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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 18.01 по 24.01С 18.01 по 24.01

ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

2
ñòð.

«Для Саратова снег оказался 
неожиданностью. 

Зима снова подкралась незаметно»

ЧЕМ ЗАВЕРШИЛОСЬ МНОГОЛЕТНЕЕ ЧЕМ ЗАВЕРШИЛОСЬ МНОГОЛЕТНЕЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦА ВОДНЫХ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦА ВОДНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА?ВИДОВ СПОРТА? 11

ñòð.

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ
поступят саратовцампоступят саратовцам

МАССОВАЯ МАССОВАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ COVID-19ОТ COVID-19
СТАРТУЕТ СТАРТУЕТ 

В РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕ
3
ñòð.
3
ñòð.



Что-то невероятное стряс-
лось этой зимой с администра-
цией Саратова и его городских 
районов. Впервые местные 
чиновники и подчиненные им 
коммунальщики и дорожники 
получили отряды новой техни-
ки, закупили тонны современ-
ных реагентов, наняли на рабо-
ту бригады рабочих – казалось 
бы, теперь есть всё для успеш-
ной борьбы со снегом и льдом.

Но что увидели саратовцы на 
деле: круглосуточно полирующие 
щетками новую плитку на площа-
ди и проспекте Кирова бобкэты, 
стараясь убрать каждую выпав-
шую снежинку; тракторы, гребу-
щие с дороги грязный снег прямо 
на автобусные остановки; рабочие 
не жалея сил засыпают химиката-
ми свежую порошу на тротуарах, 
превращая белый снег в мерз-
кую жижу… Этой зимой Саратов 
не может стать ни на долю чистым 
по сравнению с другими годами, 
когда мы на чем свет стоит руга-
ли муниципальных властей, а те 
списывали всё на нехватку людей, 
техники и денег.

Регулярно в снегопады адми-
нистрация Саратова взялась отчи-
тываться перед населением, что в 
городе работают свыше 200 еди-
ниц уборочной техники, которые с 
улиц и площадей за сутки вывозят 
4-5 тысяч кубометров снега и на-
леди. Но получается так, что ком-
мунальные службы активно чистят 
дороги от снега, который просто 
сгребают на обочину, прямо к оста-
новкам транспорта и на тротуары. 

Жалобы на отвратитель-
ную уборку города поступают с 
3-ей Дачной, кольца поселка Юби-
лейный и даже с Крытого рынка. 
Саратовцев возмущает, почему 
службы в первую очередь позабо-
тились об автомобилистах, но ни-

кто не подумал, как горы снега и 
лужи грязи преодолевать пешехо-
дам и пассажирам автобусов.

На своей Инстаграм-странице 
мэр Саратова Михаил Исаев ра-
портует о круглосуточной уборке 
города, но жители ему в ответ пи-
шут иное:

dmitriy_bugorkov: «Äîðîãè “ïî-
÷èñòèëè”, ñíåã ðàçãðåáëè â ñòî-
ðîíû, çàâàëèëè ïàðêîâêè, òðîòóà-
ðû – è всё! Íåäåëÿ ïðîøëà ïîñëå 
ñíåãîïàäà, à äî ñèõ ïîð íèêòî 
ñíåã íå âûâîçèò. Òàêîå îùóùå-
íèå, ÷òî â ãîðîäå ðàáîòàþò ëèøü 
äâå ìàøèíû íà êàêîé-òî îäíîé 

öåíòðàëüíîé óëèöå. Âû èõ ñôî-
òîãðàôèðîâàëè, îò÷èòàëèñü, òèïà 
ðàáîòàþò, íî íà ñàìîì äåëå íè-
÷åãî íå ïðîèñõîäèò! Ñîëíå÷íûé 
âåñü â óæàñíîì ñîñòîÿíèè, ïðî-
ñïåêò Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà è äðóãèå 
óëèöû óòîïàþò â ãðÿçíîì ñíåãó, 
ñìåòåííîì ê êðàþ îáî÷èíû. Íè-
êòî íè÷åãî íå óáèðàåò!»

Samsanastasiia: «Äîðîãè, êî-
íå÷íî, îñíîâíûå ÷èñòÿò, íî íà 
îáî÷èíàõ íà÷èíàåò ñêàïëèâàòü-
ñÿ ñíåã, êîòîðûé óáèðàòü ïîêà íå 
òîðîïÿòñÿ, è, êàê ñëåäñòâèå, ñêî-
ðî âìåñòî äâóõ ïîëîñ áóäåò îäíà. 
Óëèöû Àëëåéíàÿ, Àíãàðñêàÿ, Äå-
ïóòàòñêàÿ, Öåëèííàÿ – äîðîãè ïî-
÷èùåíû, íî всё ïî êðàþ äîðîãè 
íàâàëåíî è íà òðîòóàðå. Âñå íà-
÷èíàåò çàñòûâàòü, æèòåëè âûíóæ-
äåíû èäòè ïî ïðîåçæåé ÷àñòè».

Мэрия сообщает, что для 
борьбы с гололедом за день рас-
ходуется свыше четырех тонн 
специальных реагентов. Но полу-
чается всё с точностью наоборот, 
и вместо белого снега под ногами 
саратовцы месят грязную кашу из 
химикатов.

Larisaochkina: «Ïðîòèâîãîëî-
ëåäíûå ñðåäñòâà èñïîëüçóþò íå 
êàê ïðåäâàðèòåëüíóþ îáðàáîòêó, 
à âìåñòî óáîðêè ñíåãà. È íå ïåð-
âóþ çèìó, ïîñòîÿííî. Õîæó íà ðà-
áîòó êàæäûé äåíü ÷åðåç ìîñò íà 
Ðàäóãå. Êàê ïîñûïÿò ýòîé ãàäî-
ñòüþ ìîñò, òàê âñþ çèìó è êàøà 
èç ñíåãà íà íåì. Ñíåã âûïàäàåò, 
åãî íà ìîñòó íèêòî íå óáèðàåò, 
îí òàåò îò ýòèõ ñðåäñòâ, è ëþäè 
ïî ãðÿçíîé êàøå õîäÿò. Âñå ñà-
ïîãè â ðàçâîäàõ. Ïîñëå ïîñëåä-
íåãî ñíåãîïàäà ïî÷èñòèëè òðîòó-
àð äî ìîñòà è ïîñëå, à ñàì ìîñò 
íåî÷èùåííûé. Íå ïîíèìàþ òàêîé 
ïîäõîä ê ðàáîòå».

pavel_vk: «ß òàê ïîíèìàþ, ÷òî 
â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèìè ñíåãî-
ïàäàìè, çàñûïëþò îïÿòü всё ïå-
ñêîì, ñ÷èòàé ãðÿçüþ, è íåèçâåñò-
íî êîãäà óáåðóò. À êàê â äðóãèõ 
ãîðîäàõ ÷èñòîòó ïîääåðæèâà-
þò? Ìîæåò, ïåðåíÿòü îïûò? Åñëè 
÷åñòíî, òî ïîñòîÿííàÿ æèæà è 
ãðÿçíàÿ êàøà ïðîèçâîäèò âïå÷àò-
ëåíèå, ÷òî òû æèâåøü íà òåððèòî-
ðèè ñâèíîôåðìû».

Denisromanov2001: «Ê ñîæàëå-
íèþ, èñïîëüçóåìûå â ýòîì ãîäó 
ðåàãåíòû, èëè èõ êîíöåíòðàöèÿ, 
ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî äîðîãà ïî-
êðûâàåòñÿ ñêîëüçêîé «ãëèíèñòîé» 
ïëåíêîé. Â ðåçóëüòàòå ïðè âñåé 
âèäèìîñòè ÿêîáû ñûðîé äîðîãè 
òîðìîçíîé ïóòü óâåëè÷èâàåòñÿ. 
Âïðî÷åì, è òðîíóòüñÿ òîæå íå-
ïðîñòî. Ó ìåíÿ àíàëîãè÷íàÿ ìà-
øèíà, íà êîòîðîé ïåðåäâèãàåòñÿ 
ìýð è íå ñàìàÿ äåøåâàÿ ðåçèíà. 
Ñïðîñèòå ó ñâîåãî âîäèòåëÿ: çà-
ìåòèë ëè îí òàêîå? Â ýòîì ãîäó 
ïåðåäâèãàòüñÿ ñòàëî ñëîæíåå» .

Что удивительно, мэр Сарато-
ва будто и не осознает, что про-
тивогололедные средства – это 
настоящие химикаты, которые, к 
тому же, не являются кардиналь-

ным решением всех проблем с 
зимней уборкой города.

– От горожан поступает кри-
тика в связи с использованием 
противогололедных материа-
лов. Поверьте, это вынужденная 
мера. Предварительная обработ-
ка улиц, пешеходных зон дает воз-
можность более эффективно про-
изводить уборку, особенно при 
температурных перепадах, – так 
объяснил Михаил Исаев.

Но всё же глава города пору-
чил коммунальным службам внести 
коррективы в свою работу и более 
грамотно спланировать очистку ма-
гистралей, тротуаров и дворовых 
территорий.

Солидарна с жителями Сара-
това, возмущенными грязью и су-
гробами на улицах города, и про-
куратура. По поручению прокурора 
области Сергея Филипенко прошла 
масштабная проверка.

Прокуроры пришли к выводу, 
что город и коммунальные службы 
оказались не готовы к снегопадам, 
впрочем, как и всегда. Это несмо-
тря на то, что об ухудшении погод-
ных условий было известно от си-
ноптиков заранее, а на содержание 
дорог зимой имелось, по отчетам 
мэрии, свыше 300 единиц техники и 
более 1000 человек рабочих.

– Однако для Саратова снег 
оказался неожиданностью. Зима 
снова подкралась незаметно. Из 
года в год ситуация с благоустрой-
ством в областном центре не меня-
ется, – отмечают в прокуратуре.

Во время рейдов прокуроры не 
заметили на многих улицах ни сне-
гоуборочной техники, ни работни-
ков коммунальных служб. Так, тол-
щина снега на дорогах и обочине 
превышает нормативные значения 
на улицах Кузнечная, Комсомоль-
ская, Некрасова, Челюскинцев, 
Большая Садовая и прочих. Завале-
ны снегом тротуары по улицам Ра-
дищева прямо у входа на стадион 
«Динамо», Советская, Хользунова, 
Гоголя, Новоузенская и других. До-
роги к детским садам и школам не 
очищены, как и детские площадки 
в Ленинском, Фрунзенском, Завод-
ском и остальных районах города.

В договорах на уборку снега 
прокуроры увидели признаки на-
рушения антимонопольного за-
конодательства, также выявлены 
факты вывоза снега на несанкци-
онированный полигон в Волжском 
районе.

Прокуратура объявила главе 
Саратова предостережение и по-
требовала устранить выявленные 
нарушения закона, в отношении 
двух руководителей МБУ «Служба 
благоустройства города» и «Дор-
строй» возбудила дела об админи-
стративных правонарушениях. Если 
глава города все равно не справит-
ся, прокуратура имеет право подать 
на него в суд.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Власти и коммунальщики превратили 
белый снег на саратовских улицах 

в грязную химическую жижу
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Бывший прокурор из Сара-
това Андрей Пригаров провел 
Новый год под домашним аре-
стом. И это еще весьма благо-
получно закончился для него 
первый суд в качестве подо-
зреваемого – его коллеги из 
прокуратуры и следователи 
требовали отправить Пригаро-
ва за решетку. Бывшим он стал 
буквально тогда, когда его 
поймали на получении огром-
ных взяток от городских похо-
ронщиков. Как теперь выясня-
ется, коррупция процветает и 
в ритуальном бизнесе, а также 
пробралась в высокоуважае-
мые правоохранительные ор-
ганы.

Андрей Пригаров трудился на 
различных прокурорских должно-
стях в Саратове с 2000 года. Его 
последние занимаемые посты – 
первый заместитель прокурора 
Саратова с ноября 2013 года по 
февраль 2018 года и с февраля 
2018 года – прокурор Кировского 
района.

Как выясняется, все послед-
ние годы за деятельностью При-
гарова активно следили чекисты 
ФСБ. По версии следствия, за-
нимая должности в органах про-
куратуры, с декабря 2017 года 

он брал от представителя орга-
низации, специализирующей-
ся на оказании ритуальных услуг 
по погребению умерших, взят-
ки. Якобы ежемесячно прокурор 
Пригаров получал до 1,5 мил-
лионов рублей от руководителя 
МУСПП «Ритуал». В течение трех 
лет общая сумма взятки достиг-
ла 18 миллионов рублей! Как по-
лагают следователи, незаконное 
вознаграждение предназнача-
лось за общее покровительство 
сотрудника прокуратуры похо-
ронщикам. 

Андрея Пригарова поймали 
прямо в канун нового, 2021 года. 
Прокурор области Сергей Фили-
пенко обо всем знал заранее и 
даже поспособствовал разобла-
чению своего подчиненного.

 – Прокуратура Саратовской 
области ведет бескомпромисс-

ную борьбу с любыми проявле-
ниями коррупции, в том числе и 
в собственных рядах, – заверили 
в главном надзорном органе ре-
гиона.

Собранные ФСБ и прокура-
турой материалы на Пригаро-
ва направили в областное След-
ственное управление СКР. Там 
возбудили уголовное дело по ча-
сти 6 статьи 290 УК РФ «Получе-
ние должностным лицом взятки в 
виде денег в особо крупном раз-
мере». Следователь СКР задер-
жал подозреваемого и допросил. 
Конечно же, Пригаров свою вину 
отрицает.

На состоявшемся прямо пе-
ред праздниками суде следствие 
просило отправить Андрея При-
гарова под стражу в СИЗО, объ-
ясняя это тем, что бывший про-
курор может воспрепятствовать 

расследованию дела. Однако 
Волжский районный суд на этот 
раз был весьма мягок и избрал 
меру пресечения в виде домаш-
него ареста на два месяца. При-
гарову, таким образом, удалось 
встретить Новый год в родном 
доме, правда, с ограничениями – 
нельзя ни с кем встречаться, за-
прещено использовать интернет 
и телефон. Также его уволили из 
органов прокуратуры.

Затем стало известно, что в 
связи с расследованием данного 
коррупционного дела также был 
задержан сотрудниками управле-
ния ФСБ директор «Ритуала» Ми-
хаил Шулекин.

Муниципальное специализи-
рованное похоронное предприя-
тие «Ритуал» принадлежит непо-
средственно мэрии Саратова и 
зарегистрировано как юридиче-
ское лицо именно в Кировском 
районе города. А главный офис 
«Ритуала» располагается пря-
мо через двор от администрации 
Кировского района. Весь район 
был как раз под надзором Андрея 
Пригарова при его высокой долж-
ности.

Примечательно, что имен-
но в те годы, которые фигуриру-
ют во взяточном деле Пригаро-
ва, в Саратове разгорались один 
за другим ритуальные скандалы. 
По жалобам жителей, порой похо-
ронщики приезжали даже раньше 
врачей «скорой»,  то есть инфор-
мация оперативно как-то слива-
лась и явно не за бесплатно. Вино-
вным тогда определили рядового 
сотрудника «скорой», хотя, дума-
ется, истинная причина занимала 
более высокие должности. А чтобы 
захоронить человека на кладбище, 
многие скажут, требовались нема-
лые деньги «на лапу» сверх уста-
новленных тарифов, и эти суммы 
наверняка по цепочке делились 
между нужными людьми.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото saratov24.tv

ПРОКУРОР ПОГОРЕЛ 
НА ПОХОРОНАХ

Ритуальная фирма носила взятки 
сотруднику прокуратуры 

за покровительство в своих делах

К тротуарам сваливают грязь с 
дорог, сдабривая реагентами

У правительства области 
чистят первым делом

Андрей Пригаров



Несмотря на новогодние 
праздники, в Саратове вовсю 
идет вакцинация от коронави-
руса «Спутником V». Уже при-
виты несколько тысяч человек, 
большинство – это медики. 
Также защитные уколы дела-
ют соцработникам, учителям. 
В скором времени обещают 
начать массовую вакцинацию 
остальных жителей региона. 
Чиновники уверяют – новую 
вакцину ставят гражданам сугу-
бо по личному желанию, то есть 
абсолютно добровольно, но 
при наличии соответствующего 
разрешения от врача.

Çàïèñü äëÿ âñåõ 
æåëàþùèõ

На сегодняшний день в России 
зарегистрированы две отечествен-
ные вакцины от COVID-19. Первой в 
широкое производство и примене-
ние запустили «Спутник V», разра-
ботанную Центром эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалеи. 
Под конец прошлого года вышла 
вакцина «ЭпиВакКорона» от цен-
тра «Вектор».

Эти вакцины различны по сво-
ему составу: если «Спутник V» со-
здана на основе аденовируса, 
то «ЭпиВакКорона» – пептидная, 
сделанная из трех составных ча-
стей генома коронавируса, кото-
рые наиболее устойчивы к мута-
ции. Несмотря на это, как заверяет 
вице-премьер России Татьяна Го-
ликова, обе вакцины показали до-
статочную эффективность, при 
этом ни одна не дала каких-то се-
рьезных побочных эффектов. 

Под конец прошлого года Са-
ратовская область получила поч-
ти пять тысяч доз «Спутник V», что 
дало возможность привить более 
двух тысяч человек, в основном 
медработников.

Как сообщил министр здраво-
охранения Саратовской области 
Олег Костин, до 1 марта 2021 года 
нам должны поставить еще свыше 
100 тысяч доз этой вакцины. А на 
днях регион получил 700 доз но-
вой вакцины «ЭпиВакКорона».

Первым делом, прививки от 
коронавируса ставят, как и ранее 
утвердили, людям с профессиями 
из групп риска: медикам, учите-
лям, соцработникам, работникам 
коммунального хозяйства, экс-
тренных служб. То есть тем, кто 
по долгу службы не сидит на ме-
сте и имеет широкие контакты с 
разными людьми. Впервые нача-
ли делать прививки и саратовским 

пенсионерам, так как «Спутник V» 
получил одобрение для примене-
ния людям пожилого возраста.

Минздрав сообщает, что 
до конца января запись на вакци-
нацию для всех желающих появит-
ся на портале госуслуг. Также для 
получения информации о возмож-
ной вакцинации можно позвонить 
в регистратуру своей поликлини-
ки. Однако предупреждают, что 
итоговое решение – делать чело-
веку прививку или нет – будет при-
нимать только врач по результа-
там обследования.

О решении поставить себе вак-
цину от COVID-19 в скором време-
ни обещал сообщить и президент 
России Владимир Путин.

Æåëàþùèõ 
íå íàøëîñü

По оценке «Телеграфа», дале-
ко не все представители профес-
сий из групп риска желают приви-
ваться вакциной от коронавируса.

 – Нас уже опрашивали пись-
менно, собирали списки, кто хочет 
сделать себе прививку. Я отказа-
лась, – призналась «Телеграфу» 
сотрудница одного из экстренных 
ведомств региона. – Я считают, 
что вакцина еще сырая, непрове-
ренная.

Как рассуждает женщина, даже 
испытания новых лекарств идут 
годами перед тем, как их выпу-
стить в продажу, а тут вдруг вакци-
ну от вируса создали за считаные 
месяцы и уже массово прививают 
людей. Саратовчанка не желает 

ощущать себя подопытной, хотя и 
опасается коронавируса.

 – Помню, осенью у меня пси-
хоз случился на фоне пандемии 
– постоянно мерила себе темпе-
ратуру, а потом и вовсе так раз-
нервничалась, что проколола сама 
себе цефтриаксон. Психика вооб-
ще ни к черту стала, – переживает 
женщина.

С подобной проблемой стол-
кнулись педагоги Балашовского 
района и пожаловались в редак-
цию ИА «Балашовер». Как расска-
зала анонимно сотрудница одной 
из школ Балашова, в декабре в 
школах начался опрос желающих 
привиться от коронавируса. 

 – В нашем учреждении жела-
ющих не было. Как мне известно 
от коллег, в других школах ситуа-
ция похожая: либо нет желающих, 
либо единицы. И вот сегодня нас 
ознакомили с постановлением 
управления образования, в кото-
ром содержится очень интерес-
ная формулировка. Отказавшиеся 
от прививок должны сделать это 
в письменной форме с указани-
ем причины отказа. Но самое пре-
красное – предупреждение о том, 
что непривитый учитель может 
быть отстранен от работы! На ка-
ком основании, хочется спросить? 
Где тот закон, который позволит 
отстранить учителя от работы? И 
самое главное – кто работать-то 
будет, если всех отстранят? – не-
доумевает сотрудник школы Бала-
шова. – И какое право имеет управ-
ление образования отстранять 
меня от работы из-за прививки, ко-
торая не является обязательной?

В доказательство учителя пре-
доставили копию документа якобы 
от администрации, где указыва-
ется, что их действительно могут 
отстранить от работы без нужной 
прививки. Жалоба дошла до гу-
бернатора области.

– Всё, что касается вакцина-
ции, должно работать как часы, 
включая распределение препара-
та для приоритетных и возрастных 
категорий. Какое-либо принужде-
ние, давление на коллективы – ис-
ключено. Прививка – доброволь-
ная. Никакой заорганизованности, 
– потребовал глава региона Ва-
лерий Радаев. Он считает, что это 
непозволительно, чтобы люди на 
примере учителей Балашовского 
района сталкивались с бюрокра-

тией.
Буквально следом адми-

нистрация Балашовского рай-
она опровергла свое давление на 
учителей. Они постарались убе-
дить, что прививка действитель-
но делается только на доброволь-
ной основе, а всю информацию 
от учителей они якобы собирают 
только для дальнейшего контроля 
за их состоянием здоровья. Хотя 
и здесь стоит отметить, что здо-
ровье любого человека является 
личной и врачебной тайной, и чи-
новники администрации не име-
ют права требовать такие данные, 
тем более методом шантажа.

Àðãóìåíòû «çà»
Поверил новой вакцине и ре-

шил проверить ее на себе одним 
из первых саратовский обще-
ственник, бизнесмен, 54-летний 
Михаил Волков.  На своей стра-
нице в Facebook он сообщил, что 
сделал прививку от коронавируса.

По словам Волкова, как после 
первой, так и после второй инъек-
ции «Спутник V», ему не пришлось 
что-то менять в своей активной 
жизни. 

– Живу обычной интенсивной 
жизнью: хожу на работу, на фит-
нес, на лыжах. Не испытываю дис-
комфорта, – поделился он.

Как бывший врач, кем он дли-
тельное время трудился до того, 
как заняться бизнесом, Михаил 
Волков высказал несколько аргу-
ментов в пользу вакцинации:

– Во-первых, знаю людей, ко-
торые прошли вакцинацию без 
осложнений и выработали анти-
тела. Во-вторых, слишком мно-
го знакомых заболели и получили 
сложное течение и осложнения. 
В-третьих, надеюсь, что именно 
людям со справкой о вакцинации 
или со справкой о наличии антител 
разрешат передвигаться по миру. 
Деловой мир этого хочет, – пере-
числяет преимущества Волков. 
– Госуслуги начали вести реестр. 
В-четвертых, хочу меньше страхо-
ваться. В-пятых, импортные вак-
цины недоступны по многим при-
чинам, и так будет еще несколько 
месяцев. И шестое, надеюсь, что 
вакцинацию пройдет большинство 
населения, и пандемия захлебнет-
ся. Но вакцинация всегда начина-
лась с врачей и с образованных 

людей. Дальше буду прививать 
детей и родителей.

Ïîëó÷èòå 
«êîâèäíûé» ïàñïîðò

Уже более миллиона россиян 
успели привиться от коронавиру-
са отечественными вакцинами, 
сообщают в Минздраве страны. И 
масштабы прививочной кампании 
обещают наращивать параллель-
но с расширением производства 
вакцин.

Те, кто прошел полный курс 
прививок от COVID-19, с янва-
ря 2021 года могут оформить па-
спорт вакцинированного на порта-
ле госуслуг. Правда, неизвестно, 
будет ли так называемый паспорт 
привитого от COVID-19 давать 
гражданам какие-то преференции 
внутри страны.

Но точно известно, что имен-
но этот документ даст возмож-
ность свободно путешествовать 
по миру. Еще осенью идею вве-
сти международный ковидный па-
спорт или сертификат высказал 
председатель Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпин, и 
его поддержали мировые лидеры. 
На днях президент России Влади-
мир Путин дал поручение прави-
тельству страны об организации 
оформления гражданам страны 
документов о вакцинации от коро-
навируса, и дополнительно Путин 
указал, чтобы данный документ 
был действителен на международ-
ном уровне.

Именно такие «ковидные» па-
спорта, как полагают эксперты, 
уже в ближайшее время будут ис-
пользоваться для безопасного вы-
езда за границу и путешествий по 
миру.

Î÷åðåäü êîðîëåâû 
Пусть российская вакцина от 

коронавируса и первая зареги-
стрированная в мире, еще летом 
2020 года, однако общепризнан-
ным препаратом стала вакцина, 
разработанная совместно аме-
риканской фармкомпанией Pfi zer 
и немецкой BioNTech. Эта ино-
странная вакцина пока единствен-
ная получила одобрение ВОЗ и 
разрешение на экстренное ис-
пользование по всему миру.

Именно этой американо-не-
мецкой вакциной начали приви-
вать людей от COVID- 19 в США, 
Великобритании, Эмиратах и дру-
гих странах.

Так, наравне с Россией мас-
совая вакцинация стартовала и в 
Германии. Препаратом от Pfi zer и 
BioNTech прививают в первую оче-
редь людей старше 80 лет, посто-
яльцев и сотрудников домов пре-
старелых, медперсонал. Следом 
идут люди старше 70 лет, поли-
цейские и социальные работники. 
Канцлер Германии Ангела Меркель 
сообщила, что тоже сделает при-
вивку, но только в порядке живой 
очереди. Ее очередь наступит по 
возрасту: Ангеле Меркель 66 лет, 
и она попадет лишь в третью волну 
вакцинации граждан своей страны 
возрастом от 60 лет и старше.

В Великобритании 94-летняя 
королева Елизавета и ее 99-летний 
супруг также привились от корона-
вируса как представители группы 
риска старше 80 лет. А некоторые 
богатые англичане, которые пока 
не могут получить вакцину в поряд-
ке очереди, улетают в Дубай, где 
вакцины свободно доступны ка-
ждому в частных медучреждениях.

Артем БЕЛОВ,
фото из Инстаграма и РФПИ
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В наш регион поступают 
две разные отечественные вакцины 

от коронавируса

100 ТЫСЯЧ 
ДОЗ ДЛЯ 

САРАТОВЦЕВ

По всей стране привиты от ковида 
уже более миллиона человек
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Пьяная выходка привела 
жителя Аркадака к смерти, в 
то время как добропорядоч-
ный семьянин, другой фигурант 
этого происшествия, рискует 
оказаться в местах не столь от-
даленных. В ближайшее время 
суд начнет рассматривать уго-
ловное дело, возбужденное по 
статье 109 Уголовного кодекса 
«Причинение смерти по неосто-
рожности».

Осенним вечером группа под-
ростков отправилась погулять. 
Возле продовольственного мага-
зина молодая компания натолкну-
лась на парочку изрядно выпив-
ших мужчин. Один из них пытался 
завязать беседу с 17-летней де-
вушкой. Сначала юная жительница 
Аркадака пыталась отшутиться, но 
«дон жуан» всячески хватал ее за 
руки, не давал проходу. Испугав-
шись, девушка стала звонить по 
телефону старшему брату. Через 
10 минут брат вместе с отцом поя-
вились возле торговой точки.

Сначала близкие, видимо, хо-
тели уладить конфликт мирным 
путем, но находившийся подшо-
фе мужчина вел себя вызывающе 
и матерился. 

 – Такое поведение привело 
к тому, что у отца девушки лоп-
нуло терпение, и он нанес удар 
по голове обидчика, – рассказы-

вает Ольга Денисова, следова-
тель Ртищевского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по 
Саратовской области. – Мужчина 
упал на землю, в результате по-
лучил тяжелую черепно-мозговую 
травму. Однако он сумел поднять-
ся и попытался снова пререкать-
ся с отцом девушки. Ответом стал 
еще один удар, после чего семья и 
компания подростков ушли. 

Приятель избитого, увидев его 
состояние, забежал в магазин и 
попросил продавца вызвать «ско-
рую». Приехавшие врачи увезли 
жертву конфликта в больницу, но 
по дороге в ЦРБ мужчина умер. 

После неожиданной смерти 
человека, участника уличной ссо-
ры быстро разыскали и допроси-
ли. Житель Аркадака отпираться 
не стал, и следователи предъяви-
ли ему обвинение в тяжелом пре-
ступлении.

 – Трудно сказать, какое реше-
ние примет суд, – пояснила Ольга 
Денисова. – Подсудимый и его се-
мья характеризуются знакомыми 
и коллегами только с положитель-
ной стороны. Глава семьи – рабо-
тящий человек. Но необдуманный 
поступок может ему теперь стоить  
не только репутации, но и свобо-
ды. 

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы СУ СКР 

по Саратовской области

ЖИЛА-БЫЛА

Жители поселка Хоперское 
Балашовского района возму-
щены ситуацией с вывозом му-
сора. Сельчане опубликовали 
фото бачков, которые устано-
вили прямо под окнами домов. 
Кроме того, люди жалуются 
на качество предоставляемых 
услуг и на непомерные сум-
мы в приходящих за это кви-
танциях. Пожаловаться на му-
сороперевозчика фактически 
некуда. Сельчане пробовали 
позвонить по телефонам, ука-
занным в жировках, но трубку 
никогда не берут. В поселко-
вой администрации утвержда-
ют, что органы местного само-
управления не имеют никакого 
отношения к «мусорным» де-
лам.

Возмущение сельчан достиг-
ло пика накануне новогодних 
праздников. В один прекрасный 
день на улицах, со слов жителей 
Хоперского, появились мусор-
ные баки, причем некоторые из 
них дырявые. Часть контейнеров 
и вовсе установили прямо под ок-
нами жилых домов. Сельчане жа-
луются, что пожилым людям и де-
тям невозможно выйти на улицу и 
прогуляться. Один из бачков поя-
вился рядом с пожарным гидран-
том. В случае пожара он станет 

помехой для спецтехники и огне-
борцев. 

Кроме неприглядного вида 
мусорных контейнеров сельчан 
беспокоит и другой вопрос. Баки 
не всегда опорожняются полно-
стью, возле емкостей нередко 
скапливаются отходы, никаких 
ограждений площадки не имеют. 
Летом на таких мусорках вольгот-
но будут себя чувствовать крысы 
с бродячими собаками, которые 
разнесут по всей округе отходы. 
Мало того, содержимое помоек 
может оказаться в Хопре; река, 
на которой отдыхают сельчане 
летом, протекает через всё село. 
Больше всего местных жителей 
возмущает факт, что при разра-
ботке схемы размещения мусор-
ных контейнеров никто с населе-
нием не посоветовался. 

 – Некая организация ООО 
«Поток» просто раскидала бачки 
по поселку, – рассказывает На-
дежда Сурикова, жительница Хо-
перского. – При этом санитарные 
нормы не соблюдались. Контей-
неры должны находиться на бе-
тонной или заасфальтированной 
площадке, площадку необходимо 
огородить, на мусорном контей-
нере должна быть крышка, что-
бы пакеты не разлетались. Кроме 
того, не соблюдены минималь-
ные требования по расстоянию от 
емкостей до жилых домов. Мест-
ная администрация разводит ру-
ками, мол, мы тут ни при чем. Все 
наши вопросы воспринимают-
ся в штыки, поселковая админи-
страция посылает всех нас в ООО 
«ПОТОК». На квитанции указан 
только один номер, я много раз 

звонила по нему – трубку никто 
не берет. На бумажке с цифрами 
не напечатан ни юридический, ни 
фактический адреса мусоровы-
возящей организации. А деньги 
с нас контора хочет получать не-
плохие: на соседних улицах люди 
получили жировки, так в счетах 
указано 300 рублей с человека.

Накануне Нового года жи-
тели Хоперского пробовали по-
общаться с главой поселковой 
администрацией. Но на все во-
просы руководитель органа мест-
ного самоуправления дает один 
ответ: «За мусор отвечает му-
соровывозящая организация. 
Мы к этому никакого отношения 
не имеем, у нас нет на это пол-

номочий. Землей в населенном 
пункте распоряжается админи-
страция Балашовского района, 
схема размещения контейне-
ров согласована с управлением 
Роспотребнадзора. Баки стоят не 
на центральных улицах поселка, а 
в переулках». 

Однако сельчан такая отго-
ворка не устраивает, поэтому 
они намерены в ближайшее вре-
мя направить коллективное обра-
щение в надзорные органы, в том 
числе прокуратуру, если решение 
мусорной проблемы не сдвинет-
ся «с ме ртвой точки». 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

НЕ В ОТВЕТЕ 
ЗА МУСОР
Местные власти и коммунальная 

компания не желают помочь 
жителям села

ЗАЩИТИЛ ДОЧЬ 
И ПОПАЛ ПОД СТАТЬЮ

Жители Балакова Алек-
сандр Берлинов и Дмитрий 
Лопышов из Балакова стали 
автоволонтерами. Молодые 
люди решили помочь врачам 
районной поликлиники лич-
ным транспортом. В послед-
ние несколько месяцев меди-
ки не только ходят на вызовы 
к пациентам, но и приносят 
лекарства больным, проводят 
забор анализов на коронави-
рус, которые затем надо также 
доставить в поликлинику. 

Оба парня работают, а Алек-
сандр еще и учится. Тем не ме-
нее, молодые люди нашли время 
на волонтерство. 

– Приходится выкраивать 
часы, в основном по вечерам, – 
признался Дмитрий Лопышов. 
– Не могу сказать, что у меня 
легкая работа, но помогать и от-
дыхать успеваю. От помощи ис-
пытываю чувство самоудовлет-
ворения. Мне несложно помочь, 
а врачу тяжело, например, обой-
ти на своих двоих частный сек-

тор, где иногда нет освещения, 
бегают бродячие собаки, а су-
гробы такие, что ноги не вынешь. 
Есть такие проулки, в которые и 
мужчине заглядывать боязно. 

По словам Дмитрия, стать 
волонтером подтолкнула одна 
единственная причина – многие 
его друзья и близкие переболели 
коронавирусной инфекцией. 

– Можно, конечно, предъяв-
лять претензии докторам, мол, 
почему участкового терапев-
та надо дожидаться часами, но 
мне хватило дня, проведенного 
вместе с медиком, чтобы понять, 
почему так происходит, – отме-
тил житель Балакова. – Иногда с 
последнего вызова отвозил вра-
ча после девяти вечера. Многие 
спрашивают: «Зачем тебе это 
надо? А не боишься заразиться?» 
Обычно отвечаю: «Если это нико-
му не будет нужно, то кто приедет 
к нам на вызов?» Волонтерская 
помощь, мне кажется, будет нуж-
на в любом случае. Даже с учетом 
помощи от государства столько 
водителей не найдешь, столько 

машин не выделишь. 
У балаковских медиков в по-

следнее время основной фронт 
работы не в рабочих кабинетах, 
а на дому у пациентов. Кроме вы-
зовов они приносят лекарства 
людям с хроническими заболе-
ваниями, например, инсулин ди-
абетикам, а также бесплатные 
препараты для пациентов с коро-
навирусной инфекцией. 

 – Число вызовов выросло за 
последние несколько месяцев в 
разы, – признался Александр Ов-
сянников, главврач Балаковской 
районной поликлиники. – Быва-
ет, что за сутки поступает свыше 
200 звонков. Помощь нам ока-
зывает администрация, выделяя 
ежедневно несколько машин. 
В ближайшее время поступит 
транспорт, приобретенный об-
ластным минздравом для того, 
чтобы развозить участковых те-
рапевтов на вызовы. Нам необ-
ходимо расширить штат води-
телей, а для этого тоже нужно 
время. Частные лица в нашу по-
ликлинику с предложением о 
безвозмездной доставке меди-
ков, честно говоря, поступают 
редко. Иногда к нам обращаются 
молодые люди, которые соглас-
ны принести лекарства пожилым 
людям. Но эта помощь носит, как 
правило, разовый характер. У 
меня есть предположение, поче-
му автоволонтерство пока не ста-
ло массовым явлением в нашем 
городе. Для этого необходимо 
тратить не только собственное 
время, но и деньги. Кататься весь 
день по городу стало накладно – 
нужны деньги на бензин. 

Осенью 2020 года во многих 
российских городах стартовала 
акция «Довези врача». В сибир-
ских регионах она обрела боль-
шую популярность. Так, в Крас-
ноярске добровольцы создали 
чат в мессенджере, в нем заре-
гистрировано несколько сотен 
участников, которые готовы в 
любой момент подбросить меди-
ка до дома или на вызов. Кроме 
того, есть отдельная группа горо-
жан, которые ведут сбор средств 
на бензин.

Что касается Саратовской 
области, то большого количества 
«рулевых»-активистов в регионе 
так и не появилось. 

В Саратове сейчас насчиты-
вается порядка 30 автоволон-
теров, но общего чата или со-
общества в соцсетях у них нет. 
Горожане регистрируются через 
интернет-платформу dobro.ru. 
На сайте можно оставить свои 
контактные данные и получать 
вызовы от ме дучреждений. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«РУЛЕВЫЕ» 
ДЛЯ 

ВРАЧЕЙ
Саратовцы не спешат стать 

автоволонтерами

Жители Хоперского считают, что 
контейнеры уродуют облик поселка
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Количество пожаров в вы-
ходные и праздничные дни воз-
растает в несколько раз, что 
связано, в первую очередь, со 
злоупотреблением спиртными 
напитками и утратой бдитель-
ности во время длительного от-
дыха. 

В селе Маянга Балаковского 
района сотрудники местного по-
жарно-спасательного гарнизо-
на навестили многодетные семьи 
и напомнили им о мерах пожар-
ной безопасности в период ново-
годних праздников. Специалисты 
МЧС рассказали, насколько мо-
гут быть опасными неисправные 
электросети, обогревательные 
приборы, печи и котлы. Отдельно 
взрослым напомнили, что нельзя 
хранить спички, зажигалки и дру-
гие пожароопасные предметы на 
видном месте, в зоне доступа де-
тей. 

По данным Главного управле-
ния МЧС России по Саратовской 
области, на территории региона в 
минувшем году зарегистрировано 
свыше 10,5 тысяч пожаров, в огне 
и дыму пострадали свыше 160 че-
ловек, а погибли более 150.

Основными причинами пожа-
ров являются неосторожное об-
ращение с огнем, нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, нарушение 
правил устройства и эксплуатации 
печного оборудования, а также 
вина лиц в нетрезвом состоянии.

 – Помните, пожар легче пре-
дотвратить! – неустанно твердят 
огнеборцы.

С нового, 2021 года в Рос-
сии вступили в силу новые пра-
вила противопожарного ре-
жима. Толчком к изменениям 
стали многочисленные случаи 
гибели людей от одних и тех же 
причин, а также массовая ги-
бель людей в больницах и тор-
говом центре «Зимняя вишня» в 
Кемерове.

Êóðåíèå
Вводится полный запрет на 

курение на объектах здравоохра-
нения, образования, транспорта. 
В больницах, вузах, на вокзалах 
должны появиться специальные 
знаки «Курение и пользование от-
крытым огнем запрещено». Куре-
ние допустимо только в специаль-
но отведенных и оборудованных 
местах, которые должны обозна-
чаться знаком «Место курения».

Ïèðîòåõíèêà
В обновленных противопожар-

ных правилах целый раздел впер-
вые посвящен использованию пи-
ротехники. Однако на практике 
принципиальных изменений для 
любителей запускать петарды и 
фейерверки нет.

Всё также использование пи-
ротехнических изделий бытового 
назначения запрещается в любых 
зданиях и сооружениях, на бал-
конах и лоджиях, объектах куль-
турного наследия. Исключения 
составляют только хлопушки и 
бенгальские свечи, которые име-
ют низкий класс опасности.

Øëàãáàóìû
Отныне запрещается перекры-

вать проезд для пожарной техни-
ки к объекту. Отсюда следует, что 
шлагбаумы и автоматические во-
рота, которые стоят на входе во 
многие дворы, не должны мешать 
проезду огнеборцев.

Варианта здесь два. Если у 
шлагбаума есть дежурный или ох-
ранник на посту, он должен мо-
ментально открывать доступ для 
пожарных. Если ограждение авто-
матическое, оно должно самосто-
ятельно разблокироваться и нахо-
диться в открытом положении для 
беспрепятственного проезда по-
жарной техники.

 – Если у двора нет управля-
ющей компании и этот шлагбаум 
некому будет открыть и встретить 
пожарное подразделение, а также 
сопроводить их к месту ЧС, есте-
ственно, этот шлагбаум мы будем 
требовать демонтировать, по-
скольку он будет препятствовать 
проезду, – пояснил директор де-
партамента надзорной деятель-
ности и профилактической работы 

МЧС РФ Ринат Еникеев.
Также запрещается прегра-

ждать пожарные проезды во дво-
рах припаркованными машинами.

То есть, если в доме горит 
квартира, долго церемониться с 
проездом пожарные не будут: во-
рота и шлагбаумы будут экстренно 
демонтированы, а машины – при-
нудительно передвинуты.

Æèëûå äîìà
В подвальных и цокольных эта-

жах жилых домов теперь нельзя 
открывать детские кружки, раз-
влекательные центры, залы для 
проведения торжественных меро-
приятий и праздников, спортив-
ных мероприятий без соответству-
ющей проектной документации. 
Проект теперь необходим для от-
крытия любых учреждений в под-
валах зданий.

Чердаки, технические, под-
вальные и цокольные этажи и дру-
гие технические помещения ка-
тегорически нельзя использовать 
для производств, мастерских, 
хранения продукции, оборудова-
ния, мебели и горючих материа-
лов.

Запрещено устанавливать ре-
шетки на окнах и приямках у окон 
подвалов, если они являются ава-
рийными выходами. Двери чер-
даков, технических этажей, под-
полов и подвалов, если там не 
предусмотрено постоянное пре-
бывание людей, закрываются на 
замок. На самих дверях должна 

быть табличка о месте хранения 
ключей.

Несколько изменен пункт о 
домовом газовом оборудовании. 
Ранее правила просто запреща-
ли пользоваться газовыми плита-
ми, если они неисправны. Теперь 
же сказано, что нельзя эксплуати-
ровать газовое оборудование, не 
прошедшее техническое обслужи-
вание.

Кроме того, нарушением тре-
бований пожарной безопасно-
сти будут считаться оставленные 
без присмотра свечи, непотушен-
ные сигареты, керосиновые лам-
пы и другие источники открытого 
огня.

Специалисты пожарного над-
зора утверждают, что неосторож-
ное обращение с огнем, в том 
числе неосторожность при куре-
нии, – одна из самых распростра-
ненных причин пожаров с гибелью 
людей. В 2020 году в Саратовской 
области по причине неосторожно-
го обращения с огнем произошло 
почти 8,5 тысяч пожаров.

Так, декабрьским утром жиль-
цы девятиэтажного дома по про-
спекту Энтузиастов в Саратове 
заметили дым, идущий из окон 
квартиры на пятом этаже и вы-
звали пожарных. Потушив огонь, 
огнеборцы обнаружили на балко-
не обгоревшее тело 62-летнего 
хозяина и выжившего 59-летнего 
племянника. По предварительной 
версии, причиной возгорания ста-
ло неосторожное обращение с ог-
нем при курении.

Непотушенная сигарета, ве-
роятнее всего, стала причиной 
пожара в селе Пристанное Сара-
товского района. Среди ночи со-
седи заметили огонь в частном 
деревянном доме, где проживал 
63-летний мужчина, и позвони-
ли пожарным. Дом сгорел пол-
ностью, хозяин погиб. Эксперты, 
осмотрев строение, пришли к вы-
воду, что очаг возгорания распо-
лагался на кухне и причиной по-
жара могла стать еще дымящаяся 
сигарета.

Íîâîãîäíèå 
Новые противопожарные пра-

вила коснулись и главного ново-
годнего символа – наряженной 
ёлки. В МЧС считают, что непра-
вильно установленная ёлка может 
стать дома одним из источников 
возгорания.

Отныне ёлку необходимо уста-
навливать на устойчивом основа-
нии и не загромождать выход из 
помещения. Ветки ёлки должны 
находиться на расстоянии не ме-
нее одного метра от стен и потол-
ков, а также приборов отопления и 
кондиционирования.

Êèíîòåàòðû è ÒÖ
Большие изменения затронут 

пожарную безопасность в торго-
вых центрах и кинотеатрах. МЧС 
пообещало ужесточить правила 
после того, как потушили страш-
ный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 
в Кемерове в 2018 году, где погиб-
ли в огне и дыму 60 человек, в том 
числе дети.

Согласно нововведениям, на 
объектах с массовым пребывани-
ем людей, к которым относятся 
торговые центры и кинотеатры, 
появятся специальные дежурные. 
Они должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты органов дыхания и зрения и 
фонарем.

Перед началом всех массовых 
мероприятий посетителям раз-
влекательных центров и зрителям 
кинотеатров обязаны рассказать 
о мерах пожарной безопасности, 
действиях при возгорании и пра-
вилах пользования огнетушителя-
ми. К примеру, в кинотеатрах пе-
ред сеансами должны показывать 
видеоролик об этих правилах. Во 
время подобных мероприятий за-
прещено закрывать входные две-
ри и эвакуационные выходы на 
ключ.

Не реже одного раза в год в ТЦ 
и кинотеатрах должны проводить-
ся противопожарные учения с уча-
стием как самих работников, так и 

посетителей.

Áîëüíèöû è øêîëû
Стационары, где есть маломо-

бильные пациенты, должны будут 
обзавестись средствами индиви-
дуальной защиты органов дыха-
ния и зрения от опасных факторов 
пожара. Отдельно оговаривают-
ся правила, как в больницах будет 
стоять мебель: расстояние между 
кроватями в палатах должно быть 
не менее 80 сантиметров, а цен-
тральный основной проход – ши-
риной не менее 1,2 метра. Сту-
лья, тумбочки и другая мебель не 
должны загромождать эвакуаци-
онные пути и выходы. Нельзя груп-
пировать более двух кроватей.

В образовательных учрежде-
ниях новый учебный год или се-
местр будет начинаться с изучения 
требований пожарной безопас-
ности. Учащиеся должны учиться 
пользоваться средствами инди-
видуальной защиты и первичными 
средствами пожаротушения. 

Запрещается увеличивать 
установленное число парт, а также 
превышать нормативную вмести-
мость в учебных классах.

Êîñòðû
Большие споры вызовет но-

вое правило, по которому запре-
щается разводить открытый огонь 
на приусадебных и придомовых 
участках. Однако в МЧС пояснили, 
что никаких прямых и полных за-
претов на разведение костров во 
дворе не устанавливается. Наобо-
рот, регулируются нормы, при ко-
торых это можно сделать. 

 – Любой домовладелец на 
своих шести сотках вправе раз-
вести огонь и пожарить шашлык, 
приготовить барбекю и иные блю-
да на открытом огне, но не прене-
брегая элементарными требова-
ниями пожарной безопасности, 
– разъяснил директор департа-
мента надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС 
России Ринат Еникеев.

Так, жарить шашлыки, как и 
разводить любой огонь, в том чис-
ле для сжигания листвы и веток, 
можно только в специально отве-
денных и оборудованных местах. 
Для этого территорию необходи-
мо расчистить, чтобы вокруг ко-
стра в радиусе двух метров не 
было сухой травы, веток, сухих 
деревьев, других горючих мате-
риалов. Запрещается граждани-
ну оставлять огонь без внимания. 
При разведении огня под рукой 
должны иметься вода, песок или 
земля и лопата, чтобы сразу поту-
шить пламя. За территорией част-
ных домовладений можно разво-
дить костер только в 50 метрах от 
зданий и сооружений. При усиле-
нии ветра огонь необходимо сразу 
потушить.

При установлении в регионе 
особого противопожарного режи-
ма – в Саратовской области в свя-
зи с высокой пожароопасностью 
он действует, как правило, с конца 
весны и до начала осени – разве-
дение любого костра по любому 
поводу в принципе запрещено и 
наказывается штрафом.

В Энгельсском и Краснопарти-
занском районах местные жители 
разжигали мангал, чтобы пригото-
вить шашлыки, но при этом весьма 
неосторожно использовали легко-
воспламеняющуюся жидкость. В 
результате огнеопасная жидкость 
резко вспыхнула, и устроители 
мангалов сами получили ожоги. 
Огонь потушили, медики оказали 
пострадавшим помощь.

P.S. За нарушение установ-
ленных правил предусмотрена 
ответственность по статье 20.4 
КоАП РФ «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности», 
по которой физическим лицам 
грозит до трех тысяч рублей 
штрафа, а в случае пожара – д о 
пяти тысяч рублей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ГУ МЧС

Новые правила от МЧС 
разъясняют, где нельзя ставить ёлки, 

курить и разводить костры

НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОГНЯ
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Мошенники в очередной 
раз попытались заработать на 
страхе саратовцев перед ко-
ронавирусом. В последние дни 
уходящего года горожане в со-
цсетях сообщали, что в кварти-
ры поселка Солнечный стуча-
лись подозрительные граждане 
с предложением вакциниро-
ваться. Неизвестно, «клюнул» 
ли кто-нибудь на удочку зло-
умышленников. Между тем 
региональный минздрав 
предупредил жителей област-
ного центра, что прививку мож-
но сделать только в медучреж-
дении.

Подозрительную парочку за-
метили жильцы возле многоэта-
жек на улице Чехова. По словам 
Татьяны, жительницы поселка 
Солнечный, ей на работу позво-
нила мать-пенсионерка, сообщив-
шая о незнакомцах во дворе. 

– Только все разъехались на 
работу, как возле дома «нарисо-
вались» двое: мужчина и женщи-
на, одетые в костюмы и маски, по-
хожие на те, что надевают врачи, 
работающие с коронавирусными 
больными, – говорит Татьяна. – 
Люди в «спецодежде» стали по до-
мофону обзванивать квартиры и 
предлагать сделать спасительный 
укол. К счастью, мама не попа-
лась на уловку. Вступать в диалог 

с проходимцами она не стала, но 
побежала к соседям в своем подъ-
езде, чтобы предупредить об оче-
редных аферистах. Накануне у нас 
несколько человек за кругленькую 
сумму проверяли вентиляцию и 
электричество. Старики – люди 
наивные, им сунешь в нос любые 
«корочки», они и верят.   

Позже в региональном мин-
здраве прокомментировали по-
пытку вакцинации на дому. В ве-
домстве предупредили, что про-
цедуру можно сделать только в 
медицинских учреждениях, прой-
дя предварительный осмотр у вра-
ча. Кроме того, массовая вакцина-
ция населения от коронавируса в 
нашем регионе начнется только в 
конце января, а сейчас привива-
ют в основном  медработников и 
представителей других профес-
сий из групп повышенного риска.

Отметим, что это не первая 
попытка мошенников зарабо-
тать на пандемии ковида. Весной 
2020 года саратовцы массово по-
лучали рассылку по мессендже-
рам и соцсетям с предложениями 
получить компенсации в связи с 
режимом самоизоляции. Рискнув-
шие перейти по ссылке на сайт, 
где можно было «оформить» вы-
платы в 100, а то и 200 тысяч за ре-
жим самоизоляции, лишались де-
нег на банковских картах. 

Елена ГОРШКОВА

За первые сутки нового 
года в Саратовской области 
на свет появились 19 маль-
чиков и 12 девочек. И отны-
не каждому ребенку положен 
маткапитал. Уже с 2020 года 
власти исполняют решение 
президента страны по выпла-
те финансовой поддержки из 
бюджета не только на второ-
го, третьего и последующих 
детей, как было ранее, но и 
всем первенцам. А с 1 января 
нового года сумма маткапи-
тала увеличена на 3,7% и со-
ставляет более 480 тысяч ру-
блей.

Задумываясь о ребенке, се-
мья Дробышевых из Балашова 
совершенно не предполагала, 
что вместе с малышом получит 
шанс улучшить свои жилищные 
условия.

 – О новой форме поддержки 
мы узнали буквально за четыре 
месяца до родов и очень обра-
довались, – признается молодая 
мама Ксения. – Своего жилья у 
нас нет, и мы мечтали в будущем 
приобрести собственную квар-
тиру. Однако предполагали, что 
случится это не скоро. Теперь же 
рассчитываем, что удастся об-
завестись новыми квадратными 
метрами к концу текущего года. 
Эти средства – достаточно боль-
шой вклад в нашу мечту.

Малыш Арсений еще не зна-
ет, что вместе с ним аист принес 
семье такой презент, как почти 
полумиллионный капитал. Пока 
он еще учится ходить и осваива-
ет плавание.

 – Мы любим активный отдых, 
– улыбается Ксения Дробышева. 
– Вместе катаемся на лыжах и 
коньках и обожаем воду, поэто-
му отдали Арсения в секцию пла-
вания для малышей еще летом, и 
сейчас он уже хорошо держится 
на воде.

Дробышевы смогут вло-
жить в свою будущую квартиру 
483 881,83 рубля господдержки 
с учетом очередной индексации.

Рассчитывать на такую по-
мощь могут не только семьи, в 
которых малыш появился или 
появится в 2021 году, но и те, кто 
не израсходовал полностью мат-
капитал к концу предшествую-
щего года. Если же семья распо-
рядилась своим сертификатом 
частично, то индексация затро-

нет оставшуюся часть господ-
держки.

Причем родителям даже не 
придется тратить время, которо-
го с появлением в доме младенца 
начинает катастрофически не хва-
тать, на сбор каких-либо докумен-
тов и подачу заявления. Сертифи-
кат выдается автоматически на 
основании внесения записи о ро-
ждении ребенка органами ЗАГСа.

 – Чтобы семьи не только бы-
стрее получали материнский ка-
питал, но и не тратили время на 
его оформление, начиная с се-
редины апреля 2020 года, Пен-
сионный фонд приступил к про-
активной выдаче сертификатов 
на маткапитал, – отмечают в от-

делении ПФР по Саратовской 
области. – Если мама зареги-
стрирована на портале госуслуг, 
то сертификат будет храниться в 
ее личном кабинете.

На сегодняшний день имен-
но улучшение жилищных усло-
вий остается самым популярным 
направлением использования 
средств материнского (семей-
ного) капитала. Только в прошед-
шем 2020 году таким способом 
распорядили сь сертификатом 
9,5 тысяч саратовских семей, из 
них почти 6 тысяч семей погаси-
ли с помощью маткапитала ипо-
теку или жилищный кредит. 

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото героев статьи

Вплоть до весны главны-
ми обитателями саратовских 
мусорных площадок и стихий-
ных свалок, иногда образую-
щихся прямо под окнами мно-
гоэтажек и в жилых дворах, 
становятся отслужившие свое 
новогодние елки. Бороться с 
этой напастью коммунальщи-
ки не спешат, да и сами жи-
тели не всегда проявляют со-
знательность в избавлении от 
хвойных красавиц. Впрочем, с 
этого года в Саратове старто-
вал экологический проект, по-
зволяющий горожанам утили-
зировать праздничные сосны 
без ущерба для окружающей 
среды – путем сдачи их на пе-
реработку.

Как уверяют организаторы 
акции, подарить новогоднему 
дереву вторую жизнь будет не 
поздно вплоть до наступления 
весны – ведь некоторые саратов-
цы, всячески оттягивая поход на 
мусорку, складируют деревья в 
комнатах и на балконах. Правда, 
сосны со всего Саратова прини-
мают пока лишь в одном месте 
– на территории Детского пар-
ка, в его центральной зоне, воз-
ле фонтана. Доставлять деревья 
саратовцам приходится само-
стоятельно – для удобства транс-
портировки их можно предвари-
тельно порубить, но обязательно 
– очистить от игрушек, мишуры, 
упаковочного материала и проче-
го мусора. На измельчение одно-
го дерева в шредере уходит око-
ло трех минут, после чего елка 
превращается в кучу полезных 
зеленых удобрений и строймате-

риалов, будучи используемой в 
качестве утеплителя стен в дере-
вянных домах.

 – Это идеальная мульча для 
огородных культур, а отдельно 
хвоя – великолепная подкормка 
для домашней и дикой птицы, ко-
торая обеспечивает отсутствие 
вредителей на приусадебных 
участках, – рассказывает «Теле-
графу» бригадир-озеленитель 
Андрей Никашкин. – Также это 
неплохой утеплитель для расте-
ний. Кроме того, хвоя и древес-
ная щепа отлично отпугивают 
вредителей. Если при посадке 
картофеля в лунку добавить не-
много хвои, то ни медведка, ни 
другие вредители корни трогать 
не будут. Это уже проверено ве-
ками. 

Зная о подобных универсаль-
ных свойствах измельченных со-

сен, благодарные жители уже 
унесли с пункта переработки не-
сколько мешков удобрений.

Пока на переработку поступи-
ло лишь несколько десятков елок, 
но основной поток биоматериала 
ожидается после Старого Ново-
го года. По наблюдениям работ-
ников, избавляться от хвойных 
атрибутов зимних праздников 
люди начали сразу после Рожде-
ства. 

Организаторы проекта назы-
вают свою экологическую акцию 
благотворительной. Ведь сим-
волическая стоимость перера-
ботки одной елки в 30 рублей не 
покрывает фактических затрат на 
обеспечение шредера топливом 
и оплату физического труда ра-
ботников. 

 – Просто обидно, что каж-
дый год столько ценного сырья  

пропадает, – вздыхает Никашкин. 
– Мне приходилось бывать на му-
сорных полигонах, и я видел про-
сто вывезенные туда, без всякой 
переработки, елки.

Для некоторых саратовцев 
запуск пилотного проекта стал 
толчком к генерации собствен-
ных экологических идей отно-
сительно будущего новогодних 
елок. 

– Давайте закрепим зако-
нодательно, что рубить деревья 
нельзя, а можно продавать выко-
панные елочки в горшках, чтобы 
потом люди могли высадить их во 
дворах, – предлагает горожанка 
Анастасия Тергуцы. – Тогда но-
вогодняя традиция сделает горо-
да более зелеными, а леса – ме-
нее пустынными. Конечно, в этом 
больше мороки, но отпраздно-
вать Новый год, а потом посадить 
с ребенком елочку и ухаживать за 

ней – это же совсем другое отно-
шение к природе!

Жителям, которые захотят 
присоединиться к акции, следу-
ет помнить, что прием елок про-
изводится в Детском парке с 8 до 
16 часов по будним дням и суб-
ботам. При этом перед поездкой 
будет не лишним созвониться с 
организаторами по телефонам, 
которые можно уточнить в офисе 
экологического движения «Зеле-
ный бык». Всем остальным граж-
данам, уже снимающим новогод-
ние украшения с лесных красавиц, 
но не имеющим возможности или 
желания путешествовать с ними 
в центр города, рекомендуется 
складировать елки на площадках 
для накопления крупногабаритных 
отходов и ни в коем случае не за-
бивать деревьями мусорные баки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ 

НОВОГОДНЕЙ 
ЁЛКИ

ПОЛМИЛЛИОНА 
НА МЛАДЕНЦА

В МАСКЕ, 
НО БЕЗ ШПРИЦА

Саратовцев призывают позаботиться 
о природе и превратить символ 

Нового года в удобрение

Аферисты 
предлагают 
саратовцам 

привиться 
от COVID-19

Новогодние деревья загромождают мусорки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» (18+)
00.30 «Большой белый танец» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.55 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
04.45 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «ХБ» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Мек-
сике: десперадо 2» (16+)
03.20 Х/ф «Мы - миллеры»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
09.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
12.00 «Большое кино. Свадь-
ба в Малиновке» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ан-
дрей Гусев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
19.15 Т/с «Спецы» (16+)
23.35 «Сорок шестой» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Женщины Лаврентия 
Берии» (16+)
03.15 Д/ф «Третий Рейх: по-
следние дни» (12+)
05.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.35 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
12.45 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
15.20 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
17.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Миша портит все» 
(16+)
21.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
22.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.50 «Код Да Винчи» (18+)
04.20 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.25 Х/ф «Юркины 
рассветы» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Мир Ула-
новой» (0+)
13.25, 23.15 Т/с «Идиот»
(12+)
14.15 Линия жизни (12+)
15.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.35, 03.00 Зальцбургский 
фестиваль (12+)
19.25 Красивая планета (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа нива, рассказанная им 

самим» (12+)
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича» (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.30, 10.25, 14.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» (16+)
18.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.25 Д/ф «Тайна смерти Ту-
танхамона» (12+)
08.15 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Дети Арба-
та» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 03.45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
18.20, 19.05 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
20.20, 00.45, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
01.30 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00 «Переверни пластинку» 
(16+)
11.00, 18.15 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Живые символы плане-
ты» (12+)
15.15 «Без срока давности» 
(12+)
16.00 «Метод исследования» 
(12+)
17.00 «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Законный интерес» 
(16+)
20.35 «Не бойся темноты» 
(16+)
22.45 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Ситуация с коронавирусом в Ве-
ликобритании сейчас весьма тяже-
лая, и 94-летняя королева Елизавета 
II старается всячески поддерживать 
приунывших британцев. 

А на днях стало известно о том, что 
она сделала прививку от коронавируса! 
Кроме того, примеру королевы после-
довал и ее супруг, принц Филипп! А вот 
какую именно вакцину выбрали супруги, 
пока что неизвестно – в настоящее вре-
мя в стране в ходу три вакцины: немец-
кая BioNTech, американская Pfi zer и бри-
танско-шведская AstraZeneca. Сейчас за 
состоянием монарших особ пристально 
наблюдают врачи, и если верить посту-
пающей от них информации, и с короле-
вой Елизаветой, и с принцем Филиппом 
всё в полном порядке.

57-летний Валентин Юдашкин и 
его 63-летняя супруга Марина со-
стоят в законном браке уже целых 
33 года, и в честь данного события 
они отметили на днях клубничную, 
или, как ее еще называют, каменную 
свадьбу.

Кстати, поженились они уже через 
три месяца после своего первого сви-
дания: Валентину на тот момент было 
24 года, а Марине – 29 лет. Познакоми-
лись же они на работе, где Валентин тру-
дился художником по макияжу, а Марина 
была стилистом-парикмахером. И в этом 
браке, через два года после свадьбы, у 
них родилась единственная дочь Гали-
на, проживающая сейчас вместе со сво-
ей семьей в Гонконге. В данный момент 
Валентин и Марина по праву считаются 

одной из самых крепких пар отечествен-
ного шоу-бизнеса, что неудивительно, 
ведь на протяжении всех тридцати трех 
лет совместной жизни они всегда и во 
всем поддерживали друг друга.

Ольга с Давидом отдыхают на 
Мальдивах уже несколько дней, но 
8 января стал для них особенным, по-
тому что именно в этот день они по-
женились! 

Если раньше эта парочка просто ин-
триговала своих поклонников новостями 
о скорой свадьбе, а потом с размахом 
отметила очередную дату своих отно-
шений – семнадцать месяцев, то сегод-
ня влюбленные стали мужем и женой! 
При этом на церемонии присутствовали 
только сами Ольга и Давид – специально 
для них на берегу океана был сооружен 
свадебный шатер, на праздничном сто-
ле красовались огромный двухъярусный 
торт и шампанское, а местный оркестр 
сыграл для молодоженов марш Мен-
дельсона, под который они обменялись 
торжественными клятвами. Ольга обла-
чилась в белое платье с бахромой, а Да-
вид надел бежевые брюки и белую ру-
башку. И, конечно же, не обошлось без 
красующихся на их шеях разноцветных 
венков в гавайском стиле! 

В канун Рождества супружеская 
чета была выписана из больницы и 
отправлена домой – за несколько 
дней до Нового года Александру Ни-
колаевну и ее супруга госпитализи-
ровали с коронавирусом. 

Поначалу состояние обоих было до-
статочно тяжелым, однако благодаря 
усилиям медиков его все-таки удалось 
стабилизировать. К счастью, никаких 
осложнений тоже не последовало. Кро-
ме того, удалось установить, где именно 
заразились супруги – это произошло в 
ходе прохождения ими планового обсле-
дования в одной из платных клиник.

АНГЛИЙСКАЯ КОРОЛЕВА 
СДЕЛАЛА ПРИВИВКУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

ЧЕТА ЮДАШКИНЫХ 
ОТМЕТИЛА КЛУБНИЧНУЮ 

СВАДЬБУ

ОЛЬГА БУЗОВА И ДАВИД 
МАНУКЯН ПОЖЕНИЛИСЬ

АЛЕКСАНДРУ ПАХМУТОВУ 
И НИКОЛАЯ ДОБРОНРАВОВА 

ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.05 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
04.50 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «ХБ» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый»
(12+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

01.30 Х/ф «Колония» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Дмитрий Шевченко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
19.10 Т/с «Спецы» (16+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Шопинг вслепую» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Вадим Му-
лерман. Война с Кобзоном» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. Юрий Нику-
лин» (16+)
03.15 Д/ф «Третий Рейх: по-
следние дни» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00, 20.00 «Миша портит 
все» (16+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
17.55 Т/с «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.50 Х/ф «Три икс» (16+)
02.10 «Русские не смеются» 
(16+)
03.10 Анимационный «Квар-
тирка Джо» (12+)
04.25 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Ежик в тумане» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 17.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Мир Улано-
вой» (0+)
13.20, 23.15 Т/с «Идиот»
(12+)
14.15 «Апостол Павел» (12+)
15.15 75 лет со дня рождения 
Евгения Колобова (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.35 Зальцбургский фести-
валь (12+)
19.30 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Пятницкий»
(16+)
14.25 Т/с «Выжить любой це-

ной» (16+)
18.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» (12+)
07.25, 18.05, 03.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в…» (12+)
07.35, 18.20, 19.05 Т/с 
«Остров ненужных людей»
(16+)
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Дети Арба-
та» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.45, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
01.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.15, 12.30 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00, 17.00 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
11.00, 19.00 «Мой любимый 
папа» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15 «Живые символы плане-
ты» (12+)
15.15 «Без срока давности» 
(12+)
16.00 «Метод исследования» 
(12+)
18.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Цена страсти» (16+)
22.45 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.05 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 Х/ф «Эластико» (12+)
04.50 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «ХБ» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Юлия Бо-
рисова. Молчание Турандот» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ро-
ман Комаров» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
19.20 Т/с «Спецы» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Блудный 
сын президента» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)
03.15 Д/ф «Третий Рейх: по-
следние дни» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00, 20.00 «Миша портит 
все» (16+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
17.55 Т/с «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
01.15 «Русские не смеются» 
(16+)
02.15 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» (18+)
04.25 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Железные друзья» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Завод» 
(12+)
13.10 Красивая планета (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Идиот»
(12+)
14.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.35 Искусственный отбор 
(12+)
15.15 К 100-летию со дня 
рождения Валентина Ежова 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты» (16+)
18.35, 02.45 Зальцбургский 
фестиваль (12+)
19.40, 01.00 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Власть факта (12+)
00.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича» (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)
14.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
18.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
07.25, 18.05, 03.45 Д/ф 
«Пять причин поехать в…» 
(12+)
07.35, 18.20, 19.05 Т/с 
«Остров ненужных людей»
(16+)
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Дети Арба-
та» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.45, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого (12+)
06.05 «Гамбургский счет» 
(12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00, 17.00 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
11.00, 19.00 «Мой любимый 
папа» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Живые символы плане-
ты» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
16.00 «Метод исследования» 
(12+)
18.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.25 «Мерзлая земля» (16+)
22.35 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1369 от 1 января

1 Тур. 21, 15, 58, 05, 08, 78 –
303 030 руб.

2 Тур. 46, 44, 28, 20, 75, 13, 18, 
29, 50, 49, 16, 23, 43, 66, 77, 07, 
25, 71, 80, 69, 31, 67, 87, 89, 47, 
42, 74, 36 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 40, 10, 82, 68, 65, 85, 39, 35, 
63, 30, 60, 11, 64, 55, 34, 19, 33, 
37, 03, 86, 73, 56, 04, 27 – 1 000 
000 руб.
4 Тур. 24, 02 – 1 000 000, 88 – 
1 000 000, 53 – 1 000 000, 90 – 
1 000 000, 32 – 1 000 000, 81 – 
1 000 000, 12 – 1 000 000, 48 – 
1 000 000, 70 – 706 577, 45 – 
5000, 61 – 5000, 51 – 5000, 62 – 
1000, 41 – 1000, 26 – 1000, 38 – 
500, 09 – 500, 22 – 500, 84 – 200, 
06 – 200, 52 – 150, 01 – 150, 79 – 
125, 57 – 125, 76 – 100, 59 – 100, 
83 – 100, 14 – 100
Невыпавшие числа: 17, 54, 72 
Джекпот – 2 000 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 423 от 1 января

1 Тур. 78, 88, 80, 06, 76, 82, 86, 14, 
02, 75, 05, 41 – 12 088 руб.
2 Тур. 68, 72, 11, 19, 48, 58, 21, 62, 
01, 87, 20, 35, 55, 17, 74, 50, 46, 
09, 03, 73, 83, 81, 85, 23, 18, 47 – 
1 100 000 руб.
3 Тур. 30, 40, 51, 32, 53, 15, 08, 
24, 70, 63, 67, 42, 04, 57, 79, 27, 
89, 59, 45, 61, 54, 60, 37, 34 – 
1 100 000 руб.
4 Тур. 33 – 1 100 000, 49 – 1 100 
000, 22 – 1 100 000, 64 – 1 100 
000, 84 – 1 100 000, 36 – 195 
890, 56 – 10 000, 65 – 2000, 07 
– 1500, 12 – 1000, 39 – 700, 16 – 
500, 25 – 400, 26 – 300, 29 – 262, 
44 – 231, 90 – 207, 28 – 187, 10 – 
171, 66 – 158, 52 – 148, 31 – 140, 
71 – 130, 13 – 129, 77 – 128, 69 
– 127
Невыпавшие числа: 38, 43
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.00 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Х/ф «Собибор» (12+)
04.45 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «ПЯТИЛЕТИЕ «Stand up» 
(16+)
01.00 «ХБ» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Идентичность»
(16+)
05.35 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
11.30, 05.35 Д/ф «Клара Луч-
ко и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.00 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Вла-
димир мишуков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
19.15 Т/с «Спецы» (16+)
23.35 «10 самых… война со 
свекровью» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
02.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
молодой» (16+)
03.20 Д/ф «Третий Рейх: по-
следние дни» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00, 20.00 «Миша портит 
все» (16+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Три икс» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.55 Т/с «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» (12+)
23.20 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
01.20 «Русские не смеются» 
(16+)
02.20 «Девятая жизнь Луи 
Дракса» Канада, 2015 г. (18+)
04.10 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55, 17.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Идиот»
(12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 К 75-летию со дня 
рождения Владимира Форто-
ва (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.40, 03.00 Заль-
цбургский фестиваль. 
Андраш Шифф (12+)
20.45 Главная роль 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.50 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Баль-
заминова» (12+)
22.35 80 лет Пласидо 
Доминго. «Энигма» (12+)
00.10 Д/с «Проявления 

Павла Каплевича» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
14.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
18.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.25 «Активная сре-
да» (12+)
07.25, 18.05, 03.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в…» (12+)
07.35, 18.20, 19.05 Т/с 
«Остров ненужных людей»
(16+)
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Дети Арба-
та» (12+)
12.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
12.10, 23.55 Х/ф «Праздник 
Нептуна» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.45, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00, 17.00 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
11.00, 19.00 «Мой любимый 
папа» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.15 «Живые символы 
планеты» (12+)
15.15 «Без срока давности» 
(12+)
16.00 «Метод исследования» 
(12+)
18.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.25 «Принцесса де Монпан-
сье» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Красотка в уда-
ре» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король»
(0+)
01.55 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
01.45 XIX вручение Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел» 
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.15 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «ХБ» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.05 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра»
(16+)
23.15 Х/ф «Жажда скорости»
(16+)
01.40 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)
03.20 Х/ф «Горец» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Когда возвращается 
прошлое». Продолжение (16+)
13.25 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Вторая первая лю-
бовь». Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
19.20 Т/с «Спецы» (16+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
05.55 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00 «Миша портит все» 
(16+)
10.00, 02.10 Х/ф «Семь жиз-
ней» (16+)
12.25 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
14.25 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
16.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Самый лучший день» 
(16+)
00.10 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
04.15 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Муха-цокотуха» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50 Х/ф «Юркины рассве-
ты» (16+)
11.20 Х/ф «Маяк на краю 

света» (16+)
13.30 Цвет времени 
(12+)
13.40, 23.00 Т/с «Иди-
от» (12+)
14.35 Власть факта (12+)
15.15 Больше, чем лю-
бовь (12+)
16.05 Письма из провин-
ции (12+)
16.35 «Энигма. Пласидо 
Доминго» (12+)
17.15 Х/ф «Стоянка по-
езда - две минуты» (0+)

18.25 Зальцбургский фести-
валь (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Искатели (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
23.55 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Закат» (16+)
03.15 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)
14.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
18.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.25 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
07.35 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
09.05 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.35, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10 «То, что задело» (12+)
11.25 Х/ф «Ужин в четыре 
руки» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
18.35, 19.05 Х/ф «Связь»
(16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «Остров» (16+)
01.30 Х/ф «Шпион» (16+)
03.15 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» (12+)
04.50 Д/ф «Тайна смерти Ту-
танхамона» (12+)
05.45 Выступление Москов-
ского камерного оркестра 
Musica Viva (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00 «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
11.00, 19.00 «Мой любимый 
папа» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.05 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
15.15 «Без срока давности» 
(12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Метод исследования» 
(12+)
17.00 «Я их всех очень люблю» 
(12+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Бегущая по волнам» 
(6+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«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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ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА – 
НЕФТЕНАЛИВНОЙ ПУНКТ.

с. Смородинка, Перелюбский р-он.
Под сборный и приемо-сдаточный пункт нефти, 

хранение ГСМ.
На базе установлено оборудование для перекачки 
и хранения  нефтепродуктов, резервуарный парк 

1000 м³ – 400 м³, Ж/Д тупик с наливной эстакадой. 
Зем. участок – 1,77 га. (собственность).

тел. (845-2) 393-444, 393-555
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна «И неба было мало, и 
земли…» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы»
(16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
07.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Стас Костюшкин (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Шоуа (16+)
03.00 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.20 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Взрывная блон-
динка» (18+)
03.45 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.35 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
10.05 «Минтранс» (16+)

11.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.15 Д/ф «Как выбраться из 
долгов и начать зарабатывать?» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как тебе такое? Русские на-
родные методы» (16+)
18.20 Х/ф «Геошторм» (16+)
20.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
22.45 Х/ф «На крючке» (16+)
01.05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
02.55 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Х/ф «Железная маска»
(12+)
11.25 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Дети понедельника». 
Продолжение (16+)
13.35 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)
15.45 «Где живет Надежда?» 
продолжение (12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Приговор. Валентин Ко-
валев» (16+)
01.50 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
02.30 «Сорок шестой» (16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
04.05 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
04.45 «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
05.25 «90-е. Безработные звез-
ды» (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)
06.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
14.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
16.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
18.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
20.00 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
22.00 Х/ф «Великая стена»
(12+)
23.55 Х/ф «Трон. Наследие»
(12+)
02.20 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
04.05 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «На лесной тропе» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» (0+)
10.15 Д/с «Неизвестная». «Кри-
стина Робертсон. Неизвестная 
в готической беседке» (12+)
10.45 Х/ф «Под северным си-
янием» (16+)
12.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира 
(12+)
18.50 Больше, чем любовь 
(12+)
19.30 Дмитрий Певцов. «Бал-
лада о Высоцком». Концерт 
(12+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» (16+)

23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Любовники Ма-
рии» (16+)
01.45 Эдмар Кастанеда на Мо-
нреальском джазовом фестива-
ле (12+)
02.35 Д/ф «Серенгети» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Такая работа» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Свои-3» (16+)
04.00 Т/с «Свои-2» (16+)
04.40 Т/с «Пятницкий» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50, 18.00 Д/ф «Тайна смер-
ти Тутанхамона» (12+)
11.40 «Дом «Э» (12+)
12.05 Х/ф «Остров» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 М/с «Фестиваль» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Связь» (16+)
22.20 «Культурный обмен» 
(12+)
23.00 Х/ф «Шпион» (16+)
00.50 Выступление Московско-
го камерного оркестра Musica 
Viva (6+)
02.00 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)
03.55 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Я родом из детства» 
(12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45, 23.45 «Я их всех очень 
люблю» (12+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
20.30 «Я не такой! Я не такая!» 
(16+)
22.00 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт Максима Галки-
на (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Обыкновенный фашизм» 
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина лю-
бовь» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты»
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (16+)
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» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.20 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 01.00 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя битва» (16+)

15.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
03.00, 04.25 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «ТНТ Music» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs Конор Мак-
грегор (16+)
08.30 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
10.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
12.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
14.40 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» (16+)
16.35 Х/ф «На крючке» (16+)
19.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.35 Х/ф «Джек Ричер 2: ни-
когда не возвращайся» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 «Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую» (16+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Все о его бывшей»
(12+)
10.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
17.00 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
17.55 «Женщины Игоря Стары-
гина» (16+)
18.45 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
22.30 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
01.35 «Коготь из Маврита-
нии-2». Продолжение (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Тот, кто рядом»
(12+)
05.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
09.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
10.45 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
12.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
14.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
18.20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
02.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
03.40 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.25 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Рассмешите клоу-
на» (16+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна» (12+)
12.00 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара…» (0+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
(16+)
17.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
22.45 К 80-летию Пласидо До-
минго. «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт (12+)
00.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
02.40 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 03.35 Т/с «Пятницкий»
(16+)
09.20, 00.05 Х/ф «Аз воздам»
(16+)
13.05 Т/с «Условный мент-2. 
Похищение» (16+)
14.00 Т/с «Условный мент-2. 
Welcome» (16+)
14.55 Т/с «Условный мент-2. 
Берегись автомобиля» (16+)
15.45 Т/с «Условный мент-2. 
Экстремальный спорт» (16+)
16.45 Т/с «Условный мент-2. 
Кайф на дом» (16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2. 
Богиня правосудия» (16+)
18.35 Т/с «Условный мент-2. 
Сны и грезы» (16+)
19.30 Т/с «Условный мент-2. 
Последний путь» (16+)
20.25 Т/с «Условный мент-2. 
Снова в погонах» (16+)
21.20 Т/с «Условный мент-2. 
Собачья жизнь» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент-2. 
Красота в кредит» (16+)
23.15 Т/с «Условный мент-2. 
Знакомство по объявлению»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05 «За дело!» (12+)
08.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00, 02.45 Х/ф «Связь» (16+)
12.20, 05.20 Х/ф «Спартак и 
Калашников» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.05 Х/ф «Ужин в четыре 
руки» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30, 04.55 Д/ф «Фритьоф 
Нансен. Нет жизни без борьбы» 
(12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 «Моя история». Алексан-
дра Захарова (12+)
21.20 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)
23.10 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.40 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)
01.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
04.05 «Культурный обмен» (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Москва-генуя» (16+)
08.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Переполох в Гималаях» 
(12+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Наши соседи» (0+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Я их всех очень люблю» 
(12+)
15.00 «Переправа» (16+)
18.30 «Живые символы плане-
ты» (12+)
20.30 «Испытание» (16+)
22.10 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
22.50 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24
РУС СКОЕ ЛО ТО,

Тираж 1370 от 10 января
1 Тур. 32, 34, 18, 44, 62, 68, 27 –

60 000 руб.
2 Тур. 53, 52, 48, 38, 23, 75, 83, 50, 
56, 45, 11, 04, 69, 72, 22, 01, 57 – 
600 000 руб.
3 Тур. 73, 82, 67, 14, 02, 60, 55, 
59, 19, 09, 30, 40, 05, 03, 71, 66, 
51, 12, 76, 06, 41, 25, 78, 61, 
77, 24, 26, 42, 54, 70, 29, 80, 
49, 16, 84, 46, 64, 74, 07, 43 – 
600 000 руб.
4 Тур. 10 – 600 000, 89 – 257 
143, 37 – 10 000, 35 – 5000, 31 
– 5000, 63 – 5000, 65 – 1000, 
85 – 1000, 86 – 1000, 13 – 500, 
87 – 500, 39 – 500, 15 – 200, 
79 – 200, 33 – 150, 08 – 150, 58 
– 125, 88 – 125, 20 – 100, 21 – 
100, 81 – 100, 90 – 100, 47 – 100
Невыпавшие числа: 17, 28, 36 
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 424 от 10 января

1 Тур. 37, 33, 32, 88, 04, 69, 50 – 
210 000 руб.

2 Тур. 31, 03, 29, 35, 64, 67, 05, 
48, 16, 77, 22, 56, 30, 44, 66, 21, 
09, 52, 58, 47, 27, 20, 23, 75, 76, 
02, 24, 38, 11, 84 – 600 000 руб.
3 Тур. 40, 85, 62, 63, 06, 61, 42, 
51, 78, 12, 72, 86, 01, 57, 10, 15, 
26, 59, 13, 68, 08, 41, 07, 65, 25 – 
600 000 руб.
4 Тур. 36, 49 – 600 000, 60, 74 
– 600 000, 34 – 600 000, 79 – 
120 000, 45 – 2000, 46 – 1500, 
73 – 1000, 19 – 700, 39 – 500, 
55 – 400, 53 – 268, 90 – 230, 
43 – 201, 17 – 178, 18 – 161, 89 
– 156, 82 – 155, 83 – 133, 80 – 
106, 70 – 103, 81 – 101, 14 – 100
Невыпавшие числа: 28, 54, 71, 
87
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

«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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По уже устоявшейся тради-
ции, накануне зимних празд-
ников в доме-музее художника 
Павла Кузнецова открылась тема-
тическая рождественская выстав-
ка, которую ее создатели на этот 
раз посвятили волшебному миру 
кукол, одинаково доступному для 
детей и взрослых. Разнообразные 
игрушки ручной работы воцари-
лись на втором этаже камерного 
музея, разместившись вокруг и 
даже украсив собой живую ново-
годнюю елку.

При всей кажущейся доступно-
сти и открытости кукол, даже прика-
саться к ним нельзя: авторские по-
делки выполнены в единственном 
экземпляре, представляют коллек-
ционную ценность и могут постра-
дать от неосторожного обращения 
со стороны посетителей, а потому 
любоваться ими разрешается лишь 
на расстоянии. Особенно ценные 
экземпляры надежно защищены от 
любопытных гостей запирающими-
ся на ключ стеклами импровизиро-
ванных витрин – старинных комодов. 

Собрать и выстроить экспози-
цию искусствоведам удалось не-
ожиданно легко и быстро. Столь же 
непринужденно подобралось и на-
звание выставки, позаимствован-
ное у старинной русской пословицы 
– «Кто в детстве в куклы не играл…» 

 – В этом году нам захотелось 
перенестись в сказочный и детский 
момент, – призналась «Телеграфу» 
заведующая домом-музеем Павла 
Кузнецова Ольга Бельская. – И мы 
решили: пусть это будет «девичий» 
год, который мы встретим с куклой.

После того, как на свет родилась 
идея рождественской экспозиции, 
сотрудники музея приступили к ру-
тинной работе – сбору экспонатов 
по частным коллекциям и фондам 
Радищевского музея. 

Первыми встречают посетите-
лей выставки куклы-скрутки, выпол-
ненные мастерицами в старинной 
русской традиции. 

 – Считалось, что при скручива-

нии куклы в нее закладывались бо-
гатство, достаток, красота, плодо-
родие, – объясняет Ольга Бельская. 
– Такая русская кукла – это целый 
мир. Для девочек, которые готови-
лись стать женами и матерями, было 
очень важно своими руками сделать 

куклу-скрутку. 
Другие игрушки демонстрируют 

богатство и красоту русских народ-
ных костюмов, выполненных из на-
туральных материалов. В основе по-
делок нехитрые компоненты – вата, 
солома, винтажная ткань и шерсть. 

Любопытными экспонатами вы-
ставки служат работы музейного 
автора-искусствоведа Елены Саве-
льевой, которая еще в 90-е годы за-
печатлела в портретных куклах своих 
коллег-работников музея. Несмотря 
на то, что за последние 30 лет кол-
лектив учреждения претерпел су-
щественные изменения, прототипы 
некоторых фигурок до сих пор рабо-
тают в музее. 

Ценно и то, что свой вклад в фор-
мирование выставки внесли не толь-
ко взрослые, среди которых есть 
известные далеко за пределами 
Саратова мастера-кукольники, но 
и дети-воспитанники художествен-
ных студий. Начинающие рукодель-
ницы разнообразили рождествен-
скую коллекцию популярными во 
всем мире интерьерными текстиль-
ными куклами Тильдами – мягкими 
и очень уютными, которые, несмо-
тря на строгий  запрет, так и хочется 
взять в руки. Куда серьезнее и стро-
же выглядят персонажи знаменитых 
сказок – «Щелкунчика», «Красной 
Шапочки», «Маленького принца». А 
чуть поодаль разместились необыч-
ные куклы, выполненные руками са-

ратовской матушки Елены Кузнецо-
вой. В числе многих других образов 
мастерица изобразила собственно-
го мужа-священника и его дьякона.

Отдельное место занимают ра-
боты, выполненные в театральной 
стилистике из ткани, шерсти, газет 
и полимеров. И едва ли не самые 
узнаваемые из них принадлежат ав-
торству известной художницы Ольги 
Пегановой, неистощимая фантазия 
которой рождает запоминающихся, 
весьма характерных персонажей. 

 – С этими куклами не поигра-
ешь, – рассуждает Ольга Бельская. 
– Но зато с ними можно поговорить 
или поставить на полочку и любо-
ваться. 

На выставке кукольные персо-
нажи дополнены живописными об-
разами с картин из частных коллек-
ций, позволяющими еще глубже 
погрузиться в таинственный мир ав-
торской игрушки. Посетить новую 
экспозицию и собственными глаза-
ми полюбоваться на разнообразие 
представленных экспонатов можно 
до конца января.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Саратовцев приглашают 
полюбоваться на игрушечных 

священника и сотрудников музея

Этот печальный долгострой 
тянется уже шесть лет. Как толь-
ко наш прославленный спорт-
смен Илья Захаров привез в 
2012 году с Олимпиады в Лондо-
не золотую медаль по прыжкам в 
воду, власти региона тут же по-
обещали построить в Саратове 
самый современный бассейн. 
Сбывшееся обещание власти 
представили Захарову лишь под 
новый, 2021-й год.

Илья Захаров, да и многие дру-
гие пловцы и «водники», постоянно 
жаловались, что в нашем регионе 
отсутствуют условия для професси-
ональных тренировок и подготовки 
к соревнованиям высшего уров-
ня, таким как Олимпийские игры. 
Строительство Дворца водных ви-
дов спорта – именно так громко и 
пафосно власти назвали будущий 
спорткомплекс – начали в 2014 году 
в поселке Солнечный на окраине 
Саратова. И все эти годы золото-
го олимпийца Илью Захарова было 
стыдно спрашивать: ну как там дво-
рец? Ответить что-либо толкового 
ему, да и нашим чиновникам, было 
нечего. Работы на огромном объ-
екте регулярно простаивали из-за 
хронического недофинансирова-
ния, многочисленных проблем с 
подрядчиками и прочего.

Лишь возмущенный саратов-
ским долгостроем председатель 
Госдумы Вячеслав Володин нашел 
выход из финансового застоя, и при 
его поддержке объект в 2019 году 
вошел в нацпроект «Демография», 
после чего работы возобновились. 
Общие затраты значительно пре-

высили один миллиард рублей.
Согласно плану госпрограммы, 

саратовский водный дворец необ-
ходимо было полностью сдать до 
конца 2020 года. Еще летом каза-
лось, что это категорически невоз-
можно. Но чиновникам невероятно 
повезло. Если бы ситуация разво-
рачивалась год назад, до начала 
пандемии коронавируса, пришлось 
бы рвать все жилы на руках и воло-
сы на голове, но хочешь не хочешь 
проводить торжество, перерезать 
ленточку, и первые лица с гордо-
стью за себя смотрели бы, как в 
новом бассейне плавают спорт-
смены. Ковид внес существенные 
изменения – все массовые меро-
приятия и торжества под запретом, 
как и многие спортивные состяза-
ния, особенно с участием зрите-
лей. Поэтому предновогодний ви-
зит губернатора Валерия Радаева 
на объект назвали проверкой тех-
нической готовности.

30 декабря глава региона вме-
сте со спортсменами, в том числе 
олимпийским чемпионом по прыж-
кам в воду Ильей Захаровым, побы-
вал во Дворце водных видов спор-
та.

В спорткомплексе три бассей-
на: плавательный на 10 дорожек; 
прыжковый с вышкой и разновы-
сотными платформами, а также 
детский – для обучения плаванию. 
Рядом с главными бассейнами рас-
положены трибуны на 1000 мест. 
Также есть специальный гимнасти-
ческий зал для тренировок.

 – Я много где был и выступал, но 
Дворец водных видов спорта в Са-
ратове просто феноменальных объ-

емов, – оценил Захаров увиденное. 
– Теперь все видят, что у нас во-
дным видам спорта уделяется осо-
бое внимание, и спортсмены не бу-
дут от нас уезжать. Хочется Саратов 
вывести на новый уровень, и прият-
но, что это шаг за шагом сбывается. 
Бассейны такого уровня есть далеко 
не везде, а главное – здесь самое 
современное оборудование и для 
занятий, и для тренировок.

Хотя сам Илья Захаров пока что 
тренируется на спортивной базе 
«Озеро Круглое» в Московской об-
ласти и планирует готовиться к но-
вым международным стартам по-
сле перерыва, когда он задумал 
завершить карьеру.

– Спортивный объект соот-
ветствует всем современным 
международным требованиям, 
предназначен для проведения со-
ревнований и тренировок по плава-
нию, прыжкам в воду, подводному 

спорту, водному поло и синхрон-
ному плаванию, – заверил министр 
молодежной политики и спорта об-
ласти Александр Абросимов.

Новый дворец станет главной 
базой для областной школы олим-
пийского резерва по водным видам 
спорта, в которой сейчас занима-
ются более 550 человек, а теперь, 
в связи с таким расширением, пла-
нируется увеличить число воспи-
танников на 250 человек. 

Захаров признался, что сам 
лично и его прославленный тренер 
Татьяна Коробко строят большие 
планы на этот дворец – создать 
свою спортшколу, которая будет 
растить новое поколение чемпио-
нов.

По предварительным данным, 
дворец может открыться числа 
20 января, когда наберется чистой 
подготовленной водой огромная 
прыжковая ванна. А первые сорев-
нования в рамках торжества прой-
дут здесь в феврале.

 – Это будет настоящий спор-
тивный праздник, – рассчитывает 
саратовский министр спорта Алек-
сандр Абросимов.

Но, судя по жалобам саратов-
цев, не все испытывают радость от 
нового спортивного объекта. Ока-
залось, что когда заполняют огром-
ные бассейны, жильцы близлежа-
щих многоэтажек остаются почти 
без воды – она течет тонкой струй-
кой. Видимо, в системе водоканала 
густонаселенного поселка Солнеч-
ный не хватает на всех нужного дав-
ления. Не рады и жители Заводского 
района, у кого дети занимаются во-
дным спортом, – их без вариантов 
переводят в новый дворец в Сол-
нечный, который находится от них 
на расстоянии почти 20 километров!

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора 

и из Инстаграма

КУКЛА ДЛЯ 
РАЗГОВОРА 
ПО ДУШАМ

КАК ВОДЫ 
НАБРАЛИ

Дворец-долгострой обещают 
открыть большим праздником

Èëüÿ Çàõàðîâ:
 – Ýòî àáñîëþòíî íîâûé îáúåêò, êîòîðûé, ÿ óâåðåí, âûâå-

äåò Ñàðàòîâ íà íîâûé óðîâåíü! Çäåñü ñìåëî ìîæíî ïðîâîäèòü 
ñîðåâíîâàíèÿ âñåðîññèéñêîãî è ìèðîâîãî óðîâíÿ.

Î÷åíü êðàñèâûé, âíóòðè всё ïîäãîòîâëåíî äëÿ êà÷åñòâåí-
íîãî ïðîâåäåíèÿ ñòàðòîâ.

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåòåé ñìîæåò, íàêîíåö-òî, òðåíèðî-
âàòüñÿ â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ.

Ýòîò îáúåêò ðåøèò ñàìóþ âàæíóþ ïðîáëåìó – íà øè ñïîðò-
ñìåíû ïåðåñòàíóò óåçæàòü òðåíèðîâàòüñÿ â äðóãèå ãîðîäà.

Íåñìîòðÿ íà äîëãóþ ñòðîéêó è âîïëîùåíèå èäåè ïîñëå 
Ëîíäîíà 2012 ãîäà ïîñòðîéêè íàøåãî äâîðöà, îíà íàêîíåö-òî 
ïîäõîäèò ê êîíöó, è îí ïðàêòè÷åñêè ãîòîâ ê ïðèåìó ãîñòåé è 
ñïîðòñìåíîâ.

Олимпийскому чемпиону показали 
место для будущих тренировок

Сказочные герои — не для игр, а для красоты

Фантазия мастеров-кукольников неистощима

О дате открытия ничего 
достоверно не известно
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Польская кухня соединя-

ет в себе черты немецкой, вос-
точно-славянской и турецкой 
кухни. Она одна из самых по-
нятных для нас европейских 
кухонь. Продукты и способы 
приготовления рецептов поль-
ской кухни не вызывают вопро-
сов. Уже много лет даже длится 
спор между русскими и поля-
ками, кто же придумал водку. 
Точно так же можно спорить 
и по поводу многих рецептов 
польской кухни, настолько они 
похожи на украинские и бело-
русские. Колдуны и голубцы, 
борщ, бигос, капустняк – всё 
это рецепты польской кухни. А 
также различные пироги, каши 
– ими также славится польская 
кухня. Рецепты польской кухни 
несложные, блюда – сытные, 
поэтому польская кухня так по-
пулярна у нас.

Ñóï Ôëÿêè
Для приготовления 1 порции 

вам потребуются:
рубец говяжий – 160 г,
кости говяжьи – 50 г,
морковь – 50 г,
зелень петрушки – 50 г,
лук репчатый – 50 г,
сало – 10 г,
сыр – 10 г,
мука – 5 г,
зелень – 5 г,
сухари молотые – 6 г,
соль, перец красный, перец 

черный молотый, имбирь, орех му-
скатный, майоран – по вкусу.

Приготовление:
Рубец тщательно промыть в 

нескольких водах, натереть солью, 
залить кипятком, вскипятить и от-
цедить. Эту процедуру проделать 
дважды. 

Затем рубец залить процежен-
ным бульоном из костей и овощей 
и варить около 3-4 часов до мягко-
сти. Морковь, петрушку, репчатый 
лук тонко нарезать и отварить в 
небольшом количестве воды. Ру-
бец вынуть из бульона, нарезать 
тонкой соломкой длиной 3-4 см и 
смешать с отваренными овощами. 

Введя заправку из жира и муки, 
добавить соль и пряности. Все это 
выложить в огнеупорную посуду, 
посыпать тертым сыром и сухаря-
ми и зарумянить в жарочном шка-
фу.

Æóðåê «Ïàíñêèé»
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ æóðà:
ржаная мука – 1 ст.,
хлеб ржаной – 1 кусочек, 
чеснок – 4-5 зубчиков,
лавровый лист – 4-5 шт.,
очень горячая вода – 1 ст.,
кипяченая вода комнатной 

температуры – 1 л,
душистый перец – 10 горошин.
Äëÿ ñóïà: 
жур – 2 ст.,
колбаски бараньи – 4 шт.,
колбаски тонкие охотничьи – 6 

шт.,
копченая грудинка – 150 г,
бекон сырой – 50 г,
грибы сушеные – 1 горсть,
картофель – 2-3 шт.,
морковь – 1-2 шт.,
лук – 2 шт. (1 для бульона, 1 для 

зажарки),
сметана 30%-ная – 150 г,
лавровый лист – 3-4 шт.,
чеснок – 3-4 зубчика,
майоран – 1 ч.л.,

тертый хрен – 2 ч.л.,
яйцо – 3-4 шт.,
мука – 1 ч.л.,
сухарики, укроп.
Приготовление:  
В банку насыпать муку, разве-

сти горячей водой, перемешать до 
однородности, долить оставшую-
ся воду, добавить остальные ин-
гредиенты, перемешать, закрыть 
марлей, оставить в теплом ме-
сте на 4-8 дней. Пару раз за день 
взбалтывать. 

Процедить, перелить в банку, 
хранить в холодильнике. Закваски 
хватит на 2-3 супа.

Накануне вечером замочить 
сушеные грибы. Заодно можно на-
сушить сухариков.

Отварить грибы в той воде, в 
которой они мокли. 

Поставить вариться овощной 
отвар – картофель, морковь, 1 лу-
ковицу в шелухе, лавровый лист. 
Варить на тишайшем огне до го-
товности. Вынуть овощи, морковь 
и картофель порезать очень круп-
но, отставить.

В отвар опустить колбаски и 
грудинку целым куском. Варить 
30-40 минут, вынуть. Грудинку на-
резать небольшими кусочками. 
Для удобства можно порезать и 
колбасу. Кстати, в процессе вар-
ки полезно наколоть колбаски по 
всей длине – суп выйдет навари-
стее. 

Соединить грибной отвар с бу-
льоном. Грибы можно нарезать, 
можно так оставить.

На сковороде вытопить жир 
из мелко порезанного бекона, до-
бавить к нему порубленную очень 
мелко луковицу, пассеровать, по-
сыпать ложкой муки, дать зазоло-
титься. После чего развести стака-
ном бульона, немного вскипятить 
и отправить в общую кастрюлю. 

Добавить по вкусу жур. Опу-

стить обратно в кастрюлю колбасы 
и овощи, добавить сметану, пере-
тертый с солью чеснок, хрен, май-
оран.

В тарелку положить по поло-
винке сваренного вкрутую яйца, 
посыпать сухариками. Можно по-
дать отдельно еще сметаны. 

Ñòàðîïîëüñêèé 
ñìàëåö

Для приготовления вам по-
требуются:

бекон – 1 кг,
щековина – 0,7 кг,
лук репчатый – 4 шт.,

яблоки кислые – 1-2 шт.,
чеснок – 4-5 зубчиков,
перец душистый – 7-10 горо-

шин,
майоран – 1 ст.л.,
соль, перец черный – по вкусу.
Приготовление:
Бекон и щековину (или другие 

подобные части с прослойками 
мяса и сала) нарезать кубиками. 
Если необходимо, отделить кожу.

Опустить в казан, топить жир 
несколько минут. Влить около 50 
мл воды и тушить следующие 1-2 
часа. Время от времени переме-
шивать.

Добавить в казан лук, переме-

шать. Следом загрузить очищен-
ные и порезанные кубиками ябло-
ки (иногда старопольский смалец 
готовят и без фруктов). Продол-
жать тушить.

В ступке растереть перец, бро-
сить вместе с майораном. Гото-
вить до размягчения мясных во-
локон.

Массу размять, посолить, по-
пробовать. Снять с плиты. Послед-
ним добавить пропущенный через 
пресс чеснок. Перемешать.

Разложить по чистым банкам. 
Охладив, на хранение убрать ста-
ропольский смалец в холодильник 
(под крышкой или пергаментом). 
Подавать с ломтями хлеба, зеле-
нью, свежими овощами и солень-
ями.

Çàêóñêà èç ñåëüäè 
ïî-ïîëüñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

филе соленой сельди – 150 г,
яблоко кислое – 1 шт.,
лук репчатый красный – ½ шт.,
сметана – 1,5 ст.л.,
горчица – 0,5 ч.л.,
сахар – 0,5 ч.л.,
сок лимонный – 2 ч.л.,
соль – 1 щепотка,
перец черный молотый – 1 ще-

потка,
укроп (для подачи) – 1-2 веточ-

ки.
Приготовление:
Филе сельди нарезать на поло-

ски толщиной около 1 см. Красный 
лук почистить и нарезать тонкими 
полукольцами. Яблоко очистить от 
кожуры, удалить сердцевину и на-
резать тонкими ломтиками. 

Переложить нарезанное ябло-
ко в миску, сбрызнуть лимонным 
соком, перемешать. Добавить к 
яблоку половину сметаны, снова 
перемешать. Туда же добавить ку-
сочки сельди и лук. 

Заправить рыбный салат 
оставшейся сметаной и горчицей. 
Добавить сахар, соль и черный мо-
лотый перец. Аккуратно переме-
шать сельдь с яблоком и луком. 

Выложить закуску в салатник, 
украсить веточками свежего укро-
па.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ-ÐÅÖÅÏÒÎÌ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

НАСЫТИТЬСЯ 
ПО-ПОЛЬСКИ



Водоросли – уникальный 
продукт. Они очень полезны 
для здоровья и фигуры. Но об 
этом часто забывают. Водо-
росли нечасто появляются на 
нашем столе. И совершенно 
напрасно! Вот 13 интересных 
фактов об этом продукте. 

Ãëàâíûé ïîñòàâùèê 
îðãàíè÷åñêèõ 

âåùåñòâ
Водоросли являются глав-

ным поставщиком органических 
веществ на планете. На их долю 
приходится 80% от общего числа, 
производимого на Земле. Органи-
ческие вещества – это химические 
соединения, в составе которых есть 
углерод. И четверть человеческого 
организма состоит из этих веществ. 

Ðàñòóò íà áîëüøèõ 
ãëóáèíàõ

Чаще всего водоросли нахо-
дятся на глубине 40 м от поверх-
ности. Однако некоторые из них 
могут отлично чувствовать себя на 
очень большой глубине. Так, неко-
торые красные и бурые водоросли 
выживают на глубине 200 м. 

Îáëàäàþò 
î÷èùàþùèìè 
ñâîéñòâàìè

Растения борются с загрязне-
нием воды. Поэтому их применяют 
не только в аквариумах, но и в ка-
честве биологического очистите-
ля канализационных стоков. 

Ïîáûâàëè â êîñìîñå
Хлорелла уже побывала в кос-

мосе. Это одноклеточная водо-
росль. Ее клетка содержит полез-
ные вещества, на 50% она состоит 
из белка, много в ней жиров, са-
харов и витаминов. Она размно-
жается и вырабатывает кислород. 
Поэтому ученые предположили, 
что она может стать основным 
продуктом питания космонавтов в 
будущем. 

Áîãàòûé ñîñòàâ
В водорослях содержится в 

8 раз больше железа, чем в говя-
дине, в 150 раз больше йода, чем 
в любых овощах, и в 14 раз боль-
ше кальция, чем в молочных про-
дуктах.

Водоросли богаты витами-
нами С, А, Е, К, D, группы В, мо-
либденом, цинком, магнием, ко-
бальтом, полиненасыщенными 
жирными кислотами, фитостери-
нами, фенольными соединения-
ми, растительными ферментами. 
По набору элементов морские во-
доросли напоминают химический 
состав крови человека. 

Ïîìîùü â ïîõóäåíèè
Этот продукт содержит мало 

калорий. Кроме того, в состав 
водорослей входит соединение 
фукоксантин, который помога-
ет уменьшить накопление жиров, 
способствует снижению веса. 

Поэтому водоросли чаще сто-
ит включать в меню тем, кто стре-
мится похудеть. 

Î÷èùåíèå îðãàíèçìà
Водоросли выводят из орга-

низма токсины, соли тяжелых ме-
таллов. Все дело в том, что они со-
держит альгинат. Это природный 
абсорбент. 

Óêðåïëåíèå ñåðäöà
Морской продукт позволяет 

поддерживать низкий уровень хо-
лестерина и триглицеридов в кро-
ви. Это важно для здоровья серд-
ца и сосудов. 

Ïðîòèâîîïóõîëåâîå 
äåéñòâèå

Еще в Древнем Китае и Ин-
дии морскими водорослями ле-
чили злокачественные опухоли. 
Этот продукт можно использовать 
и в качестве профилактического 
средства против развития опухо-
лей.

Достаточно употреблять водо-
росли несколько раз в месяц, при-

готовив из них вкусные и полезные 
блюда.

Ñïàñåíèå 
îò ïîõìåëüÿ 
è òîêñèêîçà

Водоросли помогают спра-
виться с токсикозом во время бе-
ременности. Только важно, чтобы 
не было аллергии на этот продукт. 

А еще водоросли облегчают 
похмельный синдром. 

Çàìåäëåíèå ñòàðåíèÿ
Морской продукт способен за-

медлить процессы старения. При-
чем полезно употреблять водо-
росли в пищу и использовать их 
в косметологических целях. Они 
повышают упругость кожи, убира-
ют отеки. Фитонутриенты придают 
коже лица здоровый цвет, улучша-
ют кровоток. 

Кроме того, водоросли спо-
собны уменьшить целлюлит, вы-

водят лишнюю жидкость из орга-
низма. 

Áîðüáà ñ ãðèïïîì
Поскольку водоросли облада-

ют противовирусным свойством, 
они полезны при борьбе с грип-
пом. Экстракты препятствуют вса-
сыванию вредных частиц в клетках 
и поэтому предотвращают зара-
жение. 

Íå òîëüêî ñóøè 
è ðîëëû

Да, водоросли используют для 
приготовления роллов и суши. Но 
кроме этого, из морского продук-
та можно приготовить множество 
вкусных салатов, сытных супов, 
а также котлеты, пирожки, пиц-
цу. Есть рецепты интересных сму-
зи и коктейлей с водорослями. 
Этот продукт добавляют в омлеты, 
сыры, пасту. 

Ñóï
В кипящий овощной бульон 

выложить 3 нарезанных карто-
фелины. Пассеровать луковицу и 
морковь. Добавить в суп пассеро-
ванные овощи, зеленый горошек и 
250 г морской капусты. Варить до 
готовности. Подавать с половин-
кой яйца и свежей зеленью. Мож-
но взять и рыбный бульон, тогда 
суп получится более сытным. 

Ôîêà÷÷à
В 180 г теплой воды добавить 

5 г сухих дрожжей. Оставить на 10 
минут в теплом месте. Затем под-
мешать щепотку соли, 3 ст. ложки 
оливкового масла, чайную ложку 
сахара, 100 г водорослей (их надо 
отжать от жидкости) и 360 г муки. 
Когда тесто подойдет, выложить 
его в форму, смазать оливковым 
маслом и посыпать крупной мор-
ской солью. Выпекать примерно 
полчаса. 

Ñìóçè
Измельчить в блендере банан, 

яблоко, шпинат, чайную ложку по-
рошка спирулины и стакан воды. 
В смузи можно добавлять также 
авокадо, различную зелень, гру-
ши, сок цитрусовых, орехи и даже 
корицу. Все это хорошо сочетает-
ся с водорослями. 
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* Мужчина, 34/167/60, позна-
комится с привлекательной, 
стройной девушкой 18-40 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 805 63 03.

* Буду верной подругой для оди-
нокого мужчины без вредных 
привычек и жилищных проблем 
55-60 лет, ростом не ниже 175 
см, из Саратова. О себе: прият-
ная дама, 55/175/75, без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 38 лет, познакомит-
ся с одинокой девушкой.
Тел. 8 904 746 15 44.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 
29-30 лет с квартирой для соз-
дания семьи.
Тел. 8 996 203 62 18.

* Порядочный мужчина, 
40/185/90, честный, верный, од-
нолюб, из Саратова, для созда-
ния семьи ищет одинокую жен-
щину 30-50 лет из Саратова.
Тел. 8 902 849 13 70.

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 лет, 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем из Саратова. 
О себе: приятная дама без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.
 
* Александр, 53/170/82, инва-
лид 2-й группы после инсульта, 
познакомится с женщиной до 
60 лет, которой негде жить, спо-
койной, чистоплотной, трудо-
любивой, не курящей и не пью-
щей, средней полноты. О себе: 
не курю, не пью, имею свой дом 
с удобствами, небольшой сад, 
огород, по дому все делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Ищу женщину, любящую чи-
стоту и порядок, без вредных 
привычек, согласную на пере-
езд. О себе: 70 лет, без вредных 
привычек, веду здоровый образ 
жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

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

* Стройная, приятной внешно-
сти женщина, 54/165/65, без 
вредных привычек, без матери-
альных и жилищных проблем, 
познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Дмитрий, 41 год, ищет моло-
дую жену из Энгельса.
Тел. 8 927 121 81 94.

* Надеюсь на счастливую встре-
чу с порядочным мужчиной без 
вредных привычек и проблем. О 
себе: 58/156/62, живу одна, ра-
ботаю, не курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Мужчина, 37 лет, познакомит-
ся с одинокой женщиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Мужчина, 74/165/70, без вред-
ных привычек, проживающий 
в сельской местности, позна-
комится с женщиной приятной 
внешности без вредных привы-
чек 60-70 лет из Саратовской 
области, согласной на переезд 
ко мне, для серьезных отноше-
ний и совместного проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Одинокий мужчина 65-70 лет, 
если у Вас есть проблема с жи-
льем, поможем друг другу. На-
деюсь, Вы серьезный, порядоч-
ный. Вредные привычки в меру. 
Переезд только ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, 
трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
Êàêèì áóäåò 2021 ãîä? 
Çàâèñèò îò òîãî, ÷òî 

ñåé÷àñ åäÿò êèòàéöû.

*   *   *
Ðóññêèå ó÷åíûå ñëó÷àé-

íî èçîáðåëè ìàøèíó âðå-
ìåíè èç âîäêè.

Ïîñëå ïðèåìà 31 äåêà-
áðÿ ñðàçó ïåðåíîñèøüñÿ 
íà 10 äíåé âïåðåä.

*   *   *
 – Äåëî íå â òîì, ÷òî 

âàøà ñåìüÿ áîãàòà, ÿ äåé-
ñòâèòåëüíî ëþáëþ âàøó 
äî÷ü è õî÷ó íà íåé æå-
íèòüñÿ.

 – Íà êîòîðîé èç òðåõ?
 – Íà ëþáîé.

*   *   *
Äðóã, êîãäà äåëàë ðå-

ìîíò ñî ñâîåé æåíîé, ïå-
ðåä òåì, êàê êëåèòü îáîè, 
åé ãîâîðèë: «×òî áû äàëü-
øå íè ñëó÷èëîñü, ïîìíè – 
ÿ ëþáëþ òåáÿ!»

*   *   *
 – Äîêòîð, à áåç îïåðà-

öèè íèêàê îáîéòèñü íåëü-
çÿ?

 – Íèêàê, áîëüíîé, ìíå 
äåíüãè î÷åíü íóæíû.

*   *   *
Ïðèäåøü ê ñòîëÿðó – 

êðóãîì îïèëêè âàëÿþòñÿ, 
ê ïàðèêìàõåðó – âîëîñû. 
À ïðèäåøü â áàíê – äå-
íåã íå âèäíî. Åùå è ðó÷êà 

ïðèâÿçàíà.

*   *   *
 – Äîðîãîé, ó ìåíÿ ïî-

ëîæèòåëüíûé òåñò.
 – Âîò áëèí, òåïåðü äâå 

íåäåëè êàðàíòèíà.
 – Âðà÷ ñêàçàë, ÷òî äå-

âÿòü ìåñÿöåâ.

*   *   *
Â áûòíîñòü ìîþ øêîëü-

íèêîì ìåíÿ êàê-òî êîðî-
áèëî, êîãäà âìåñòî «âû-
÷åñòü» ãîâîðèëè «îòíÿòü». 
Ñêàæåì, «îò 10 îòíÿòü 5». 
Êàçàëîñü, íå ïî-ðóññêè. 
Ïîòîì ÿ âûðîñ, è êîãäà èç 
ìîèõ äîõîäîâ íà÷àëè âû-
÷èòàòü íàëîãè, ïðè÷åì âñå 
áîëüøå è ðàçíîîáðàçíåå, 
ÿ ïîíÿë, ÷òî ñëîâî «îòíè-
ìàòü» âñå æå áîëåå óìåñò-
íî.

*   *   *
Êóïèëà óìíûå âåñû, òå-

ïåðü, êàê òîëüêî óâèäÿò 
ìåíÿ, ïðÿ÷óòñÿ ïîä êðî-
âàòü.

*   *   *
 – Äîðîãîé, ýòî ïëàòüå 

ìåíÿ ïîëíèò? 
 – À ïîîáåùàé, ÷òî íå 

áóäåøü ñåðäèòüñÿ, åñëè ÿ 
ñêàæó ïðàâäó. 

 – Îáåùàþ. 
 – ß ïðîïèë âñå íàøè 

ñáåðåæåíèÿ íà îòïóñê.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03-20.04). Напряженная 
работа может ослабить ваши силы, 
зато финансовые перспективы ста-
нут гораздо яснее и приятнее, что 
окупит все тяготы. Скрытые про-
блемы, мучающие вас, станут оче-

видными для окружающих, но вы успеете принять 
своевременные меры по их решению.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь умерить свои запросы и ам-
биции и прислушайтесь к мудрым 
советам окружающих. Вы сумеете 
преодолеть трудности и добиться 
прекрасных результатов только в 

том случае, если не станете требовать от жиз-
ни все и сразу. Вам очень пригодится терпение. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Вам 
необходимо проявлять инициа-
тиву и приобретать новый опыт. 
Нельзя поддаваться излишней 
суете. Не занимайтесь ответ-
ственными вопросами. Стоит 

взять заботу о домочадцах на себя, так как вряд 
ли кто-то сможет сделать это лучше вас.  

РАК (22.06-23.07). Желание вы-
делиться из общей толпы может 
привести вас к давней цели. По-
заботьтесь о том, чтобы предло-
жения о работе посыпались как 
из рога изобилия. Покидать ста-

рое, привычное место при этом не стоит, но вот 
донести до начальника мысль о том, какой вы 
талантливый и востребованный, будет кстати.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит реа-
гировать на требования началь-
ства слишком эмоционально, по-
берегите свои нервы. Вы найдете 
дипломатичный способ усколь-
знуть от неприятного разговора 

и наверняка сумеете добиться нужного вам ре-
шения. Упорный труд принесет быстрый успех, 
можете рассчитывать, что вам удастся многое. 

ДЕВА (24.08-23.09). Жизнь будет 
бить ключом, хотя многие свои 
планы придется в корне пересмо-
треть. Вам придется упорно бо-
роться с малейшим проявлением 
неуверенности в собственных 
силах, постарайтесь найти под-

держку везде, где только можно.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Высшие 
силы будут поддерживать вас, 
помните об этом и доверяйте 
своей интуиции. Не увиливайте от 
прямого ответа, говорите только 
то, что вы действительно думае-

те, в чем точно уверены.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Сто-
ит обратить внимание на советы, 
которыми с вами будут щедро де-
литься окружающие, вы сможете 
найти в буквальном смысле «зо-
лотую идею». Не стоит слишком 

увлекаться защитой интересов других людей, 
так как и собственные дела будут накапливаться 
с неимоверной скоростью.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появит-
ся возможность исправить неко-
торые ошибки, постарайтесь ею 
воспользоваться. Важно сохранять 
равновесие и контролировать соб-
ственные эмоции. Воздержитесь 

от важных общественных начинаний, держите при 
себе свои идеи и планы.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша 
неугомонная энергия будет удив-
лять окружающих. Не слишком-то 
расслабляйтесь, судьба еще най-
дет способ вас удивить. Не стоит 
принимать близко к сердцу то, 

что говорят окружающие. Выходные проведите 
с семьей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам бу-
дет нелишне подытожить то, что 
прожито. Обилие информации 
сложится в новую формулировку, 
при помощи которой можно отве-
тить на многие жизненно важные 
вопросы. Постарайтесь не бол-

тать о сокровенном с посторонними, одни могут 
не понять, а другие позавидуют.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы може-
те организовать окружающих на 
перспективное общее дело, од-
нако без вашего личного уча-
стия все рассыпется. Не упустите 
шанс улучшить отношения с близ-

кими людьми. Во всем ищите повод для радо-
сти, не допускайте негативных эмоций и дурных 
мыслей. В выходные дни будьте осторожны в 
выражениях.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 12.01 ïî 18.01

Как только коронавирус 
начал захватывать всё но-
вые и новые жертвы в нашей 
стране, первыми зароптали 
на возникшие финансовые 
сложности в связи с панде-
мией звезды шоу-бизнеса. 
Тарзан и Иосиф Пригожин 
посетовали в соцсетях, что 
практически еле-еле сводят 
концы с концами. Однако, 
судя по регулярным фотоот-
четам в соцсетях, кризис не 
мешает селебрити обзаво-
диться дорогими машинами, 
одеждой и регулярно выби-
раться на лакшери-курорты.

После негативной реакции 
населения на звездные страда-
ния, Иосиф Пригожин попытал-
ся оправдаться, что имел в виду 
начинающих артистов. Плюс от-
кровенно рассказал о расходах 
в месяц, составляющих при-
мерно два миллиона рублей:

«Я оплачиваю мамино жи-
лье – это около 15 тысяч за 
«коммуналку». За нашу с Лерой 
квартиру приходит платежка на 
60-70 тысяч. Цена, как вы по-
нимаете, зависит от площади: 
у нас она составляет 300 ме-
тров. Да и дом непростой, есть 
охрана, различные услуги. При-
бавьте к этому расходы на дачу 
в Швейцарии. Она хоть и стоила 
в свое время дешевле сарая на 
Рублевке, но содержание обхо-
дится в 120 тысяч ежемесячно».

Тем не менее, интернет 
помнит всё – в исходном заяв-
лении Иосиф Пригожин, хоть и 
упомянул молодых артистов, но 
при этом добавил: «Даже пер-
вая десятка самых популярных и 
востребованных звезд сегодня 
практически бедствует». Так что 
преследовать эти неосторож-
ные слова маститого продюсе-
ра будут еще долго.

Значительной покупкой 
18 ноября отметился пасынок 
Пригожина Арсений Шульгин 
– молодой человек приобрел 
себе на 22-летие автомобиль 
Maybach за десять миллионов 
рублей.

Молодому человеку, конеч-
но, откликнулась история с от-
чимом: «Странно, а в интерне-
те пишут, что ваш отец просит 
денежной помощи от государ-
ства»; «Мама пусть поменьше 
плачет и жалуется, как на жизнь 
им не хватает»; «Я одна не пони-
маю, как в 22 года заработать 
на ТАКУЮ машину, квартиру, 
свадьбу?! Хоть не высовывай-

тесь! Красуйтесь между собой! 
В стране ни в одной аптеке нет 
лекарств для лечения короны, а 
для таких и их мам с папами вы-
строили Коммунарку. Холопы и 
баре. Наше общество».

Певица Слава же свою до-
рогую покупку обставила в аб-
солютно умилившем аудиторию 
ключе – в конце октября сняла 
видео, как дарит старшей до-
чери Александре автомобиль 
Mercedes GLC за пять миллио-
нов рублей.

Бывшая участница группы 
«ВИА Гра» продемонстрировала 
максимум открытости. Анна Се-
докова избавила аудиторию от 
необходимости судить о своем 
состоянии по косвенным при-

знакам и напрямую рассказала 
о доходах и расходах за послед-
ние месяцы:

«Мои доходы – под пять 
миллионов в месяц, расходы – 
около полутора. Прежде всего, 
зарплаты коллективу: в моем 
бренде 15 сотрудников (певи-
ца основала собственную марку 
одежды). Плюс я снимаю квар-
тиру, в своей делаю ремонт, 

плачу ипотеку – 430 тысяч ру-
блей в месяц».

В середине ноября дорогую 
покупку продемонстрировала 
актриса Юлия Снигирь. Она за-
печатлела себя в паре с новой 
моделью сумки Dior, стоимость 
которой оценивают примерно в 
340 000 рублей.

Высказалась, правда, ар-
тистка по поводу своей покупки 
довольно самокритично, под-
писав пост: «Ониомания – не-
преодолимое желание что-либо 
покупать без необходимости, 
ради удовольствия от самого 
процесса покупки. В народе – 
шопоголизм. Я иногда им стра-
даю – наверное, компенсирую 
нехватку этого в детстве».

А вот кто далек от самокри-
тичности и комплексов по по-
воду роскошной жизни, так это 
рэпер Моргенштерн. Его Ин-
стаграм-пост о ноябрьском по-
ходе в ЦУМ в комментариях не 
нуждается совершенно. Он вы-
ложил в сеть пачку чеков за оде-
жду и обувь общей суммой на 
2,3 миллиона рублей.

Впрочем, артист дан-
ную линию ведет давно и ста-
бильно, и бедным себя не 
называет. Наоборот, всяче-
ски подчеркивает свой успех, 
выкладывая посты с подпи-
сью: «Быть богатым грустно(». 
Также за последнюю видео-
работу – совместный с Тима-
ти клип El Problema, вышедший 
в пандемическом сентябре, он 
честно написал: «На этом кли-
пе мы заработали 50 миллионов 
рублей еще до его выхода».

Король российской эстра-
ды, судя по всему, перещего-
лял всех и здесь. На прошедшей 
3 декабря премии «Виктория» 
Филипп Киркоров блеснул, по-
явившись в светящихся ботин-
ках Louis Vuitton (всего 400 пар 
в мире, цена от официальных 
430 тысяч рублей до 7,5 милли-
онов у перекупщиков).

Составившему ему компа-
нию Давиду Манукяну артист 
в честь их совместного клипа 
«Ролекс» подарил часы Rolex 
Pearlmaster 39 Oyster аж за 
15 миллионов рублей.

Но, как известно, «лучшее 
– детям»: 8-летнему сыну Мар-
тину Киркоров на день рожде-
ния презентовал… автомобиль 
Rolls-Royce за 30 миллионов ру-
блей. Подарок тем более впе-
чатляет, что долгие годы будет 
стоять в гараже исключительно 
для красоты.

«Сын с двух лет разбирался 
во всех марках. Он знает, что у 
него есть Rolls-Royce, и ждет, 
когда ему можно будет сесть за 
руль. Хотя он не понимает пока, 
что на Rolls-Royce лучше ездить 
сзади», – прокомментировал 
Киркоров.

КРИЗИС НЕ ПОМЕХА 
ДОРОГИМ НАРЯДАМ 

И КУРОРТАМ



Суеверий в обществе становится все 
меньше, однако представители некоторых 
профессий верят в могущество потусто-
ронних сил сильнее других. Абсолютное 
лидерство среди клиентов всевозможных 
гадалок на протяжении многих лет удер-
живают медсестры, за ними следуют про-
давцы. К такому выводу пришли специа-
листы сервиса по поиску работы SuperJob 
по результатам опроса, проведенного 
среди 1600 представителей трудоустро-
енного населения страны. Опрос прово-
дился в канун традиции святок, когда мож-
но попробовать гадать на будущее.

Подавляющее большинство опрошенных 
россиян заверили, что никогда не обращались 
к гадалкам, магам и народным целителям. 
Только 15% прибегали к помощи потусторон-
них сил. Причем среди клиентов проводни-
ков в сверхъестественное женщин в два раза 
больше, чем мужчин, а молодежи до 24 лет – 
всего 4%.

Три четверти опрошенных вообще не ве-
рят в потусторонние силы. И только 22% ре-
спондентов считают себя суеверным. Приме-
чательно, что чем выше заработки населения, 
тем менее шансов у магов и колдунов до-
браться до их кошельков. Среди россиян с до-
ходом свыше 80 тысяч рублей суеверных ока-
залось всего 18%.

Самыми же подверженными внушению 
оказались, судя по опросу, медсестры и про-
давцы-консультанты.

 – Я около десяти лет проработала в сфере 
розничной торговли одеждой и обувью, и с ка-
кими только суевериями не приходилось стал-
киваться, – признается покровчанка Наталья. 
– Конечно, практически у каждого продавца 
существует свой ритуал для приманивания 
удачи: обрызгивать прилавок или отдел свя-
той водой; зажигать свечи перед началом ра-
бочего дня; обменивать деньги у конкурентов, 
которые что-то продали; «помазать» весь то-
вар выручкой от первой реализованной вещи 
и другие. А если разбить зеркало, необходимо 
провести своеобразный обряд, дабы оградить 
себя от возможных неудач.

Большинство продавцов ограничиваются 
собственным набором инструментов удачной 
торговли, но некоторые предпочитают прибе-
гать к помощи экспертов в сверхъестествен-
ном, которые не только должны способство-
вать росту продаж, но и снижению выручки у 
конкурентов.

 – Обычно заговариваются какие-то вещи 
и подбрасываются в отдел конкурента, – про-
должает раскрывать секреты жительница Эн-
гельса, проработавшая много лет продавцом. 
– Чаще всего используются иголки, булавки, 
крупа, конфеты, яичная скорлупа. Поэтому 
еще одна обязательная процедура, особен-
но если в течение нескольких дней торговля 
плохая, – тщательная проверка всех закутков. 
Следует веником вымести весь сор, в котором 
нам что только не попадалось, явно подкину-
тое со стороны.

В цветочном магазине Саратова продав-
цы, устав от маниакальных суеверий владель-
ца, который заставлял их выполнять массу ри-
туалов в течение всего рабочего дня, решили 
подшутить над мужчиной. Кто-то налил в пя-
тилитровую бутылку черную жидкость, напи-
сал на емкости «проклятая вода» и спрятал 
в недрах павильона. Этот розыгрыш дорого 
обошелся всему коллективу. Когда началь-
ник обнаружил тайник, он пришел в жуткое 
неистовство и уволил всех.

Психологи уверяют, что вера в потусто-
ронние силы имеет ряд причин: проявление 
чувства нерешительности, неуверенности в 
себе, в своих силах и возможностях; стрем-
ление переложить ответственность за свою 
жизнь на некое фатальное невезение, на не-
существующие высшие силы, распоряжаю-
щиеся его судьбой. Специалисты убеждены, 
что непоколебимая вера в подобные вещи 
обусловлена особенностями человеческой 
психики и памяти, а формируется этот фено-
мен на уровне бессознательного. Искоренить 
суеверия невозможно.

Наверно, именно поэтому меньше всего 
уповают на  сверхъестественное люди с ана-
литическим складом ума: системные админи-
страторы и программисты.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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По цепочке слов сверху вниз и слева направо: «Снего-
пад» – Дагестан – снегокат – Рогожкин – снеговик – Герку-
лес – клубника – саксофон – кавардак – гостинец – дриблинг 
– сентябрь – Биллингс – барометр – перегной – зимовник – 
Степашка – килолитр – краковяк – «Ласточки» – Саврасов 
– круассан – бурундук – кудесник – кринолин – ягельник.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
13 января

ЧТ
14 января

ПТ
15 января

СБ
16 января

ВС
17 января

ПН
18 января

ВТ
19 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:57
17:13
08:17

08:56
17:15
08:19

08:55
17:16
08:21

08:54
17:18
08:24

08:53
17:19
08:26

08:52
17:21
08:29

08:51
17:23
08:32

   

ÊËÞ×ÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ, ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÂØÈÑÜ ÁÓÊÂÀÌÈ-ÏÎÄÑÊÀÇÊÀÌÈ

ПРОКЛЯТЬЕ 
В ИГЛЕ И КРУПЕ

ОТВЕТЫ НА НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мир. 4. Салат. 6. Кальман. 8. Пони. 9. Ария. 11. Лари. 13. Окно. 14. Бог. 17. Велес. 
20. Пирог. 21. Кулеш. 23. Го. 24. АН. 26. Меч. 27. Мох. 28. Як. 29. По. 30. Свита. 34. Домна. 38. Окарина. 39. 
«Челюсти». 41. Граната. 43. Лаокоон. 44. Тик. 45. Носки. 46. Нос. 47. Острота. 50. Яга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпиль. 2. Мали. 3. Рама. 4. Сани. 5. Таро. 6. Кора. 7. Ника. 8. Па. 10. Ян. 12. Пол. 14. Бег. 
15. Гек. 16. Аи. 17. Во. 18. Су. 19. Ге. 20. Почкование. 22. Шампанское. 23. Гея. 25. Ноо. 30. Скат. 31. Ирак. 32. 
Тит. 33. Ананас. 34. Деликт. 35. ...-Ола. 36. Мюон. 37. Атос. 38. Ор. 40. Ио. 42. Истр. 48. Туя. 49. Ода.

Продавцы и медсестры чаще других 
пытаются приручить потусторонние силы


