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НА 9% ЕЖЕГОДНО

Каждый день в регионе 
выявляют новых 
носителей ВИЧ

«Коррупция – это не само собой 
разумеющееся явление, а то, 

с чем можно и нужно бороться. 
И борьбу с коррупцией следует начинать 

с самих себя»

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПУТИН 

ПРИГЛАСИЛПРИГЛАСИЛ
МНОГОДЕТНУЮ МНОГОДЕТНУЮ 

СЕМЬЮ СЕМЬЮ 
САРАТОВАСАРАТОВА

НА ЧАЙ НА ЧАЙ 
С КОНФЕТАМИ С КОНФЕТАМИ 
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 5 декабря 2017 г.2
В парадном зале Кремля на-

крыли столы с чаем и сладки-
ми угощениями. В гости в свою 
официальную резиденцию пре-
зидент России Владимир Путин 
пригласил лучшие семьи стра-
ны. Дети – юные спортсмены, 
музыканты, поэты и учащие-
ся-отличники, их родители – 
успешные предприниматели, 
врачи, педагоги и обществен-
ные деятели.

Пообщаться с главой госу-
дарства из Саратова приехала 
в полном составе семья Фети-
совых. Николай Геннадьевич и 
Алла Валериевна состоят в бра-
ке 24 года и воспитывают чет-
верых детей.  Старшая дочь Ан-
гелина – студентка  медицин-
ского университета, младшая 
Полина учится в Экономе, а сы-
новья Иван и Николай – учащи-
еся четвертого класса и юные 
футболисты.

У Николая Фетисова соб-
ственный бизнес, вместе с су-
пругой Аллой основали в Сара-
тове благотворительный фонд, 
который оказывает помощь де-
тям с ограниченными возмож-
ностями и людям, попавшим 
в трудные жизненные обстоя-
тельства, организует меропри-
ятия в поддержку малоимущих 
и многодетных семей города. 
«Спешите делать добро» стало 
девизом семьи Фетисовых.

Ñåìåéíîå ÷àåïèòèå
В Кремле Владимир Путин 

встретился с победителями Все-
российского конкурса «Семья го-
да». В этом году в нем приняли 
участие 322 семьи из 85 субъек-
тов Российской Федерации. Мно-
годетная семья Фетисовых из Ки-
ровского района Саратова вошла 
в число победителей и стала луч-
шей в номинации «Семья – храни-
тель традиций».

 – Хотел бы сказать, в об-
щем-то, понятные, ясные слова о 
том, что семья – это основа все-
го нашего общества, всего госу-
дарства. Но дело даже не столь-
ко в этом – дело, прежде всего, в 
человеческой составляющей. Мы 
все любим детей, понимаем, что 
это наше будущее, но не все мо-
жем правильно выстроить работу, 
правильно организовать эту ра-
боту в семьях, – отметил Влади-
мир Владимирович. – В семье, ко-
нечно, все бывает, как и везде, но 
талант, именно талант людей, ко-
торым удается преодолевать все 
трудности, причем удается их пре-
одолевать если не легко, то на ос-
нове добра и любви друг к другу, – 
этот талант очень дорогого стоит, 
так же как и талант создать атмос-
феру теплоты, добра, взаимной 
поддержки. Вот вам это удается, 
с чем я вас, прежде всего, и по-
здравляю, – обратился к собрав-
шимся глава государства. – Очень 
рад вас всех видеть, хочу поже-
лать вам всего самого доброго.

Путин был готов не просто вы-
слушать мам, пап и их детей, но 
также ответить на их самые жи-
вотрепещущие вопросы и обсу-
дить важнейшие проблемы.

 – Я предлагаю все-таки при-
ступить к чаепитию, потому что 
смотрю – здесь конфетка аппетит-
ная, дети смотрят и думают: мож-
но начать, в конце концов, есть? 
Можно! Давайте начнем. А по хо-
ду чаепития и поговорим, – улыб-
нулся Владимир Владимирович и 
взял чашку чая.

Èïîòåêó – 
ðîäèòåëÿì, ñïîðò – 

äåòÿì
Из  Севастополя приехала се-

мья Савченко. Папа и мама – из-
вестные спортсмены и проводят в 
городе спортивные соревнования. 
У них две девочки, родители при-
знаются, что хотели бы расширить 
свою семью.

 – Хотели бы приобрести квар-
тиру с использованием материн-
ского капитала. Мы уже получили 
сертификат и стали рассматри-
вать, какие возможны варианты 
для нашей семьи. Единственно 
доступной оказалась однокомнат-
ная квартира с небольшой пло-
щадью. Первоначальный взнос 

по приобретаемому жилью зна-
чительно выше, нежели размер 
материнского капитала. Вы сами 
понимаете, что молодой семье 
непросто накопить достаточно 
средств, – сетуют Савченко.

И говорят, что льготная ипо-
тека и доступное жилье им, как 
и многих другим семьям, суще-
ственно помогли бы в жизни.

О поддержке детей просит 
также семья Гагиевых из респу-
блики Ингушетия, у которых пяте-
ро детей, но двоих, самых малень-
ких, пришлось оставить дома и не 
брать в Москву.

 – Я вообще восемь лет тому 
назад уже присылала свое письмо 
в Ваш адрес со словами благодар-
ности за программу, материнский 
капитал и пособие по уходу за ре-
бенком до полутора лет. Почему? 
Потому что мы с мужем благодаря 
этой программе завели третьего 
ребенка, за что сейчас лично хочу 
сказать спасибо еще раз, – гово-
рит глава семейства.

 – Мы бы с мужем, наверное, 
могли иметь и больше детей, если 
бы даже эта поддержка – деньги 
по уходу за ребенком до полуто-
ра лет – была чуть больше или не-
много дольше, – продолжает его 
супруга. – Программа очень силь-
но помогает нам на момент этапа 
пеленок, подгузников. Если бы эта 

программа была чуть дольше или 
чуть больше уже потом, когда де-
ти идут в детский сад и в школу в 
первый класс, то, наверное, мы бы 
имели еще больше детей.

Следующую проблему обозна-
чил Арсений Писаревский, при-
ехавший со своей семьей из Мо-
сковской области. С супругой Ека-
териной они растят и воспитывают 
в православных традициях четве-
рых детей.

 – Зачастую стали немнож-
ко сталкиваться с проблемами в 
сфере здравоохранения, – при-
знается Писаревский. – Очень 
не хватает специалистов узко-
профильных на местах, и в связи 
с этим такие затруднения полу-
чаются у нас в получении меди-
цинских услуг. У нас сын Дамиан 
очень как-то прозорливо говорил, 
когда мы приняли участие в кон-
курсе: мне приснился сон, что мы 
победили в конкурсе, и я увидел 
Владимира Владимировича Пути-
на. И он так переживал, волновал-
ся, что сегодня у него поднялась 
температура, он не смог даже 
дойти сюда.

В небольшом селе Тюменской 
области живут Мочаловы. Родите-
ли держат пасеку, дети ходят в са-
дик и школу.

 – У нас на селе есть практиче-
ски все. Но дополнительное обра-

зование – спорт, иняз – надо ездить 
только в город, – сетует мама. – Не 
получается у родителей возить в го-
род… Побольше бы в наше село, в 
наше муниципальное образование 
спортивных и дополнительных сек-
ций. Раньше Дом пионеров был, ра-
ботал с утра до вечера, то есть при-
ходи, занимайся конструировани-
ем или еще чем-то. 

 – Тюменская область такая са-
модостаточная с точки зрения фи-
нансов, – тут же отметил Влади-
мир Путин и пообещал перегово-
рить с главой региона, чтобы де-
тям на селе организовали достой-
ный досуг.

Íå áîÿòñÿ èìåòü 
äåòåé 

В полном составе пообщаться 
с Владимиром Путиным прибыла 
из Саратова многодетная семья 
Фетисовых, одни из победителей 
всероссийского конкурса.

 – Мы с супругой занимаемся 
общественной жизнью, создали 
благотворительный фонд «Нерав-
нодушные сердца». Я вхожу в со-
став учредителей нашего межре-
гионального союза отцов. Также 
мы создали общественную спор-
тивную организацию, – предста-
вился Николай Фетисов.

 – Союз отцов чем занимает-
ся? – поинтересовался президент.

 – Мы устраиваем меропри-
ятия, пропагандируем здоровое 
отцовство, традиционные семей-
ные ценности. У нас недавно про-
шло неплохое обучение, проект 
«Наставничество». Также проект, 
который мы развиваем в регионе, 
связан с союзом отцов. В частно-
сти, наша спортивная организа-
ция направлена на то, чтобы как 
можно больше детей вовлечь в 

спорт, – рассказал Николай Ген-
надьевич. – Супруга является ре-
гиональным координатором пар-
тийного проекта «Крепкая семья». 

Алла Фетисова поблагодарила 
главу государства за ту широкую 
поддержку, которую в настоящее 
время оказывают многодетным 
семьям.

– Можем позволить себе иметь 
двух, трех детей, и семьи уже не 
боятся рожать, потому что мы чув-
ствуем поддержку государства, – 
сказала Фетисова. – Конечно, хо-
телось бы также, чтобы больше 
внимания уделялось дополнитель-
ному образованию, спорту, потому 
что я считаю, что спорт укрепляет, 
и семьи мы стараемся вовлечь в 
общественную жизнь, – обозначи-
ла вопрос Алла Валериевна. – На-
ша семья объединяется около об-
щественной жизни города, стара-
емся помогать людям. Дети зани-
маются футболом, мальчики у нас 
хотят быть футболистами.

 – Вы сказали по поводу того, 
что люди не боятся иметь детей. 
Но, знаете, все-таки у нас очень 
много еще семей с очень малень-
кими доходами, и это реальный 
ограничитель, который сдержива-
ет демографию, появление перво-
го ребенка, – признал Путин.

Саратовской семье Фетисо-
вых, как и всем россиянам, пре-
зидент разъяснил о новых пред-
ложенных им мерах по поддержке 
демографии в стране:

С 2018 года появится еже-
месячная денежная выпла-
та родителям за первого 

ребенка. Ее сумма будет зависеть 
от размера прожиточного миниму-
ма ребенка, установленного в кон-
кретном субъекте Федерации, но в 
среднем в следующем году соста-
вит 10 523 рубля. Данную выплату 
будут получать, пока ребенок не 
достигнет возраста 1,5 лет.

 – Семьи с небольшими дохо-
дами – это полтора прожиточных 
минимума на взрослого челове-
ка – будут получать от государ-
ства дополнительно ежемесячно 
с 2018 года уже почти по 10,5 ты-
сяч рублей. Это прожиточный ми-
нимум ребенка в среднем по реги-
ону… Думаю, что для таких семей 
это будет серьезным подспорьем, 
– сообщил Путин.

Продлить срок действия 
программы материнско-
го капитала до конца 2021 

года и ввести дополнительные 
возможности его использования. 
В частности, средства маткапита-
ла можно будет использовать для 
оплаты услуг дошкольного обра-
зования, а также получать в виде 
ежемесячных выплат тем семьям, 
которые особо нуждаются в со-
цподдержке.

 – Можно будет брать деньги из 
материнского капитала для того, 
чтобы решать вот эту задачу, свя-
занную с уходом за детьми ясель-
ного возраста. Это можно будет 
делать сразу с 2018 года в текущем 
режиме ежемесячно, – пояснил 
Владимир Владимирович.

Запустить специальную 
программу ипотечного 
кредитования для семей, 

в которых, начиная с 1 января 2018 
года, родится второй или третий 
ребенок. Семьи смогут рассчиты-
вать на субсидирование государ-
ством процентной ставки сверх 
6% годовых.

За два года решить про-
блему очередности детей 
в ясли.

 – Мы многое сделали для то-
го, чтобы увеличить количество 
детских садов и решить пробле-
му с детьми, которые должны в 
детский сад ходить. Но до сих пор 
существует проблема по детям 
ясельного возраста, поэтому еще 
одна мера направлена будет на то, 
чтобы создать необходимое коли-
чество мест в яслях. Мы сделаем 
целую программу строительства 
новых детских учреждений для де-
тей ясельного возраста, – пообе-
щал глава государства.

В ближайшие три года 
провести реконструкцию, 
ремонт и дооснащение 

оборудованием детских поликли-
ник.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы президента 

и из архива Фетисовых

МАМА, ПАПА, Я 
НА ЧАЕ У КРЕМЛЯ

Алла ФЕТИСОВА:
 – Íà íàñ ïðåçèäåíò ïðîèçâåë îãðîìíîå âïå÷àòëåíèå, ìû 

âîëíîâàëèñü è äàæå íåìíîãî áîÿëèñü ýòîé âñòðå÷è, à îêàçà-
ëîñü â îáùåíèè âñå î÷åíü ïðîñòî è ëåãêî. Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïîääåðæàë ìíîãèå èíèöèàòèâû, êîòîðûå ïðåäëàãàëèñü, ðàñ-
ñêàçàë î ïðîåêòàõ, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå èíñòèòóòà 
è ïîääåðæêó ñåìüè.

Коля ФЕТИСОВ, один из братьев-двойняшек:
 – Â Ìîñêâå ÿ áûë âïåðâûå, â Êðåìëå òîæå, î÷åíü ïîíðà-

âèëñÿ íàø ïðåçèäåíò, îí äàæå ïîæàë ìíå ðóêó. À ïîòîì ìû 
ìíîãî ãóëÿëè è õîäèëè â Ìîñêâàðèóì è â ìóçåè.



История с возведением на 
берегу Глебучева оврага на ме-
сте автостоянки элитной мно-
гоэтажки наделала много шуму 
и не прошла без следа. В Сара-
тове, наконец, призадумались 
как это драгоценная муници-
пальная земля неожиданно для 
всех превращается не в парки 
и скверы, отдается не под со-
циальную застройку для мно-
годетных семей и работников 
соцсферы, а почти за бесценок 
выкупается, арендуется и ста-
новится коммерческими авто-
стоянками, рынками и элитны-
ми высотками? Так в областном 
центре началась масштабная 
ревизия городской земли.

Òîðãîâëÿ çåìëåé
Первыми за ревизию саратов-

ской земли взялись прокуроры. 
«ТелеграфЪ» уже рассказывал о 
проверке строящейся высотки не-
подалеку от Предмостовой пло-
щади у Глебучева оврага. Именно 
прокуратура выявила нарушения 
при выделении земли под стро-
ительство и в настоящее время 
обратилась с иском в суд – будут 
разбираться, кто незаконно пре-
доставил изначально муниципаль-
ный участок, как его вернуть горо-
ду и наказать виновных в земель-
ном беспределе.

История земельного вопроса 
в Саратове такова, что согласно 
действовавшему до 1 марта 2015 
года земельному законодатель-
ству, предоставление в аренду зе-
мельных участков было возможно 
без проведения торгов. Ориен-
тировочно с 2009 года до 1 мар-
та 2015 года таким весьма легким 
способом город отдал почти тыся-
чу участков муниципальной земли, 
в основном под строительство.

 – С 1 марта 2015 года в связи 
с изменениями в земельном за-
конодательстве предоставление 
свободных земельных участков 
осуществляется исключительно 
с торгов. C 1 марта 2015 года по 
настоящее время через процеду-
ру торгов заключено 136 догово-
ров аренды земельных участков с 
размером годовой арендной пла-
ты 67 миллионов 311 тысяч рублей 
– большинство участков взяты 

для индивидуального жилищного 
строительства и осуществления 
коммерческой деятельности, – со-
общает председатель комитета по 
управлению имуществом Сарато-
ва Виктория Дырдова. – Также за 
указанный период было заключе-
но 18 договоров купли-продажи 
земли, в основном под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство, с ценой выкупа 7 миллионов 
700 тысяч рублей.

По результатам торгов в этом 
году власти заключили 34 догово-
ра аренды земельных участков об-
щей площадью 62 624 квадратных 
метра на сумму 12,3 миллионов 
рублей, которые пошли в бюджет 
города.

Âåðíóòü ñâîå 
ñîáñòâåííîå

Тем не менее, реальность та-
кова, что как грибы тут и там в Са-
ратове на лакомых кусочках земли 
вырастают многоэтажки, гаражи 
и торговые павильоны, и порой 
арендаторы наглеют до такой сте-
пени, что не платят аренду за взя-
тый у города и застроенный уча-
сток.

Новый глава города Михаил 
Исаев потребовал сделать муни-
ципальный земельный контроль 
более эффективным.

 – Давайте отстаивать инте-
ресы муниципалитета. У нас есть 
возможности это делать, – заявил 
Исаев.

При поддержке прокуро-
ров, правоохранителей, депута-
тов в областном центре началась 
масштабная ревизия земельных 

участков: взыскать в пользу бюд-
жета все задолженности аренда-
торов за землю, а также освобо-
дить участки от недобросовестных 
владельцев и вернуть их муници-
палитету.

Председатель городского ко-
митета по управлению имуще-
ством Виктория Дырдова сооб-
щила, что за 10 месяцев в отноше-
нии физических лиц провели свы-
ше 200 проверок, выявили более 
100 нарушений земельного зако-
нодательства. Ряд нарушителей 
оштрафовали почти на полмилли-
она рублей. В этом году за пользо-
вание городской землей аренда-
торы задолжали свыше 200 мил-
лионов рублей. Комитет по управ-
лению имуществом города напра-
вил в судебные органы 60 исковых 
заявлений с требованием осво-
бодить занятые ранее земельные 
участки. В частности, власти доби-
ваются сноса торговых павильо-
нов на проспекте Кирова, на улице 
Тульской, мини-магазинов на пло-
щади Ленина.

Êîððóïöèÿ 
è êðèìèíàë

То, что сейчас в Саратове тво-
рится с землей, нашему депута-
ту Госдумы из фракции «Единая 
Россия» Николаю Панкову напом-
нило скандальную ситуацию с тер-
риторией Сеномана в Октябрь-
ском ущелье, когда за два мил-
лиона рублей был продан участок 
на улице Шелковичной площадью 
более двух гектаров и на нем ста-
ли возводить престижные многоэ-
тажки. Только после многочислен-

ных разбирательств город смог 
получить взамен от застройщика 
и владельца земли 70 квартир, ко-
торые распределили между нуж-
дающимися бюджетниками.

Николай Панков отметил, что 
раньше в городе были некие по-
пытки провести земельную реви-
зию, вот только «не хватало по-
литической воли со стороны го-
родской власти». Потому депутат 
Госдумы всячески поддерживает 
начинания главы Саратова Миха-
ила Исаева и областной прокура-
туры.

 – И ранее мы поднимали во-
просы вывода земли из муници-
пальной собственности. Тогда не 
было желания у городских вла-
стей провести ревизию. Хорошо, 
что Михаил Исаев проявил волю и 
создал рабочую группу, чтобы от-
крыто посмотреть, сколько земли 
было продано и что от этого полу-
чил бюджет, – заявляет Николай 
Васильевич. – Решение о ревизии 
имущества поможет Исаеву наве-
сти порядок, а публичность даст 

жителям надежду на честность и 
порядочность людей во власти.

Парламентарий считает, что 
обсуждаемая тема напрямую свя-
зана и с проблемами обманутых 
дольщиков. 

 – Если количество дольщиков 
ежедневно увеличивается, значит, 
это кому-нибудь нужно? – задает-
ся Панков риторическим вопро-
сом. – Скажу больше, это направ-
ление стало коррупционным и да-
же криминальным. Главное и пер-
воначальное – причина. А это зем-
ля!!! – уверен депутат Госдумы.

Начавшиеся проверки долж-
ны выяснить, сколько земли в Са-
ратове было продано без аукцио-
на, и попытаться вернуть выпла-
ты в бюджет. По мнению Николая 
Панкова, город сможет компенси-
ровать потерянное путем возвра-
та земельных участков, выплат в 
бюджет или выделения жилья под 
муниципальные нужды, если на 
незаконно приобретенном участке 
строится многоквартирный дом.

Марат ГОМОЮНОВ
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Власти разбираются, кому, 
для чего  и за какие деньги они раздали 

городскую территорию

Глава Саратова Михаил ИСАЕВ:
 – Ìû áåðåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïîìîãàòü ñàðàòîâöàì, 

çàáîòèòüñÿ î íèõ. Ìíîþ áûëî äàíî ïîðó÷åíèå ñîçäàòü ðàáî-
÷óþ ãðóïïó ïî èíâåíòàðèçàöèè ãîðîäñêîãî èìóùåñòâà è ïðî-
âåðèòü ïðàâîìåðíîñòü îò÷óæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ïðîäàæè íàøåãî èìóùåñòâà. Áûëî ðåøåíî âçÿòü â ðàñ÷åò 
ñäåëêè çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò.

Губернатор Валерий РАДАЕВ:
 – Ëþáûå ñîìíèòåëüíûå ñäåëêè ñ çåìëåé äîëæíû áûòü èñ-

êëþ÷åíû. Íåîáõîäèìî âñå ýòî ïðåêðàòèòü, âåðíóòü â áþäæåò 
íåäîïîëó÷åííûå äîõîäû. Çäåñü íóæåí äåéñòâåííûé ìåõàíèçì, 
êîòîðûé ñòàíåò íàäåæíûì çàñëîíîì äëÿ ëþáûõ ïîïûòîê ìàõè-
íàöèé. Íàïðèìåð, ïðåäóñìîòðåòü ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà 
äëÿ çàñòðîéùèêà, ïðèîáðåòàþùåãî çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ÷òîáû 
îïðåäåëåííûé ïðîöåíò ãîòîâîãî æèëüÿ ïåðåäàâàëñÿ äëÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä. È òàêîå óñëîâèå äîëæíî ñòàòü îáÿçàòåëüíûì 
äëÿ âñåõ. 

Ñ÷èòàþ âàæíûì ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã îáúåêòîâ òî÷å÷íîé è 
ìèêðîðàéîííîé çàñòðîéêè, êîòîðûå ñîçäàþò ïðîáëåìû ëþäÿì 
èç-çà íåõâàòêè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû: äåòñêèõ ñàäîâ, 
ïîëèêëèíèê, øêîë, à òàêæå îòñóòñòâèÿ ïàðêîâîê. Òàêîãî áûòü íå 
äîëæíî. Èíâåñòîðàì âìåñòå ñ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòüþ ñíà÷àëà 
íóæíî îïðåäåëèòüñÿ ñ ïîòðåáíîñòÿìè, âîçìîæíîñòÿìè ñòðîè-
òåëüñòâà ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, à ïîòîì óæå âîçâîäèòü 
æèëüå. 

…ß ïîääåðæèâàþ èíèöèàòèâó ïðîêóðîðà – íàâåñòè ñèñòåì-
íûé ïîðÿäîê â ñòðîèòåëüñòâå è ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ìåõàíèçìû äîëæíû áûòü ïðîçðà÷íû è â ðóñ-
ëå çàêîíà. Â èòîãå ãîðîä áóäåò ïîëó÷àòü àäåêâàòíûå íàëîãè, à 
ëþäè – êîìôîðòíîå æèëüå.

ЗЕМЛЮ – 
НАРОДУ!

 Дальше забивать в тру-
бы чопики уже невозможно, 
вздыхает губернатор. А глава 
Саратова признает, что соб-
ственными силами не решить 
проблемы водоканала. Власти 
очень надеются, что восстано-
вить водное и канализацион-
ное хозяйство города помогут 
частный инвестор и коммерче-
ские кредиты – будет меньше 
дырявых труб, раскопок на до-
рогах и во дворах. Но, как вы-
яснил «ТелеграфЪ», рядовым 
саратовцам также придется 
вложиться в модернизацию 
городского водоканала.

Åäèíñòâåííûé 
âûõîä

В парадном зале областно-
го правительства собрались ру-
ководители региона, областно-
го центра и заслуженные комму-
нальщики. Здесь решалась судь-
ба саратовского водоканала на 
десятки лет вперед. Быть ли го-
роду с питьевой водой? Не уто-
нем ли в грязной жиже?

 – Износ сетей – запредель-
ный, от 80 до 100 процентов, – 
сообщил губернатор Валерий 
Радаев. – Едва ли ни ежедневно 
происходят коммунальные ава-
рии, страдают люди, разрушает-
ся дорожное покрытие. Словом, 
чопики вбивать уже некуда, – от-
метил глава региона. 

Глава Саратова Михаил Иса-
ев охарактеризовал текущее со-
стояние «Саратовводоканала» 
как неудовлетворительное. По 
его словам, чтобы привести во-
допроводные сети в надлежащее 
состояние, в среднесрочной пер-
спективе требуется шесть мил-
лиардов рублей. В настоящее 
время ни само предприятие, ни 

городская власть такими финан-
совыми ресурсами не распола-
гают. Ситуацию осложняет нако-
пившаяся задолженность за по-
требленные ресурсы со стороны 
управляющих компаний, которая 
достигла одного миллиарда ру-
блей. 

Власти, изучив российский 
и международный опыт, приня-
ли решение: единственным вы-
ходом из сложившейся ситуации 
является концессионное согла-
шение в рамках частно-государ-
ственного партнерства. Но путь 
к нему был негладким – много-
численные переговоры, тендеры, 
конкурсы, даже судебные разби-
рательства. Теперь конфликты и 
споры позади.

Губернатор Валерий Радаев, 
глава Саратова Михаил Исаев и 
представитель ООО «Концессии 
водоснабжения – Саратов» Ген-
надий Атаманов поставили свои 
подписи под концессионным 
соглашением. Отныне власти 
на срок до 2045 года передают 
данной фирме, которая являет-
ся подразделением российской 
управляющей компании «Лидер», 
городские сети водоснабжения 
предприятия протяженностью 

1 547 километров, 890 киломе-
тров сетей водоотведения, 99 во-
допроводных и канализационных 
насосных станций и очистное со-
оружение канализации.

 – Муниципалитет видит в за-
ключении концессионного со-
глашения немалые плюсы: бу-
дет проведена реконструкция не 
только головных сооружений во-
допровода, но и станции аэра-
ции, насосных станций. Кроме 
того, мы ожидаем, что привле-
чение частных инвестиций по-
влечет за собой строительство 
новых и модернизацию уже име-
ющихся магистральных, разво-
дящих и квартальных сетей во-
доснабжения и водоотведения. 
Рссчитываем, что основным ре-
зультатом концессионного со-
глашения станет снижение по-
требления электроэнергии и, са-
мое главное, снижение количе-
ства аварий на коммуникациях, а 
значит – снижение потерь воды, 
– рассчитывает на радужные пер-
спективы Михаил Исаев.

За указанный в соглашении 
срок управляющая компания пла-
нирует вложить в саратовский 
водоканал 13 миллиардов ру-
блей, что сопоставимо с разме-

ром нынешнего годового бюдже-
та города.

 – Наша цель – заменить уста-
ревшее оборудование на энер-
госберегающее, и за счет эконо-
мии компенсировать затраты, – 
озвучил планы по модернизации 
водопроводных сетей Саратова 
первый заместитель генерально-
го директора ЗАО «Лидер» Юрий 
Сизов. – Мы не рассчитываем на 
взрывной рост тарифов, потому 
что считаем, что перекладывать 
реконструкцию сетей на плечи 
жителей – неправильно. Вложив 
за три года шесть миллиардов 
рублей, хотим создать образцо-
вую водоснабжающую организа-
цию в масштабе страны.

Ðîñò èç ãîäà â ãîä
Валерий Радаев сразу указал, 

что в рамках заключенного кон-
цессионного соглашения по во-
доканалу население должно быть 
обеспечено качественными ус-
лугами по приемлемой цене, так 
как тарифы должны быть спра-
ведливыми. 

Так какие же тарифы на воду 
власть считает справедливыми? 
Первый замминистра строитель-

ства и ЖКХ области Павел Ми-
гачев подписал программу ООО 
«Концессии водоснабжения – 
Саратов» в сфере водоснабже-
ния и водоотведения на 2017-
2020 годы. 

За счет чего будут окупать-
ся многомиллиардные вложения 
в саратовский водоканал? В до-
кументе сказано, что уже до кон-
ца этого года в Саратове тарифы 
для потребителей на водоснаб-
жение вырастут на 5,7% и на 6,9% 
увеличатся по водоотведению. В 
дальнейшем рост тарифов толь-
ко продолжится, и в 2018 году 
подорожание услуги водоснаб-
жения составит 9,11%, в 2019 – 
9,22%, в 2020 – 8,2%. Параллель-
но водоотведение в 2018 году вы-
растет в цене на 7,64%, в 2019 – 
на 9,19%, в 2020 – на 8,23%.

При этом ожидается прибыть 
предприятия в размере 529,6 
миллионов рублей. Для начала 
масштабной реконструкции и мо-
дернизации концессионер пла-
нирует выделить из собственных 
средств 917,7 миллионов рублей, 
388,1 миллионов предусмотре-
ны на амортизационные отчисле-
ния, основная же часть финансов 
– более 5,3 миллиардов рублей – 
привлекут в виде кредитов и зай-
мов.

По итогам трехлетней работы 
процент износа сетей «Сарато-
вводоканала» снизится с 73-92% 
до 54-65%, доля проб некаче-
ственной питьевой воды – с 3,8% 
до 3,7%, доля потерь воды – с 
45% до 32%, количество аварий и 
засоров – с 14,5% до 9,7% на ки-
лометр сетей, доля недостаточно 
очищенных сбросов сточных вод 
– с 70% до 35,2%.

Власти – правительство и де-
путаты – пообещали держать та-
рифы на воду под контролем.

Марат ГОМОЮНОВ

КРЕДИТЫ 
И НАСЕЛЕНИЕ 

СПАСУТ 
ВОДОКАНАЛ



ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 5 декабря 2017 г.4

Два года назад в семью Ко-
рякиных из поселка Степное 
пришла беда. Заболел 11-лет-
ний Саша. Врачи до сих пор 
не могут поставить подрост-
ку точный диагноз и объяс-
нить, почему заболевание так 
сильно прогрессирует. Еще 
недавно мальчик ничем не от-
личался от своих сверстников 
– гонял мяч во дворе, ходил 
на физкультуру. Но буквально 
в одночасье он превратился в 
инвалида, передвигающегося 
даже по дому на костылях. 

 – Все началось два года на-
зад, – рассказывает мама Саши, 
Елена Александровна. – Сын стал 
жаловаться на боли в ноге. Когда 
обратились к врачу, то нам сказа-
ли, что это небольшой перелом 
вследствие перенесенной трав-
мы. Естественно, все необходи-
мые обследования, в том числе 
и рентген ноги, мы сделали. Нам 
ничего не осталось делать, как 
обездвижить ногу с помощью ту-
гой повязки. Шло время, но Саше 
легче не становилось. Больная 
нога стала синеть, отекать. Де-
ло дошло до того, что мальчик не 
мог спать по ночам от боли. 

Спустя три месяца, не по-
верив заверениям поселковых 

врачей о скором выздоровле-
нии, Елена обратилась к сара-
товским специалистам. Выясни-
лось – у подростка прогресси-
рующий остеопороз, мало того, 
врачи подозревают у мальчика 
такое грозное заболевание, как 
остеомиелит. Но почему недуг 
так агрессивно ведет себя и в 
чем его причина – на эти вопро-
сы саратовские медики не могут 
дать точных ответов. Между тем у 
Саши начались деформации ко-
стей рук, грудной клетки. Если в 
теплое время года мальчик еще 
может выйти во двор, то зимой 
это сделать практически невоз-
можно. 

 – Ортопедическая обувь, 
продающаяся в специализиро-
ванных магазинах, нам не подхо-
дит, – говорит Елена Корякина. – 
Кое-как подобрали пару обычных 
кроссовок, которые полностью 
расшнуровываем перед тем, как 

ехать куда-нибудь. Чтобы ехать в 
очередной раз в больницу, вызы-
ваем такси. Буквально за два ча-
са в обуви ногу раздувает так, что 
порой ее из ботинка вынуть не-
возможно. 

По квартире, чтобы добрать-
ся из одной комнаты в другую, 
мальчик прыгает на одной ноге. 
А по лестнице или на улице Саша 
передвигается только с помощью 
костылей. Показываться в таком 
виде перед сверстниками под-
ростку не хочется. Поэтому прак-
тически все время он проводит 
дома, а летом иногда выходит на 
балкон подышать свежим возду-
хом. Чтобы не отстать от своих 
одноклассников в учебе, к маль-
чику на дом приходят учителя. 
Иногда Саше компанию состав-
ляют его друзья. 

 – У нас непростая ситуация в 
семье: мой муж – инвалид первой 
группы и получает только пенсию, 

ему тоже нужно приобретать ле-
карства, я не работаю, мне пере-
числяют пособие от государства 
по уходу за супругом, – подели-
лась Елена Корякина. – К сожа-
лению, у нас нет лишней копей-
ки. Часть обследований пришлось 
делать платно в СарНИИТО. Спа-
сибо заведующей отделением об-
ластной детской больницы, она 
оплатила МРТ и еще несколько 
обследований. 

Проблема еще и в том, что 
мальчику пока отказывают в 
оформлении инвалидности и, со-
ответственно, в льготах. Потому 
лекарства, обследования, кон-
сультации приходится оплачи-
вать. 

 – Я несколько раз приезжа-
ла на МСЭК и одна, и вместе с 
ребенком, – делится Елена Ко-
рякина. – Мне сказали, что с на-
шим диагнозом, который еще 
под вопросом, успешно лечатся. 
Однако наш лечащий врач после 
такого заключения была в шоке. 
Вторая попытка визита на экс-
пертизу также завершилась безу-
спешно. В своих выводах эксперт 

написал, чтобы сын прошел курс 
лечения в какой-либо федераль-
ной клинике. 

Корякиным в любом случае 
придется обратиться за помо-
щью к медикам из крупных кли-
ник. Чтобы съездить на обсле-
дование в педиатрический уни-
верситет в Санкт-Петербурге, 
семье пришлось найти 150 тысяч 
рублей. К счастью, эту огромную 
сумму для семьи помогли со-
брать жители Степного. В сере-
дине октября в районном Дворце 
культуры состоялся благотвори-
тельный концерт-марафон, сбор 
средств от которого был передан 
на лечение 13-летнего Саши Ко-
рякина. Даже после окончания 
люди кто по 100, кто по 200 ру-
блей продолжали перечислять 
средства. 

На днях Елена и Саша Коря-
кины уедут в Санкт-Петербург. 
Мама очень надеется, что врачи 
федерального университета по-
ставят верный диагноз ее сыну 
и назначат правильное лечение. 
После чего жительница Степно-
го будет продолжать добиваться 
оформления инвалидности для 
Саши. 

Елена ГОРШКОВА

На прошлой неделе роди-
тели детей-инвалидов из Бала-
кова получили долгожданные 
средства реабилитации – до-
машние коляски, вертикализа-
торы, специальные стулья. Что-
бы обездвиженные дети мог-
ли перемещаться по квартире, 
стоять либо сидеть с опорой. Но 
радость была недолгой. В неко-
торые полученные от чиновни-
ков стулья, предназначавшиеся 
изначально для малышей двух-
трех лет, могут поместиться да-
же взрослые. 

Проблема затронула детей с 
тяжелой формой ДЦП, которые не 
могут без опоры стоять и сидеть и 
передвигаются по квартире и на 
улице только в колясках. Вертика-
лизаторы и специальные стулья не 
просто держат на ногах, они также 
поддерживают тело в правильном 
положении, то есть помогают из-
бежать других осложнений при ос-
новном заболевании. 

Полный перечень необходи-
мых спецсредств указан в карте 
реабилитации каждого ребенка. 
Согласно законодательству, каж-
дый маленький пациент с тяжелой 
формой ДЦП имеет право на бес-
платное обеспечение спецсред-
ствами реабилитации. Но на прак-
тике родителям порой приходит-
ся ждать их от государства по не-
скольку лет. А приобрести за свой 
счет даже один вертикализатор 
могут позволить себе единицы, 
поскольку стоимость даже отече-
ственного спецсредства доходит 
до 100 тысяч рублей, а импортные 
и того дороже.

 – Я общаюсь с нескольки-
ми мамочками, воспитывающими 
детей-инвалидов, – рассказыва-
ет жительница Балакова Людми-
ла Майорова, мама четырехлет-
него ребенка-инвалида. – Так вот, 
детям двух, четырех и десяти лет 
предоставили стул одинакового 
размера, хотя в карточке каждого 
малыша указан его возраст, вес, 
рост. Почему эта информация не 
учитывается при госзакупках – не-
понятно. Ведь производитель ука-
зывает все перечисленные воз-

растные параметры в технической 
документации. 

По словам жительницы Бала-
кова, для ее четырехлетнего сына 
чиновники привезли опору для си-
дения, рассчитанного на возраст 
от 7 до 18 лет. Между тем в ней 
свободно помещается даже супруг 
Людмилы. Когда родители стали 
возмущаться, им посоветовали 
оставить опору на вырост. 

 – Мы звонили в министерство 
соцразвития в Саратов и проси-
ли – пока контракт не закрыт и все 
средства поставщику не перечис-
лены, поменять опору и коляску на 
подходящие моему ребенку раз-
меры, – пояснила Людмила Май-
орова. – Однако нам посоветова-
ли брать то, что предлагают, либо 
отказываться и ждать следующего 
года. Закупки проводят только раз 
в году и поставки идут лишь к кон-
цу года – такова практика послед-
них лет. Как обычно, торги выигры-
вает фирма, предложившая самую 
низкую цену. Отечественные по-
ставщики действительно с каче-
ственной продукцией не выходят 
на электронные аукционы – им не-
выгодно продавать свой товар за 
копейки. Лично наша семья ждала 
от государства средства реабили-
тации с июля этого года. Однако я 
знаю балаковцев, стоящих в оче-
реди на домашнюю коляску для 
ребенка с ДЦП и по три года. 

Есть иной выход – согласно 
законодательству, родителям де-
тей-инвалидов, которые приобре-
ли средства реабилитации за свой 
счет, положена компенсация их 
расходов. На практике получается, 
что власти возмещают лишь часть 
затраченных денег. 

 – Неизвестно, кто рассчиты-
вал нормы по использованию пам-
персов для детей, но нам положе-
но в день лишь три штуки, – про-
должает Людмила Майорова. – А 

то, что предлагают нам, плохого 
качества: они протекают, липуч-
ки отрываются. Кроме того, опять 
же нет подходящего размера. Я 
сама приобретаю памперсы сы-
ну, но качественные, которые сто-
ят 17 рублей за штуку. Казенные 
памперсы стоят, согласно госза-
купкам, 10 рублей за штуку. И ком-
пенсацию мне рассчитают, исхо-
дят именно из этой стоимости. А 
теперь представьте семью, кото-
рая выложила последние деньги 
за вертикализатор в 100 тысяч ру-
блей. А возместят в лучшем слу-
чае 14 тысяч рублей. Такая цена 
на сайте госзакупок за одну опору 
для стояния – доска из фанеры с 
обычными липучками.  

У балаковцев вызывает недо-
умение, почему детям привозят 
долгожданные средства реаби-
литации неподходящего размера, 
ведь в медкарте указаны все раз-
меры. 

 – Нашу опору для того, чтобы 
стоять, в итоге отвезли семилет-
нему мальчику, и коляску нам до-
ставили такую, которая подошла 
десятилетней девочке, – делится 
Ольга Чубрикова из Балакова. – А 
у меня ребенку два годика! Мы да-
же «на вырост» все эти деревяшки 
и железки взять не можем. Зачем 
мне нужна опора или стул, если я 
даже не могу правильно зафикси-
ровать в них ребенка?

Семья Нефедовых из Саратова 
осилила покупку вертикализатора 
за 100 тысяч рублей. А вот на при-
обретение специального стульчи-
ка необходимо порядка 200 тысяч. 
Такой суммы у жителей областно-
го центра нет. Пришла помощь от 
чиновников.

 – У моей трехлетней дочери 
редкое генетическое заболева-
ние, она не может ходить само-
стоятельно, поэтому мы так ждали 
стульчика, чтобы малышка могла 
хотя бы сидеть с комфортом, – го-
ворит Марина Нефедова. – Откры-
ли упаковку и ужаснулись: стул 
предприятия «Я могу» фанерный, 
страшный, с заусенцами, без за-
щитных бортиков и откидываю-
щейся спинки. Гайки, скрепляю-
щие доски, настолько острые, что 
я порезала себе палец. На мой 
взгляд, любой пластиковый стул 
в уличном кафе удобнее, чем это 
творение отечественного произ-
водителя. А ведь ребенку нужно 
находиться в нем длительное вре-
мя. 

За поддержкой Нефедовы в 
ближайшее время собираются 
обратиться в один из благотвори-
тельных фондов.

Елена ГОРШКОВА

СОВСЕМ БЕЗ НОГ

Пять лет назад главе собра-
ния депутатов Балаковского 
района Александру Алексееву 
приобрели за счет муниципаль-
ной казны роскошный автомо-
биль представительского клас-
са Hyundai Equus. В то же время 
руководителя администрации, 
кресло которого занимал Иван 
Чепрасов, возили на не менее 
комфортной иномарке Lexus. 
Позже эти две должности объ-
единили в единую – главу рай-
она, а вот машины остались на 
балансе обе.

Чепрасов ежедневно эксплуа-
тировал своего «железного коня», 
причем как в Балакове, так и разъ-
езжал на нем в командировках. 
Машину же Алексеева загнали в 
гараж. Однако даже простаиваю-
щая иномарка элитной марки об-
ходилась бюджету в весьма ощу-
тимую сумму.

 – Hyundai Equus поддерживал-
ся в хорошем состоянии, ему про-
водилось регулярное техническое 
обслуживание в соответствии с 
требованиями, – сообщает Наде-
жда Грешнова, начальник отдела 
по работе со СМИ администрации 
Балаковского района. – Подобный 
ежегодный сервис автомобиля 
даже без поломок очень дорогой. 

Утвержденный недавно на 
пост главы района Александр Со-
ловьев предпочел избавиться от 
обременяющего казну балласта – 
Hundai Equus пойдет, как говорит-
ся, с молотка. Известно, что цена 
нового автомобиля такой марки 
варьирует от 3,4 до 4,6 миллионов 
рублей. 

 – Машину выставят на аукци-
он, эксперты уже оценили ее в 1 
миллион 425 тысяч рублей, – до-
бавляет Надежда Николаевна. 

В администрации надеются, 
что в процессе торга стоимость 
роскошной иномарки еще вырас-
тет. Тогда бюджет удастся попол-

нить большей суммой. Выручен-
ные от продажи деньги планиру-
ется потратить на приобретение 
квартиры врачу.

 – У нас в районе катастрофи-
чески низкая укомплектованность 
медработниками, – сетует Греш-
нова. – В некоторых больницах 
и ФАПах трудится меньше поло-
вины от необходимого числа со-
трудников. Не хватает педиатров 
и узких специалистов, из-за чего 
к ним образуются огромные оче-
реди. Кроме того, основная масса 
врачей уже пенсионного или пред-
пенсионного возраста, а им же 
нужно помимо приема обходить 
еще и пациентов на дому. Такая 
работа требует хорошей физиче-
ской выносливости, которая есть 
далеко не у всех пожилых людей.

Дабы привлечь молодых док-
торов в Балаковский район, Алек-
сандр Соловьев решил немного 
смягчить требования относитель-
но предоставления им жилья. Ес-
ли раньше приватизировать муни-
ципальные квартиры имели право 
только врачи высшей категории, 
то теперь обладать собственны-
ми квадратными метрами смогут 
и специалисты первой категории.

 – Размер предоставляемого 
медработникам жилья зависит от 
их семейного положения, – пояс-
нила сотрудница администрации. 
– Одиноким выделяются одноком-
натные квартиры, семейным, ко-
нечно, более просторные. 

На вырученные от продажи 
Hyundai Equus деньги по текущим 
расценкам на недвижимость в 
Балакове можно приобрести ли-
бо очень хорошую однушку, либо 
скромную двушку. Какую именно 
квартиру купить для медработни-
ка, в администрации пока не опре-
делились, ведь элитная иномарка 
еще не продана.

Екатерина ГОЛУБЕВА

КВАРТИРУ ВРАЧУ 
ИЛИ АВТО ЧИНОВНИКУ

Подростку собирают средства 
на лечение всем поселком

В Балакове решили продать 
роскошную иномарку, дабы привлечь 

в район хотя бы одного доктора

Семьи детей-инвалидов стоят 
годами в очереди за средствами 

реабилитации

КОЛЯСКА НА ВЫРОСТ
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Защищая квартиры россиян 
и офисы компаний, один из круп-
нейших в стране заводов по про-
изводству дверей – саратовский 
«Торэкс» – оказался беззащитен 
перед своими руководителями. 
Нависла угроза того, что ради 
корыстных интересов предпри-
ятие могут разорвать буквально 
по кускам и отправить под бан-
кротство.

Еще полгода назад основатель 
«Торэкс» Игорь Седов проводил пу-
бличную экскурсию по родному за-
воду. Он рассказывал, что здесь на 
благо губернии и всей страны са-
мые разные двери, в том числе с 
уникальными свойствами, произ-
водят 1200 сотрудников со средней 
заработной платой более 40 тысяч 
рублей. В этом году планировали 
расширять новые производства, 
для чего закупают итальянское, 
японское, швейцарское оборудо-
вание.

Но тут стало известно, что заку-
пленная для завода техника и даже 
его цеха вместе с землей могут пу-
стить с молотка! Неожиданно разви-
вающийся «Торэкс» с многомилли-
ардной прибылью оказался на грани 
банкротства. Основатель компании 
Игорь Седов рассказал, что в насто-
ящее время идет расследование де-
ятельности предприятия. Однако на 
протяжении всего срока, пока длит-
ся следствие, ему не позволили оз-
накомиться с материалами дела, в 
котором, как считает Седов, имеет-
ся порядка десяти сфальсифициро-
ванных документов.

 – Мы не доверяем следствию, – 
заявляет Седов.

Он считает, что расследование 
ведется не в интересах предприя-
тия и его рядовых сотрудников, а в 
коммерческую угоду отдельных уч-
редителей. Недавним решением 
арбитражного суда дирекции пред-
приятия предписано выплатить од-
ному из учредителей «Торэкса» Са-
лавату Мухитдинову баснословные 
1 миллиард 130 миллионов рублей, 
что составляет 31% от стоимости 
всех активов компании. Руковод-
ство предприятия уже подало апел-
ляцию. Имущество «Торэкса» аре-
стовано, хотя рабочий процесс про-
ходит в неизменном режиме. 

 – Я видел документы, и то, 
что мне рассказывали, приводит к 
грустным размышлениям. На моих 
глазах происходило становление 
предприятия, которое стало одним 
из ведущих в России, а по выпуску 
металлических конструкций, можно 
сказать, лидер. Такому предприя-
тию развиваться и развиваться бы. 
С моей точки зрения, произошли 
мошеннические действия одного 
из учредителей, и я считаю, что на-
ши правоохранительные системы 
не дорабатывают, – комментирует 

редакции «Саратов 24» бывший ми-
нистр промышленности Саратов-
ской области Сергей Лисовский. 

Другой бывший министр про-
мышленности области Максим Ши-
халов считает, что потеря такого 
предприятия, как «Торэкс», станет 
трагедией, прежде всего социаль-
ной. 

 – Это взаимоотношения соб-
ственников и учредителей между 
собой… Назвать эту ситуацию рей-
дерским захватом я не могу. Тут 
просто идет деление учредителей 
между собой той денежной мас-
сы, которая принадлежит в тех или 
иных долях друг другу… Конфликт 
вносит, конечно, некий дисбаланс, 
в моральном отношении прежде 
всего, но не более, – говорит Ши-
халов. – А предприятие продолжает 
работать, наращивая темп, в тех же 
экономических условиях.

По поручению председателя 
Государственной Думы Вячесла-
ва Володина встретился с трудо-
вым коллективом «Торэкс» депутат 
Госдумы Николай Панков. Ему рас-
сказали, что дверной завод входит 
в число крупнейших предприятий 

региона по сбору налогов в бюд-
жет, также несет социальную на-
грузку, поддерживая хор ветеранов 
и спортивную команду по пляжному 
волейболу. Панков осмотрел про-
изводственные цеха, складские по-
мещения и лабораторию и сделал 
для себя вывод, что оснований для 
банкротства нет.

 – Считаю преступлением пред-
намеренное банкротство одного 
из крупнейших предприятий на-
шей области. А еще большим пре-
ступлением – остаться в стороне и 
молча наблюдать за тем, как разво-
ровывают завод, который приносит 
доход бюджету, тем самым помогая 
выполнять социальные обязатель-
ства. Нельзя допустить, чтобы сот-

ни людей остались без работы, – 
заявил Николай Васильевич.

Основатель предприятия Игорь 
Седов передал депутату Госдумы 
обращение трудового коллектива к 
председателю нижней палаты рос-
сийского парламента Вячеславу 
Володину.

 – Готов вместе с коллективом 
бороться за сохранение предпри-
ятия и обращаться в федеральные 
правоохранительные органы, – за-
верил Николай Панков. – Мы будем 
стоять на защите трудового коллек-
тива в рамках действующего зако-
нодательства. Девяностые годы 
сейчас никто не допустит.

Марат ГОМОЮНОВ

Нам удалось связаться с од-
ной из пострадавших в той ночной 
аварии, 18-летней Мариной Коро-
тенко. 

 – Мы возвращались поздно 
вечером домой с Настей, – гово-
рит Марина. – Поскольку на улице 
было грязно, решили идти вдоль 
бордюра. Тем более проезжую 
часть освещали фонари. Настя бы-
ла в меховой жилетке белого цве-
та, ее вообще было трудно не за-
метить. Я даже не поняла, что на 
нас наехала машина. Просто удар, 
я падаю… Когда очнулась, поняла, 
что лежу на асфальте. Подняла го-
лову, смотрю – Настя лежит на до-
роге, видимо, она от столкновения 
потеряла сознание. Подбежала к 
ней, начала ее тормошить, потом 
бросилась искать телефон, чтобы 
вызвать «скорую», но мобильника 
в кармане куртки не оказалось. За-
тем я заметила машину, стоящую 
у обочины. Из нее вышли мужчина 
и еще двое пассажиров. Водитель 
подошел к Насте, стал бить ее по 
щекам, а на меня кричать «Иди от-
сюда, сам разберусь!» Когда под-
руга очнулась, неизвестный муж-
чина стал затаскивать ее в свою 
машину. На мое счастье мимо про-
езжала легковушка. Я попросила 
ее владельца остановиться и сле-
довать за машиной незнакомца. 

Молодой парень, сидевший 
за рулем попутки, в ужасе сказал 
девушке, что у нее все лицо в кро-
ви. Сначала Марина подумала, что 
виновник аварии повез Настю в 
больницу. Но почему-то иномарка 
долго петляла по темным улицам 
города и остановилась возле ма-
газина «Сударушка». Девушку про-
сто выпихнули из машины и бро-
сили. 

Благодаря сердобольному ав-
товладельцу, согласившемуся 
подвезти девушек, они добрались 
до бабушки Насти, где подружки 
и вызвали неотложку. У Насти ме-
дики диагностировали закрытую 

черепно-мозговую травму. У Ма-
рины обнаружили ушибы головы и 
подозрение на разрыв связок ко-
лена. Обе девушки сейчас прохо-
дят лечение. 

 – Сейчас некоторые жите-
ли города упрекают нас в том, что 
мы из этого ДТП раздули целый 
скандал, – сетует Владислав Фро-
лов, отчим Насти. – Мол, все равно 
девчонки отделались нетяжелы-
ми ранениями. Но у Насти травма 
головы, которая может в будущем 
аукнуться. Кроме того, я сам побы-
вал на месте аварии. Честно гово-
ря, на расстоянии все прекрасно 
просматривается. Сложно пред-
ставить, как можно было не за-
метить двух идущих девушек при 
уличном освещении. 

В настоящее время родите-
ли Насти пытаются найти возмож-
ных свидетелей ночного происше-
ствия. По словам адвоката Андрея 
Боуса, который представляет ин-
тересы пострадавших в ДТП под-
руг, пока сложно говорить о том, 
когда данное дело будет рассма-
триваться в суде. Дело в том, что 
все медицинские справки после 
окончания лечения будут переда-
ны для проведения судмедэкспер-
тизы. Кроме того, надо дождаться 
окончания служебной проверки в 
полиции. 

На днях стало известно, что 
служба безопасности ГУ МВД Са-
ратовской области начала провер-
ку по факту совершения ДТП со-
трудником полиции. Также к вы-
яснению всех обстоятельств дан-
ного ЧП подключился Следствен-
ный комитет. Пока комментариев 
в правоохранительных структурах 
не дают. Известно лишь, что на-
значена автотехническая судебная 
экспертиза. По неофициальным 
данным, предполагаемый вино-
вник аварии сейчас находится на 
больничном. 

Елена ГОРШКОВА

В одном из последних номе-
ров «Телеграфа» мы рассказыва-
ли о старом саратовском особняке 
Тилло-Тюльпиной на Театральной 
площади, 15, жильцов которых 
выселяют «добровольно-прину-
дительно». Горожане же считают, 
что живут в стенах, которые еще 
сто лет простоят, чего не скажешь 
о квадратных метрах в новострой-
ках на окраине.

Следом в редакцию обрати-
лась жительница дома на Горького, 
34 Ольга Москалева. Выяснилось, 
что семья Москалевых попала в та-
кую же ситуацию, что и жильцы с 
Театральной площади, 15. 

 – Мы купили однокомнатную 
квартиру в центре города в 37 ква-
дратных метров в 2012 году, – расска-
зывает жительница дома. – Никаких 
информационных табличек о том, что 
наш дом попал в программу по рассе-
лению из ветхого и аварийного жилья, 
не было. Мы неслучайно приобрели 
жилплощадь именно в старом жил-
фонде – здесь высокие потолки, сте-
ны широкие, ровные. У нас централь-
ное отопление, стоит тепловой счет-
чик, а соседняя пристройка по-преж-
нему топится газовыми печами. Мы 
вложили немало средств в ремонт: 
поменяли полы, окна. Рядом находят-
ся школа, поликлиника, сад «Липки».

Старый дом на улице Горького 
семью Ольги Москалевой полностью 
устроил. Однако весной этого года 
Москалевы получили письмо из ад-
министрации Фрунзенского района. 
Чиновники проинформировали хозя-
ев жилья, что дом, где они прожива-
ют, оказывается, аварийный и подле-
жит расселению. Для собственников, 
а практически все квартиры в при-
стройке, где живет семья, находятся в 
частной собственности, даже купили 
новые квартиры. 

 – Из центра города нам предла-
гают переселиться в 11-й микрорай-
он, в панельную многоэтажку, кото-
рая стоит в чистом поле между Сол-
нечным и Юбилейным, в квартиру на 
первом этаже, – возмущается Ольга 

Москалева. – До ближайшего мага-
зина нужно ехать на машине, как и в 
школу. Стоимость жилья на окраине 
с соцремонтом – 1 миллион рублей. 
Я заказывала оценку своей квартиры. 
По мнению специалистов, ее стои-
мость – 2,5 миллиона. Я приобретала 
жилье в старом жилом фонде не для 
того, чтобы переезжать «в клетку» на 
выселках.

Присланный из администрации 
документ вызвал много вопросов, на 
которые жильцы так и не получили от-
веты. Почему уже приобретена жил-
площадь, если собственники не под-
писывали никаких документов? Со-
браний с жильцами не проводилось, а 
если они и были, то протоколы собра-
ний и своих подписей в документах не 
видели. 

 – На меня даже подали в суд – ад-
министрация хотела принудить меня 
к подписанию соглашения о предо-
ставлении новой жилплощади, – го-
ворит Ольга Москалева. – Но адми-
нистрация суд проиграла. Две трети 
доли в моей квартире принадлежат 
несовершеннолетнему сыну, и заста-
вить выехать из своей квартиры ме-
ня с ребенком никто не имеет права. 
Кстати, органы опеки даже не явились 
на заседание суда. 

В своем решении о расселении 
обитателей дома чиновники ссыла-
ются на акт, составленный 22 ноября 
2002 года. По нему в постройке, воз-
веденной до 1917 года, произошло 
«частичное выкрашивание кирпичей 
из фундамента», а «деревянная лест-
ница находится в аварийном состоя-
нии, перекрытия требуют усиления». 
Заключения экспертов, по меньшей 
мере, странные – с одной стороны, 
требуется отселение жильцов, при 
этом в здании нужно провести всего 
лишь поддерживающий ремонт.

Любопытно, что обитатели особ-
няка Тилло-Тюльпиной представля-
ли «Телеграфу» акт, составленный 
по указанию председателя УК ТСЖ-1 
некоего Батякова, и тоже от 22 ноя-
бря 2002 года. Заключение экспертов 
будто списано под копирку – «требу-

ется отселение жильцов и нужно про-
вести поддерживающий ремонт». 

 – В акте указаны мифические тре-
щины, но в какой именно пристройке, 
не говорится, – возмущается житель-
ница дома на Театральной площади. 
– Мы делали запрос в отдел архитек-
туры – наш дом состоит из нескольких 
пристроек, обозначенных даже в тех-
ническом паспорте разными литера-
ми. В документе от 2002 года не опи-
сан износ всего строения в целом, как 
положено, ни слова нет о состоянии 
несущих конструкций. Лишь говорит-
ся об аварийном состоянии деревян-
ной лестницы и выкрашивании кир-
пичей в стенах. Кто инициатор обра-
щения, после чего был составлен акт? 
Ведь с жалобами никто из жильцов не 
обращался ни в администрацию, ни в 
управляющую компанию. 

Жильцы особняка на Театралке 
подали в суд. Тот самый некий госпо-
дин Батяков, по чьей инициативе ког-
да-то якобы был проведен осмотр до-
ма, на заседание не явился. Во время 
подготовки к заседанию суда адвокат 
Ольга Степаненко, представляющая 
интересы жильцов дома, обнаружи-
ла еще один примечательный факт. 
Оказывается, в один и тот же день, 
22 ноября 2002 года, экспертной ко-
миссией было осмотрено сразу не-
сколько десятков домов в центре го-
рода. Как только эти неизвестные 
эксперты успели побывать везде! И 
буквально спустя неделю на основе 
этих документов распоряжением ад-
министрацией Фрунзенского района 
они были признаны аварийными. 

 – В пристройке Д дома №34 
на Горького люди приватизирова-
ли квартиры в 90-х годах, как же им 
позволили сделать это, если в ава-
рийном жилье нельзя делать этого 
согласно законодательству? – про-
комментировала Ольга Степаненко. 
– Данный вопрос я адресовала пред-
ставителям администрации Фрун-
зенского района, но он остался без 
ответа. Еще один интересный юриди-
ческий казус. На первом этаже дан-
ной пристройки было приобретено 
в ипотеку жилое помещение. Спустя 
какое-то время оно было переведе-
но в нежилое. Причем в несущей кон-
струкции, то есть в стене, прорубили 
дверь для отдельного выхода. Кто да-
вал разрешение? И снова ответа нет. 
Также я не получила внятного ответа 
на вопрос – так будут сносить дом по-
сле расселения владельцев квартир 
или нет? Представители администра-
ции Фрунзенского района заверили, 
что нет. Тогда зачем заставлять жиль-
цов в авральном порядке покидать 
свое жилье?

То ли районные чиновники запу-
тались или заврались, либо скрыва-
ют от жильцов старинных саратов-
ских особняков какие-то свои иные 
намерения.  Следственному комитету 
и прокуратуре стоит присмотреться к 
этим случаям.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

ДВЕРИ НЕ ЗАЩИТИЛИ

ИЗ ЦЕНТРА –  «В КЛЕТКУ» НА ВЫСЕЛКАХ

Конфликт интересов ведет 
одно из крупнейших предприятий 

региона  к банкротству

«ИДИ ОТСЮДА, 
САМ РАЗБЕРУСЬ!»

Подруг сбили на машине 
и оставили с травмами на дороге

Поздним вечером, 10 ноября, в Красноармейске произошло 
ДТП, о котором до сих пор ходят слухи по городу. На мосту на ули-
це Ульяновской иномаркой были сбиты две девушки. По предвари-
тельным данным, за рулем машины находился действующий со-
трудник районной полиции. 

Обычно информация о ДТП, тем более, если в них пострадали 
пешеходы, появляются в официальной сводке происшествий. Но 
подробности этой аварии стали известны лишь недавно и то после 
того, как о происшествии стали в открытую говорить в соцсетях и 
саратовских СМИ. В областном ГИБДД «Телеграфу» подтвердили 
только сам факт ДТП. 

Жильцы не хотят расселения
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В своеобразный сказочный 
камень, предлагающий путнику 
на развилке выбрать правиль-
ное направление, с недавних 
пор преобразилась Саратов-
ская городская детская поли-
клиника №2. Однако в отли-
чие от волшебного указателя 
здесь нет никаких недомолвок, 
все предельно понятно: забо-
лел – налево иди, желающим 
поправить самочувствие про-
цедурами – направо, ну а всем 
здоровым, явившимся на про-
фосмотр, за справкой или с 
иными целями – прямо, в цен-
тральный вход.

Óíèâåðñàëüíûé 
ðåãèñòðàòîð óøåë 

â ïðîøëîå
Такое разделение пациентов 

для исключения контакта больных 
и здоровых ребятишек произошло 
в лечебном учреждении в этом го-
ду благодаря участию в проекте 
«Бережливая поликлиника», в ко-
торый наш регион вошел с апре-
ля текущего года. Он нацелен на 
уменьшение очередей, сокраще-
ние времени пребывания в поли-
клинике и совершенствование ра-
боты регистратуры.

 – Раньше пациент, прихо-
дя на первичный прием, затрачи-
вал около часа своего времени, – 
вспоминает главный врач детской 
поликлиники №2 Саратова Татья-
на Сорокина. – В рамках проекта 
мы провели маршрутизацию по-
сетителей с момента входа и до 
окончания осмотра. Волонтеры 
помогли измерить хронометраж 
как в метрах, так и в минутах по ка-
ждому человеку. Проанализиро-
вав ситуацию, увидели, где теря-
ем время. Оказалось, в регистра-
туре и коридорах.

Разобравшись в причинах за-
держек, медики вместе с экспер-
тами проекта «Бережливая поли-
клиника» приступили к их устра-
нению. Начать решили с регистра-
туры. Наверняка, каждому знаком 
сотрудник этого звена поликли-
ники, который одной рукой ищет 
карточку, другой держит телефон-
ную трубку и в окошко разговари-
вает с пациентом. В этом лечеб-
ном учреждении подобный «уни-
версальный солдат», подчас до-
вольно нервный, ушел в прошлое. 
Все эти обязанности распредели-
ли между разными операторами. 
Полностью убрали систему окон-
ных преград, дабы пациенту не 
приходилось неловко нагибаться, 
высказывая свои просьбы.  

Теперь в фойе поликлини-
ки посетителю сразу бросается в 
глаза светлая открытая регистра-
тура, которая больше напоминает 

ресепшен в отеле. У входа стоит 
терминал, где необходимо взять 
талон и дождаться вызова. Затем 
пациента приглашают к регистра-
тору, за спиной которого не вид-
неются стеллажи с карточками и 
не разрывается надрывно теле-
фон.

 – Регистраторы записывают 
на прием, решают вопрос прикре-
пления к нашей поликлинике, кон-
сультируют по времени работы 
врачей, – поясняет Марина Порт-
нова, старший регистратор, адми-
нистратор-консультант. – Также 
можно произвести запись элек-
тронно – через личный кабинет 
или на портале госуслуг. Тогда па-
циенту и вовсе не требуются услу-
ги регистраторов, они сразу идут 
к врачу в соответствии со своим 
временем. 

Не приходится посетителям 
ожидать, пока найдутся их карточ-
ки. Хранилище данных медицин-
ских документов выведено в от-
дельное помещение. Там сотруд-
ники подбирают их и доставляют 
в кабинет врача до начала приема. 

Особая гордость поликлиники 
– выделенный call-центр. Именно 
сюда теперь стекаются все звонки 
в медучреждение.

 – У нас подключены четыре ка-
нала, – поясняет медицинский ре-
гистратор Марина Галактионова. 
– Если все они заняты, то человек 
ожидает несколько секунд и потом 
его переводят на освободившую-
ся линию. Запись к врачу занима-
ет максимум минуту, поэтому дол-
го ждать не приходится. 

С введением новой системы 
пациенту максимально приходит-
ся ждать своей очереди минут пят-
надцать. Да и подобные задержки 
крайне редки. Сдвиг может прои-
зойти, если пришел льготник, ко-
торого доктора обязаны принять 
без очереди. А вот не записавши-
еся на прием график не срывают. 
Заболевших и не желающих ждать 
врача дома отправят в отдельное 
крыло.  

 – Если ребенку нужно просто 
получить справку в школу, детский 
сад, какую-то секцию, для них ор-
ганизован кабинет «Здоровое дет-
ство», – поясняет главврач. – Там 
педиатры ведут прием здоровых 
ребятишек в две смены. Они полу-
чают талон в регистратуре на бли-
жайшее свободное время и под-
нимаются к врачу за нужным им 
документом.

Для облегчения перемеще-
ния по поликлинике докторов раз-
местили более удобно: все узкие 
специалисты принимают на треть-
ем этаже, чтобы пришедшему на 
профосмотр посетителю не при-
шлось бегать по лестницам с эта-
жа на этаж от одного врача к дру-
гому, а педиатры и кабинет «Здо-
ровое детство» расположились на 
втором этаже.

Ïîëèêëèíèêà îòäûõà
Преобразился и внешний об-

лик медучреждения. Коридоры 

сверкают новой яркой краской. На 
стенах появляются росписи от сту-
дентов художественного училища, 
чтобы маленьким пациентам было 
приятно здесь находиться.

 – Мы закупили телевизоры и 
разместили их в коридорах, – рас-
сказывает Татьяна Михайловна. – 
Там целый день показывают муль-
тфильмы. Ребятишки даже не хо-
тят уходить из поликлиники. Один 
малыш, придя в соляную комнату, 
где тоже есть телевизор, потом 
спрашивает: «Бабушка, ты не за-
будешь дорогу сюда? Это поли-
клиника отдыха».

Многие пациенты уже успели 
оценить все нововведения. 

 – Изменилось все очень силь-
но, – улыбается молодая мама 
Олеся Дорохова. – С записью все 
замечательно. Можно электронно 
записаться, прийти к своему вре-
мени и не нужно сидеть часами в 
очереди. Подождал две-три ми-
нуты – и сразу принимают. Лю-
дей, соответственно, в коридорах 
стало намного меньше. Персонал 
прекрасно относится к посетите-
лям, всегда все рассказывают. К 
тому же и визуально поликлиника 
стала намного привлекательнее – 
повсюду яркие цвета, телевизоры. 

Грамотная организация облег-
чила жизнь не только пациентам, 
но и медработникам.

 – Мне стало намного проще 
работать, – признается участко-
вый врач-педиатр Артем Шоро-
хов. – Все компьютеризировано, 
так что получается принимать па-
циентов быстрее.

 – Я 43 года работаю на одном 
самом отдаленном участке, кото-
рый охватывает частный сектор от 

улицы Соколовой до аэропорта, – 
поддерживает отличник здравоох-
ранения Равиля Муляева, участко-
вая медицинская сестра высшей 
категории. – Вырастила не одно 
поколение ребятишек. И сейчас 
наши пациенты довольны как ни-
когда. Система доступна и удобна 
для них.

Не только отсутствие очере-
дей, оперативный прием и яркие 
коридоры готовы предложить сво-
им пациентам в детской поликли-
нике №2 Саратова. Исследовать 
все органы ребятишек: сосуды, 
головной мозг, опорно-двигатель-
ный аппарат, брюшную полость 
– позволяет аппарат УЗИ преми-
ум-класса с цветным допплером 
и приставками. Обследования не 
придется ждать недели, а то и ме-
сяц. Запись доступна буквально 
на следующий день после обра-
щения.

По направлению врача можно 
пройти разнообразные процеду-
ры в реабилитационном центре, 
который разместили в цокольном 
этаже поликлиники.

 – До этого помещения пред-
ставляли собой запущенный 
склад, – показывает Лариса Дуби-
нина, заместитель главного врача 
по лечебной работе. – Сейчас все 
полностью реорганизовано. В от-
делении реабилитации проводят-
ся массаж, лечебная физкульту-
ра, работает соляная комната. Все 
эти процедуры очень востребова-
ны, и специалисты полностью за-
гружены. 

Примечательно, что многие 
преобразования, за исключени-
ем ремонта цокольного этажа, не 
требуют серьезных финансовых 
ресурсов. 

 – Проект «Бережливая поли-
клиника» ворвался в нашу жизнь 
как свежий ветер, – улыбается 
Татьяна Сорокина. – Он дает ши-
рокие возможности, позволяет 
взглянуть на работу с другой сто-
роны. Перед нами поставили за-
дачу оптимизировать деятель-
ность поликлиники за счет более 
эффективного использования ка-
дрового, материального, финан-
сового потенциала, а также име-
ющихся площадей. И можно даже 
не затрачивать больших финан-
совых ресурсов. Кто мешает раз-
делить регистратуру или более 
удобно разместить кабинеты вра-
чей? Достаточно просто провести 
ревизию своих ресурсов, и на их 
основе разработать тактический 
план действий. И главное, что все 
это мы делаем с одной целью – 
воспитать здоровое поколение.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В саратовских поликлиниках 
совершенствуют процесс оказания 

медицинской помощи

Ïèëîòíûé ïðîåêò «Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà» ñòàðòîâàë ñ 
äåêàáðÿ 2016 ãîäà â 11 ðåãèîíàõ Ðîññèè. «Áåðåæëèâîñòü» ïîä-
ðàçóìåâàåò èñêëþ÷åíèå íåýôôåêòèâíûõ ïðîöåññîâ, ÷òî ïîçâî-
ëèò ñýêîíîìèòü áþäæåòíûå ñðåäñòâà. Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü âî-
øëà â ïðîåêò ñ àïðåëÿ 2017 ãîäà. Ïåðâûìè åãî ó÷àñòíèêàìè 
ñòàëè ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà №2 è ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ ïîëè-
êëèíèêà №2 îáëàñòíîãî öåíòðà. Ñ àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà òè-
ðàæèðîâàíèå ïðîåêòà ïðîøëî åùå â 11 ïîëèêëèíèêàõ, â äàëü-
íåéøåì îïûò ïëàíèðóåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü íà âñå ïîëèêëèíèêè 
îáëàñòè.

Â ôîðìèðîâàíèè ïðåäëîæåíèé ïî ñîçäàíèþ íîâîãî îáëè-
êà ïîëèêëèíèê àêòèâíî ó÷àñòâóåò ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë. Èäåè, 
ñâÿçàííûå ñ óëó÷øåíèåì äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ïðèíèìàþòñÿ è îò ïîñåòèòåëåé íà ñàéòàõ îðãàíèçàöèé. 

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà «Áåðåæëèâîé ïîëèêëèíèêè» îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ òåððèòîðèàëüíîãî Ôîíäà îáÿçà-
òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

С ИНФЕКЦИЕЙ ПРИДЕШЬ – С ИНФЕКЦИЕЙ ПРИДЕШЬ – 
НАЛЕВО ПОПАДЕШЬНАЛЕВО ПОПАДЕШЬ

Обследования долго ждать не придется

У регистратуры теперь очередей нет

В call-центре на прием запишут за минуту
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.20 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Крылья империи” 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
03.20, 04.05 Х/ф “Дружинники” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)
04.45 Т/с “Фамильные ценно-
сти” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Малая земля (16+)
05.00 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 05.00 Х/ф “Бабушка лёг-
кого поведения” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Обещать – не значит 
жениться” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Готэм” (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Х/ф “День выборов” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

01.30 Х/ф “Три дня на убийство” 
(16+)
03.40 Х/ф “Преодоление” (16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(12+)
10.50 Х/ф “Уснувший пассажир” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Марафон для трёх 
граций” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Польша. Самосуд над истори-
ей” (16+)
00.05 Без обмана: “Урод-бутер-
брод” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.35 Право знать! (16+)
04.15 Х/ф “Возвращение” (16+)
06.10 Д/ф “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
08.10 Анимационный фильм 
“Где дракон?” (6+)
10.00, 01.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “Джунгли” (6+)
12.35 Успех (16+)
14.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Глубоководный го-
ризонт” (16+)
00.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равно-
весие” (16+)
03.00 Х/ф “Законы привлека-
тельности” (16+)
04.45 Анимационный фильм 
“Замбезия” (0+)
06.15 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Тату” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Завистли-
вая девочка” (12+)
12.30 Не ври мне: “Любимчик” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Отчисление” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Уголовник” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Трава у дома” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Жажда” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Клеймо от-
чуждения” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Утренний 
муж” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Любовь с 
опозданием” (12+)
19.30 Сверхъестественный от-
бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Явление” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15, 06.00 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Юрий Белов”
08.35 Путешествия натуралиста

09.35, 23.50 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.25 Д/ф “Итальянское сча-
стье”
10.50 Д/ф “О’Генри”
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век: “Человек и 
закон. Талгат Нигматулин, 1986 
год”
13.05 Черные дыры. Белые пят-
на
13.50 Белая студия
14.30 Д/ф “Одна шпионка и две 
бомбы”
15.30 Библейский сюжет
16.10 К юбилею Даниэля Ба-
ренбойма.  Концерт в  Буэ-
нос-Айресе
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.40 Агора
18.45 Больше, чем любовь: “Ва-
силий Шукшин и Лидия Федосе-
ева-Шукшина”
20.45 Главная роль
21.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Д/с “Неистовые модер-
нисты: “Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.” (16+)
23.10 Сати. Нескучная класси-
ка... с Андрашем Шиффом
00.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Киото. Форма и пустота”
01.15 Магистр игры: “Пещер-
ный Пикассо”
02.35 Цвет времени: “Василий 
Поленов. “Московский дворик”
02.40 Даниэль Баренбойм в Бу-
энос-Айресе
03.45  Д/ф “Роберт Фолкон 
Скотт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.30, 
13.15, 17.20, 19.45 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 13.20, 17.30, 01.40 Все 
на Матч!
10.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
10.30 Д/ф “Новый поток” (16+)
11.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира Исма-
гулова. Алексей Махно против 
Абубакара Местоева (16+)
13.50, 02.10 Россия – Аргенти-
на. Live (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир 
(0+)
16.20 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым (12+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура (16+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Минск) – “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция
22.55 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018.  Отборочный тур-
нир. Италия – Швеция. Прямая 
трансляция
02.40 Звёзды футбола (12+)
03.10 Д/с “Кубок войны и мира” 
(12+)
03.55  Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия – 
Канада. 4-й матч. Прямая транс-
ляция
0 6 . 2 5  Д / ф  “ Н е п о б е д и м ы й 
Джимбо” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05 Т/с “Охотники за 
бриллиантами” (16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.15 Т/с 
“Кремень” (16+)
12.05, 13.05, 14.25, 15.25 Т/с 
“Кремень. Оcвобождение” (16+)
16.20, 16.55  Т/с “Страсть” 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
“Родственный обмен” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11 äåêàáðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:40, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15  «Чудеса России» 
(12+)
10:05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
(12+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:25 «ГРАНИЦА» 
(16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
(16+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
1 9 : 0 0  « Т Е Р Р О Р И С Т К А 
ИВАНОВА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 äåêàáðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15  «Чудеса России» 
(12+)
10:05, 17:00  «ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ» (16+)
11:00, 19:00  «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:20 «ГРАНИЦА» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
20:45 «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
13 äåêàáðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 

22:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15  «Чудеса России» 
(12+)
10:05, 17:00  «ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ» (16+)
11:00, 19:00  «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» (16+)
12:15, 20:25, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:35 «ГРАНИЦА» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
20:45 «ЛЕВША» (16+)
01:15 Ночное вещание

×ÅÒÂÅÐÃ
14 äåêàáðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15  «Чудеса России» 
(12+)
10:05, 17:00  «ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ» (16+)
11:00, 19:00  «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» (16+)
12:15, 20:25, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:35 «ГРАНИЦА» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
20:45 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
15 äåêàáðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15, 19:00 «Чудеса Рос-
сии» (12+)
10:05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
(16+)

1 1 : 0 0  « Т Е Р Р О Р И С Т К А 
ИВАНОВА» (16+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:30 «Среда обита-
ния» (12+)
15:15 «Неизвестная вер-
сия» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Моя правда» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
20:45 «СЛОВА И МУЗЫКА» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
16 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «ПРОСТО САША» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:00 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Би-
сквит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
1 2 : 3 0  « Б Е З Ы М Я Н Н А Я 
ЗВЕЗДА» (12+)
16:00 «АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ 
БОГОВ» (0+)
17:30  «Чудеса России» 
(12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:30 «ЭЛВИС И НИКСОН» 
(16+)
22:30 «МЕХАНИК» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ 
БОГОВ» (0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30  «ПРОСТО САША» 
(12+)
13:45Концерт Юлии Ко-
вальчук (12+)
16:00 «Я – Вольф Мес синг» 
(12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:30 «ПОМПЕИ» (12+)
22:45 Волейбол. Суперли-
га. Предварительный этап. 
«Протон» (Саратовская об-
ласть) – «Енисей» (Красно-
ярск) (12+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Íå áîéñÿ òåìíîòû»
Салли Хёрст — одинокая замкнутая девочка, которая 

приезжает на Род Айленд, чтобы пожить со своим отцом 
и его девушкой в старинном особняке девятнадцатого 
века, который они реставрируют. Исследуя обветшав-
ший дом, Салли находит потайной подвал, куда никто не 
заглядывал с момента загадочного исчезновения архи-
тектора особняка, произошедшего больше века назад. 

Сама того не желая, Салли выпускает на свободу 
древние порождения тьмы, которые собираются зата-
щить ее в страшную бездну, скрывающуюся под полом 
старого дома. Теперь ей предстоит убедить Алекса и 
Ким, что это не плод ее фантазии — пока отталкивающие 
существа не поглотили их всех. 16+

Смотрите  в понедельник 11 декабря в 21:00

Õ/ô «Ñëîâà è ìóçûêà»
Два незадачливых приятеля-музыкан-

та перебиваются случайными заработками, 
попадая при этом во множество забавных 
ситуаций. Однажды они знакомятся с очаро-
вательной женщиной, оказавшейся к тому же 
известным музыкальным продюсером.

Один из друзей безоглядно влюбляет-
ся в нее… С этого момента новоиспечен-
ные звезды погружаются в пучину, имену-
емую «российским шоу-бизнесом» со все-
ми его страстями и интригами. 16+

Смотрите в пятницу 15 декабря в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.30 Время пока-
жет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крылья империи” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
02.30, 04.05  Х/ф “Суррогат” 
(18+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)
04.45 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 04.25 Х/ф “Доспехи Бога: 
в поисках сокровищ” (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Инструкции не прила-
гаются” (12+)
06.30 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Рейд” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Т/с “Каменская: Смерть и 
немного любви” (16+)
11.35 Д/ф “Владимир Меньшов. 
Один против всех” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Елена Прудни-
кова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Марафон для трёх гра-
ций” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Горе-инвесторы” (16+)
00.05 Удар властью: “Чехарда 
премьеров” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.25 Д/ф “Приказ: убить Стали-
на” (16+)
03.15 Х/ф “Беглецы” (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.10 Без обмана: “Урод-бутер-
брод” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40 Мультфильм 
(0+)
07.40, 08.05, 09.05 Мультфильм 
(6+)
10.00, 01.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.50 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На странных берегах” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “2012” (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Сердцеедки” (16+)
05.20 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30  Д/с “Гадалка: “Родная 
кровь” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Душа попо-
лам” (12+)
12.30 Не ври мне: “Уфолог” (12+)
13.30 Не ври мне: “Муки совести” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Юбка от Стеллы” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Третья лишняя” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Черная вдова” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Жена с но-
сом” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Букет для 
любовницы” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Мертвый 
солдат” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Багровые реки” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
“Гримм” (16+)
05.45 Тайные знаки: “Фактор ри-
ска. Магазины” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Зоя Федорова”
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.50 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель

12.10, 01.55 ХХ век: “Мелодии 
Юрия Саульского. Фильм-кон-
церт, 1978 год”
13.15 Магистр игры: “Пещерный 
Пикассо”
13.45 Д/ф “Иоганн Вольфганг Гё-
те”
13.55 Сати. Нескучная классика... 
с Андрашем Шиффом
14.35 Д/с “Неистовые модер-
нисты: “Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.” (16+)
15.30 Д/с “Крым. Загадки циви-
лизации: “Бакла”
16.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. Концерт в Буэнос-Айресе
17.05 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”
17.15 Эрмитаж
17.40 2 Верник 2
18.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Древний портовый город Хойан”
18.45 Больше, чем любовь: “Пётр 
Капица и Анна Крылова”
21.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Либертад! 1930-1939 гг.” 
(16+)
23.10 Д/ф “Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой”
01.15 Тем временем
02.55 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 10.45, 13.20, 
15.55, 18.55, 23.00 Новости
08.05, 16.00, 23.10 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
10.50 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
4-й матч (0+)
13.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) – СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини (16+)
18.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
19.00 Д/ф “Дорога в Корею” (12+)
19.30, 22.25 Все на футбол!
20.25  Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина – Нигерия. Пря-
мая трансляция
22.55 Россия футбольная (12+)
23.55  Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Бразилия. Прямая 
трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Панатинаикос” (Греция) – 
“Химки” (Россия) (0+)
03.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
5-й матч. Прямая трансляция
06.25 Д/ф “Скандинавский харак-
тер” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 01.30, 02.35, 
03.35, 04.40 Т/с “Родственный 
обмен” (16+)
08.05, 09.15, 10.25, 10.35, 
11.25, 12.25, 13.20, 14.25, 
14.35, 15.25 Т/с “Лютый” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.30 Время пока-
жет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крылья империи” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф “Соседи. На 
тропе войны” (18+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)
04.45 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Идеальное убийство” 
(16+)

04.05 Х/ф “Мистер Бин на отды-
хе” (12+)
05.55 Т/с “Вероника Марс” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Помпеи” (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Рейд – 2” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Застава в горах” (12+)
11.35 Д/ф “Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Алёна Свири-
дова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Погоня за тремя зай-
цами” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Бомба для “афган-
цев” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.30 Д/ф “Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения” (16+)
03.20 Т/с “Уроки счастья” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.30 Х/ф “2012” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00, 04.30 Х/ф “Знамение” 
(16+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00  Анимационный фильм 
“Замбезия” (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Черная вдо-
ва” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Знак беды” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Отчисление” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Татуировка” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Архангельский Омен” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Актер” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Куклы” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Деньги от-
ца” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Нечем ды-
шать” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Горький 
трезвенник” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Пропащие ребята” 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 
05.45 Т/с “Здесь кто-то есть” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-

вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Юрий Яковлев”
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.50 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском мо-
ре”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век: “Похороны 
Брежнева. Время, 1982 год”
13.10 Гений
13.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай”
13.55 Д/ф “Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой”
14.35 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Либертад! 1930-1939 гг.” 
(16+)
15.30 Д/с “Крым. Загадки ци-
вилизации: “Кыз-Кермен и Те-
пе-Кермен”
16.10 Юбилей Даниэля Барен-
бойма. Л. Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. Да-
ниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла
16.55 Д/с “Мировые сокровища: 
“Верона – уголок рая на Земле”
17.15 Пешком: “Калуга монумен-
тальная”
17.40 К 60-летию Дмитрия Брус-
никина. Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных
18.35 Цвет времени: “Николай 
Ге”
18.45 Д/ф “К 80-летию со Дня 
рождения Льва Николаева. Под 
знаком Льва”
21.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.” (16+)
23.10 Абсолютный слух
00.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Бухта Котора. Фьорд Адриатики”
01.15 Документальная камера: 
“Петербург как кино, или Город в 
киноистории”
02.55 Л. Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. Да-
ниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 
15.30, 18.05, 21.10, 23.55 Но-
вости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 12.35, 15.35, 21.15, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Кана-
да. 5-й матч (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Ир-
ландия – Дания (0+)
15.00 Д/с “500 лучших голов” 
(12+)
16.05, 05.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия – Франция 
(0+)
18.10, 03.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия – Бразилия (0+)
20.10 Россия футбольная (12+)
20.40 Д/ф “Дорога в Корею” (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Црвена Звезда” (Сербия) 
– ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
00.45 Д/ф “Продам медали” (16+)
01.45 Д/ф “Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.00, 08.55 Т/с 
“Родственный обмен” (16+)
10.25, 11.25, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.25, 04.40, 05.50 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф “Двенадцать стульев” 
(12+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 Модный приговор
13.15, 18.00  Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крылья империи” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя: “Анна Козло-
ва” (16+)
02.25, 04.05  Х/ф “Любители 
истории” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Х/ф “Последний рубеж” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 НашПотребНадзор (16+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Шелк” (16+)
04.10 ТНТ-Club (16+)
04.15, 05.15  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
06.15 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Помпеи” (12+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Неизвестный” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Из Парижа с любовью” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Безотцовщина” (12+)
11.35 Короли эпизода: “Надежда 
Федосова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-

бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Михаил Поли-
цеймако” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Погоня за тремя зай-
цами” (12+)
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.00 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Старшие” жё-
ны” (16+)
00.05 Д/ф “В моей смерти прошу 
винить...” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.30 Д/ф “Ледяные глаза генсе-
ка” (12+)
03.20 Х/ф “Чемпион мира”
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.05 Без обмана: “Подложить 
свинью” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.50 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30 Х/ф “Глубоководный гори-
зонт” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Пророк” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Пятая власть” (16+)
05.30 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Девственни-
ца” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Лучше всех” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Реставратор” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Уфолог” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Звонок с того света – 3” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Мимикрия” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Прощай оружие” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Проводни-
ца” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Он останет-
ся здесь” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Кукла на 
смерть” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с “Мента-
лист” (12+)
00.00, 00.45 Т/с “Чернобыль – 2: 
Зона отчуждения” (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
“Вызов” (16+)
05.15 Тайные знаки: “Фактор ри-
ска. ГМО” (12+)
06.15 Тайные знаки: “По закону 
крови” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Людмила Гурченко”
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.50 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век: “Сюжет. Бе-
лое солнце пустыни, 1995 год”
13.05 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: “Лопе де Вега. Собака на 
сене”
13.50 Д/ф “Антуан Лоран Лаву-
азье”
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.” (16+)
15.30 Д/с “Крым. Загадки циви-
лизации: “Мангуп-Кале”
16.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. В.А. Моцарт и Ф. Шуберт 
Фортепианные дуэты с Мартой 

Аргерих
16.55 Д/с “Мировые сокровища: 
“Амбохиманга. Холм королей”
17.15 Россия, любовь моя! “Духи 
Тункинской долины”
17.40 Линия жизни: “Дарья Мо-
роз”
18.35 Цвет времени: “Михаил 
Лермонтов”
18.45 Острова: “70 лет Владими-
ру Ильину”
21.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/ф “Черный квадрат. Пои-
ски Малевича”
22.55 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. Энигма
23.40 Д/ф “Харун-аль-Рашид”
00.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи”
01.15 Черные дыры. Белые пятна
02.50 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Баку. В стране огня”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 
17.20, 20.00, 23.05 Новости
08.05, 13.05, 16.10, 20.05, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Борьба. “Открытый ку-
бок европейских наций – кубок 
“АЛРОСА” (16+)
10.30 Х/ф “Величайший” (16+)
12.30 Россия – Испания. Live 
(12+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)
15.35 Д/ф “Дорога в Корею” (12+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против Ав-
ни Йылдырыма (16+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса (16+)
19.30 Футбольная Страна (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) – “Макка-
би” (Израиль). Прямая трансля-
ция
23.10 Десятка! (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Главный сезон” (12+)
00.30 Х/ф “Удар по воротам” 
(12+)
02.45, 06.25 Д/с “Кубок войны и 
мира” (12+)
03.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Кана-
да. 6-й матч. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 06.55, 08.00, 09.00, 
10.25, 11.30, 12.45, 14.25, 
15.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 01.30, 
02.05, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.55, 05.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.20 Т/с “След” (16+)
23.30 Т/с “След” (0+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.45 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “Дженис Джоплин: Груст-
ная маленькая девочка” (16+)
03.20 Х/ф “Мыс страха” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 Т/с “Право на любовь” (12+)
04.15 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Жди меня (12+)
21.40, 01.15 Т/с “Паутина” (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо” (16+)
04.35, 05.30 Перезагрузка (16+)
06.25 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
14.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 

“Засекреченные списки. Завтра во-
йна? 7 провокаций, которые взорвут 
мир” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 
“Мы лишние! Последняя война чело-
вечества уже началась?” (16+)
22.00 Документальный спецпроект: 
“Подземные тайны” (16+)
00.00 Х/ф “Полицейская академия – 
5: Задание Майами-Бич” (16+)
01.40 Х/ф “Полицейская академия – 
6: Осажденный город” (16+)
03.15 Х/ф “Полицейская академия – 
7: Миссия в Москве” (16+)
04.50 Х/ф “Честь семьи Прицци” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Екатерина Воронина” 
(12+)
11.00, 12.50 Т/с “Миллионерша” 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Старшие” жёны” 
(16+)
16.40 Т/с “Каменская: Чужая маска” 
(16+)
18.35 Т/с “Последний довод” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова” (12+)
02.30 Х/ф “Огни притона” (16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
05.00 Смех с доставкой на дом (12+)
05.40 Д/ф “Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 Мульт-
фильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
11.35 Х/ф “Пророк” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
18.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Х/ф “Железный человек – 3” 
(12+)
00.25 Х/ф “Славные парни” (18+)
02.40 Х/ф “Крик – 2” (16+)
04.55 Х/ф “Крик – 3” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с “Слепая” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Обман” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Спроси у по-
гостника” (12+)
12.30 Не ври мне: “Муки совести” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Сгоревшая да-
ча” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привидения-
ми: “Призрак с чувством вины” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привидения-
ми: “Одиночество Элины” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привидения-
ми: “Сочинский нелегал” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Воронка” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Суд Кали” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Замолчи” (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой ученик (16+)
20.00 Человек-невидимка (16+)
21.00, 22.00 Т/с “Чернобыль – 2: 
Зона отчуждения” (16+)
23.00 Чернобыль – 2: Зона обсужде-
ния. Прямой эфир (16+)
23.30 Х/ф “Дом восковых фигур” 
(16+)
01.45 Х/ф “Матрица” (16+)
04.15 Х/ф “Как громом поражен-
ный” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Другая реаль-
ность” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры
07.35 Пряничный домик: “Букет цве-
тов”
08.05  Легенды мирового кино: 
“Игорь Ильинский”
08.35 Путешествия натуралиста
09.05 Правила жизни
09.35 Россия, любовь моя! “Духи 
Тункинской долины”
10.00 Д/ф “Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Дела и люди”
13.00 История искусства: “Сергей 
Хачатуров. Свобода творчества су-
ществует ли “чистое искусство”?”
13.55 Документальная камера: “Пе-
тербург как кино, или Город в кино-
истории”
14.40 Д/ф “Черный квадрат. Поиски 
Малевича”

15.20 Д/ф “Нефертити”
15.30 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-
ции: “Чуфут-Кале”
16.10 К юбилею Даниэля Баренбой-
ма. Энигма
16.50 И. Стравинский. Весна свя-
щенная. Фортепианный дуэт Даниэ-
ля Баренбойма и Марты Аргерих
17.30 Царская ложа
18.10 Цвет времени: “Анатолий Зве-
рев”
18.20 Большая опера-2017
20.45 Смехоностальгия
21.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”
23.00 Торжественная церемония 
открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного фору-
ма. Трансляция из Мариинского те-
атра
00.45 2 Верник 2
01.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бо-
стонском симфоническом зале Мас-
сачусетс
02.35 Х/ф “Случайная встреча”
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Дельфы. Могущество оракула”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Кубок войны и мира” 
(12+)
07.45 Д/с “Вся правда про...” (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00, 16.00, 
18.10, 23.05 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 13.05, 16.05, 20.20, 01.25 
Все на Матч!
10.00 Автоинспекция (12+)
10.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
6-й матч (0+)
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона (16+)
15.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
16.40, 23.15 Россия футбольная 
(12+)
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – “Фенербахче” 
(Турция). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Штутгарт” – “Боруссия” (Дорт-
мунд). Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка Пе-
реса (16+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.10, 08.25, 09.30, 10.25, 
11.00, 11.55, 12.55, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с “След” (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.45, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с “Страсть” 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.05, 05.15 Контрольная за-
купка
06.40, 07.10 Х/ф “Город при-
нял” (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
08.20 Мультфильм
08.35 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.10 Д/ф “Где же Тунгусский 
наш метеорит?”
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.15 Теория заговора: “Со-
временные фобии, которые нас 
разоряют” (16+)
14.10 Х/ф “Берегись автомо-
биля”
16.15 Концерт Максима Галки-
на
18.30 Я могу!
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр
00.40 Х/ф “Девичник в Вегасе” 
(18+)
03.00 Х/ф “Французский связ-
ной – 2” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф “Право последней 
ночи” (12+)
16.40 Стена. Шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
18.00 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов “Синяя 
птица”
19.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица”
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Кто заплатит за по-
году?” (12+)
02.30 Т/с “Следствие ведут 
знатоки”

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Зигзаг удачи” (0+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Малая земля (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой

21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Т/с “Бесстыдники” (18+)
01.55 Х/ф “Старый Новый год” 
(0+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 05.55  Перезагрузка 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Улица” (16+)
15.55 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика” (12+)
18.00 Х/ф “Гнев Титанов” (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Клевый парень” 
(12+)
03.55 ТНТ Music (16+)
04.25 Мультфильм (12+)
06.50 Т/с “Саша + Маша. Луч-
шее” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 5: Задание Майами-Бич” 
(16+)
06.20 Х/ф “Полицейская ака-
демия – 2: Их первое задание” 
(16+)
08.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 3: Повторное обучение” 
(16+)
09.40 Т/с “Лето волков” (16+)
16.00 Т/с “Кремень” (16+)
20.00 Т/с “Кремень. Освобо-
ждение” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: “Н.О.М.” 
(16+)
02.40 Т/с “Готэм” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Т/с “Последний довод” 
(12+)
11.05 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф “Собачье сердце”
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Сум-
чатый волк” (16+)
16.55 Хроники московского бы-
та: “Непутёвая дочь” (12+)
17.45 Прощание: “Анна Само-
хина” (16+)
18.35 Т/с “Тариф на прошлое” 
(16+)
22.20 Х/ф “След тигра” (16+)
00.15 Х/ф “Родственник” (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”
04.15 Х/ф “Благородный вене-
цианец” (16+)
06.25 Осторожно, мошенники! 
“Горе-инвесторы” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
07.35, 08.50 Мультфильм (0+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30 Детский КВН (6+)
12.30 Х/ф “Вокруг света за 80 
дней” (12+)
14.50, 03.30 Х/ф “Здравствуй, 
папа, Новый год!” (16+)
16.40  Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
17.30 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
20.00 Х/ф “Я – легенда” (16+)
22.00 Успех (16+)
23.55 Х/ф “Зелёная миля” (16+)
05.20 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.00, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

09.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 
14.45, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
15.30, 16.30 Т/с “Чернобыль – 
2: Зона отчуждения” (16+)
17.30 Х/ф “Матрица: Переза-
грузка” (16+)
20.00 Х/ф “Матрица: Револю-
ция” (16+)
22.30 Х/ф “Суррогаты” (16+)
00.15 Х/ф “Дом восковых фи-
гур” (16+)
02.30 Х/ф “Как громом пора-
женный” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Гроб Господень. Свиде-
тель Воскресения”
08.05 Х/ф “Случайная встреча”
09.10, 03.25 Мультфильм
10.25 Academia
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты”
13.35 Что делать?
14.25 Д/ф “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь”
15.25 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс
16.30 Пешком: “Тутаев пейзаж-
ный”
17.00 Гений
17.35 Д/ф “К 90-летию со Дня 
рождения Михаила Ульянова. 
Человек на все времена”
18.15 Х/ф “Транзит”
20.20 Д/ф “Лао-цзы”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.15 Белая студия
23.00 Д/ф “Дно”
00.35 Ночь в Версале. “Боле-
ро” и другие шедевры Мориса 
Бежара
01.55 Х/ф “Начальник Чукотки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. Пря-
мая трансляция
09.30, 05.05 UFC Top-10. Но-
кауты (16+)
09.55 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.25, 11.35, 14.45, 16.55, 
19.20 Новости
10.35  Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
11.05 Бешеная Сушка (12+)
11.45  Футбол.  Чемпионат 
Англии. “Лестер” – “Манчестер 
Сити” (0+)
13.45 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым (12+)
1 4 . 5 5  Р О С Г О С С Т Р А Х . 
Ч е м п и о н а т  Р о с с и и  п о 
футболу. “Анжи” (Махачкала) – 
“Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция
17.00, 19.25, 02.00 Все на 
Матч!
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” – “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
1 9 . 5 5  Р О С Г О С С Т Р А Х . 
Чемпионат России по футболу. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) – 
“Тосно”. Прямая трансляция
2 1 . 5 5  П о с л е  ф у т б о л а  с 
Георгием Черданцевым
2 3 . 0 0  С м е ш а н н ы е 
единоборства. Fight Nights. 
С е р г е й  П а в л о в и ч  п р о т и в 
Кирилла Сидельникова. Прямая 
трансляция
02.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
03.05 Х/ф “Рукопашный бой” 
(16+)
05.55 Т/с “Королевство” (16+)

5 ÊÀÍÀË
09.00, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Х/ф “Старые клячи” (12+)
14.20, 15.25, 16.30, 17.35 Т/с 
“Ангел в сердце” (16+)
18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.25 Т/с 
“Григорий Р.” (12+)
02.20, 03.20, 04.20, 05.25 
Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Дело №306” (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Летучий отряд
11.55 Д/ф “Эльдар Рязанов: 
“Весь юмор я потратил на кино” 
(12+)
13.15 Юбилейный вечер Эльда-
ра Рязанова
15.10 Д/ф “Жестокий романс: 
“А напоследок я скажу...” (16+)
16.10 Х/ф “Жестокий романс” 
(12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф “Берегись автомоби-
ля”
21.00, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.10 Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.45 Х/ф “Хуже, чем ложь” 
(16+)
02.45 Х/ф “Уолл-стрит” (16+)
05.05 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40  Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.20 Т/с “Возраст любви” (12+)
17.15 Т/с “За лучшей жизнью” 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Ни за что не сдамся” 
(12+)
01.50 Х/ф “Храни её любовь” 
(12+)
03.45 Т/с “Следствие ведут зна-
токи”

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)
09.50 Пора в отпуск (16+)
10.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Влад 
Топалов” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.45 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Танцы минус” (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Х/ф “Небеса обетован-
ные” (16+)
05.20 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 04.25 ТНТ Music (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 21.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.00, 15.35, 16.05, 16.35, 
17.10 Т/с “Универ” (16+)
17.45 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика” (12+)
20.00, 20.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+)
22.30 Танцы (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф “Лжец, лжец” (12+)
04.55 Х/ф “Море Солтона” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Честь семьи Приц-
ци” (16+)
07.15 Х/ф “Я люблю неприятно-
сти” (16+)
09.40 Мультфильм (6+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)

12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30, 17.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. 10 заговоров против че-
ловечества” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
23.50 Х/ф “Полицейская ака-
демия – 2: Их первое задание” 
(16+)
01.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 3: Повторное обучение” 
(16+)
03.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 4: Гражданский патруль” 
(16+)
04.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 5: Задание Майами-Бич” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф “По улицам комод во-
дили...”
08.20 АБВГДейка
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 Х/ф “Приключения жёлто-
го чемоданчика”
10.35 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Д/ф “Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова” (12+)
13.50, 15.45 Т/с “Жена напро-
кат” (12+)
17.55 Т/с “Беги, не оглядывай-
ся!” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Польша. Самосуд над истори-
ей” (16+)
04.35 90-е: “Бомба для “афган-
цев” (16+)
05.30 Удар властью: “Чехарда 
премьеров” (16+)
06.15 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.20, 09.05, 
12.30 Мультфильм (6+)
07.15, 08.10, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.50 Анимационный фильм 
“Приключение Десперо” (0+)
14.40 Х/ф “Вокруг света за 80 
дней” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.40 Х/ф “Железный человек – 
3” (12+)
20.05 Х/ф “Моя ужасная няня” 
(0+)
22.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
00.35 Х/ф “Обитель зла: По-
следняя глава” (18+)
02.35  Х/ф “Славные парни” 
(18+)
04.45 Х/ф “Крик – 2” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
1 1 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 3 . 1 5  Т / с 
“Гримм” (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с “Чернобыль – 
2: Зона отчуждения” (16+)
20.00 Х/ф “Матрица” (16+)
22.30 Х/ф “Матрица: Переза-
грузка” (16+)
01.00 Х/ф “Матрица: Револю-
ция” (16+)
03.30 Тайные знаки: “Игры раз-
ума” (12+)
04.30 Тайные знаки: “Язык цве-
та” (12+)
05.15 Тайные знаки: “Апока-
липсис. Экономический кризис” 
(12+)
06.15 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Мир без детей” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Горячие денечки”
09.35, 03.35 Мультфильм
10.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф “Начальник Чукотки”
12.30 Власть факта: “Земские 
соборы”
13.10, 01.55 Д/с “Утреннее си-

яние: “Замбия. В сердце саван-
ны”
14.05 Эрмитаж
14.35 Х/ф “Мальчик уходит”
16.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Алексей Толстой 
“Гиперболоид инженера Гари-
на”
16.55 90 лет со Дня рождения 
Эльдара Рязанова. “Те, с кото-
рыми я...”
17.45 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты”
20.00 Большая опера-2017
22.00 Агора
23.00 Д/ф “Дно”
00.35 Х/ф “Инзеень-малина”
02.50 Искатели: “Русский след 
чаши Грааля”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – “Ак 
Барс” (Казань) (0+)
10.30  Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-2017 по 
европейским танцам среди про-
фессионалов (0+)
11.00, 13.10, 16.15, 19.45, 
20.20, 22.55 Новости
11.10 Бешеная Сушка (12+)
11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40, 19.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (0+)
13.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко “35” (0+)
14.45 Автоинспекция (12+)
15.15 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Главный сезон” (12+)
15.45 Д/ф “Дорога в Корею” 
(12+)
16.20, 20.25, 01.40 Все на 
Матч!
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Красно-
дар” – “Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” – “Лацио”. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” – “Милан”. Пря-
мая трансляция
02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Ростов-Дон” (Рос-
сия) – “Мидтьюланд” (Дания) 
(0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” – “Тоттенхэм” 
(0+)
05.55 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
06.10 Т/с “Королевство” (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф “Двенадцать стульев” 
(12+)
09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 22.30, 23.20, 
00.10 Т/с “След” (16+)
21.40 Т/с “След” (0+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “Жизнь одна” (16+)
04.00, 05.00, 06.05, 07.10, 
08.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1208 от 3 декабря

1 Тур. 01, 09, 13, 44, 75, 70, 62 
– 140 000 руб.
2 Тур. 27, 28, 29, 65, 87, 67, 
46, 48, 83, 04, 07, 31, 69, 23, 
84, 03, 37, 74, 53, 33, 81, 45, 
77, 41, 42, 17, 16, 72, 35 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 02, 79, 66, 68, 30, 59, 11, 
76, 60, 63, 89, 56, 34, 54, 38, 50, 
58, 22, 43, 78, 18, 57, 12, 26, 20 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 51 – 1 000 000, 86 – 
600 000, 73 – 30 000, 71 – 10 
000, 39 – 5000, 15 – 2000, 47 
– 1501, 49 – 1000, 08 – 701, 
55 – 500, 80 – 300, 36 – 263, 
05 – 235, 14 – 210, 21 – 188, 
24 – 172, 90 – 158, 85 – 146, 
82 – 136, 52 – 128, 88 – 121, 32 
– 116, 06 – 113, 64 – 109, 19 – 
108, 40 – 107 
Невыпавшие числа: 10, 25, 61
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 262 от 3 декабря

1 Тур. 54, 72, 59, 09, 88, 11 – 210 
000 руб.
2 Тур. 81, 34, 03, 78, 20, 55, 33, 
64, 71, 48, 87, 77, 52, 90, 14, 29, 
68, 46, 65, 49, 24, 45, 63, 89, 13, 
67, 23, 85, 75, 12, 56, 69, 27, 07 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 76, 43, 40, 21, 60, 70, 
31, 79, 73, 53, 58, 62, 47, 19, 
37, 82, 83, 02, 04, 22, 35 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 17 – 2 000 000, 06 – 
2 000 000, 74, 44 – 2 000 000, 
42 – 2 000 000, 86 – 400 000, 41 
– 10 000, 26 – 2000, 32 – 1500, 
51 – 1001, 50 – 700, 39 – 500, 
80 – 400, 84 – 300, 28 – 259, 
61 – 226, 25 – 201, 16 – 180, 
18 – 163, 01 – 149, 66 – 137, 57 
– 129, 05 – 123, 10 – 117, 38 – 
113, 36 – 111, 08 – 110          
Невыпавшие числа: 15, 30
Джекпот – 32 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Общественные акции, со-

циальные опросы, публичные 
лекции, жесткие правовые акты 
и многочисленные возбужден-
ные уголовные дела. В стране 
и нашем регионе в частности 
принято и работает множество 
программ и законов антикор-
рупционной направленности, а 
противодействовать мздоим-
ству призваны не только вла-
сти, но также некоммерческие 
организации и население.

С какими результатами за-
вершают этот год органы юсти-
ции как одни из ведущих меха-
низмов антикоррупционной по-
литики? И уместно ли говорить 
о склонности ко взяточничеству 
в отдельно взятых саратов-
ских профессиональных сооб-
ществах и структурах? В канун 
Международного дня борьбы с 
коррупцией, который ежегодно 
отмечается 9 декабря, «Теле-
графЪ» побеседовал в эксклю-
зивном интервью с начальни-
ком управления Минюста Рос-
сии по Саратовской области 
Максимом Колесниковым.

  – Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷, 
âïåðåäè íå òîëüêî çíàìåíàòåëü-
íàÿ äàòà, íî åùå è çàâåðøåíèå 
êàëåíäàðíîãî ãîäà. Óìåñòíî ëè 
óæå ñåé÷àñ îçâó÷èòü íåêîòîðûå 
èòîãè äåÿòåëüíîñòè âîçãëàâëÿå-
ìîãî Âàìè âåäîìñòâà?

 – Разумеется, пока мы можем 
подвести только промежуточные 
итоги. По сравнению с 2016 го-
дом, у нас существенно выросли 
объемы по проведению правовой 
экспертизы региональных норма-
тивных правовых актов. Напри-
мер, в текущем году мы занимаем 
второе место из тринадцати ре-
гионов ПФО по количеству про-
веденных экспертиз. Также у нас 
неплохие итоги по регистрации 
и контролю деятельности НКО. 
Подтверждением качества прово-
димой работы служит отсутствие 
фактов обжалования наших дей-
ствий как регистрирующего либо 
надзирающего органа. Нами про-
ведены все запланированные на 
2017 год проверки в сфере нота-
риата, ЗАГСов и адвокатуры. 

 – Àäâîêàòîâ òîæå êîíòðîëè-
ðóåòå?

Что касается адвокатуры, то 
здесь контроль и надзор с нашей 
стороны заключается в рассмо-
трении поступивших к нам обра-
щений граждан и организаций. В 
случае выявления признаков на-
рушения, мы направляем в Ад-
вокатскую палату представление 
для рассмотрения его на квали-
фикационной комиссии, а она уже 
вправе применить меры дисци-
плинарного воздействия и даже 
лишить адвокатского статуса.

 – È òàêèå ñëó÷àè äåéñòâè-
òåëüíî åñòü?

 – Не скажу, что они очень ча-
сты. Как правило, такое происхо-
дит, когда адвокаты «попадаются» 
на уголовных делах и сами стано-
вятся их фигурантами. В отноше-
нии таких адвокатов вступивший 
в силу судебный приговор влечет 
за собой исключение из адвокат-
ского сообщества, так как чело-
век, имеющий судимость, не мо-
жет быть адвокатом. Недобросо-
вестные действия адвокатов чаще 
всего квалифицируются как мо-
шенничество. Например, адво-
каты могут вводить в заблужде-
ние своих доверителей, говоря, 
что для решения вопроса им нуж-
но передать определенную сум-
му денег энному количеству лиц, 
которые имеют право принимать 
решения. Доверители, как прави-
ло, «ведутся» на такого рода обе-
щания, отдают деньги. И в данной 
ситуации уже сам заявитель начи-
нает выступать в роли взяткодате-
ля. Но обычно адвокаты никому не 
передают полученные ими суммы, 
а просто присваивают их и потом 
говорят доверителю, что переда-
ли все деньги конкретному лицу, а 
он так ничего и не сделал.

 – Êîìó ìîæíî ïîæàëîâàòüñÿ 
íà íåäîáðîñîâåñòíîãî àäâîêàòà?

 – Со своей жалобой на кон-
кретного адвоката любой граж-
данин может обратиться к прези-
денту Адвокатской палаты. К нему 
также могут обратиться правоох-
ранительные органы с жалобами 

на адвокатов, которые не участву-
ют в следственных действиях, или 
суды – с жалобами на представи-
телей адвокатского сообщества, 
игнорирующих судебные засе-
дания. Часть обращений посту-
пает и к нам, и они носят самый 
разнообразный характер. Неред-
ко недовольство граждан связано 
с тем, что доверители не совсем 
понимают, что заключение с ад-
вокатом соглашения на оказание 
правовой помощи не гарантирует 
им автоматическую победу в су-
дебном споре, и винят в проигры-
ше дела непрофессионализм ад-
воката. Многое зависит не от ква-
лификации адвоката, а от того, на-
сколько сильна позиция у той или 
иной стороны. 

 – Íî âåäü îöåíèòü ñòåïåíü 
îêàçàíèÿ ïðàâîâîé ïîìîùè, íà-
âåðíîå, áûâàåò âåñüìà çàòðóä-
íèòåëüíî? 

 – Это на самом деле очень 
сложно, но в некоторых случаях 
адвокаты действительно не пред-
принимают вообще никаких дей-
ствий, и это подтверждается до-
верителями, которые к нам об-
ращаются. Например, они могут 
ни разу не появиться на суде, не 
подготовить ни одного докумен-
та, которые были предусмотрены 
договором. В таких случаях неока-
зания помощи гражданину можно 
усмотреть нарушение адвокатом 
законодательства. Нередко граж-
дане жалуются на то, что адвока-
ты, по их мнению, несколько завы-
шают свои расценки. Но, по сути, 
гражданско-правовое соглашение 
клиента с адвокатом – это как до-
говор на оказание платных услуг. 
И только суд может дать оценку, 
насколько исполнено или не ис-
полнено такое соглашение.

 – Çàèíòåðåñîâàíû ëè àä-
âîêàòû â òîì, ÷òîáû çàãëàäèòü 
ñâîþ âèíó è íå äîâîäèòü äåëî äî 
ðàçáèðàòåëüñòâà â êâàëèôèêàöè-
îííîé êîìèññèè?

 – Некоторые адвокаты про-
являют заботу о своей репутации 
и стараются максимально бы-
стро урегулировать конфликтную 
ситуацию. Но далеко не все из них 

стремятся идти навстречу клиен-
там. А кроме того, встречаются 
ситуации, когда объективно сам 
заявитель бывает не совсем прав 
в своих требованиях. 

 – Êàê â òàêîì ñëó÷àå îáåçî-
ïàñèòü ñåáÿ îò íåäîáðîñîâåñò-
íûõ àäâîêàòîâ?

 – Самое главное, что гражда-
не должны знать, как «Отче наш», 
что заключение с адвокатом ка-
ких-либо договоренностей долж-
но подтверждаться письменным 
соглашением. И в нем необходи-
мо четко прописать, для каких це-
лей и какого рода помощь будет 
оказывать адвокат. Обязатель-
но указать цену договора. При-
чем гражданин должен знать, что, 
оплачивая услугу, он обязан полу-
чить от адвоката квитанцию. 

 – À êàê îáñòîÿò äåëà ñ ïðî-
òèâîäåéñòâèåì êîððóïöèè â äåÿ-
òåëüíîñòè ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ? Âåäü ê åå ðàáîòå òîæå 
íåìàëî íàðåêàíèé.

 – Вообще сфера, связанная с 
исполнением судебных решений, 
объективно коррупциогенна. Не-
которые истцы годами не могут 
получить исполнение по судебно-
му листу и становятся готовы на 
все, чтобы истребовать хотя бы 
часть из того, что им причитается. 
Или возьмем обратную ситуацию, 
когда должник, пытаясь защитить 
свое имущество, тоже пытается 
договориться с приставами. Хотя, 
с точки зрения законодательства, 
все просто, и единственная цель 
судебного пристава-исполнителя 
в том, чтобы получить у должни-
ка предписанное судом и отдать 
это кредитору. Но огромное коли-
чество находящихся в обороте ис-
полнительных производств и не-
большое количество самих при-
ставов рождают подобные риски. 
А самое главное, что у приставов 
достаточно скромное содержание, 
а это приводит к постоянной текуч-
ке кадров. При этом по своему ста-
тусу судебные приставы-исполни-
тели даже не сотрудники правоох-
ранительных органов, а обычные 
гражданские служащие, на долю 
которых выпадает тяжелая работа.

 – ×òî ìîæíî ïðåäïðèíÿòü 
äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè?

 – Областная прокуратура уже 
предложила УФССП России по 
Саратовской области реализовать 
пилотный проект, оснастив сред-
ствами видеонаблюдения зоны 
приема посетителей старшим со-
трудником управления. Безуслов-
но, такая мера не предусмотре-
на действующим законодатель-
ством, но существующая система 
исполнения решений судов теоре-
тически позволяет гражданам за-
интересовать приставов-испол-
нителей в том, чтобы те законны-
ми способами предприняли каки-
е-то действия в их интересах. Речь 
идет о системе видеонаблюдения 
наподобие той, которая внедре-
на в ГИБДД: камеры-видеореги-
страторы установлены в машинах, 
опорных пунктах, на самих сотруд-
никах и тем самым позволяют от-
слеживать их действия.

 – Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ è äå-
ÿòåëüíîñòè ñóäìåäýêñïåðòîâ?

 – С управлением судмедэкс-
пертизы складывается немного 
другая ситуация. Дело в том, что 
само учреждение вообще не име-
ет статуса госоргана. Соответ-
ственно, у него отсутствует фи-
нансирование, характерное, на-
пример, для деятельности чинов-
ничьего аппарата. Но есть такой 
нюанс: экспертиза не является 
преюдициальной. Это означает, 
что она может быть рассмотрена 
в рамках какого-то конкретного 
судебного дела, но в случае, ес-
ли у участников процесса возник-
нут сомнения в ее достоверности, 
может быть назначена повторная 
экспертиза уже в другом учрежде-
нии. Благо на территории области 
имеется достаточно экспертных 
организаций, в том числе, и ком-
мерческого толка, которые зани-
маются тем же самым. При этом 
самих экспертов не так много, и 
все они на виду. Кроме того, се-
рьезным психологическим и пра-
вовым инструментом противодей-
ствия коррупции является распи-
ска, которую в обязательном по-
рядке дает эксперт. В этом доку-
менте прописывается ответствен-
ность эксперта за вынесение за-
ведомо ложных заключений, ко-
торая может обернуться для него 
даже уголовным наказанием.

 – Îäíà èç ãëàâíûõ ôóíêöèé 
Âàøåãî âåäîìñòâà – ýêñïåðòè-
çà îáëàñòíûõ  ïðàâîâûõ àêòîâ íà 
ñîîòâåòñòâèå èõ ôåäåðàëüíîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó, à òàêæå àíòè-
êîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà. Ðàñ-
ñêàæèòå áîëåå ïîäðîáíî îá ýòîé 
ðàáîòå…

 – По всем региональным зако-
нопроектам мы проводим право-
вую и антикоррупционную экспер-
тизу еще на стадии подготовки. 
Что касается нормативных актов 
органов исполнительной власти, 
то, в большей степени, проверя-
ем их уже тогда, когда они при-
няты. Существует федеральный 
информационный ресурс, кото-
рый называется Федеральный 
регистр нормативных правовых 

актов субъектов РФ, куда вносят-
ся все региональные норматив-
ные акты. Анализируя, насколько 
каждый из них соответствует за-
конодательству РФ, мы проводим 
правовую и одновременно анти-
коррупционную экспертизу. Что 
такое антикоррупционная экспер-
тиза нормативно-правового акта? 
Не следует думать, что мы специ-
ально стараемся найти у состави-
телей этих документов какой-то 
злой умысел. Речь идет о простой 
вещи. Сам нормативный акт регу-
лирует определенные обществен-
ные отношения. И чем качествен-
нее, с точки зрения регламента-
ции этих отношений, разработан 
этот акт, тем меньше возможно-
стей проявить злоупотребление. 
Так что, проводя экспертизу, мы 
выступаем эдакими суровыми 
провидцами: нам нужно предви-
деть, насколько та или иная норма 
закона может быть использована 
в корыстных целях. Проведение 
антикоррупционной экспертизы – 
это еще и творческая работа, и не 
всегда то, что видит один эксперт, 
может увидеть другой.

 – À ÷òî ïðîèñõîäèò â ñëó÷àå, 
åñëè ýêñïåðòû îáíàðóæèâàþò â 
àêòàõ íàðóøåíèÿ?

 – Наши заключения носят ре-
комендательный характер. В слу-
чае нахождения несоответствия 
федеральному законодательству 
или коррупциогенного факто-
ра, мы направляем  в адрес нор-
мотворца свое заключение с обо-
снованным выводом и предложе-
нием устранить выявленные за-
мечания. Все эти случаи ставятся 
у нас на контроль. Если нормотво-
рец согласен с ним, он принима-
ет меры по устранению дефек-
тов. Если он не согласен, то в от-
вете нам приводит свои доводы. 
Тогда мы организуем совещание 
и определяемся, меняем ли свою 
позицию, если нам дополнитель-
но привели какое-то веское обо-
снование. Однако такое случается 
крайне редко и в исключительных 
случаях. Иногда нормотворцы не 
хотят соглашаться с нашим заклю-
чением, и тогда мы обращаемся в 
областную прокуратуру с прось-
бой оценить ситуацию и принять 
меры реагирования. И уже этот 
надзорный орган рассматрива-
ет наше заключение и при со-
гласии с нашей позицией вносит 
нормотворцу протест по данному 
нормативному акту. Этот протест 
нормотворец уже обязан рассмо-
треть, хотя может не признать его 
и продолжать отстаивать свою по-
зицию. В этом случае надзорный 
орган пользуется возможностью 
– к сожалению, мы такой возмож-
ности лишены – обратиться в суд 
и уже таким образом добиваться, 
чтобы нормотворец устранил вы-
явленные нарушения. 

 – Äîëæíà ëè îáùåñòâåí-
íîñòü ñîäåéñòâîâàòü áîðüáå ñ 
êîððóïöèåé?

 – Наша задача как раз и за-
ключается в том, чтобы объяс-
нить людям, что коррупция – это 
не само собой разумеющееся яв-
ление, а то, с чем можно и нужно 
бороться. И борьбу с коррупци-
ей следует начинать с самих се-
бя. Проблема в том, что огромное 
число людей не считает, что это-
му явлению вообще нужно проти-
востоять, и заведомо допускает 
ряд правонарушений, подпадаю-
щих под определение «коррупци-
огенных». У граждан уже вошло в 
привычку поощрять людей просто 
за то, что они делают свою рабо-
ту. Это говорит о правовом ниги-
лизме населения, которое счита-
ет, что все вопросы должны ре-
шаться по знакомству, по блату и 
так далее. В «девяностые» именно 
это отношение разъело все осно-
вы государственного устройства и 
человеческого мышления. Но си-
туация, на мой взгляд, постепен-
но улучшается. Если раньше никто 
ничего не контролировал, и чинов-
ник с официальной зарплатой в 
20 тысяч мог позволить себе ез-
дить на спортивных машинах пре-
миальных марок, то сейчас вы-
строена серьезная система кон-
троля, и определенную роль в 
этой системе играет обществен-
ность.

Екатерина ВЕЛЬТ

МИНЮСТ:
«БОРЬБУ 

С КОРРУПЦИЕЙ 
СЛЕДУЕТ 

НАЧИНАТЬ 
С САМИХ СЕБЯ»

Ведомство Максима Колесникова 
выявляет коррупцию даже на бумаге
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В первый день зимы вот 
уже 20 лет отмечается Все-
м и р н ы й  д е н ь  б о р ь б ы  с о 
СПИДом. По всей планете 
1 декабря проходят акции, 
объединяющие людей в наде-
жде, что когда-нибудь челове-
чество изобретет лекарство от 
этого страшного заболевания. 
Каждый год для этой даты вы-
бирается определенная тема, 
и в 2017 году Всемирный день 
борьбы со СПИДом проходил 
под девизом «Мое здоровье – 
мое право». 

«Ïðåçåðâàòèâ – 
ãåðîé íàøåãî 

âðåìåíè»
Такая тема выбрана не слу-

чайно – в мире очень много лю-
дей, которым отказывают в пра-
ве на здоровье. И это связано не 
только с ограничением в досту-
пе к качественным медицинским 
услугам и лекарствам. Дабы про-
тивостоять любым инфекциям, 
в том числе и ВИЧ, человеку не-
обходимо полноценное питание, 
комфортные условия прожива-
ния и труда, чистая окружающая 
среда, уважение к личности и 
достоинству, а также отсутствие 
дискриминации. С этим явле-
нием, к сожалению, до сих пор 
сталкиваются носители разру-
шающего иммунитет вируса.

 – ВИЧ-положительный со-
вершенно не опасен в бытовом 
плане, – акцентировала внима-
ние учащихся колледжа имени 
Ю.А. Гагарина и Саратовского 
колледжа кулинарных искусств 
во время акции «СПИД-о-метр, 
или Счетчик жизни», прошедшей 
в областной универсальной на-
учной библиотеке, Ольга Край-
нова, аккредитованный эксперт 
по вопросам ВИЧ-инфекции и 
СПИДа ГУЗ «Центр СПИД». – 
Он может работать, общаться с 
друзьями и соседями. Отноше-
ние к нему должно быть такое же, 
как к здоровому человеку. Суще-
ствуют мифы, которые связыва-
ют с данной инфекцией: напри-
мер, у меня подруга ВИЧ-поло-
жительная, я с ней в бассейн не 
пойду, а то тоже заражусь. Тако-
го не произойдет!

Эксперт разъяснила ребятам 
пути передачи инфекции, кото-
рых существует всего три: поло-
вой, через кровь, от ВИЧ-инфи-
цированной мамы к ребенку.

 – Сейчас вирус распростра-
няется преимущественно поло-
вым путем, так что презерватив – 
герой нашего времени, – шутли-
во донесла до студентов простое 
правило безопасности Ольга Ни-
колаевна. – Надо задумываться о 
своем здоровье смолоду. У вас 
еще вся жизнь впереди.

Вирус иммунодефицита, 
впрочем, как и любой другой, 
оплошностей не прощает. И в 
данном случае ценой проступка 
является человеческая жизнь.  

За прошедшие десятилетия 
медицина сделала огромный 
скачок как в диагностике ВИЧ, 
так и в противостоянии опасной 
инфекции. Главное, не опоздать 
с лечением. Зная о своем риско-
ванном поведении, нужно не по-
лениться и сдать кровь. Тести-
рование проводится абсолютно 
бесплатно, к тому же можно уз-
нать свой ВИЧ-статус анонимно.  

 – На данный момент это за-
болевание является пожизнен-
ным и хроническим, полному из-
лечению оно не поддается, – по-
яснила Ольга Николаевна. – Но 
существуют антиретровирусные 
препараты, благодаря приему 
которых все наши пациенты жи-
вут долго. Более того, если вы 
посмотрите на ВИЧ-инфициро-
ванных, проходящих лечение в 
нашем центре, никогда не дога-
даетесь, что они являются виру-
соносителями.

Студентка третьего курса ку-
линарного колледжа Аннет Ан-
фертьева, несмотря на юный 
возраст – 19 лет, уже дважды 
сдавала кровь на ВИЧ.

 – Каждый человек общает-
ся в определенной среде, – рас-
суждает девушка. – В моей ком-

пании нет ни наркоманов, ни 
девушек легкого поведения, ни 
парней, охочих до каждой юбки. 
Тем не менее, мы ежегодно про-
веряем свой ВИЧ-статус путем 
тестирования. Считаю, это дол-
жен делать каждый человек.

Лекции на тему ВИЧ и СПИДа 
Анфертьева слушает очень вни-
мательно, поскольку прекрасно 
осознает последствия зараже-
ния страшным неизлечимым ви-
русом.

 – Для себя сделала вывод, 
что нужно всегда и ко всему от-
носиться с умом: предохранять-
ся во время интимной связи, 
не заводить сомнительных зна-
комств, не употреблять нарко-
тики, – перечисляет Аннет. – Ес-
ли вдруг узнаешь, что заразил-
ся, необходимо своих близких и 
родных оградить от этого забо-
левания.

По завершении лекции сту-
денты двух саратовских коллед-
жей вышли на Театральную пло-
щадь и провели флешмоб. Парни 
и девушки, вооружившись крас-
ными символичными шарами, 
сделали зарядку на свежем воз-
духе, затем проскандировали 
кричалки против СПИДа и отпу-
стили яркие шары в свободный 
полет в пасмурное небо.

Óçíàòü ÂÈ×-ñòàòóñ 
çà òðè ìèíóòû 

На приуроченных к Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом 
мероприятиях саратовцы могли 
пройти тестирование на ВИЧ по 
упрощенной системе. Для этого 
не требовалось ехать в «Центр 
СПИД» или идти в поликлини-
ку – достаточно было заглянуть 
в «Трамвай здоровья» на улице 
Волжской или отправиться за по-
купками в расположенный в За-
водском районе торговый ком-
плекс. Здесь развернулись мо-
бильные лаборатории, где каж-
дый мог узнать свой ВИЧ-статус, 
причем анонимно. «ТелеграфЪ» 
изучил процесс взятия экс-
пресс-анализа в торговом цен-
тре.

Заботящийся о своем здоро-
вье саратовец присаживается на 
стул возле медсестры. Она одно-
разовым инструментом прока-
лывает ему палец, выдавливает 
несколько капель крови, кото-
рые потом наносит на специаль-
ный тест. Вердикта необходимо 
ждать буквально две-три мину-
ты. Если на нем появляется одна 
красная полоска – все хорошо. 
А вот две полосы равносильны 
приговору – они свидетельству-
ют о возможном наличии ВИЧ. 

Хотя в данной ситуации медики 
советуют сдать анализ уже непо-
средственно в «Центре СПИД», 
дабы подтвердить или опровер-
гнуть результаты экспресс-те-
ста.  

 – Первый раз сдаю анализ на 
ВИЧ, поэтому и волнуюсь силь-
но, – демонстрирует трясущи-
еся руки Андрей. – Страшно, а 
вдруг?! Хотя вроде за собой и не 
припомню подозрительного по-
ведения, но ведь все возможно. 

Волновался Андрей напрас-
но. Ни ему, ни другим, решив-
шимся проверить на акции свое 
здоровье саратовцам, тест не 
высветил угрожающие две поло-
ски.

Привлекали внимание к про-
блеме ВИЧ в этот день не только 
возможностью сдать кровь. По-
сетителям ТЦ предлагали разри-
совать лица в красных цветах ак-
ции. Волонтеры раздавали про-
хожим информационные букле-
ты. Для молодежи организовали 

квест-игру. По всему торговому 
комплексу расположились ло-
кации, и требовалось выполнить 
определенные задания, связан-
ные с темой опасного вируса. 
Например, участникам предсто-
яло убедить трех несовершен-
нолетних визитеров торгового 
центра пройти тестирование на 
ВИЧ, рассказать им о необходи-
мости подобного обследования. 
Все команды нашли желающих 
буквально за пару минут.

 – Подобные акции прово-
дятся уже не первый год, – по-
яснила Юлия Алексейкина, сту-
дентка 1-го курса медицинского 
колледжа, волонтер центра «Мо-
лодежь плюс». – Мы стараемся 
охватить торговые центры в раз-
ных частях города, где проходит 
много людей. Они пришли сю-
да по своим делам и не ожидали 
попасть на такое мероприятие. 
Мы раздаем им буклеты, делим-
ся информацией. Надеемся, это 
посеет зерно размышлений в их 
умы, и каждый задумается о сво-
ем будущем и будущем своих де-
тей. 

С каждым годом в акции, 
приуроченной к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, уча-
ствует много молодежи. И это 
очень важно, убеждена главный 
врач «Центра СПИД» Любовь По-
темина.

 – Помимо таких обществен-
ных мероприятий наши специа-
листы и волонтеры во всех вузах 
и образовательных учреждениях 
проводят лекции, круглые столы 
как для студентов, так и для их 
родителей, – сообщила Любовь 
Петровна. – Благодаря этому 
молодежь начинает лучше пони-
мать проблему ВИЧ-инфекции. 
Это необходимая для них инфор-
мация, ведь им предстоит соз-
давать семьи, рожать здоровых 
детей. 

В противостоянии вирусу им-
мунодефицита огромное значе-
ние играет не только медицина.

 – На сегодняшний день все 
медицинское сообщество оза-
бочено необходимостью остано-
вить распространение заболева-
ния, – подчеркнула Потемина. – 
А для этого каждый человек дол-
жен всегда думать о себе – какой 
образ жизни он ведет, как его из-
менить. 

Самое главное на сегодняш-
ний день – привлечь каждого к 
проверке своего здоровья. Ведь 
чем раньше выявить это забо-
левание, тем больше возможно-
стей у медиков остановить раз-
витие вируса в организме с по-
мощью лекарственных препара-
тов. К сожалению, и по сей день 
многие, зная о своем диагнозе, 
не спешат прибегать к терапии, 
а обращаются к специалистам 
только тогда, когда им ставится 
диагноз СПИД.

 – В Саратовской области 
очень высокий процент заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией, – от-
мечает главврач «Центра СПИД». 
– Мы каждый день выявляем до 
пяти новых носителей вируса 
иммунодефицита. За 11 меся-
цев этого года уже 1200 человек 
поставлен такой диагноз. И всех 
получивших ВИЧ-положитель-
ный результат мы призываем об-
ратиться к врачу. Сейчас у нас 
есть все для того, чтобы человек 
жил и здравствовал.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîí-
ñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü ìîæíî ó ñïåöèàëèñòîâ â «Ñàðà-
òîâñêîì îáëàñòíîì öåíòðå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî 
ÑÏÈÄ» ïî àäðåñó:

Ñàðàòîâ, óëèöà Ìåëüíè÷íàÿ, äîì 69.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (8452) 98-29-00, 98-28-98.
Èíòåðíåò-ñàéò: http://spid.medportal.saratov.gov.ru

ОДНА ПОЛОСКА – 

ХОРОШО 

Саратовцы прошли 
моментальное 

тестирование на ВИЧ 
в трамвае и торговом 

центре
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«ТелеграфЪ» продолжает в 

подробностях собирать и рассма-
тривать жалобы, которые посту-
пают в «Народную приемную», а 
региональный телеканал «Сара-
тов 24» делает в эфире ежене-
дельный обзор самых интересных 
обращений в редакцию. Чем оза-
бочены саратовцы на этот раз?

Â ÿìó – áóõ!
Владимир Черных сетует, что на 

«Молочке» в Саратове нет обустроен-
ных остановок, как нет и качествен-
ных дорог, поэтому особо остро сто-
ит вопрос по благоустройству. «Люди 
брошены, хотя все исправно платят 
налоги. Ничего не делается для лю-
дей!» – возмущается Черных.

Куда без поселка Солнечный и 
соседних с ним микрорайонов. Са-
мый крупный жилой  массив города 
можно считать одним из самых не-
благоустроенных. Анатолий Отрад-
нов проживает на Топольчанской, 
дом 5 и рассказывает, как на 9-ом 
микрорайоне построили новый про-
гулочный проспект, который как раз 
заканчивается на улице Топольчан-
ской. В то же время по соседней 
улице Мамонтовой, у дома №2, нет 
дороги ни для машин, ни для пеше-
ходов. Даже чтобы детям и их роди-
телям добраться до детского садика 
№156, приходится преодолевать лу-
жи и грязь.

Далее следуем по Солнечному. 
Гульнара Шарипова с Батавина, 11 
– перед подъездом водоканал вы-
рыл яму и, как обычно, бросил ее. Эта 
безалаберность аукнулась тем, что 
на днях в эту яму угодил маленький 
ребенок! Повезло лишь, рассказыва-
ет Шарипова, что старший брат смог 
вытащить его. Гульнара говорит, что 
написала жалобу в управляющую 
компанию, там перенаправили ее в 
водоканал и яму у подъезда огоро-
дили. Да здесь нужна не ленточка во-
круг ямы, а уголовное дело, уверена 
«Народная приемная», в отношении 
тех, кто ответственен за падение ре-
бенка в заброшенную яму!

Пожарный гидрант взорвался во 
дворе дома № 21Б на Тархова, со-
общает Елена Ворсонова. В течение 
нескольких дней холодная вода зали-
вала двор и дорогу рядом со школой 
№57.

Вода и вырытый котлован – такую 
типичную картину наблюдает Игорь 
Боров в Волжском районе по улице 
Валовая, дома №№75, 77 и напротив 
90. Яму водоканал раскопал на про-
езжей части. Боров говорит, что во-

да из нее течет уже дней десять, сей-
час на морозе превратилась в каток. 
Звонили в водоканал и администра-
цию – вода и лед и ныне там.

С улицы Скоморохова, 23 на от-
сутствие дороги и тротуаров жалу-
ется Елена Чепрова. Про отсутствие 
пешеходных переходов на улицах На-
бережная и Лермонтова рассказыва-
ет Нина Булычева. Сетует Нина Се-
меновна, что машины едут и не про-
пускают пешеходов – элементарно 
перейти дорогу и выбросить мусор 
сложно.

Äåòÿì õîëîäíî?
Сельский конфликт возник в 

Тарлыковке Ровенского района. По 
словам местной жительницы Любо-
ви Осиповой, один фермер перего-
родил забором часть села, выкопал 
траншею, вокруг которой теперь раз-
везло грязь. Обидно женщине, что 
даже дети по пути в школу вынужде-
ны обходить данное место чуть ли не 
по центральной трассе – пройти не-
возможно. Думается, в данной си-
туации уместно сперва разобрать-
ся районной администрации, кото-
рая ближе всего знакома со своими 
жителями и их проблемами. А если 
местная власть не в силах решить – 

тогда зачем такая власть?
В Духовницком районе прожива-

ет Александра Медведева и задает 
вопрос по поводу прибавки пенсии 
по уходу за детьми. Ее удивляет не-
справедливость: почему некоторым 
по уходу за детьми платят повышен-
ную пенсию, а тем, кто честно от-
работал на государство, не платят? 
Компетентные разъяснения на дан-
ный счет, уверены, предоставят в 
местном подразделении Пенсионно-
го фонда.

Балаковец Виталий водит ребен-
ка в детский сад №34 «Теремок». И, 
по его ощущениям, в группах №№5, 
10 холодно – всего 18 градусов. Ви-
талий общался с заведующей, и та 
пояснила, что температуру прибав-

лять не будут, даже наоборот. «Де-
тям мерзнуть?» – поражается отец. 
Здесь стоит отметить, что, действи-
тельно, по санитарным нормам в дет-
ских садиках температура воздуха в 
помещениях в среднем должна со-
ставлять 20-23 градуса. В то же вре-
мя известный среди родителей пе-
диатр, доктор Комаровский, считает, 
что лучше всего ребенку живется при 
комнатной температуре в 18 граду-
сов. А простудиться проще всего не 
в прохладном помещении, а при рез-
ком перепаде из жаркой и душной 
комнаты на промозглую улицу или 
сквозняк.

«Серые» схемы в работе эваку-
аторов увидел Владимир Михадаев. 
Мужчина рассказывает, что с ули-
цы забрали его машину и увезли на 
штрафстоянку. Когда он пошел опла-
чивать, чтобы забрать машину, кас-

совый чек не выдали. Следователь-
но, полагает Владимир, в налоговую 
они не предоставляют своих отчетов 
и укрываются от государства. А ре-
дакция со своей стороны лишь под-
держивает саратовца и признает, 
что порядка и прозрачности в работе 
эвакуаторов и штрафных стоянок нет 
до сих пор с момента их появления в 
городе.

Âûñåëÿþò ÷åðåç ñóä 
От коммунальных проблем Са-

ратову, видимо, не избавиться ни-
когда. Судя по последним жалобам 
в «Народную приемную», в доме №3 
на улице Блинова течет крыша; по-
сле замены отопления на 3-ем Кав-
казском тупике, 3 оказался затоплен 
весь дом. По Гвардейской, 1 второй 
год не работает лифт, и онкобольной 
инвалид первой группы Ирина Му-
стафина не имеет возможности вы-
браться из дома на улицу. Люди воз-
мущены, что управляющие компании 
и администрации на проблемы долж-
ным образом не реагируют.

В то же время «Народная при-
емная» констатирует, что чиновники 
порой стали обращать внимание на 
жалобы саратовцев в нашу редакцию 
и соответствующие публикации в га-
зете. 

Эдуард Николаевич неодно-
кратно рассказывал об отсутствии 

газа в доме №19 по улице Муленко-
ва.  Администрация Волжского рай-
она Саратова сообщила по данно-
му поводу, что ранее ряд домов по 
улице Муленкова находились под 
управлением УК «Сфера», договоры 
были заключены с газовой компани-
ей напрямую. Со сменой управляю-
щей организации на УК «К-РАСА» 
собственниками помещений на об-
щем собрании было принято реше-
ние о заключении прямых догово-
ров с потребителями на обслужи-
вание внутриквартирного газового 
оборудования. «Саратовгаз» с жи-
телями указанных домов провел ра-
боту по заключению договоров на 
обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования. На каждое 
жилое помещение открыт лицевой 
счет. Выполнена постоянная опрес-
совка газопровода, и в настоящее 

время осуществляется постоянная 
подача газа.

Кроме того, в администрацию 
района неоднократно поступали об-
ращения жителей домов с Муленко-
ва по состоянию тротуаров, дорог 
и уличного освещения. Власти под-
тверждают, что проезжая часть по 
указанной улице находится в неудов-
летворительном состоянии, тротуар 
фактически отсутствует, и проведе-
ние текущего ремонта нецелесоо-
бразно – необходима ее реконструк-
ция. Администрацией района данная 
дорога включена в формируемый 
перечень объектов ремонта на 2018 
год.

Сергей Конюшевский, прожи-
вающий в аварийном доме №6 по 
Барнаульскому тупику, рассказывал 
о перипетиях своего переселения. 
Еще в 2010 году было принято реше-
ние администрацией, чтобы рассе-
лить жильцов дома, однако тянули до 
последнего. И вот людям, наконец, 
предложили варианты. Конюшевско-
му показали жилье на 1-м проезде 
Энергетиков, что на самой окраине 
Заводского района вблизи нефтеза-
вода. Семья переезжать отказалась.

В связи с данной жалобой в «На-
родную приемную» администрация 
Заводского района сообщила: мно-
гоквартирный дом №6 по Барнауль-
скому тупику признан аварийным и 
подлежащим сносу, и для переселе-
ния семьи Конюшевского приобре-
тена однокомнатная квартира в доме 
14/16 по 1-му проезду Энергетиков. 
Конюшевский был приглашен в ад-
министрацию района для заключе-
ния договора социального найма на 
предоставленное жилое помещение. 
Однако 8 ноября 2017 года в устной 
беседе он отказался от переселения 
в предоставленное жилое помеще-
ние, так как не согласился с терри-
ториальным расположением новой 
квартиры.

В свою очередь Конюшевский 
рассказал нам, что в новых квартирах 
от администрации уже растет гри-
бок. К тому же, считает Сергей, вла-
сти должны на право выбора предо-
ставить три квартиры для рассмотре-
ния, куда переезжать. 

Но чиновники, судя по ответу в 
редакцию, оказались принципиаль-
ными. В настоящее время админи-
страция Заводского района готовит 
иск в Заводской районный суд о при-
нудительном выселении Конюшев-
ского и членов его семьи из аварий-
ного дома в новое помещение.

Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

8(8452) 
705-755
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* Мужчина, 75/156/65, с высшим обра-
зованием, без вредных привычек, тру-
долюбивый, добрый, ведущий здоровый 
образ жизни, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Мужчина, 49/170/70, добрый, спокой-
ный, трудолюбивый, без вредных привы-
чек, познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Мужчина, 55 лет, познакомится с жен-
щиной из Энгельса для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 917 029 33 45.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 40 лет, ищет спокойную де-
вушку из Саратова или Энгельса до 40 
лет.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Женщина, 50/153/54, без вредных при-
вычек, приглашает к себе для совмест-
ного проживания честного, работающе-
го мужчину без вредных привычек.
Тел. 8 909 339 88 57.

*  Д о б р ы й ,  э н е р г и ч н ы й  м у ж ч и н а , 
67/175/75, без вредных привычек, ждет 
хозяйку 55-60 лет до 75 кг, без вредных 
привычек, на следующие 60 лет.
Тел. 8 937 804 94 11.

* Вдова, 54 года, ищет мужчину 64-70 
лет для создания семьи, согласна на пе-
реезд. У меня двое детей.
Тел. 8 904 240 30 82.

* Вдова, 70 лет, ищет мужчину 68-75 лет 
для совместного проживания.
Тел. 8 987 300 60 97.

* Ищу друга 55-65 лет, доброго, про-
стого, одинокого, как я. О себе: вдова, 
54 года, г. Энгельс.
Тел. 8 917 988 04 30.

* Жду СМС от женщины из Саратова, без 
детей, не курящей, приятной полноты, 

35-50 лет, для создания семьи. О себе: 
Сергей, 43/180.
Тел. 8 937 258 22 90. 

* Мужчина, 35 лет, познакомится с оди-
нокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Жду звонка от одинокой женщины 45-
52 лет, невысокой, неполной, с чув-
ством юмора, без вредных привычек, 
некурящей, непьющей. О себе: Сергей, 
48/181/80, не курю, не пью, работаю, жи-
лье есть.
Тел. 8 927 110 43 14. Жду звонка в любое 
время.

* Светлана, 31 год, познакомится с муж-
чиной 35-40 лет для создания семьи. 

Просьба из мест лишения свободы, вы-
пивающих не беспокоить.
Тел. 8 906 318 35 83.

* Парень, 27 лет, ищет девушку 25-26 лет 
для дружбы и общения.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Пенсионер, 65 лет, станет надежным 
плечом одинокой душе на долгие годы.
Тел. 8 987 385 45 05.

* Ищу жену. О себе: 35 лет, инвалид 2-й 
группы из Самарской области.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Стройная женщина, 69 лет, познако-
мится с одиноким мужчиной 66-75 лет из 
Саратова для серьезных отношений.
Тел. 8 929 771 09 62.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ – Íå çíàþ, êàêóþ èç äâóõ áàá 

âûáðàòü. Îäíó ïðîâîäèë ïîñëå 
ïüÿíêè äîìîé – îíà êî ìíå âñþ äî-
ðîãó ëàñòèëàñü, êàê ïîáèòàÿ ñîáàêà. 
Âòîðóþ ïðèãëàñèë â íî÷íîé êëóá – 
ñðàçó â ëþáâè ïðèçíàëàñü!

 – À ÷òî òåáå ñåðäöå ïîäñêàçû-
âàåò?

 – Ñåðäöå ïîäñêàçûâàåò: çàâÿ-
çûâàé. Æåíà óçíàåò – óáüåò.

*   *   *
 – Ñëóøàé, íå ïîäñêàæåøü, ó 

òåáÿ âðîäå åñòü îïûò. ×òî äåëàòü, 
åñëè óøëà æåíà? 

 – Ñðàçó ìåíÿòü àäðåñà, ÿâêè, 
ïàðîëè. Âäðóã ïåðåäóìàåò…

*   *   *
 – Õîðîøèé ó âàñ íà÷àëüíèê?
 – Íè÷åãî ïëîõîãî î íåì ñêàçàòü 

íå ìîãó.
 – Â ñàìîì äåëå?
 – Êîíå÷íî. Ñêàæåøü – ñðàçó 

óâîëèò.

*   *   *
Ïîçâîíèë êîììóíàëüùèêàì è 

ïðåäóïðåäèë, ÷òî ïðèøëà çèìà. 
Ïóñòü òîëüêî ïîïðîáóþò ïîòîì ñêà-
çàòü, ÷òî ñíåã âûïàë âíåçàïíî.

*   *   *
 – Êàêóþ ôðàçó íå ëþáÿò ìóæè-

êè âî âðåìÿ cåêcà? 
 – Äîðîãîé, ÿ âåðíóëàñü, òû äî-

ìà?

*   *   *
Íèêîãäà íå ëþáèë èãðû íà ðàç-

äåâàíèå. Îñîáåííî èïîòåêó.

*   *   *

Â ãîðîäå Íèêîëàåâ òðè Äåäà 
Ìîðîçà èçáèëè äåïóòàòà îáëàñò-
íîãî ñîâåòà. Òî åñòü äîøëî ÷üå-òî 
ïèñüìî.

*   *   *
 – Ñåñòðà, – ãîâîðèò âðà÷. – 

Ïîæàëóéñòà, âîçüìèòå òåðìîìåòð, 
ïðîéäèòå âî âòîðóþ ïàëàòó è ïî-
ñìîòðèòå, ó êîãî èç áîëüíûõ ïîä 
ìûøêîé íàõîäèòñÿ ìîÿ øàðèêîâàÿ 
àâòîðó÷êà.

*   *   *
Æåíà âåðòåëàñü ïåðåä çåðêà-

ëîì, à åå ìóæ ñ òîñêîé ñìîòðåë íà 
÷àñû, äåðæà â ðóêå áèëåòû â êèíî.

 – Íå ïðàâäà ëè, ýòà ïðè÷åñêà 
ìîëîäèò ìåíÿ? – ñïðàøèâàåò æåíà.

 – Äà, êîíå÷íî, òîëüêî òû íå 
î÷åíü óñåðäñòâóé, à òî íà ýòîò 
ôèëüì äåòè äî øåñòíàäöàòè ëåò íå 
äîïóñêàþòñÿ.

*   *   *
 – Äîêòîð, ÷òî ìíå íåëüçÿ?
 – Êðåäèò âàì äàâàòü ñ òàêîé 

áîëåçíüþ òî÷íî íåëüçÿ!

*   *   *
 – Õî÷ó áûòü ïîõîæèì íà Øåð-

ëîêà Õîëìñà.
 – Áûòü íàáëþäàòåëüíûì, íà-

÷èòàííûì, óìåòü ëîãè÷íî ìûñëèòü, 
÷òîáû ðàçãàäûâàòü ñàìûå çàïóòàí-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ?

 – Íåò, ïðîñòî õî÷ó æèòü â Ëîí-
äîíå.

АНЕКДОТЫ

Казалось бы, о простудных 
заболеваниях известно, если 
не все, то очень многое. Одна-
ко различные мифы о них про-
должают существовать. Раз-
веем несколько известных за-
блуждений о простуде и грип-
пе.

С наступлением холодов 
большинство людей сталкива-
ется с респираторными виру-
сами, которые словно «ходят 
по кругу», распространяясь от 
одного человека к другому. При 
своевременном и правильном 
лечении такие недуги исчезают 
довольно быстро. Однако по-
мешать этому могут не только 
неверные диагноз и самолече-
ние, но и вера в различные ми-
фы о простуде и гриппе. 

Миф №1: от холода легко 
простудиться.

В холодное время года, дей-
ствительно, болеет больше лю-
дей, нежели в теплое. Однако ис-
тиной причиной является не соб-
ственно холод, а более плотный 
контакт друг с другом. Во время 
холодов люди проводят больше 
времени в помещении, чаще при-
ближаются друг к другу, касаются 
руками или контактируют с кашля-
ющим или чихающим человеком. 
Таким образом, вирусы атакуют 
все больше людей.

Миф №2: не так страшен 
грипп, как его малюют.

Некоторые люди полагают, что 
грипп проходит сам по себе, как и 
легкая простуда. На самом деле, 
осложнения, вызванные гриппом 
– сезонным или с наводящим ужас 
штаммом H1N1 – могут привести 
к летальному исходу. От гриппа 
каждый год умирает около 36 000 
человек в мире, а более 200 000 
человек попадают в больницу. Ос-
ложнения этой болезни вызывают 
хронические инфекции носовых 
пазух и ушей, пневмонию, про-
блемы с сердцем – это далеко не 
полный список. Особенно опасны 
последствия гриппа для тех, у ко-
го есть хронические заболевания, 
детям до пяти лет, пожилым (стар-
ше 65 лет) и беременным женщи-
нам.

Миф №3: из-за прививки от 
гриппа можно заболеть.

В вакцинах гриппа содержат-
ся мертвые вирусы, не способные 
спровоцировать болезнь. Недо-
могание после прививки иногда 
бывает связано с побочным эф-
фектом, который может совпасть 

с периодом эпидемии ОРВИ или 
гриппа. Нежелательные послед-
ствия после получения вакцины 
могут быть вызваны другими про-
студными вирусами, активизиро-
вавшимися в холода. И когда че-
ловек «ловит» их сразу после вак-
цинации, ему кажется, что именно 
прививка виновата в болезни.

Миф №4: назальная вакцина 
– хорошая альтернатива при-
вивке от гриппа.

Не всегда так: поскольку на-
зальная вакцина рекомендуется 
только здоровым людям (от 2 до 
50 лет). При этом она противопо-
казана:

 – тем, у кого хронические за-
болевания дыхательных путей, 
сердца или легких; страдающим 
диабетом, астмой или почечной 
недостаточностью;

 – людям со слабым иммуни-
тетом;

 – детям или подросткам, при-
нимающим аспирин;

 – детям младше пяти лет с 
историей рецидивирующей пнев-

монии;
 – страдающим аллергией на 

яичный белок;
 – беременным женщинам.

Миф №5: без температуры 
человек не заразен.

Во время респираторного за-
болевания человек наиболее за-
разен первые 2-3 дня, независи-
мо от того, есть у него жар или нет. 
Помимо всего прочего грипп мо-
жет протекать незаметно: многие 
здоровые люди заражают окружа-
ющих за день до проявления у них 
симптомов. Маленькие дети со 
слабым иммунитетом могут под-
хватить вирус более чем за неде-
лю до первых признаков болезни.

Миф №6: медикаменты от 
гриппа, назначенные одному 
больному, помогут и другому.

Лекарства от гриппа работа-
ют только против вирусов грип-
па. Они не будут снимать призна-
ки простуды или других заболе-
ваний, которые вызваны вируса-
ми, отличными от гриппа. Поэто-

му никогда не следует «делиться» 
друг с другом медикаментами при 
схожих признаках болезни. Толь-
ко врач может определить точный 
диагноз и выписать соответствую-
щие лекарства.

Миф №7: во время болезни 
надо избегать молочных про-
дуктов.

Слизь, стекающую по задней 
стенке горла, молоко может сде-
лать более густой. Это будет чуть 
сильнее раздражать горло, но не 
спровоцирует выделения больше-
го количества мокроты. Наоборот, 
желательно, чтобы больные упо-
требляли в холода молочные про-
дукты такие, как: молочный суп, 
обычное молоко, йогурты, кефир, 
поскольку они успокаивают боль-
ное горло и обеспечивают нужны-
ми калориями, которые так необ-
ходимы во время болезни.

Миф №8: избегание боль-
ных людей – единственный 
способ уберечься от гриппа.

Находиться в стороне от боль-

ных людей – всего лишь один из 
способов избежать болезни, но 
это не панацея. Ведь люди могут 
подхватить вирус от его носите-
лей, у которых нет никаких сим-
птомов или они малозаметны. Да-
леко не все больные могут сра-
зу определить свое заболевание. 
Эксперты указывают на вакцину от 
гриппа как на лучшую профилак-
тическую меру. Врачи рекоменду-
ют, чтобы все люди от полугода и 
старше ежегодно делали прививку 
от гриппа.

Миф №9: простуда может 
перейти в грипп.

Простуда и грипп вызваны 
разными вирусами, поэтому пер-
вое не может перерасти во вто-
рое. Поскольку у двух типов не-
дугов симптомы схожи, иногда их 
трудно различить на начальном 
этапе недомогания. Но обычно 
грипп протекает тяжелее просту-
ды. У него более неприятные при-
знаки, включая высокую темпе-
ратуру, ломоту во всем теле, су-
хой кашель и сильную слабость. 
У больных простудой чаще быва-
ет насморк и заложенность носа. 
Простуда обычно не приводит к 
серьезным проблемам со здоро-
вьем (пневмонии, бактериальным 
инфекциям или госпитализации), 
что нередко бывает при гриппе.

Миф №10: прививаться 
ежегодно необязательно.

Вирусы гриппа из года в год 
меняются, и вакцина от штамма, 
бушевавшего в прошлом году, 
вряд ли сможет защитить от новых 
разновидностей болезни. Вот по-
чему прививаться лучше ежегод-
но.

Миф №11: если человек пе-
реболел гриппом, этого боль-
ше не повторится.

Сразу после болезни человек 
не восприимчив к гриппу. Но это 
только к тому вирусу, который он 
перенес и вылечился. Впослед-
ствии человек все равно может 
подхватить вирус гриппа нового 
штамма.

Миф №12: прививаться сле-
дует только до января.

Ничего подобного. Сезон 
гриппа часто отмечается в фев-
рале, а может распространять-
ся вплоть до мая. Никто не может 
точно предсказать, в каком меся-
це эпидемия гриппа начнется и 
когда она закончится. Пока вакци-
на есть в поликлинике, ее имеет 
смысл использовать.

ПРОСТУДНАЯ 
МИФОЛОГИЯ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Неде-
ля начинается на хорошей ноте 
для большинства из вас, на ней 
же и закончится. На профессио-
нальном фронте вы легко спра-
витесь даже с самыми сложными 

задачами, а на личном фронте сможете осуще-
ствить свое давнее заветное желание. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Есть ве-
роятность, что на этой неделе в 
вашей жизни случится нечто ин-
тересное. Вы будете рады изме-
нениям, которые произойдут у 
вас на личном и профессиональ-
ном фронте. Некоторые из вас 

встретят того, с кем захотят продолжить отно-
шения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Эта 
неделя может оказаться несколь-
ко трудной для вас. У некоторых 
не исключены проблемы на рабо-
те или на личном фронте. Однако 
ваше умение сосредоточивать-
ся на решении проблем поможет 

вам изменить ситуацию наилучшим образом. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вы можете быть занятыми 
большую часть времени, и мно-
гие из вас даже не смогут устро-
ить себе полноценный отдых. Од-
нако ваш позитивный настрой и 

энергия помогут вам справиться с любой про-
блемой, с которой вы столкнетесь. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В начале 
этой недели многие из вас ока-
жутся загружены делами и обя-
занностями настолько, что это 
даже может грозить вашей эмо-
циональной безопасности. Что-

бы не получить стресс, расставьте все свои де-
ла, как говорится, по полочкам. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вам нужно 
быть осторожными на этой неде-
ле и принимать любые решения 
очень спокойно. Спокойствие, 
расчет и трезвый ум помогут вам 
преодолеть все препятствия до-

статочно легко. Избегайте попадания в каки-
е-либо конфликтные ситуации.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Не исклю-
чено, на этой неделе вас посетит 
чувство неуверенности. Однако 
вы легко справитесь с ним бла-
годаря своей способности все 
взвешивать и трезво оценивать 
ситуацию. При этом ваша жизнь 

будет наполнена очень приятными хлопотами.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе многие из вас будут 
сильно занятыми как на личном, 
так и на профессиональном 
фронте. Поэтому ваши близ-
кие могут испытать недостаток 
внимания с вашей стороны. Вам 

придется найти баланс между общением и де-
лами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Хо-
рошая неделя для вас, особен-
но на личном фронте. Все ва-
ши проблемы решатся поло-
жительно. Вы станете более 
серьезно оценивать свои лич-
ные отношения и постараетесь 

привнести или вернуть гармонию в свою лич-
ную жизнь и семью.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Мно-
гим из вас на этой неделе улыб-
нется удача на финансовом 
фронте. На работе у вас, вероят-
но, будет много дел, и вам вряд 
ли удастся провести достаточно 
времени со своей семьей. Одна-

ко в конце недели вы сможете хорошо отдох-
нуть. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Ве-
роятно, в этот период вы будете 
заняты поиском новых возмож-
ностей. Для большинства из вас 
дни будут наполнены как поло-
жительным, так и отрицатель-
ным опытом. В начале недели вы 

можете столкнуться с некоторыми препятстви-
ями. 

РЫБЫ  (20.02 – 20.03). Это 
очень благоприятная неделя для 
вас, особенно на финансовом 
фронте. Вы сможете чувство-
вать себя вполне счастливыми, 
расслабленными и ожидать, в 
основном, хороших новостей. У 

вас появятся преимущества над вашими конку-
рентами. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 5.12 ïî 11.12

ВКРАТЦЕ
Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà Dni.ru

Ñîöïîääåðæêà èíâàëèäîâ
В мире 3 декабря отмечали Между-

народный день инвалида. В России на-
считывается более 12 миллионов граж-
дан с разной степенью инвалидности, в 
Саратовской области – порядка 50 ты-
сяч человек. В нашей стране существу-
ет ряд мер государственной поддерж-
ки инвалидов, и значительная часть из 
них осуществляется Пенсионным фон-
дом России, который предоставляет не-
сколько видов пенсий по случаю инва-
лидности, а также несколько видов со-
циальных выплат инвалидам.

Самой распространенной пенсией ПФР 
для инвалидов сегодня является страховая 
по инвалидности. Этот вид пенсии назначает-
ся любому гражданину, признанному инвали-
дом, если у него есть хотя бы один день стра-
хового стажа. Если же человек с инвалидно-
стью никогда не работал и не имеет страхово-
го стажа, Пенсионный фонд выплачивает ему 
социальную пенсию по инвалидности. 

Государственную пенсию по инвалидно-
сти получают граждане, ставшим инвалида-
ми в результате военной службы, подготов-
ки или выполнения космических полетов, 
вследствие радиационных или техногенных 
катастроф.

Всем инвалидам, которые получают 
пенсии ПФР и при этом не работают, гаран-
тируются выплаты не ниже установленного 
прожиточного минимума пенсионера в ре-
гионе проживания.

Главным видом социальной поддерж-
ки инвалидов и одной из самых массовых 
выплат Пенсионного фонда является еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ). Наряду 
с инвалидами она выплачивается и другим 
гражданам, которые пользуются льготами. 
Получающим ЕДВ инвалидам также предо-
ставляется набор социальных услуг, вклю-
чающий в себя бесплатные лекарственные 
и медицинские изделия, путевку и проезд 
на санаторно-курортное лечение. Каждый 
решает для себя, в каком виде он будет по-
лучать услуги: в натуральном или денежном 
эквиваленте.

Кроме того, выплаты Пенсионного фон-
да предусмотрены не только для граждан с 
инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает 
за ними. 

Ìîñò ïîä íàäçîðîì
На мосту Саратов-Энгельс зарабо-

тал комплекс фотовидеофиксации, со-
общает региональное министерство 
транспорта и дорожного хозяйства.

По статистике одним из самых распро-
страненных нарушений, как в России в це-
лом, так и в нашем регионе, является пре-
вышение скорости. Только за 10 месяцев 
этого года при помощи комплексов фото-
видеофиксации было вынесено 1 миллион 
236 тысяч постановлений о привлечении к 
административной ответственности на об-
щую сумму более миллиарда рублей.

 – Мост Саратов-Энгельс – это большая 
транспортная развязка с интенсивным дви-
жением и сильной загруженностью, поэто-
му он давно нуждался в подобном наблю-
дении, – отметил заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства Сергей 
Балакин.

Кроме того, по его словам, «данные 
комплексы не только фиксируют наруше-
ния ПДД, но и позволяют в потоке автотран-
спорта выявлять водителей, не оплативших 
штрафы за нарушения правил дорожно-
го движения. Также подобные устройства 
фиксируют машины, которые были угна-
ны и находятся в розыске. Информация об 
этом передается в режиме онлайн на сер-
вер ГИБДД.

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства напоминает гражданам, что про-
верить наличие задолженностей по штра-
фам ГИБДД можно на официальном интер-
нет-портале государственных услуг, а также 
на сайте ГИБДД.

Äîðîæíûå ïðîáû
Специалисты отдела качества и 

лабораторного контроля  «Дирекции 
транспорта и дорожного хозяйства» за 
11 месяцев текущего года провели бо-

лее 2000 отборов проб и испытаний до-
рожно-строительных материалов на 
дорогах Саратовской области. От лица 
государства эксперты проверяют каче-
ство ремонтируемых и строящихся в ре-
гионе за бюджетный счет дорог, тротуа-
ров и дворовых территорий.

Только при строительстве северного 
автодорожного подхода к аэропортовому 
комплексу «Центральный» в Сабуровке про-
вели порядка 140 испытаний дорожных ма-
териалов. Однако чиновники о качестве ре-
монта региональных дорог в официальной 
информации не сообщают.

Зато раскрыли, что нарушения были вы-
явлены на объектах ремонта в муниципаль-
ных образованиях. В процессе мониторин-
га качества выполненных работ выявлено 
несоответствие проб асфальтобетона. Так, 
например, в Саратове шесть проб (все они 
касаются объектов ремонта дворовых тер-
риторий), в Энгельсе одна проба и в Марк-
се одна проба. Информация о дефектах до-
рожного покрытия своевременно была до-
ведена до глав администраций, чтобы те 
оперативно приняли меры по устранению 
выявленных недостатков.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
12 декабря состоится традиционный 

Общероссийский день приема граж-
дан. Начиная с 2013 года, в День Кон-
ституции РФ по поручению президента 
РФ проводится Общероссийский день 
приема граждан, основной задачей ко-
торого является реализация прав зая-
вителей на получение ответов по суще-
ству поставленных вопросов при личных 
обращениях от уполномоченных лиц, в 
компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращениях вопросов.

Приемы запланированы с 12 до 20 часов 
во всех органах государственной власти. 

Ознакомиться с местами проведения и 
порядком приема можно на их официальных 
сайтах или по телефонам ведомств. При ви-
зите при себе советуем иметь паспорт.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Уходящий год был для Жас-
мин полон приятных событий. 
Она записывала новые песни, 
снимала клипы. Полутораго-
довалый сын певицы Мирон 
пошел своими ножками. А не-
давно малыш впервые вышел 
в свет – на празднование дня 
рождения Аллы-Виктории, до-
чери Филиппа Киркорова. 

«Сын вначале плакал, боял-
ся большого числа людей и ро-
стовых кукол, но потом плотно 
поужинал и не хотел уходить. Мы 
сразу спросили, что лучше пода-
рить ребенку, у которого все есть, 
и Филипп заверил, что лучшим и 
универсальным подарком может 
стать одежда. Так мы и поступи-
ли», – рассказывает Жасмин.

Певица признается, что ей 
прекрасно удается сочетать ам-
плуа матери и артистки.

«У меня ведь уже трое детей. 
И с каждым я что-то для себя от-
крываю. Признаюсь, что стало не-
много сложновато, но я себе вы-
страиваю график, план, и все у 
меня пока получается», – добав-
ляет звезда.

В конце декабря певица с 
семьей покинет страну – почти 
на месяц улетит в гостеприимную 
Молдавию. Это родина бизнесме-
на и миллионера Илана Шора – 
второго супруга Жасмин. 

«Там мы отметим Новый год, 
буду общаться с друзьями, ходить 
по гостям и получать удоволь-
ствие от нахождения рядом с му-
жем», – пояснила певица.

Кстати, муж следит за всем, 
что о его красавице-жене пишет 
пресса. И иногда сам пересыла-
ет ей какие-то публикации. Илан 
приучил Жасмин, что не все пу-
бликации могут быть добрыми и 
позитивными, что зубоскальство 
прессы – нормальное явление. 
Поэтому певица, как она сама 
признается, на сплетни о себе и 
своей семье уже давно не обижа-
ется. 

ФИЛИПП 
КИРКОРОВ 

НАМЕРЕН 
ШТУРМОВАТЬ 

«ЕВРОВИДЕНИЕ»
У Филиппа Киркорова на наступа-

ющий год грандиозные планы – он на-
мерен снова штурмовать «Евровиде-
ние». Об этом он заявил за кулисами 
съемок новогоднего телефестиваля 
«Песня года».

«На днях на меня вышли с предложе-
нием от одной дружественной нам стра-
ны, и я согласился продюсировать его 
участника, – признался поп-король. – 
Моя Dream Team сделает все возможное 

для блестящего номера – от песни до постановки». 
Если учесть, что дружим мы сегодня, кажется, только с Бело-

руссией, и то, что Киркоров уже работал с участниками «Евросон-
га» оттуда в лице Колдуна и Агурбаш, намек более чем прозрачен. 
Сам поп-король на заре карьеры тоже участвовал в этом смотре 
европейской попсы. В 1995 году с композицией «Колыбельная для 
вулкана» он представил Россию, но занял на международном кон-
курсе только 17-е место.

Напомним, что Россию на смотре европейской песни в Лисса-
боне в мае 2018-го будет представлять Юлия Самойлова. В этом 
году она не смогла принять участие в «Евросонге», который пел и 
плясал в Киеве – певице закрыли въезд на Украину из-за ее высту-
пления в Крыму. 

Европейский вещательный союз предложил Самойловой 
спеть в Москве и показать при помощи спутника трансляцию на 
весь мир, но Первый канал, который отвечал за выбор и подго-
товку участника, от такой перспективы категорически отказался. 
Было решено, что Юля споет в следующем году в Португалии, но 
представит другую песню – это будет честно по отношению к дру-
гим участникам.

Дана Борисова появилась в студии 
программы «Бабий бунт» вместо Ольги 
Бузовой. Начинающая певица уехала с 
концертом в Краснодар.

Фотоотчет со съемок нового выпу-
ска шоу на своей официальной странице 
в Instagram опубликовала Дана Борисова. 
На снимках она стоит в обнимку с ведущи-
ми программы «Бабий бунт» Юлей Баранов-

ской, Софико Шеварднадзе, Татьяной Васи-
льевой и Еленой Абитаевой.

Многие подписчики Борисовой реши-
ли, что их любимица будет вести шоу вместо 
Ольги Бузовой. «Вы больше подходите, чем 
Бузова», «Вас надо туда вместо Бузовой», 
«Ура! Бузову на Дану поменяли! Ура!», «Дана 
Борисова лучше смотрится на Первом кана-
ле, чем Ольга Бузова», – писали коммента-
торы.

Как выяснилось позднее, Дана Борисова 
пришла на передачу в качестве гостьи шоу 
– она рассказывала про отца своей дочери, 
который через суд потребовал у нее денег на 
содержание ребенка.

«Вчера я узнала, что Максим подал на 
меня алименты. Мой адвокат мне сообщил, 
что на меня подали на алименты еще полго-

да назад, когда я была на реабилитации без 
средств к существованию. Я уже должна за-
платить 60 тысяч рублей, у меня, естествен-
но, нет ни копейки – я приехала после реаби-
литации начинать новую жизнь», – рассказа-
ла Дана Борисова во время эфира.

Напомним, во время съемок первого вы-
пуска программы «Бабий бунт» разгорелся 
скандал. В Сети появился ролик, на котором 
видно, что во время жаркого обсуждения на 
съемках ведущие грубо оборвали Ольгу Бу-
зову. Певица, привыкшая быть центром все-
общего внимания, мимо такого унижения 
пройти не смогла. Поэтому когда все-таки 
подошла ее очередь говорить, устроила ис-
терику. А потом сорвавшимся голосом объя-
вила, что ей «это неинтересно», встала из-за 
стола и покинула студию.

ЖАСМИН ОТПРАВИТСЯ 
В МОЛДАВИЮ ИЗ-ЗА МУЖА

БОРИСОВУ ПРЕДПОЧЛИ БУЗОВОЙ 
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Карвингом жительница Саратова Ок-
сана Трей увлеклась почти десять лет на-
зад. Рядовое хобби – вырезать красивые 
фигурки из фруктов и овощей – превра-
тилось в профессиональное занятие. Ес-
ли несколько лет назад она ездила по ма-
стер-классам, теперь сама дает уроки по 
карвингу, причем в Германии. Наша зем-
лячка несколько раз становилась призе-
ром чемпионата по художественной рез-
ке из овощей и фруктов в России и приез-
жала с медалями с чемпионата Европы. 
Сейчас Оксана готовится к чемпионату 
мира, который состоится в следующем 
году в Люксембурге. 

Как ни странно, но Оксана не является 
профессиональным поваром, но готовить 
очень любит. Даже обычный обеденный стол 
стремилась сервировать красиво. 

 – Карвингом я увлеклась случайно, – 
рассказывает Оксана. – За приличные день-
ги купила в конце 90-х годов набор ножей по 
художественной резке из овощей и случайно 
увидела передачу по телевизору, в которой 
женщина превратила с помощью ножа арбуз 
в произведение искусства. Я тогда подумала, 
что мне это не под силу. Год пыталась осво-
ить сложное мастерство самостоятельно ли-
бо с помощью видеоуроков: изрезала кучу 
овощей, испортила гору продуктов. Но потом 
поняла, что эффект будет, если стану лично 
посещать мастер-классы. 

Хотя на личные занятия и поездки в Мо-
скву пришлось отдавать значительные сум-
мы, Оксана о больших тратах не жалеет. Год 
после этого дебютанткой заняла третье ме-
сто на российском чемпионате по карвингу, 
а на следующем гран-при завоевала золотую 
медаль.

В ее руках обычные яблоки, морковка, 
тыква, арбузы, а также экзотические манго, 
папайя превращаются в цветы, королевские 
замки, торты и человеческие фигуры. В спи-
ске выполненных работ у Оксаны также дра-
кон, русалка и даже стриптизерша. Самая 
масштабная композиция была выполнена 
для фестиваля арбузов в Ровном.

 – Вместе с помощниками мы сдела-
ли настоящий многоярусный торт из арбу-
зов, украшенный венецианскими масками, 

– рассказывает Оксана Трей. – Лакомство из 
18 ягод потянул почти на 90 килограммов. 

Порой зрители или болельщики считают 
– карвингисты приклеивают отдельные части 
композиций между собой. Ведь невозмож-
но поверить, что такие умопомрачительные 
фигуры можно вырезать ножом из цельных 
фруктов и овощей!

 – Это не так, – поделилась с «Телегра-
фом» чемпион России и Европы по карвингу. 
– Настоящего профессионала-резчика мож-
но узнать по глубоким порезам и ссадинам, 
потому что новичок бережет свои руки, а ма-
стер не придает значения своим ранам. Все 
инструменты очень острые. Сделанные из ка-
чественной стали ножи гладко режут удержи-
ваемую в руке на весу писчую бумагу от верх-
него края и до конца разреза «как по маслу» 
– одним ровным прямолинейным движением 
вниз без усилий. 

Сколько Оксана не вырезала аппетитных 
чудесных композиций, ничего из этого она на 
вкус не пробовала.

 – Если что-то готовлю необычное для 
гостей, то все съедают, как правило, они, – 
смеется Оксана. – На чемпионатах же по кар-
вингу необходимо представить целую бан-
кетную композицию и создать ее за три часа. 
После такого адского труда ножом в течение 
нескольких часов выматываешься так, что 
дегустировать ничего не хочется.

Для саратовчанки любимое занятие при-
носит не только известность, но и снимает 
стресс. 

 – Во время создания композиции я лов-
лю себя на мысли, что впадаю в какой-то 
транс, – говорит Оксана. – Голова «отключа-
ется» от всех повседневных забот и мыслей, 
уходит накопившийся стресс. Одной моей 
знакомой художественная резьба помогла 
буквально встать на ноги. Во время лечения 
от онкологического заболевания она продол-
жала заниматься карвингом, чтобы не одоле-
вали тяжелые мысли. Возможно, это помог-
ло справиться с недугом. Потому что прошло 
уже несколько лет, у подруги появились свои 
ученики, она ездит на различные соревнова-
ния, а болезнь не дает о себе знать. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героиней статьи

С РАНАМИ НА РУКАХ
Любимое занятие саратовчанки радует глаз и 

вкус, а также снимает стресс и приносит медали


