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Идеальных Бузову, Лазарева 
и Собчак рисует художник-
самоучка из Энгельса, 
страдающий дальтонизмом

«О каком правильном развитии 
и росте можно говорить, если ребенок, 

каждый день посещая детский сад, 
там просто недоедает?»

ДЕД МОРОЗ ДЕД МОРОЗ 
ИЗ ВЕЛИКОГО ИЗ ВЕЛИКОГО 

УСТЮГА УСТЮГА 
ПРИВЕЗ ПРИВЕЗ 

САРАТОВСКИМ САРАТОВСКИМ 
ДЕТЯМДЕТЯМ

ЛЕКАРСТВА, ЛЕКАРСТВА, 
СОБАКУ И БАЯНСОБАКУ И БАЯН
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 12 декабря 2017 г.2
Еще недавно Саратовскую 

область поливали самыми не-
добрыми словами, когда вспо-
минали наши дороги. Много-
численные ямы и колдобины на 
улицах заметил даже предсе-
датель правительства РФ Дми-
трий Медведев, когда на ма-
шине проезжал по Саратову во 
время своего визита.

Однако на днях наш регион 
наградили в Москве за «Безо-
пасные и качественные доро-
ги»! Это шутка? Оказалось, нет. 
В Саратовской области, под-
тверждают федеральные вла-
сти, дороги действительно ста-
новятся значительно лучше.

Äîðîãè àãëîìåðàöèé
В Москве прошли форум и вы-

ставка «Транспорт России». Участ-
никам мероприятия и главе пра-
вительства РФ Дмитрию Медве-
деву презентовали масштабные 
проекты новых аэропортов и вок-
залов, протяженных скоростных 
автомагистралей, современных 
автобусов и трамваев…

 – Но не менее важны и более 
простые вещи – состояние авто-
мобильных дорог, организация 
движения, освещенность пере-
крестков, разметка, оборудование 
переходов, – отмечает Дмитрий 
Анатольевич. 

А здесь ситуация такова, что 
по качеству автодорог Россия за-
нимает лишь 114-е место в мире. 

 – Состояние автодорог – это 
то, с чем любой человек сталки-
вается каждый день. Не помню ни 
одного случая, когда мое обще-
ние с людьми обходилось бы без 
жалоб на дороги. Я думаю, и кол-
леги-губернаторы почти каждый 
день с этим сталкиваются, – при-
знает премьер-министр страны. – 
Конечно, мы совместно с региона-
ми работаем над улучшением до-
рог и улиц. Выделяем деньги, ре-
монтируем трассы, строим новые 
трассы. Учитывая важность про-
блемы, выделили эту тему в при-
оритетный проект «Безопасные и 
качественные дороги» и решили 
сначала сконцентрироваться на 
крупных городах, потому что там 
наиболее сложная ситуация. 

К а к  д о л о ж и л  м и н и с т р 
транспорта РФ Максим Соколов, в 
новом проекте участвуют 39 круп-
нейших городов нашей страны, 
объединенных в агломерации, в 
том числе Саратов-Энгельс. Об-
щее финансирование составило 
порядка 65 миллиардов рублей. 
В этом году отремонтировали бо-
лее пяти тысяч километров дорог 
– не просто укладывали новый ас-
фальт, также восстанавливали ос-
вещение, обустраивали пешеход-
ные переходы, устанавливали ка-
меры слежения и фиксации. Таким 
образом более половины дорог и 
улиц городов-участников привели 
в нормативное состояние, благо-
даря чему ликвидировали свыше 
1300 мест концентрации ДТП.

 – С самого начала проек-
та мы обращали внимание на то, 
что учет мнения людей при выбо-
ре участков для ремонта, оцен-
ке качества работ не может быть 
формальным. У нас, конечно, лю-
бят рапортовать о достижениях, 
об успехах, а на местах все равно 
остаются ямы, фонари, которые 
не горят, или некачественный ре-
монт. В рамках проекта оценка 
граждан сопоставляется с данны-
ми систем контроля расходования 
средств, с информацией о проде-
ланных работах. Мы впервые ис-
пользовали для получения обрат-
ной связи социальные сети. Все 
это фиксируется, что позволяет 
оперативно реагировать по наи-
более проблемным участкам, – 
сообщил Дмитрий Медведев.

Ïåðåìåíû íà ãëàçàõ
В Саратовской области Годом 

дорог был объявлен 2015-й год. И 
нынешний проект «Безопасные и 
качественные дороги» стал его ло-
гичным продолжением. Губерна-
тор Саратовской области Валерий 
Радаев рассказал на столичном  
форуме, что региону удалось до-
стичь высоких результатов. 

 – К началу проекта в Сара-
товской агломерации доля дорог, 
соответствующих нормативным 

требованиям, не превышала 20%. 
Мы взяли на себя обязательство 
за год удвоить этот показатель. 
На реализацию проекта в теку-
щем году нам предоставили один 
миллиард рублей из федерально-
го бюджета. Учитывая долгосроч-
ность программы, это огромный 
вклад в экономику региона. И в 
то же время большая ответствен-
ность. Нужно было эффективно 
потратить каждый рубль, и мы эту 
задачу выполнили за счет четкой 
организации всего процесса, ис-
пользования современных техно-
логий, а также жесткого контроля 
за ходом выполнения работ, – го-
ворит Валерий Васильевич.

Благодаря такому существен-
ному финансированию, удалось 
привести в должный порядок бо-
лее 200 километров дорог в агло-
мерации Саратова и Энгельса. 
Кроме того, установили 41 сред-
ство фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движе-

ния и 27 светофорных объектов. 
На будущий год планируется по-
высить долю дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, 
в Саратовской агломерации до 
61% и снизить число мест концен-
трации дорожно-транспортных 
происшествий на 93,9% к уровню 
2016 года.

 – Сохраняя высокий уровень 
темпов и качества работ, благода-
ря поддержке федерального цен-
тра мы рассчитываем, что к завер-
шению проекта основные транс-
портные проблемы Саратовской 
агломерации будут решены, по-
высится безопасность дорожного 
движения, будет сформирована 
удобная, доступная транспортная 
инфраструктура, – рассчитывает 
Радаев.

 – Люди-то эти перемены ви-
дят? – поинтересовался Дмитрий 
Медведев и вспомнил свой визит 
в Саратов: – Я помню, как мы со-
вещание прямо у вас проводили – 

с учетом того, что количество жа-
лоб на ситуацию в области дорож-
ного строительства и дорожного 
движения в Саратовской области 
было огромным. Меняется ситуа-
ция?

 – Дмитрий Анатольевич, я не-
случайно сказал вначале, что это 
ключевое для нас решение, по-
тому что проблемой номер один 
было состояние дорог не только в 
агломерации, но и в целом на тер-
ритории Саратовской области. Вы 
это все видели своими глазами. 
Но я хочу сказать, что за послед-
нее время именно в рамках агло-
мерации практически нет у нас 
жалоб, – заверил Радаев главе 
правительства РФ. – Люди виде-
ли, контролировали. Мы постоян-
но информировали, и прежде чем 
приступить к работе, выбирали 
приоритеты, о которых и Вы, и ми-
нистр сказали. Я думаю, и дальше 
так же будем двигаться.

 – Здесь действительно нужно 

очень внимательно относиться к 
запросам людей, – обратил вни-
мание Медведев. – Понятно, что 
плохие дороги всех раздражают, 
но есть места, по которым огром-
ное количество людей ездит, и это 
все нужно перепроверять в обще-
нии с людьми.

Всех глав регионов и чиновни-
ков премьер-министр попросил 
не просто ремонтировать доро-
ги, а комплексно решать связан-
ные с этим городские проблемы 
– планировать все виды транспор-
та, оптимизировать транспортные 
потоки, поощрять использование 
современного общественного 
транспорта.

Çàñëóãè äîðîæíèêîâ
Как сообщили в Министерстве 

транспорта РФ, по результатам 
реализации проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в 2017 го-
ду сформирован рейтинг субъек-
тов Российской Федерации. Вы-
яснилось, что наиболее успешно 
и качественно освоили выделен-
ные на дороги средства Саратов-
ская, Пензенская и Астраханская 
области, занявшие первые места 
в рейтинге.

Министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов наградил губерна-
тора Валерия Радаева по итогам 
участия Саратовской области в 
проекте «Безопасные и качествен-
ные дороги». 

 – Наш регион первый год 
принимает участие в реализации 
программы. Для нас эта награда 
– высокая оценка, заслуга наших 
дорожников, профильного мини-
стерства во главе с Николаем Чу-
риковым. Впереди – новый этап, и 
мы должны также слаженно и ор-
ганизованно сработать в следую-
щем году, – поблагодарил за на-
граду саратовский губернатор.

Стоит отметить, что на реали-
зацию проекта в 2017 году на Са-
ратовскую агломерацию (город 
Саратов, Энгельсский, Саратов-
ский и Татищевский районы) на-
правлено два миллиарда  рублей 
из федерального и областного 
бюджетов на условиях софинан-
сирования. На эти средства бы-
ли отремонтированы 82 улицы в 
Саратове и Энгельсе, а также ряд 
автодорог, входящих в 50-кило-
метровую зону вокруг областного 
центра. Всего в нормативное со-
стояние привели более 200 кило-
метров дорог.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

правительства РФ и проекта ОНФ

УБИТЫЕ 
ДОРОГИ С ТАЛИ 
БЕЗОПАСНЫМИ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ 
МЫ ВЫБИРАЕМ

Общероссийский народный фронт, лидером которого явля-
ется Владимир Путин, подвел итоги конкурса дорог, на который 
за месяц поступило более 1600 фотографий из 65 регионов 
страны. Участники конкурса прислали работы на разные сюже-
ты, среди которых: «убитые» дороги, нарушение технологий ре-
монта, огромные ямы. 

Наиболее активное участие в конкурсе приняли жители Приволж-
ского федерального округа – оттуда поступило 654 работы. Лидером 
стала Саратовская область, жители которой прислали 165 фотогра-
фий. Свыше 200 голосов в нашем регионе получили две улицы Са-
ратова.

Нижняя Сорговая улица. «Дороги нет, вместо нее куча глубоких 
и не очень ям, заполненных оттаявшим снегом!!! Если у вас клиренс 
меньше 400 мм, ездить нельзя, сядете на мель и разобьете подвеску! 
Стройка Иволгино напрочь уничтожила старую дорогу. Не покупайте 
квартиру в Иволгино! Все равно до нее не доедете! Дорогу к домам 
никто строить не планирует!» – пишет пользователь Танк Т.

Улица Мичурина. Как рассказывает пользователь Sofya B.: «Улица 
Мичурина до улицы Вольской убита ямами, фотографировать невоз-
можно. Также на нее вылетают сверху машины, которые просто не 
могут затормозить на льду. Снизу от Волги подняться на шипованной 
резине тоже нереально на эту улицу, так как при торможении, чтобы 
уступить дорогу и выехать на главную или проехать по прямой, пере-
секая Мичурина, просто скатываешься назад».

По отчетам администрации Саратова, после получения таких жа-
лоб данные дороги были отремонтированы.

Первое же место в рейтинге «убитых» дорог ОНФ занял Кирики-
линский мост в Астрахани. Переправа соединяет микрорайон имени 
Бабаевского, где живут около 50 тысяч человек, с другими районами 
города. Мост был закрыт еще в 2013 году в связи с аварийным состо-
янием. На проекте ОНФ именно этот объект набрал в стране больше 
всего голосов – свыше 2,2 тысяч. В ноябре этого года мост открыли 
после ремонта.

Дмитрий Медведев: 
«При ремонте надо 
учитывать мнение 

людей»

Нижняя Сорговая улица до ремонта и после



Социально и общественно 
активным гражданам со всех 
концов губернии дали возмож-
ность донести свою позицию и 
выступить на очередном Граж-
данском форуме, который со-
стоялся в Саратове под конец 
года. Люди старались обозна-
чить возникающие проблемы и 
поделиться успешным опытом 
их решения. А некоторые, к со-
жалению, ограничивались су-
хими докладами «ради галоч-
ки». Общественные дискуссии 
услышал «ТелеграфЪ».

Ìîëîäûå âî âëàñòè
Пообщаться с молодежью и о 

молодежи собрались саратовские 
мэтры и тяжеловесы – председа-
тель Общественной палаты обла-
сти Александр Ландо, глава об-
щества трезвости и здоровья На-
талья Королькова, председатель 
общественной комиссии по реги-
ональному развитию и местному 
самоуправлению Александр Сте-
панов, а также молодежь, которая 
уже успешно ворвалась во власть – 
бывший замглавы администрации 
Саратова, ныне депутат облдумы 
Юлия Литневская, депутат Алексей 
Наумов, член молодежного парла-
мента Маргарита Розенштерн.

 – Аксакалы работают с моло-
дежью и даже выдают креативные 
мысли. Задача молодых – поста-
раться обогнать тех, кто уже давно 
в политике, – обратился к присут-
ствующим Александр Ландо.

Молодежь уткнулась в смарт-
фоны, щелкая фото с мероприя-
тия, публикуя и комментируя посты 
в соцсетях.

 – Молодые люди делают сел-
фи, фотографируют мероприятие, 
– отметила Литневская. – Это важ-
но и нужно. Сейчас модно прояв-
лять активную гражданскую пози-
цию, необходимо расширять поле 
добра.

Представители министерства 
нацполитики и министерства спор-
та и молодежи рассказали моло-
дым людям о грантах и о той бюро-
кратии, с которой активистам при-
дется связаться, чтобы получить 
поддержку государства на реали-
зацию своих проектов. В этом го-
ду, к примеру, такую финансовую 
и организационную поддержку по-
лучали юные экологи и борцы за 
трезвость и ЗОЖ.

Алексей Наумов из Хвалынска 
еще недавно лазал по заброшен-
ным монастырям, делал фоторе-
портажи и снимал фильмы, борол-
ся с несправедливостью чинов-
ников. Теперь на груди красуется 
особый значок депутата областной 
думы. Он знает, что можно рабо-
тать на благо общества и без ожи-
дания помощи государства. Надо 
лишь заразиться идеей и запра-
виться энтузиазмом.

 – Я, прежде чем стать депута-
том Саратовской областной думы, 
был гражданским активистом и за-
нимался спасением и сохранением 
культурного наследия, – говорит 
Наумов.

Деревянные крылечки Хва-
лынска, старообрядческие здания 
родного района, экологическая 
уборка, а также спасение дома со 
львом в селе Поповка и водяной 
мельницы в селе Лох. С командой 
энтузиастов реализовывают мно-
жество общественных проектов, 
которые отныне известны на всю 
страну. Так и с грантами от госу-
дарства, считает Алексей, – надо 
не просто получать деньги на про-
екты, а прокачать собственный 
мозг.

Опыт работы Натальи Король-
ковой в обществе трезвости и здо-
ровья колоссальный.

 – Более 30 лет Наталья Алек-
сандровна трудится… – так было 
представили ее для выступления.

 – Что же вы опять про возраст! 
– с улыбкой отрезала Королькова.

Тем не менее, призналась, что 
среди молодежи она совершенно 
не чувствует своего возраста. На-
верно, именно потому множество 
ее проектов по экологии, здоро-
вому образу жизни, патриотизму 
направлены именно на молодежь, 
для молодежи и ради будущих по-
колений.

 – Гранты имеют начало и ко-
нец, деятельность ряда органи-
заций разваливается, когда грант 
заканчивается. Серьезная работа 
предполагает не просто помахать 
ручкой на митинге. Это обидно. 
Именно поэтому должна быть ин-
тересная идея, которая объединя-
ет людей, – говорит Наталья Алек-
сандровна.

В своей деятельности она ви-
дит главную цель – остановить вы-
мирание страны, призывает при-
соединиться каждого.

 – Если мы с вами не сделаем 
это сейчас, то в будущем наши, ва-
ши дети будут жить совершенно в 
другой стране, – предупреждает 
Королькова.

На заседании хором попривет-
ствовали нового участника – пер-
вого в истории молодежного главу 
района Андраника Хачатурова. Сту-
дент медицинского колледжа воз-
главил юное крыло администрации 
Энгельсского района. Однако, как 
ни пытались на него обратить свои 
взгляды, присутствовавший на ме-
роприятии руководитель отдела по 
делам молодежи «взрослой» ад-
министрации Энгельсского района 
Олег Антонов не дал парню ни сло-
вечка сказать. Зато высыпал це-
лый отчетный поток из массы букв 
и цифр, не забывая своевремен-
но во всем отмечать и благодарить 
главу района Александра Стрелю-
хина. Несмотря на свой молодой 
возраст, Олег Антонов уже отлично 
освоил язык бюрократии – выросло 
еще одно молодое лицо во власти.

Íó êòî òàê ñòðîèò!
На специально созванном за-

седании участники Гражданского 
форума обсудили «Будущее дво-
ра, района, города». И говорили 
не о том, где проложить новые до-
роги, установить фонтан и какой 
сквер благоустроить. Не стали так-
же принимать жалобы на запущен-
ные дворы и заброшенные парки. 
Общественных активистов больше 
тронуло то, как сами жители вос-
принимают происходящие вокруг 
изменения.

 – Последние пару лет проис-
ходят грандиозные изменения по 
созданию комфортной городской 
среды. Но! У нас был опыт, когда 
Саратов готовился к празднова-
нию 400-летия города, и создали 

пешеходный проспект Кирова. Бы-
ла неоднозначная реакция жите-
лей. Сейчас такое происходит по 
бульвару Рахова. Порой даже в ми-
крорайоне народ стенка на стен-
ку идет, выясняя, убрать тротуар 
или сделать автостоянку. Обидно, 
– рассуждает депутат областной 
думы, почетный строитель России 
Леонид Писной. – Вроде власти де-
лают все, а отношение людей не-
однозначное. 100% полностью ни-
когда не будут удовлетворены. Но и 
50 на 50 конфликтовать из-за ла-
вочки – тоже не дело.

Писной настаивает, что была 
налажена четкая система взаимо-
действия всех уровней власти и об-
щества, а каждое действие чинов-
ников обсуждалось с людьми.

 – Сейчас же на практике мы 
сперва делаем, а потом получаем 
оценки и пытаемся исправить, – го-
ворит Леонид Александрович.

Это подтверждает глава Эн-
гельсского района Александр Стре-
люхин.

 – Вот мы сделали городской 
парк. Были ограничены в сред-
ствах. Но парк расширили, благоу-
строили. Установили малые архи-
тектурные формы. Делали ошибки. 
Например, не понравился людям 
«Рог изобилия». В итоге заменили 
его на Емелю со щукой, – приво-
дит пример Стрелюхин. – И сколько 
поступает подобных к нам обраще-
ний, порой нелицеприятных. И все 
это надо пропустить через аппарат 
чиновников, чтобы до каждого до-
шло, что же они наделали.

В Вольске проводят рекон-
струкцию городского парка. Но 
местные власти так взялись за не-
го, что вызвали недоумение жите-
лей и даже недовольство Вячесла-
ва Володина, при поддержке кото-
рого и проводится благоустройство 
города. Пришлось срочно прио-
станавливать работы, переносить 
их до следующей весны и привле-
кать экспертов из саратовских ву-
зов, чтобы те исправили недочеты 
и сделали парк гармоничным и со-
ответствующим запросам вольчан.

 – На ближайшие годы с вопро-
сами по благоустройству дворов, 
городов уже определились. На это 
будут выделены силы, средства. И 
здесь важно, чтобы объект получил 
оценку общества, понять изначаль-
но, как он будет работать на прак-
тике. А мы же, как правило, всегда 
начинаем работать с листа. Я опа-
саюсь за те объекты, которые бу-
дут делать в будущем году, – вы-
сказывается ректор СГТУ имени 
Юрия Гагарина Игорь Плеве. – На-
до понимать не только, где уста-
новить лавочки, как положить ас-
фальт и поднять высоту бордюра, 
но и чтобы было комфортно и со-
временно, и глаз радовало.

Большой вопрос вызывают и те 
люди, которые делают работы. 

 – Почему за подрядчиками ну-

жен постоянный контроль?! – недо-
умевает Плеве. – Они лишь прока-
чивают через себя выделяемые из 
бюджета деньги и делают как мож-
но быстрее! И им по барабану, для 
кого они делают, кто живет во дво-
ре, в городе! Это вызывает возму-
щение!

Возникающие проблемы при 
благоустройстве дворов, районов 
и городов Саратовской области 
признал и губернатор Валерий Ра-
даев. 

 – Мы в начале пути, мы толь-
ко учимся. Для этого в Саратове 
проведен международный форум 
по урбанистике, чтобы изучить но-
вые идеи, подходы и применить 
их на практике, – сказал Валерий 
Васильевич. – Да, есть в проводи-
мой работе шероховатости, но не 
ошибается тот, кто ничего не де-
лает. А мы проводим реконструк-
цию парков и скверов, строим но-
вые бульвары. Первый появился на 
улице Рахова, второй, километро-
вый бульвар Героев Отечества – в 
Солнечном. Это развитие города в 
рамках тех задач, которые мы ста-
вим перед собой, которые обсуж-
даем с населением.

Предлагаемые для дворов и 
районов проекты глава региона 
призывает широко обсуждать с 
жителями и учитывать все обще-
ственные предложения и инициа-
тивы.  

 – У нас большие перспекти-
вы, есть видение – как изменить к 
лучшему наши города. Эта работа 
должна проводиться в тесном вза-
имодействии с общественностью. 
Главное, нас объединяет общее 
стремление создать современ-
ную, комфортную среду для жизни 
людей. Есть средства, и они долж-
ны работать на результат и благо-
получие жителей региона, – зая-
вил губернатор.

Ñòðàóñèíàÿ ïîçèöèÿ
На Гражданском форуме на-

шли свое отражение и обсужде-
ние многие аспекты жизни. Так, 

говоря об экологии, председатель 
комиссии по экологии, природо-
пользованию и ЧС Общественной 
палаты области Андрей Крупин 
пришел к выводу, что ответствен-
ность за свое воздействие на при-
роду и умение жить в гармонии с 
окружающей средой необходи-
мо воспитывать с детства. Здесь 
пример можно взять с небольшой 
школы рабочего поселка Пушкино 
Советского района, которая явля-
ется региональной площадкой по 
экологическому образованию и 
входит в число ассоциированных 
школ ЮНЕСКО. 

 – Наши ребята любят приро-
ду, готовы приложить максимум 
усилий для того, чтобы сохранить  
ее красоту. И мы, взрослые, долж-
ны их этому научить, – утвержда-
ет Людмила Денисова, директор 
средней школы поселка Пушкино.

Без толку обсуждать было на 
площадке «Здоровая нация – за-
просы общества», насколько боль-
ны или здоровы саратовцы. Обще-
ственники заявляют, что к ним от 
граждан поступает много вопро-
сов, связанных с организацией 
оказания медицинской помощи. 
Тем не менее, заверил всех ми-
нистр здравоохранения области 
Владимир Шульдяков, власти, ме-
дицинское сообщество и пациенты 
поддерживают друг друга в разре-
шении возникающих проблем.

 – Я представляю интересы 
людей, больных тяжелыми редки-
ми заболеваниями. В последнее 
время лечение больных редкими 
заболеваниями стало более до-
ступным, значительно улучшилось 
обеспечение их лекарственными 
препаратами. И как следствие, 
увеличилась продолжительность 
жизни и повысилось ее качество, – 
говорит Ирина Исаева, председа-
тель регионального отделения ор-
ганизации помощи больным «Сво-
бодное дыхание». – Благодаря 
этому дети получили возможность 
учиться, получать образование 
не только в школе, но и в вузах, о 
чем раньше мы могли только меч-
тать. Надеемся, что сложившиеся 
отношения в нашем регионе, ког-
да власть слышит общество, а об-
щество ощущает поддержку вла-
сти, будут развиваться и в даль-
нейшем. А вместе мы сделаем 
так, чтобы у жителей становилось 
меньше проблем.

К сожалению, односторонняя 
дискуссия сложилась на перего-
ворной секции «Российское судо-
производство: защита прав чело-
века». В обсуждении деятельно-
сти Фемиды не приняли участие 
непосредственно обсуждаемые 
здесь представители Саратовско-
го областного суда, а также еще 
одна сторона правоохранителей, 
Главное следственное управление 
ГУ МВД. 

 – В чем ошибаются сотрудни-
ки областного суда и ГСУ? Дело в 
том, что с развитием Интернета 
невозможно ничего скрыть. Ин-
формация стала доступна всем, 
и не всегда она объективна. Мы 
предлагаем высказать свою точку 
зрения. На мой взгляд, страуси-
ная позиция неконструктивна и не 
соответствует гражданственно-
сти, – цитируют СМИ председате-
ля комиссии Общественной пала-
ты Владимира Незнамова. – Пусть 
жизнь или высший суд вынесет 
свой приговор.

Конечно же, никаких суровых 
решений или санкций за этим не 
последует. Гражданский форум 
созывается не для этого, а, как 
выразился председатель Обще-
ственной палаты области Алек-
сандр Ландо, чтобы был диалог 
между гражданским обществом и 
властью.

 – Нам не нужны приглажен-
ные доклады, и не нужно говорить, 
что все хорошо. Наша цель – по-
смотреть, какие сегодня есть про-
блемы в области, их высветить и 
предложить, как улучшить жизнь. 
А проблем достаточно много, – 
пояснил Ландо. – И это не озна-
чает, что все, о чем мы говорим на 
Гражданском форуме, обязатель-
но будет воплощено в жизнь – это 
лишь показывает востребован-
ность данных тем в обществе.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и пресс-службы 

губернатора
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НЕ ПРОСТО 
ПОБОЛТАТЬ, 
А УСЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

Речи спикеров снимали на камеру

Ректор политеха (на фото – справа) 
возмущен работой подрядчиков

Рекомендации Гражданского форума представят губернатору
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Пару лет назад у жителей 
села Кожевино Петровско-
го района из досуга остались 
лишь посиделки на лавочке да 
просмотр телевизора. Здание 
местного дома культуры 1979 
года постройки по результа-
там технического обследова-
ния признали аварийным и из 
соображений безопасности в 
2015 году закрыли.

С тех пор кожевинцы с тоской 
периодически читали в газетах 
о проводящихся в соседних на-
селенных пунктах праздниках по 
случаю Дня пожилого человека, 
Дня матери и других дат. Здесь 
же 700 местным жителям оказа-
лось совершенно негде дать кон-
церт или организовать меропри-
ятие.

 – Особенно обидно за моло-
дежь, – обратились в редакцию 
«Телеграфа» с жалобой жители 
Кожевино. – По телевизору рас-
сказывают о воспитании здо-
рового поколения, увлеченного 

спортом или творчеством. А на-
ши ребята встречаются и обща-
ются друг с другом на… останов-
ке.

Особую тоску на сельчан на-
вевает приближение Нового го-
да. Они уже предвидят, как в со-
седних поселках и взрослые, и 
дети нарядятся и отправятся в 
клубы и дома культуры на пред-
ставления, а им придется наре-
зать побольше оливье и устро-
иться поудобнее перед голубым 
экраном.

 – Мы обращались и в свою 
администрацию, и в районную, 
а толку никакого нет, – вздыхают 
сельчане. – Неужели нам в третий 
раз придется встречать Новый 
год без праздничных мероприя-
тий?

В областном министерстве 
по делам территориальных обра-
зований нам сообщили, что «со-
здание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры» относится к вопросам 

местного значения. Однако по-
влиять на муниципальных чинов-
ников региональные власти не в 
силе. 

Как выяснилось, районные 
чиновники намерены все же 
создать условия для праздно-
вания кожевинцами Нового го-
да. Еще в прошлом году адми-
нистрация Петровского района 
выделила почти миллион ру-
блей на реконструкцию здания 
по улице Первомайской, 48, 
переданного в безвозмездное 
пользование руководством СПК 
«Нива». Именно в этом поме-
щении и планируется организо-
вывать для сельчан культурный 
досуг.

 – В минувшем году в этом 
здании установлены пластико-
вые окна, утепленные входные 
двери, выполнены работы по его 
газификации, – сообщил Вита-
лий Колдин, первый заместитель 
главы администрации Петров-
ского района. – В текущем году 
отремонтированы внутренние 
помещения, шиферная кровля, 
кладка задней стенки, обустро-
ена отмостка, установлены меж-
комнатные двери и перегородки.

Прежде чем открывать двери 
нового дома культуры, планиру-
ется завершить косметический 
ремонт и смонтировать подвес-
ной потолок в зрительном зале.

 – Работы на объекте продол-
жаются, – заверил Виталий Вяче-
славович. – Их должны закончить 
до 25 декабря текущего года. И в 
отремонтированном помещении 
нового здания планируется про-
вести мероприятия по праздно-
ванию Нового года и Рождества.

Катя БРУСНИКИНА 

Около восьми тысяч из-
делий выпускает ежедневно 
швейная фабрика центра меж-
дународного сотрудничества 
«Евразия» в Красноармейске. 
Над созданием удобных и со-
временных вещей для взрос-
лых и детей трудятся 350 со-
трудников, в основном жен-
щины. В минувшую пятницу с 
работой предприятия позна-
комились представители от-
деления Пенсионного фон-
да по Саратовской области. 
В Красноармейске прошел 
очередной «День отделения 
ПФР», благодаря которому 
местные портнихи смогли уз-
нать последние веяния пенси-
онного законодательства. 

Экскурсия по фабрике для 
пенсионного «десанта» началась 
с цеха, где из рулонов ткани вы-
резаются элементы будущей 
одежды. Несколько лет назад 
здесь не сильно задумывались 
над ассортиментом, из года в год 
выпуская простенькое нижнее 
белье. Сейчас коллекция обнов-
ляется каждые полгода. Новые 
модели в соответствии с модны-
ми тенденциями и запросами по-
купателей разрабатывают техно-
логи. 

 – То есть вы заняты творче-
ским процессом перед тем, как 
запустить новую линейку одеж-
ды? – поинтересовался у портних 
управляющий ОПФР по Саратов-
ской области, депутат областной 
думы Александр Романов. 

 – Да, – признали Наталья 
Аксенова и Ирина Аредакова. – 
Технологи нам пишут инструк-
цию, мы в соответствии с ней от-
шиваем. 

Портнихи показали, над чем 
они трудились: Наталья Викто-
ровна лихо отстрачивала джем-
пер для мальчика-подростка, а 
в руках ее соседки Ирины Нико-
лаевны не менее оперативно вы-
рисовывался комбинезон для де-
вочки.

 – По словам главного инже-
нера, вы выпускаете большое 
количество наименований для 
старшего поколения, преимуще-
ственно для наших очарователь-
ных бабушек, – поделился Алек-
сандр Сергеевич. – А для деду-
шек что у вас есть?

Пожилых мужчин швеи тоже 
не обделяют своим вниманием 
и готовы их нарядить в майки и 
футболки или термобелье и те-
плые водолазки.

Когда речь зашла о послед-
них законодательных инициати-
вах, выяснилось, что сотрудницы 

фабрики вполне осведомлены о 
них.

 – Вы, наверное, слышали, что 
президент выступил с инициати-
вой продлить действие програм-
мы материнского семейного ка-
питала до 2021 года, – сообщил 
Александр Романов. – Сейчас в 
Госдуму внесли предложение, ко-
торые должны рассмотреть до Но-
вого года. Если семья находится в 
трудной жизненной ситуации, то 
есть доход на одного работающе-
го члена семьи меньше полутора 
прожиточных минимумов, то хо-
зяйка этого капитала сможет еже-
месячно снимать по девять тысяч 
рублей до исполнения ребенку по-
лутора лет. Остальную часть мат-
капитала они имеют право расхо-
довать в соответствии с существу-
ющими на сегодняшний день на-
правлениями. Так что я призываю 
вас всех участвовать в демогра-
фическом процессе.

 – Нам уже поздновато, – 
скромно заулыбалась Наталья 
Аксенова. – А вот дети участвуют, 
у меня трое внуков: двое в сади-
ке, один в школе. 

Наталья Викторовна уже при-
готовила ребятишкам новогод-

ние подарки: сладости и игруш-
ки. 

 – Российские бабушки уни-
кальные, – отметил Александр 
Сергеевич. – Они разве, выходя 
на заслуженный отдых, отправ-
ляются в путешествия по загра-
ницам? Нет! Они помогают сво-
им детям, отводят и встречают 
внука или внучку в садики, шко-
лы.

Порядка пятисот вещей еже-
дневно разглаживает Наталья 
Суворова. Несмотря на то, что с 
этим горячим агрегатом ей при-
ходится проводить значительную 
часть своего дня, дома она не из-
бегает этой женской обязанно-
сти.

 – Только мне и доверяют 
глажку, – смеется Суворова. – Я с 
этим прекрасно справляюсь.

Пенсионной грамоте обу-
чили в этот день не только со-
трудников швейной фабрики. На 
расширенном совещании с ак-
тивом района представители ре-
гионального ОПФР рассказали о 
правилах расчета и назначения 
заслуженной выплаты, уплаты 
взносов работодателями, про-
грамме материнского капитала. 

Убедили задумываться о пен-
сии смолоду и учащихся Красно-
армейского филиала Саратов-
ского техникума промышленных 
технологий и автомобильного 
сервиса. А спрогнозировать свое 
будущее студентам помог пенси-
онный онлайн-калькулятор.

 – Сегодня узнал о пенсион-
ных баллах, сколько их необхо-
димо заработать для назначе-
ния пенсии, – поделился студент 
третьего курса Алексей Усачев. – 
Я уже строю планы, чем займусь 
по окончании техникума. У меня 
будет специальность технолога 
сварочного производства. Сна-
чала отслужу в армии, попробую 
остаться там на контрактной ос-
нове. 

 – Пенсионный фонд объе-
диняет все поколения: когда мы 
с рождения регистрируем ре-
бенка, выдавая СНИЛС, и до вы-
платы ему пенсии, – подчеркнул 
Александр Романов. – Мы рабо-
таем со всеми срезами нашего 
общества. Разъясняем нюансы 
пенсионной системы студентам 
и школьникам. Встречаемся с 
трудовыми коллективами, оце-
ниваем их пенсионные права. 
Занимаемся назначением и вы-
платой материнского капитала. И 
сегодня в Красноармейском рай-
оне мы наблюдали огромный ин-
терес к нашей деятельности. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ЛИШИЛИСЬ 
ПРАЗДНИЧНОГО ДОСУГА

МАМА 
ДАЛА 
ДОБРО

Не только Саратов страдает 
от сплошной и беспорядочной 
застройки. Базарно-Карабу-
лакская земля также плодород-
на для всяких магазинчиков, 
ларьков и коттеджей. С февра-
ля по сентябрь текущего года 
администрация Базарно-Ка-
рабулакского района выдала 
48 разрешений на строитель-
ство. При этом почти половину 
всех строительных проектов го-
товила индивидуальный пред-
приниматель – мать самого на-
чальника отдела по архитекту-
ре и строительству муниципа-
литета. Он предлагаемые ма-
мой проекты одобрял и направ-
лял на подпись к главе района.

 – В плане легитимности все 
документы были подготовлены 
правильно, также не было уста-
новлено заинтересованных лиц в 
получении разрешений на стро-
ительство, – прокомментировал 
прокурор Базарно-Карабулакско-
го района Олег Перепелов. – В 
большинстве своем разрешения 
касались индивидуального жилого 
строительства, торговых центров 
или магазинов нет. Так что «до-
бро» на постройку недвижимости 
какие-либо аффилированные чи-
новникам администрации не по-
лучали.

Однако закон о противодей-
ствии коррупции был все-таки 
нарушен. По мнению представи-
телей районной прокуратуры, ес-
ли бы чиновник сообщил о своих 
родственных отношениях с пред-
принимательницей, проводившей 
подготовку проектно-сметной до-
кументации, то конфликт инте-
ресов разрешился бы по-иному. 
Скорее всего, начальника отдела 
архитектуры всего лишь привлек-
ли к дисциплинарной ответствен-
ности. 

Однако архитектор предпо-
чел все хранить в тайне. Поэтому 
по представлению прокурора ад-
министрация была вынуждена с 
ним расторгнуть контракт в связи 
с утратой доверия.  Причем соот-
ветствующая грозная запись по-
явилась и в его трудовой книжке. 
Так что шансы в дальнейшем тру-
доустроиться на госслужбу у быв-
шего чиновника Базарно-Карабу-
лакского района невелики. 

Елена ГОРШКОВА

Своей заслуженной 
выплатой бабушки всегда готовы 

поделиться с внуками

За кумовс тво 
чиновник 
лишился 

должности в 
администрации

После закрытия дома культуры 
молодежь в селе вынуждена 

общаться на остановке

И СТАР, И МЛАД 
ПЕНСИИ РАД
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На образцово-показательных 
конкурсах повара могут как угод-
но красоваться перед чиновни-
ками в изготовлении неведо-
мых блюд для школ и детсадов, 
а руководители образователь-
ных учреждений без запинки от-
читываться перед проверяющи-
ми, как вкусно и сытно питаются 
детишки. Но реальность такова, 
что вместо обещанной пина ко-
лады школьники возвращаются 
из столовой либо попросту го-
лодными, либо с отравлением!

Ìåíþ ñ ïðîñðî÷êîé
По данным областного управ-

ления Россельхознадзора, в неко-
торых детских садах и школах Пи-
терского и Озинского районов вос-
питанников кормили весьма подо-
зрительной едой. При проверках 
столовых инспекторы нашли мя-
со птицы, свежемороженую рыбу, 
яйца без каких-либо ветеринарных 
документов. Соответственно, ни 
поставщики, ни повара, ни руково-
дители учреждений никак не гаран-
тировали качество и безопасность 
продуктов, которыми они кормили 
маленьких детей.

Оставшиеся на кухне сомни-
тельные продукты были изъяты и 
уничтожены. Кроме того, в Озин-
ском районе собранные из садиков 
пищевые отходы сотрудники заби-
рали себе и без должной санитар-
ной обработки кормили ими свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Та-
кое безалаберное отношение к ве-
теринарной безопасности могло 
привести к распространению аф-
риканской чумы свиней. По всем 
фактам на должностных лиц состав-
лены протоколы об административ-
ной ответственности.

Прокуратура, проверив дет-
ские сады и школы Краснокутского 
района, выявила, что детей корми-
ли просрочкой, а меню было зна-
чительно удешевлено и упрощено! 
Как сообщает надзорное ведом-
ство, в детских образовательных 
учреждениях не соблюдаются усло-
вия хранения пищевых продуктов, 
установленные изготовителем. В 

частности, молоко хранилось в мо-
розильной камере при температу-
ре минус 18°С, в то время как про-
изводителем предусмотрены усло-
вия хранения 4±2°С. На такое кухня 
шла явно для того, чтобы молоко не 
испортилось даже после окончания 
срока хранения. Две упаковки со-
сисок «Докторские» оказались про-
срочены на три дня, а молоко для 
школьного питания просрочено аж 
на три месяца.

Кроме того, в меню отдельных 
садиков и школ Краснокутского 
района не соблюдались требования 
по массе порций. В рационе пита-
ния детей отсутствовали так необ-
ходимые им для здоровья сыр, тво-
рог, кисломолочные продукты. За-
нижена калорийность завтрака. 

По данным фактам прокурор 
района в отношении руководителей 
пяти образовательных учреждений 
возбудил дела об административ-
ных правонарушениях. 

К чему могут привести подоб-
ные нарушения в питании детей, 
наглядно демонстрируют такие 
случаи, как в поселке Осиновский 
Марксовского района. Побывав в 
местном садике, семь ребятишек 
оказались в больнице с симптома-
ми острого отравления. Санитар-
ные врачи на время эпидрасследо-
вания срочно приостановили рабо-
ту дошкольного учреждения.

Ìàññà íàðóøåíèé
В минувшем учебном году со-

трудники управления Роспотреб-
надзора по Саратовской области 
проверили 370 объектов, занятых в 
сфере организации питания школь-

ников, а также 33 организатора пи-
тания и 23 поставщика. И при боль-
шинстве проверок выявлялись на-
рушения санитарных норм.

 – Наиболее часто были нару-
шения требований по маркиров-
ке продуктов питания, отсутствие 
полной информации в документах, 
подтверждающих качество и бе-
зопасность пищевых продуктов, от-
клонения от физиологических норм 
натуральных продуктов в рационе 
питания учащихся, нарушения са-
нитарно-технического состояния 
и дезинфекционного режима в по-
мещениях пищеблока, – сообщает 
Роспотребнадзор.

С начала этого года санитар-
ные врачи изучили питание почти 
половины всех дошкольных учреж-
дений региона. За выявленные в хо-
де проверок нарушения санитарно-
го законодательства оштрафованы 
344 должностных и юридических 
лица. Направлено на рассмотрение 
в суды 19 дел. В связи с неудовлет-
ворительным санитарно-техниче-
ским состоянием помещений бы-
ла приостановлена работа детских 
садов в Петровском и Романов-
ском районах. Также выявлялись 
нарушения требований к условиям 
хранения, приготовления пищевых 
продуктов, несоответствие факти-
ческого рациона питания утверж-
денному меню.

Эти выводы подтверждает и 
прокурор области Сергей Фили-
пенко. По его словам, имелись слу-
чаи использования просроченных 
или немаркированных продуктов, 
срок годности которых невозможно 
установить, обнаруживали умень-

шение веса блюд и условий их хра-
нения. Обнаружены факты недо-
статка в меню некоторых учрежде-
ний овощей, фруктов и мяса рыбы 
в пользу более дешевых, но менее 
ценных круп, макарон и курицы.

За полгода в прокуратуру об-
ласти поступало 24 жалобы на пи-
тание в образовательных органи-
зациях, из них 19 подтвердились. 
По результатам проверок сняты с 
реализации из-за отсутствия доку-
ментов, признаков порчи и истек-
шего срока реализации 23 партии 
продукции общим весом 152 кило-
грамма. Возбуждено 400 дел об ад-
министративной ответственности, 
общая сумма штрафов достигла 
1,7 миллиона рублей.

Íåäîåäàþò
Только не надо думать, что в 

других регионах школы и садики 
кормят своих учеников и воспитан-
ников сплошь икрой, мраморной 
говядиной и сладкими бананами.

К примеру, в Мурманске в 
соцсетях опубликовали фотогра-
фии хлеба с плесенью, который 
раздают детям в столовой школы 
№3. Больше двадцати школьников 
попали в больницу с симптомами 
острого пищевого отравления в го-
роде Волгодонск Ростовской обла-
сти – дети покушали выпечку, ко-
торую испекли в столовой школы 
№21. 

В ульяновских школах и детса-
дах качество питания с приходом 
нового поставщика продуктов упа-
ло настолько, что дети кушать пред-
лагаемые блюда отказываются и 
возвращаются домой голодными. 
Это при том, что стоимость питания 
возросла.

В течение нескольких месяцев 
воспитанники детского сада №16 
«Искорка» в городе Красный Сулин 
Ростовской области по вине ново-
го поставщика не получали нор-
мального питания, а сотрудники 
учреждения испытывали нехватку 
продовольствия для готовки еды. 
Для примера, дети получали тво-
рог один раз в десять дней при нор-
ме четыре раза. Ценной с пищевой 

точки зрения говядины в рационе 
было предусмотрено всего 28% от 
нормы, зато более дешевой курицы 
– 300%. Изменив меню, исполни-
тель также полностью лишил детей 
кондитерских изделий.

Что возмутительнее всего: за-
ведующая этого садика неодно-
кратно писала претензии в местную 
администрацию, однако встретила 
не то что непонимание, а откровен-
ное противодействие со стороны 
чиновников.

На все подобные жалобы обра-
щает пристальное внимание Обще-
российской народный фронт.

 – О каком правильном развитии 
и росте можно говорить, если ребе-
нок, каждый день посещая детский 
сад, там просто недоедает? Компа-
нии, которые занимаются органи-
зацией питания для образователь-
ных учреждений, должны подхо-
дить к своей работе ответственно. 
Питание детей – это не та сфера, в 
которой нужно экономить, – заяв-
ляет координатор проекта ОНФ «За 
честные закупки», депутат Госдумы 
Антон Гетта.

В настоящее время проект Об-
щероссийского народного фронта 
«За честные закупки» организовал 
интернет-опрос о качестве питания 
в социальных учреждениях – оста-
вить свое мнение можно на сайте в 
Интернете. 

 – Проблема низкого каче-
ства питания стоит действительно 
остро, поэтому нам важно мнение 
каждого человека. Участие в опросе 
– это возможность внести вклад в 
улучшение качества питания ваше-
го ребенка в школе, детском саду 
или близкого человека, попавшего 
в больницу, – пояснил координатор 
проекта ОНФ Антон Гетта. – Наша 
задача – разработать меры, кото-
рые бы лишали недобросовестных 
поставщиков возможности заполу-
чить контракт и поставлять в шко-
лы и больницы некачественную еду. 
А для этого нужно понять масштаб 
проблемы и собрать максимум при-
меров таких злоупотреблений.

Марат ГОМОЮНОВ

УКРАЛ – АРЕСТОВАЛИ, 
СБЕЖАЛ – АРЕСТОВАЛИ

Более двух суток в Саратовской обла-
сти разыскивали опасного преступника, 
страдающего шизофренией. Уроженец се-
ла Гололобовка Мичуринского района Там-
бовской области, 39-летний Дмитрий Па-
насюк, совершил побег из психиатриче-
ской больницы поселка Каменский Красно-
армейского района, где находился на при-
нудительном лечении по решению суда.

В психбольницу нашего региона Панасюк 
попал из соседней Волгоградской области. 
Криминальный «послужной» список тамбовча-

нина весьма внушителен – за его плечами десять судимостей. Про-
мышлял злоумышленник преимущественно квартирными кражами, 
имеются на его счету и умышленные поджоги чужого имущества. 
При этом «гастролировал» он со своими злодеяниями по всей стра-
не. 

В последний раз Дмитрий Панасюк попал в поле зрения право-
охранителей, совершив очередную кражу, на этот раз в Энгельсе. 
В ходе обследования у него обнаружили шизофрению и отправили 
в строгую психиатрическую больницу, расположенную в селе Дво-
рянское Камышинского района Волгоградской области. В лечеб-
нице рецидивист вел себя образцово, чем заслужил послабление 
– его перевели в медучреждение поселка Каменский.

Днем 4 декабря тамбовчанин отправился на обед и, уличив бла-
гоприятный момент для побега, реализовал коварный план и вы-
брался за территорию больницы. Особо опасного преступника сра-
зу же объявили в розыск.

Новость о побеге страдающего шизофренией злоумышленника 
не напугала местных жителей.

 – Лечебница находится на окраине поселка, – сообщили «Теле-
графу» жители Каменского. – Мы слышали, что оттуда кто-то сбе-
жал, но подробностей не знаем. Как-то даже никто из сельчан и не 
обеспокоился на этот счет.

Зато очень сильно обеспокоились стражи порядка. Ориенти-
ровки на Дмитрия Панасюка разослали не только по Саратовской 
области, но и в другие регионы нашей страны. 

Далеко уйти «тамбовскому волку» не удалось, как и долго оста-
ваться на воле. Его задержал через пару дней в центре Энгельса на-
ряд вневедомственной охраны Росгвардии поздним вечером 6 де-
кабря.

 – Сотрудники патрулировали улицы, следуя по маршруту, – по-
яснили в пресс-службе ведомства. – Их подозрение вызвал граж-
данин, двигающийся неуверенной походкой в направлении улицы 
Тельмана. Он постоянно оглядывался по сторонам.

Внешность и одежда подозрительного типа соответствовали 
разосланным приметам разыскиваемого беглеца. Так что стражи 
порядка решили остановить его для проверки документов. Выяс-
нив, что перед ними сбежавший из лечебницы преступник, сотруд-
ники Росгвардии передали его полицейским. А те в свою очередь 
доставили Панасюка обратно в психиатрическую больницу поселка 
Каменский, где он и находится в настоящее время.

Катя БРУСНИКИНА

ЛУЧШЕ ГОЛОДНЫМ 
ОСТАТЬСЯ

Детское меню заполнили 
пропавшими сосисками, скисшим 
молоком и плесневелым хлебом 

Сеть потребительских коопе-
ративов, выкачивающих деньги 
из наивных граждан, действова-
ла в 17 регионах. Создал ее быв-
ший банкир Максим Серкин, нахо-
дящийся сейчас в местах не столь 
отдаленных. По приблизительным 
подсчетам, из кошельков вклад-
чиков исчезло около шести мил-
лиардов рублей. Только в Сара-
товской области на удочку попали 
порядка двух с половиной тысяч 
человек.  

В разных регионах конторы, при-
нимавшие вклады от пайщиков и 
раздававшие членам кредитно-фи-
нансовой организации займы, на-
зывались по-разному. Например, в 
Татарстане финансовая пирамида 
действовала под вывеской КПК «При-
волжский фонд сбережений», у нас 
работал потребительский коопера-
тив «Саратовский сберегательный». 
В офисы со своими кровными потя-
нулись в основном пожилые люди. 
Стариков привлекла высокая про-
центная ставка – в среднем, 19% го-
довых. Для сравнения, банки прини-
мали вклады из расчета 7-9% годо-
вых. 

По словам жительницы Энгельса 
Юлии Сергеевны, рекламное объяв-
ление о приеме вкладов от населе-
ния под высокий процент увидел ее 
супруг в местной газете. Пожилая че-
та отправилась в офис кооператива. 

 – Выяснилось, что компания не 
первый год работает, – говорит пен-
сионерка. – На стенде висела куча 
всяких сертификатов с печатями. Мы 
с мужем все документы дотошно из-
учили, и нам показалось надежным, 
что все вклады застрахованы как в 
банке.

В течение нескольких лет покров-
чане хранили деньги в кооперативе. 
Для начисления процентов нужно 
было отмечаться 22-го числа каждо-
го месяца. По словам Юлии Сергеев-

ны, проценты были большим подспо-
рьем для семейного бюджета, пото-
му что большую часть пенсии съеда-
ла коммуналка. 

 – 22 июля приходим в офис на 
площади Ленина, а там какой-то ера-
лаш, – вспоминает жительница Эн-
гельса. – Но денег мы своих не по-
лучили. Нас попросили написать 
заявление, что мы переводим свои 
сбережения в «Самарский сберега-
тельный кооператив», и попросили 
перезвонить попозже. Мы так и сде-
лали, но ни в центральном, саратов-
ском офисе, ни в энгельсском трубку 
так и не взяли. В начале августа мы 
снова пришли в контору, а там пусто. 
В тот момент у меня было такое чув-
ство, будто ведром кипятка обдали.

Дальше начались мытарства. 
Пенсионерам даже удалось пооб-
щаться с управляющим. Он просил 
подождать и уверял, что все вклады 
обязательно вернут. Помыкавшись 
несколько месяцев, пришлось нанять 
адвоката и подать иск в суд о требо-
вании к кооперативу вернуть свои 
деньги. Но надежды на это мало. 

На форумах обманутых вкладчи-
ков часто встречаются комментарии 
вроде «Горбатого могила исправит», 
«А, оказывается, самые богатые жи-
тели нашей страны – пенсионеры», 
«МММ ничему не научила». Но са-
ми пайщики оправдываются тем, что 
они наводили справки о кооперативе, 
внимательно изучали его устав и всю 
документацию. 

 – Я долго советовалась с други-
ми вкладчиками, спрашивала, застра-
хованы ли вклады, – пояснила «Теле-
графу» Марина Полулях, вкладчица 
КПК «Саратовский сберегательный». 
– Меня успокоило, что вклады будут 
застрахованы. И лишь когда коопера-
тив лопнул, я узнала – действие стра-
ховки закончилось, и за счет взносов 
страховщику нам средства не вернут. 
Мало того, согласно договору страхо-

вания, кооператив не имел права со-
бирать с людей деньги, однако про-
должал этим заниматься. 

Дальше все происходило все по 
тому же сценарию: сначала вкладчи-
цу попросили заявление написать на 
расторжение договора и досрочный 
возврат денег. Затем под предлогом 
того, что Центробанк проводит про-
верку, оттягивали до последнего мо-
мента срок выплат. В один прекрас-
ный день обманутые люди просто 
пришли к закрытым дверям офиса. 

31 октября сотрудники ОБЭП 
МВД провели серию обысков по 
всей стране, в том числе и в Сарато-
ве. Правоохранителей интересова-
ла деятельность сети кооперативов. 
В итоге задержали восемь человек, 
было возбуждено уголовное дело ча-
сти 2 статьи 172 Уголовного кодекса 
«Организация деятельности по при-
влечению денежных средств и (или) 
иного имущества физических лиц и 
(или) юридических лиц в особо круп-
ном размере». 

При обысках обнаружены фи-
нансовые документы и печати более 
чем двухсот подставных фирм и уни-
кальное оборудование для подделки 
подписей. Выяснилось – 22 кредит-
но-потребительских кооператива по 
всей стране получали от вкладчиков 
деньги и перечисляли их на счета бо-
лее чем трехсот фирм-однодневок, 
которые не вели какой-либо финан-
сово-хозяйственной деятельности.

В настоящий момент следствен-
ные отделы районных МВД просят 
прийти обманутых вкладчиков для 
дачи показаний и признании их по-
терпевшими. 

 – Сейчас суды в массовом по-
рядке рассматривают иски пайщиков 
кооператива, – говорит адвокат Жан-
на Ростошинская, представлявшая в 
суде интересы нескольких вкладчи-
ков. – Естественно, служители Фе-
миды встают на сторону потерпев-
ших. Теперь решения суда передадут 
на исполнение судебным приставам. 
Загвоздка в том, как вернуть людям 
их деньги. Ведь с пайщиков собрали 
миллиарды, и мы можем только дога-
дываться, в чьих карманах они осели. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жертвами 
мошенников 

стали 2,5 тысяч 
саратовцев

СБЕРЕЖЕНИЯ УТЕКЛИ
К ФИРМАМ-ОДНОДНЕВКАМ 
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 На днях студенты Бала-
шовского филиала СГУ Павел 
Куковский и Алевтина Вячи-
на прошли во второй раунд 
Russian AI Cup. Это крупней-
ший в России ежегодный чем-
пионат по программированию 
искусственного интеллекта. 
Балашовские ребята вошли в 
топ-300 лучших программи-
стов соревнований. Можно, 
конечно, к такому результату 
относиться с долей скепти-
цизма. Однако в числе лиде-
ров, наравне с нашими сту-
дентами, стали представи-
тели ведущих российских ву-
зов: МГУ, МИФИ, а также про-
граммисты из США и Китая.

Подобных результатов пар-
ни из глубокой провинции до-
бились, можно сказать, вопреки 
окружающим обстоятельствам.

 – Так случилось, что в школе 
у меня фактически не было уро-
ков информатики, – поделил-
ся Павел Куковский с «Телегра-
фом». – К сожалению, это общая 
беда многих школ Балашова. Мы 
не то что за компьютеры не сади-
лись, а даже простейшие алго-
ритмы не изучали. Просто сидели 
за партами и каждый занимался, 
кто чем хотел. Если студенты из 
других городов осваивают азы 
предметов хотя бы в старших 
классах школы, то мне пришлось 
их постигать уже в вузе. 

На чемпионате Russian AI 
Cup участникам предлагалось за 
короткий промежуток времени 
создать искусственный интел-
лект (стратегию), управляющий 
большим количеством боевых 
единиц (танки, боевые маши-
ны пехоты, штурмовые вертоле-
ты, истребители, бронирован-
ные ремонтно-эвакуационные 
машины). В этом особом игро-
вом мире есть возможность на-
носить ядерный удар, создавать 
различные погодные условия и 
сооружения, которые вносят до-
полнительные коррективы в по-
ведение. 

 – Самое главное здесь – это 
твои знания и навыки, – говорит 
студент Балашовского филиала 
СГУ.

Несмотря на то, что практи-
чески все наши программисты, 
получив диплом, а тем более 
имея за плечами знатные побе-
ды на IT-чемпионатах, старают-
ся уехать в более крупный город 
или, желательно, в столицу, Па-
вел паковать чемоданы пока не 
собирается. 

 – Я не зря подал докумен-
ты в пединститут, мне нравится 
быть учителем, – признался Па-
вел. – Но IT-сферу я тоже не со-
бираюсь забрасывать. В идеа-
ле хотел бы трудиться учителем 
информатики в обычной школе. 
Потому что в нашем городе пол-

но талантливых ребят, а вот про-
явить способности негде.  

И Павел Куковский готов в 
этом помогать. 

 – Многие даже не подозре-
вают – не надо ходить по каби-
нетам, достаточно отослать за-
явление или какой-нибудь доку-
мент по электронной почте либо 
воспользоваться сайтом учреж-
дения. Просто люди, особенно 
старшего поколения, избегают 
общения с компьютером, – рас-
суждает парень. – Могу приве-
сти собственный пример: если с 
родителями еще удается прове-
сти мастер-класс по компьютер-
ной грамотности, то бабушка от 
меня уже отмахивается. 

По мнению доцента Бала-
шовского института СГУ Олега 
Кузнецова, по развитию IT-ин-
дустрии между Саратовом и Ба-
лашовом – целая пропасть. Изу-
чать программирование, как 
правило, молодые люди уезжа-
ют в областной центр либо сразу 
в столичные вузы. 

 – В Саратове школа програм-
мирования традиционно считает-
ся сильной, – рассказывает Олег 
Кузнецов. – Потому что здесь 
было много промышленных обо-
ронных и наукоемких предприя-
тий. Наш же, местный вуз, больше 
ориентирован на педагогическую, 
а не на предметную подготовку. 

Елена ГОРШКОВА

В конце декабря в Хвалын-
ском национальном парке от-
роется необычный музей, по-
священный пчеле. Никаких 
чучел и живых насекомых в 
экспозиции не будет. Зато ор-
ганизаторы обещают интерес-
ные экскурсии и дегустацию 
меда. 

Сейчас работа над созда-
нием экспозиции в самом разга-
ре. Специально для нее на тер-
ритории туристического ком-
плекса «Солнечная поляна» по-
строили небольшое здание, где 
разместят стенды, посвященные 
истории и традициям пчеловод-
ства. Посетители увидят пче-
лу, застывшую в янтаре почти 
100 миллионов лет назад, и пче-
линые гнезда, узнают, в каких 
ульях содержали пчел в Древней 
Греции, Риме и даже у народов 
майя. А также гостям расскажут, 
сколько на Руси можно было вы-
ручить золотых и серебряных мо-
нет за бочку меда. 

 – К созданию музея мы при-
влекли местных пчеловодов, – 

рассказывает Светлана Почте-
нова, заместитель директора 
по экопросвещению и туриз-
му Хвалынского националь-
ного парка. – Ведь в Хвалын-
ском районе существует не 
одна династия пчеловодов. В 
частности, с экспоната-
ми нам помог один из 
старейших пчелово-
дов Сергей Плато-
нов, стаж которого в 
этом ремесле почти 
44 года. 

С о т р у д н и к и 
Хвалынского пар-
ка обещают – по-
сещение нового му-
зея будет не только по-
знавательным, но и вкус-
ным. При экспозиции начнет 
работу медовая лавка, где 
можно будет приобрести 
пергу, пчелиный воск, кос-
метику на основе продуктов 

пчеловодства и различные 
сорта сладкого продук-

та. Мало того, пчелово-
ды для городских жите-
лей, часто несведущих 
во многих тонкостях их 
любимого занятия, про-

ведут специальные 
мастер-классы. 

Например, го-
стям объяс-
нят, как раз-
личить виды 
меда и обна-
ружить фаль-
с и ф и к а т . 

Естественно, 
п р е д с т а в л е н -

ные сладкие экспо-
наты можно будет про-

дегустировать и приоб-
рести прямо на месте. 

 – Возможно, со вре-
менем экспозиция ста-

нет интерактивной, – 

предполагает Светлана Почтено-
ва. – Например, в выставочном 
зале появится медогонка, и лю-
бой желающий может увидеть, 
как мед выкачивается из сот. 

Еще в планах у сотрудников 
парка перенести поближе соб-
ственную пасеку к природному 
заповеднику. Сейчас она нахо-
дится на территории Алексеев-
ского лесничества. В этом случае 
гости музея увидели бы не только 
макеты и муляжи, но и работу па-
сечника вживую. 

 – Пока для нас самым труд-
ным стали поиски экскурсовода, 
– пояснила «Телеграфу» Светла-
на Почтенова. – Хотелось, чтобы 
этот человек был не только эру-
дитом и хорошим рассказчиком, 
но и разбирался в пчеловодстве.

На будущий год в нацпарке 
планируют открыть музей сурка.

Елена ГОРШКОВА

ТАЛАНТЫ 
ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА

Порой соседи в многоэтаж-
ных домах, даже прожив бок о 
бок несколько лет, часто не толь-
ко не здороваются, но даже не 
знают друг друга в лицо. Тем уди-
вительнее оказалось появление 
в Саратове привлекающего вни-
мание аншлага на фасаде ста-
ренькой хрущовки, возвещаю-
щего о том, что придомовое про-
странство носит гордое название 
«Двор добрых соседей».

Необычное место находится у 
дома №134 на проспекте 50 лет Октя-
бря Ленинского района. Внешне это 
абсолютно ничем не примечательная 
пятиэтажка, двор которой, по всем 
параметрам, явно не дотягивает до 
звания образцового. Конечно, новый 
асфальт на изобилующей рытвина-
ми и ямами проезжей части все-таки 
появился, но облагораживание тер-
ритории на том и завершилось – ес-
ли не считать того, что рабочие вы-
красили лоскут облупившегося фа-
сада в жизнеутверждающий желтый 
цвет. Знаковые преобразования на 
придомовой территории произошли 
не на пустом месте, а потому, что в 
прошлом году ей удалось принять 
участие в проекте благоустройства 
«Наш двор». С тех пор жильцы всех 
трех подъездов перестали добирать-
ся домой, утопая в лужах и грязной 
жиже, а еще увидели губернатора, 
в честь приезда которого торцовую 
часть здания и украсила по-домаш-
нему уютная табличка. 

Впрочем, сами местные жители 
заметили, что у их тесного дворика 
появилось собственное название, 
далеко не сразу. А когда заметили, 
не очень-то и обрадовались: ведь 
наладить в доме добрососедские 
отношения никакая табличка, к не-
счастью, не помогла. 

 – Я родилась в этом доме, вы-
росла в этом дворе, и ни за что бы не 
дала ему такое название, – завери-
ла «ТелеграфЪ» жительница одной 
из квартир, представившаяся Татья-
ной. – А на нашем подъезде я бы во-
обще повесила табличку: «Подъезд 
злых соседей» – и две квартиры бы 
там указала.

 Дело в том, что в подъезде, по 
словам женщины, помимо немощ-
ных пенсионеров проживают еще 
и активные уничтожители общедо-
мового имущества, которым вот 
уже несколько лет не дают покоя 
устанавливаемые под окнами ла-
вочки. Этот вопрос стал для сосе-
дей настоящим камнем преткно-

вения, из-за которого в квартирах 
разразилась самая настоящая вой-
на, причем временами из холодно-
го противостояния конфликт едва 
не переходил в вооруженный. Как 
уверяет Татьяна, в качестве оружия 
выступала вода или похожая на нее 
жидкость, которой жильцы нижних 
квартир прямо из окон поливали 
присевших отдохнуть соседей. Одна 
из скамеек появилась у злосчастно-
го крайнего подъезда аккурат перед 
визитом Валерия Радаева, а осталь-
ные терпеливо сооружал местный 
умелец дядя Володя. Вот только все 
его труды с завидным постоянством 
шли прахом, так что в один прекрас-
ный день лавочек во дворе не стало 
вовсе. Или почти не стало: на весь 
многоподъездный дом осталась 
всего одна скамейка.

 – Да ведь испокон веков здесь 
стояли лавки, и их хорошо видно на 
старых фотографиях, – возмуща-
ется Татьяна. – Но некоторым со-
седям, видите ли, мешало, что под 
окнами собирались старухи. Я сама 
видела, как на Пасху эти здоровен-
ные мужики выкорчевали скамью и 
спрятали в погреба, а потом, навер-
ное, вывезли и сдали в металлолом. 
Наши старухи так расстроились из-
за этих лавочек, что сначала у одной 
случился инсульт, а через десять 
месяцев – у другой.

 Сейчас добрести до единствен-
ной уцелевшей лавочки этим бабуш-
кам тяжело, тем более что потом им 
предстоит утомительный подъем 
пешком на свой этаж. Поэтому они 
предпочитают не выходить на ули-
цу вовсе. Во всяком случае, другая 
жительница дома Жанна старается 
уберечь свою престарелую маму от 
непосильных физических нагрузок и 
лишнего стресса. 

 – Эту табличку я сразу даже и 
не заметила, – смеясь, вспоминает 
Жанна. – Однажды возвращаюсь из 
магазина с сумками, поднимаю гла-
за – а она висит. На самом деле, со-
седи у нас в основном хорошие. Но, 
как говорится, в семье не без урода.

В глубине души жители много-
этажки все еще надеются, что спра-
ведливость восторжествует, и у 
подъезда, как раньше, в целости и 
неприкосновенности будут стоять и 
необходимые пенсионерам скамей-
ки, и столик, за которым местные 
некогда «резались» в домино, а двор 
станет по-настоящему добрым.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

НЕДОБРОСОСЕДСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

«Двор добрых 
соседей» 

на поверку 
оказался злым

ЭКСПОНАТЫ НА ПРОБУ 
Программисты стараются уехать в большой город
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.15 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 “Серебряный бор” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости

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+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
17” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Фамильные ценно-
сти” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (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 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
20.40 Т/с “Ленинград-46” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.25 Живая Россия (12+)
02.25 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Возвращение” (16+)
03.25 Т/с “Хождение по мукам” 
(0+)
05.00 Т/с “Брачный контракт” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 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 “Универ. Но-
вая общага” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
0 2 . 3 0  Х / ф  “ М г н о в е н и я 
Нью-Йорка” (12+)
04.20 Х/ф “Обещать - не значит 
жениться” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна 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+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Х/ф “Перл-Харбор” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Сквозные ранения” 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Эффект бабочки” 
(16+)
03.30 Х/ф “Нокдаун” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Случай в тайге” (12+)
10.45 Х/ф “Тень у пирса”
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 “Женская логика - 2” 
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с “Заложница” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Герои нашего времени” (16+)
0 0 . 0 5  Б е з  о б м а н а :  “ Ч ё р -
ный-чёрный хлеб” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф “Казак” (16+)
04.55 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.35 Мультфильм (6+)
08.25 Анимационный фильм 
“Лови волну!” (16+)
10.00, 23.45 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.45 Х/ф “Лысый нянька: Спец-
задание” (0+)
12.35 Успех (16+)
14.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
16.00, 20.00 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Хэнкок” (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 Т/с “Это любовь” (16+)
02.30 Х/ф “Артур и минипуты” 
(0+)
04.25 Х/ф “Привидение” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Попробуй 
обмани” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Хозяйка” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Сила вре-
мени” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Сети мерт-
веца” (12+)
12.30 Не ври мне: “Жена борет-
ся за свободу мужа” (12+)
13.30 Не ври мне: “Страшное 
обвинение” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Битва за Москву. 
Вспомнить будущее” (16+)
15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)
16.00 Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Чаша люб-
ви” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Русалка” 
(12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Повенчан-
ная с огнем” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Репетитор” 
(12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Смертель-
ный дуэт” (12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Храброе сердце” 
(16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с 
“Остаться в живых” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Дзига Вертов”
08.05 Пешком: “Москва акаде-
мическая”
08.35, 22.10 Правила жизни
09.05, 23.50 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
10.45 Д/ф “Образы воды”
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век: “Творче-
ский вечер поэта Михаила Мату-

совского в Колонном зале Дома 
союзов, 1976 год”
13.20 Мы - грамотеи!
14.00 Белая студия
14.40 Д/с “Куклы”
15.20 Цвет времени: “Ар-деко”
15.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.10  Юбилей Московского 
международного Дома музыки. 
Фестиваль “Москва встречает 
друзей”
17.30 Пятое измерение
18.00 Агора
20.00 60 ЛЕТ АКТЕРУ. Уроки 
русского. Чтения: “Х.Л.Борхес. 
Тайное чудо”
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф “Тайны королевского 
замка Шамбор”
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка...
23.20 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Битва тщеславий”
01.15 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: “Про 
видение”
02.40 Денис Кожухин, Васи-
лий Петренко и Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова Произведения 
Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай-
ковского
03.45 Цвет времени: “Пабло Пи-
кассо. Девочка на шаре”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.40, 
12.05, 13.05, 15.40, 17.00, 
22.25 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 13.10, 17.05, 01.55 Все 
на Матч!
10.00 Дзюдо. Турнир серии 
“Мастерс” (16+)
10.45 Специальный репортаж: 
“Биатлон” (12+)
11.05, 02.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)
12.10, 03.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины (0+)
13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера 
(16+)
15.45, 06.05 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)
17.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе (16+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол
23.30 Английская Премьер-ли-
га. Тележурнал (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Суонси”. Пря-
мая трансляция
04.30 Д/ф “Большие амбиции” 
(16+)
07.15 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 08.00, 09.45 Х/ф “Осво-
бождение”, 1, 2, 3 серии (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
03.25, 04.20, 05.05 Т/с “Сол-
даты-12” (16+)
14.25, 15.20, 16.15 Т/с “Страх 
в твоем доме” (16+)
17.05, 17.45, 18.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Акватория” (16+)
01.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.35 Х/ф “Мужики!..” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
18 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (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  «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
15:15, 23:30  «ГРАНИЦА» 
(16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
19:00 «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
19 äåêàáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:55, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (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 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11:00, 19:00 «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА» (16+)
12:15, 20:25, 23:20, 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, 23:40  «ГРАНИЦА» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
20:45 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
20 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (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 «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11:00, 19:00 «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА» (16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:15 «Среда обита-
ния» (12+)
15:15 «Говорит и показывает 
Николай Озеров» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
20:45  «ЦЕНА СТРАСТИ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
21 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 09:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Чудеса России» (12+)
10:05, 17:00 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11:00, 19:00 «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15 «Наталья Рагозина. Но-
каут от блондинки» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
20:45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» (16+)
23:20 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
22 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 09:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
09:15, 17:00 «Моя правда» 
(12+)
10:05 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)
11:00 «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:05 «Среда обита-
ния» (12+)
15:15 «Александр Гомель-

ский. Наш папа, мой папа» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
16:30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
19:00 «Чудеса России» (12+)
20:45 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
23 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:40 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30  «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
14:00 «Алаверды Геннадию 
Хазанову» (12+)
16:00 «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИ-
НА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШ-
КИ И МЕДВЕДЯ» (0+)
17:30 «Чудеса России» (12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
23:10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
24 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:45 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИ-
НА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШ-
КИ И МЕДВЕДЯ» (0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
14:00 «Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист» (12+)
16:00 «ГИДРАВЛ ИКА» (16+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:30 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
(16+)
23:15 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» (12+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ëèöà â òîëïå»
Сюжет повествует о страшной трагедии, которая 

произошла в жизни молодой женщины. После нападе-
ния серийного убийцы она чудом осталась жива. Одна-
ко сложная травма головы сделала её фактически беспо-
мощной. Она совсем не запоминает лица людей, и как 
только они исчезают из ее поля зрения, они стираются 
из ее памяти навсегда. 16+

Смотрите  в понедельник 18 декабря в 21:00
Õ/ô «Ðîçûãðûø»

В фильме рассказывается об учениках 
обычной московской школы, об их отноше-
ниях друг с другом и со своими учителями. 
Кульминационный момент — жестокий ро-
зыгрыш, которому подверг преподаватель-
ницу английского языка ученик по фамилии 
Комаров. В итоге Комаров наживает себе 
опасного врага — завуча, который хочет ис-
ключить хулигана из школы. 16+

Смотрите в пятницу 22 декабря в 20:45

Òåëåêàíàë Ñàðàòîâ 24 ñòàë åäèíñòâåííûì â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, êòî áó-
äåò òðàíñëèðîâàòü íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïó-
òèíà ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Ðå÷ü ãëàâû ãîñóäàðñòâà è áîé êóðàíòîâ ìîæíî áó-
äåò óâèäåòü íà 21-é êíîïêå âî âñåõ êàáåëüíûõ ñåòÿõ è íà ñàéòå saratov24.tv 
31 äåêàáðÿ â 23:55.

«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, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 01.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Серебряный бор” 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости

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+)
16.00 Т/с “Полицейский уча-
сток” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
17” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Фамильные ценно-
сти” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (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 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
20.40 Т/с “Ленинград-46” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Идея на миллион (12+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с “Хождение по мукам” 
(0+)
05.00 Т/с “Брачный контракт” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 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 “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Похитители тел” 
(16+)
03.55 Х/ф “Подростки как под-
ростки” (16+)
05.55 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00 Докумен-
тальный 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, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Сквозные ранения” 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Авария” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф “Возвращение Су-
пермена” (12+)
05.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Трембита” (6+)
11.35 Д/ф “Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Гранчестер” (16+)
14.40 Мой герой: “Илья Резник” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Женская логика - 3” 
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с “Заложница” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Адская богадельня” (16+)
00.05 Удар властью: “Григорий 
Явлинский” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Дикие деньги: “Потроши-
тели звёзд” (16+)
02.25 Д/ф “Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе” (12+)
03.15 Х/ф “Мусорщик” (12+)
05.10 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.30, 08.00, 
09.05 Мультфильм (6+)
08.25, 08.40 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30, 00.25 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.45 Х/ф “Хэнкок” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
16.00, 20.00 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00  Х/ф “Звёздный путь” 
(16+)
01.30 Т/с “Это любовь” (16+)
02.30 Х/ф “Средь бела дня” 
(16+)
04.15 Х/ф “Артур и война двух 
миров” (0+)
06.05 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Именинни-
цам скидки” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Без марш-
рута” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Нехоро-
шее место” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Жениха 
хотела” (12+)
12.30 Не ври мне: “Игроман” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Мать против 
возлюбленной сына” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Битва за Москву. Та-
инственная высотка” (16+)
15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)
16.00 Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Неразмен-
ная квартира” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Мертвый 
фотограф” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Похорони 
свой страх” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Дважды в 
одну воду” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Полный по-
рядок” (12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Плоть и кровь” (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 
06.00 Т/с “Гримм” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Ава Гарднер”
08.05, 03.25 Д/ф “Святитель 
Николай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость”
08.35, 22.10 Правила жизни
09.05, 23.50 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
09.55 Д/ф “Колокольная про-
фессия. Звонари”
10.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. “Н.С. 
Хрущев в Америке”
13.20 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: “Про 
видение”
13.50 Сати. Нескучная класси-
ка...
14.35 Д/ф “Тайны королевского 
замка Шамбор”
15.30 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Битва тщеславий”
16.10  Юбилей Московского 
международного Дома музыки. 
Юбилейный концерт Владимира 
Спивакова
18.20 2 Верник 2
20.00, 01.15 Уроки русского. 
Чтения: “К. Паустовский. Теле-
грамма”
21.05 Д/с “Карл Великий”
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
23.20  Д/с  “Дворцы взор-
вать и уходить...: “Кто заменит 
Растрелли”
00.45 Pro memoria: “Азы и Узы”
01.45 Тем временем

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.55, 15.55, 
18.00, 22.25 Новости
08.05, 13.00, 16.00, 18.05, 
22.30, 01.40 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Д/с “1 + 1” (12+)
11.45, 02.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Алек-
сандр Матмуратов против Евге-
ния Игнатьева (16+)
13.25 Д/ф “Успеть за одну ночь” 
(16+)
13.55 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
16.45, 05.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита (16+)
18.45  Д/ф “Хоккейный клуб 
“Спартак”. 70 лет легендарной 
истории” (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.10 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. “Шальке” - “Кёльн”. 
Прямая трансляция
03.35 Х/ф “Реквием по тяжело-
весу” (16+)
06.30 Д/ф “Мир глазами Лэнса” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 08.25 Х/ф “Освобожде-
ние”, 3, 4 серии (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
03.35, 04.25, 05.10 Т/с “Сол-
даты-12” (16+)
14.25, 15.20, 16.15 Т/с “Страх 
в твоем доме” (16+)
17.05, 17.45, 18.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Акватория” (16+)
01.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.35 Х/ф “Здравствуйте Вам!” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.25 Время пока-
жет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 01.30 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 “Серебряный бор” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости

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+)
16.00 Т/с “Полицейский участок” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 17” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (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 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
20.40 Т/с “Ленинград-46” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Идея на миллион (12+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с “Хождение по мукам” 
(0+)
05.00 Т/с “Брачный контракт” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 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 “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил” (18+)
04.00 Х/ф “Придурки из Хаззар-

да: Начало” (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.50 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, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Авария” (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “В ловушке времени” 
(16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “V” значит Вендетта” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Карьера Димы Гори-
на”
11.35 Д/ф “Изношенное сердце 
Александра Демьяненко” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Гранчестер” (16+)
14.40 Мой герой: “Евгения Ура-
лова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Женская логика - 4” 
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с “Ковчег Марка” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта: 
“Позорная родня” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Надежда 
Савченко” (16+)
02.25 Д/ф “Шпион в темных оч-
ках” (12+)
03.15 Х/ф “Схватка в пурге” (12+)
04.55 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.05 Х/ф “Звёздный путь” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00, 20.00 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Стартрек: Возмездие” 
(12+)
01.30 Т/с “Это любовь” (16+)
02.30 Х/ф “Артур и война двух 
миров” (0+)
04.20 Х/ф “Артур и месть Урдала-
ка” (12+)
06.05 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Золотые 
рыбки” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Хочу женато-
го” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Пиковый ва-
лет” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Кровь и мо-
локо” (12+)
12.30 Не ври мне: “Страшное об-
винение” (12+)
13.30 Не ври мне: “Муж с тяжелы-
ми травмами” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Воронка 
бед” (16+)
15.00 Сверхъестественный отбор 
(16+)
16.00  Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Молочные 
сестры” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Верни чу-
жое” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Седина в бо-
роду” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Холодный 
прием” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Младший 
брат” (12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Готика” (16+)
02.00, 02.45, 03.45 Т/с “C.S.I.: 
Место преступления” (16+)
05.15 Тайные знаки: “Влюблен-

ная в призрака. Елена Блават-
ская” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Наколдо-
вать наследника” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Борис Андреев”
08.05 Пешком: “Москва Щусева”
08.35, 22.10 Правила жизни
09.05, 23.50 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
09.55 Д/ф “Колокольная профес-
сия. Литейщики”
10.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век: “Вокруг сме-
ха, 1981 год”
13.20 Гений
13.55 Искусственный отбор
14.35, 21.05 Д/с “Карл Великий”
15.30 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Кто заменит Растрел-
ли”
16.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки. Из-
бранные хоры a капелла. Влади-
мир Спиваков и Академический 
Большой хор “Мастера хорового 
пения”
17.00 Россия, любовь моя! “Эве-
ны Якутии”
17.30 Д/ф “Слепой герой. Лю-
бовь Отто Вайдта”
20.00, 01.15 Уроки русского. 
Чтения: “Ф. Кафка. Приговор”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух
23.20 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Детский сад на потол-
ке”
00.45 Цвет времени: “Павел Фе-
дотов”
02.55 Фредерик Кемпф. Концерт 
в Большом зале Московской кон-
серватории
03.50 Д/ф “Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.40, 
15.40, 18.25, 20.15, 22.55 Но-
вости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 15.45, 18.30, 20.20, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Команда на прокачку (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона (16+)
12.45 Х/ф “Непобедимый Мэнни 
Пакьяо” (16+)
14.40, 06.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов про-
тив Юниера Дортикоса (16+)
16.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Скра” (Польша). Прямая 
трансляция
19.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 год (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “ Анадо-
лу Эфес” (Турция). Прямая транс-
ляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. “Бавария” - “Борус-
сия” (Дортмунд). Прямая транс-
ляция
02.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Олимпиакос” (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Шомон” (Фран-
ция) - “Динамо” (Россия) (0+)
06.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф “Освобождение”, 5 се-
рия (12+)
07.25, 08.20, 09.05, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05 Т/с “Солда-
ты-12” (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 01.35, 
02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с 
“Страх в твоем доме” (16+)
17.05, 17.45, 18.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Акватория” (16+)
01.05 Известия. Итоговый выпуск

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 20 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, 21 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.20, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Серебряный бор” 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя: “Алек-
сандр Молочников” (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Полицейский уча-
сток” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
17” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Фамильные ценно-
сти” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.20 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
20.40 Т/с “Ленинград-46” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Идея на миллион (12+)
02.40 Живые легенды: “Эдуард 
Успенский” (12+)
03.35 Т/с “Хождение по мукам” 
(0+)
05.00 Т/с “Брачный контракт” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 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 “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Версия” (16+)
04.30 ТНТ-Club (16+)
04.35 Х/ф “Внутреннее про-
странство” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (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 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.55 Х/ф “В ловушке времени” 
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Пассажир 57” (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Беовульф” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Дело было в Пенько-
ве” (12+)
11.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Гранчестер” (16+)
14.40 Мой герой: “Сергей Го-
робченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Женская логика - 5” 
(16+)
18.05  Естественный отбор 
(12+)
18.55 Т/с “Ковчег Марка” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Секс-сканда-
лы” (16+)
00.05 Д/ф “Любовь на съёмоч-
ной площадке” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Сердце Ельцина” 
(16+)
02.25 Д/ф “Истерика в особо 
крупных маштабах” (12+)
03.20 Т/с “Машкин дом” (12+)
06.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
11.00 Х/ф “Стартрек: Возмез-
дие” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
16.00, 20.00 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Стартрек: Бесконеч-
ность” (16+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Т/с “Это любовь” (16+)
02.30 Х/ф “Артур и месть Урда-
лака” (12+)
04.15 Х/ф “Джунгли” (6+)
05.50 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Старая 
куртка” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Третий 
лишний” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Настоя-
щий отец” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Смерть в 
яйце” (12+)
12.30 Не ври мне: “Сын насиль-
ник” (12+)
13.30 Не ври мне: “Игроман” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Битва за Москву” 
(16+)
15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)
16.00 Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Не рожай” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Коридор 
смерти” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Точка не-
возврата” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Синяя ли-
са” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Плохой па-
рень” (12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Дар” (16+)
02.15 Д/с “Сны: “Маскарад” 
(16+)
03.15 Д/с “Сны: “Защитник” 
(16+)
04.15 Д/с “Сны: “Хоттабыч” 
(16+)

05.15 Д/с “Сны: “Ворон” (16+)
06.15 Д/с “Сны: “Канарейка” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Джейн Фонда”
08.05 Пешком... Москва ан-
глицкая
08.35, 22.10 Правила жизни
09.05, 23.50 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.05 Наблюдатель
12.10, 01.45 Короткометраж-
ный фильм “ХХ век. “Остановите 
Потапова!”
12.45, 02.20 Д/ф “ХХ век. “Я 
водитель такси”
13.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Олдос Хаксли. “О 
дивный новый мир”
13.55 Абсолютный слух
14.35, 21.05 Д/с “Карл Вели-
кий”
15.30 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Детский сад на по-
толке”
16.10 Юбилей Московского 
международного Дома музы-
ки. Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков 
в концерте “Признание в любви”
17.45 Пряничный домик: “Архи-
тектурная керамика”
18.15 Линия жизни: “К 90-ле-
тию Александра Ведерникова”
20.00, 01.15 Уроки русского. 
Чтения: “М. Цветаева. О любви”
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: “Патриция Копа-
чинская”
23.20 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов”
02.40  Цвет времени: “Иван 
Мартос”
02.50 Александр Князев, Нико-
лай Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.10, 
19.50, 23.10 Новости
08.05, 12.05, 14.20, 19.55, 
01.15 Все на Матч!
10.00 Д/ф “Решающий год Сти-
вена Джерарда” (16+)
12.35, 05.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса (16+)
14.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
17.30 Десятка! (16+)
17.50 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ме-
таллург” (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
23.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Зенит-Казань” 
(Россия) - “Берлин” (Германия) 
(0+)
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)
03.05 Д/ф “Менталитет побе-
дителя” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Мультфильм
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Солдаты-12” (16+)
14.25, 15.20, 16.15 Т/с “Страх 
в твоем доме” (16+)
17.05, 17.45, 18.25, 01.35, 
02.10, 02.55, 03.25, 04.05, 
04.50, 05.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Акватория” (16+)
01.05 Известия. Итоговый вы-
пуск

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, 05.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Родительский бес-
предел” (12+)
03.20 Х/ф “Умереть молодым” 
(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+)
16.00 Т/с “Полицейский уча-
сток” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 Х/ф “Недотрога” (12+)
04.20 Т/с “Фамильные ценно-
сти” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (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 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Х/ф “Отдельное поруче-
ние” (16+)
20.40 Т/с “Ленинград-46” (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.15 Идея на миллион. Финал 
(12+)
02.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.35 Т/с “Хождение по мукам” 
(0+)
05.00 Т/с “Брачный контракт” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 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+)
22.30  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 “Незабываемое” 
(16+)
04.55 Х/ф “Снежные ангелы” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. 7 смертных грехов, ко-
торые правят миром” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Кто виноват в том, 
что мы жирные?” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Женщины и дурь” 
(16+)
00.00 Х/ф “Области тьмы” (16+)
02.00 Х/ф “Сигнал” (16+)
03.45 Х/ф “Вид на жительство” 
(16+)
05.45 Х/ф “Невероятный Берт 
Уандерстоун” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Схватка в пурге” 
(12+)
10.40 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(6+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с “Гранчестер. Рожде-
ство”
14.05, 16.05 Т/с “Алмазы Цир-
цеи” (12+)
15.50 Город новостей
18.20 Т/с “Три в одном - 2” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Татьяна Догилева” (16+)
01.00 Х/ф “Классик” (16+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “Парижские тайны” 
(6+)
05.35 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.10 Х/ф “Стартрек: Бесконеч-
ность” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
18.00 Т/с “Психологини” (16+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
22.00  Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
00.30 Х/ф “Быстрее пули” (16+)
02.25 Х/ф “Отступники” (16+)
05.15 Х/ф “13-й район” (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Жена и те-
ща” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Возьми 
мое счастье” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “От чистого 
сердца” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Женские 
слезы” (12+)
12.30 Не ври мне: “Мать против 
возлюбленной сына” (12+)
13.30 Не ври мне: “Возлюблен-
ная папы” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Битва за Москву. 
Месть монгола” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Битва за Москву. Ста-
рик и деньги” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Битва за Москву. По-
тусторонняя невеста” (16+)
16.00 Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Кошка мо-
ей сестры” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Чашка с 
трещинкой” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Последний 
из трех” (12+)
18.35  Д/с “Слепая: “Свет в 
окошке” (12+)
19.00 Д/с “Слепая: “Ложки” 
(12+)
19.30 Д/с “Слепая: “Везунчик” 
(12+)
20.00 Х/ф “Вий” (12+)
23.00  Х/ф “Гоголь. Начало” 
(16+)
01.00 Х/ф “Призраки” (16+)
02.45 Тайные знаки: “К власти 
через гипноз” (12+)
03.45 Тайные знаки: “Месть 
призрака” (12+)
04.45 Тайные знаки: “Послед-
няя любовь легендарной пре-
ступницы” (12+)

05.45 Тайные знаки: “Юрий 
Айзеншпис. На стороне тьмы” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Георгий Вицин”
08.05 Пешком: “Москва восточ-
ная”
08.35 Пряничный домик: “Архи-
тектурная керамика”
09.05 Россия, любовь моя! “Да-
гестан Народы долины Самур”
09.35 Д/ф “Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром”
10.30 Цвет времени: “Каран-
даш”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Станица Дальняя”
13.00 История искусства: “Илья 
Доронченков. Европейская жи-
вопись XIX века: строительство 
прошлого, открытие современ-
ности”
13.55 Энигма: “Патриция Копа-
чинская”
14.35 Д/с “Карл Великий”
15.30 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов”
16.10  Юбилей Московского 
международного Дома музыки. 
Виртуозы Москвы-25. Телевер-
сия юбилейного концерта Госу-
дарственного камерного орке-
стра “Виртуозы Москвы”
17.45 Письма из провинции: 
“Оренбургская область”
18.10 Гении и злодеи: “Сэмюэл 
Морзе”
18.40 Большая опера-2017
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”
22.50, 03.00 Искатели: “Сокро-
вища русского самурая”
23.35  Линия жизни: “Игорь 
Скляр”
00.45 2 Верник 2
01.30 Рождество в Вене-2015
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.50, 
13.50, 20.50, 22.55 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 11.55, 13.55, 17.30, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (12+)
12.25, 05.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йылдырыма 
(16+)
14.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
17.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Хим-
ки” (Россия). Прямая трансля-
ция
23.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Ливерпуль”. 
Прямая трансляция
02.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа (0+)
03.50 Х/ф “Переход подачи” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Солдаты-12” (16+)
14.25, 14.55, 15.25, 16.00, 
16.35 Т/с “Детективы” (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.05 Т/с “След” (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 
04.35, 05.25 Т/с “Страх в твоем 
доме” (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
06.30, 07.10 Модный приговор
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей”
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.15 Смак (12+)
13.15 Теория заговора: “Празд-
ничный стол” (16+)
14.10 Аффтар жжот (16+)
16.10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безо-
пасности Российской Федера-
ции
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Финал 
года
01.10 Х/ф “Страна чудес” (12+)
02.40 Х/ф “Ниагара” (16+)
04.25 Мужское/Женское (16+)
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! - 2” 
(12+)
07.45, 04.15 Сам себе режис-
сёр
08.35, 03.45 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
14.05 Т/с “Перекаты судьбы” 
(12+)
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица”
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30  Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде: “Владимир 
Мединский” (12+)
02.25 Т/с “Следствие ведут 
знатоки”

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Ошибка следствия” 
(16+)
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 Тоже люди: “Валерий 
Сюткин” (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 Х/ф “Самая обаятельная 
и привлекательная” (12+)
01.40 Х/ф “Старый Новый год” 
(0+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Брачный контракт” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00 Х/ф “Дружинники” (16+)
18.15 Х/ф “Четыре Рождества” 
(16+)
20.00, 20.30, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Концерт Тимура Карги-
нова (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Отель “Мэриголд”: 
Лучший из экзотических” (12+)
04.30 ТНТ Music (16+)
05.00 Мультфильм (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.40 Концерт Михаила Задор-
нова: “Поколение памперсов” 
(16+)
08.30 Концерт Михаила Задор-
нова: “Вся правда о российской 
дури” (16+)
10.30 Т/с “Энигма” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: “Громыка” 
(16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15 Х/ф “Неподсуден” (6+)
07.50 Х/ф “Гараж”
09.50 Х/ф “Парижские тайны” 
(6+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф “Классик” (16+)
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 10 самых...: “Самые бед-
ные бывшие жёны” (16+)
16.35 10 самых...: “Скандаль-
ные светские львицы” (16+)
17.10 10 самых...: “Громкие 
разводы звёзд” (16+)
17.40 Д/ф “В моей смерти про-
шу винить...” (12+)
18.30 Т/с “Я выбираю тебя” 
(12+)
22.15 Х/ф “Оружие” (16+)
00.00 Х/ф “Мой дом - моя кре-
пость” (16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф “Исправленному ве-
рить” (6+)
03.40 Х/ф “Ругантино” (16+)
05.45 Т/с “Гранчестер. Рожде-
ство” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.30, 07.55, 09.05, 
14.30, 14.50, 17.05, 17.25, 
17.40, 17.50 Мультфильм (6+)
08.50, 17.00 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.30 Детский КВН (6+)
12.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
15.00, 04.30 Х/ф “Джуманджи” 
(0+)
18.15 Анимационный фильм 
“Пингвины Мадагаскара” (0+)
19.50 Х/ф “Предложение” (16+)
22.00 Успех (16+)
00.00 Х/ф “Район №9” (16+)
02.10 Х/ф “Чем дальше в лес” 
(12+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 
15.00 Т/с “Гримм” (16+)
15.45 Х/ф “Я, Франкенштейн” 
(12+)
17.30  Х/ф “Шерлок Холмс” 
(12+)
20.00 Х/ф “Черное море” (16+)
22.15 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
00.30 Х/ф “Плетеный человек” 
(16+)
02.30 Х/ф “Интервью с вампи-
ром” (16+)
05.00 Тайные знаки: “Смерть 
в кадре. Роковая роль Андрея 
Краско” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Готов уй-
ти из жизни... Леонид Быков” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Тайна Грааля”
08.05 Х/ф “Под куполом цирка”
10.20, 03.25 Мультфильм
11.15 Мы - грамотеи!
11.55 Х/ф “Сердца четырех”
13.30 Д/ф “Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом”
14.25 Рождество в Вене-2015
16.00 Д/с “Куклы”
16.45 Гений
17.15 По следам тайны: “Когда 
на Земле правили боги”
18.00 Линия жизни: “Юбилей 
Элеоноры Шашковой”
18.55 Х/ф “Ретро втроем”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф “Секрет счастья”
00.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет Рож-
дественская оратория

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Т/с “Бой с тенью” (16+)
11.00 Бешеная Сушка (12+)
11.30, 21.55 Новости
11.40 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+)
12.25 Сильное шоу (16+)
12.55 Специальный репортаж: 
“Лучший хоккей года. Каким бу-
дет МЧМ-2018” (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. “Куньлунь” 
(Пекин) - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
15.55 Команда на прокачку 
(12+)
16.55 Автоинспекция (12+)
17.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. “Финал 4-х”. Финал. 
Прямая трансляция
19.25, 00.00 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Динамо” 
(Москва) - “Зенит-Казань”. Пря-
мая трансляция
22.00 Победы 2017 года (12+)
00.30 Х/ф “Битва умов” (12+)
03.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показательные 
выступления (0+)
05.40 Х/ф “Никогда не сдавай-
ся - 3” (16+)

5 ÊÀÍÀË
09.00, 09.10 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Т/с 
“Новогодний рейс” (12+)
15.55, 17.00, 18.00, 19.05, 
20.05, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
“Вербное воскресенье” (16+)
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Т/с 
“Холостяк” (16+)
03.55 Х/ф “Здравствуйте Вам!” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.20 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Максим Перепели-
ца”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Георгий Вицин. “Чей 
туфля?”
12.20 Летучий отряд
13.10 Идеальный ремонт
14.00 Голос (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Барсе-
лона”. Прямой эфир
18.00 Д/ф “Сергей Бодров. “В 
чем сила, брат?” (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.35 Короли фанеры (16+)
01.25 Х/ф “Бумеранг” (16+)
03.20 Х/ф “Обратная сторона 
полуночи” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер! - 2” 
(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 Вести
12.40  Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.00 Т/с “Она сбила лётчика” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Крылья Пегаса” (12+)
01.55 Х/ф “В плену обмана” 
(12+)
03.55 Т/с “Следствие ведут зна-
токи”

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.55 Новый дом (0+)
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, 02.50 Поедем, поедим! 
(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Ты супер! Танцы. Финал 
(6+)
00.40 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Лицей” (16+)
03.30 Т/с “Хождение по мукам” 
(0+)
05.00 Т/с “Брачный контракт” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.05 ТНТ Music (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, 15.30, 16.00, 16.30, 
16.55, 17.25 Т/с “Ольга” (16+)
17.50 Х/ф “Дружинники” (16+)
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 “Убрать из друзей” 
(18+)
04.35 Х/ф “Последняя Мимзи 
Вселенной” (12+)
06.25 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Невероятный Берт 
Уандерстоун” (16+)
07.00, 18.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф “Питер Пэн” (12+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 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+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
с п е ц п р о е к т :  “ З а с е к р е ч е н -
ные списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше” (16+)
21.50 Концерт Михаила Задор-
нова: “Поколение памперсов” 
(16+)
23.50 Концерт Михаила Задор-
нова: “Вся правда о российской 
дури” (16+)
01.50 Х/ф “Монгол” (16+)
04.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Марш-бросок (12+)
07.30 Х/ф “Снежная королева”
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Т/с “Три в одном - 2” (12+)
11.25, 12.45 Х/ф “Укротитель-
ница тигров”
12.30, 15.30, 00.40 События
13.45, 15.45 Т/с “Женщина его 
мечты” (12+)
18.00 Т/с “Зеркала любви” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Удар властью: “Григорий 
Явлинский” (16+)
04.55 Хроники московского бы-
та: “Позорная родня” (12+)
05.40 Специальный репортаж: 
“Герои нашего времени” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.25, 09.05, 
17.00, 17.35 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+)
12.30 Вокруг света во время де-
крета (12+)
13.30 Т/с “Психологини” (16+)
15.30 Анимационный фильм 
“Снупи и мелочь пузатая в кино” 
(0+)
17.50  Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
20.20 Анимационный фильм 
“Пингвины Мадагаскара” (0+)
22.00 Х/ф “Кинг Конг” (16+)
01.40 Х/ф “Как заниматься лю-
бовью по-английски” (18+)
03.30 Х/ф “Быстрее пули” (16+)
05.20 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с “Остаться в живых” 
(16+)
15.00 Х/ф “Плетеный человек” 
(16+)
17.00 Х/ф “Вий” (12+)
20.00 Х/ф “Я, Франкенштейн” 
(12+)
21.45 Х/ф “Шерлок Холмс” (12+)
00.15 Х/ф “Интервью с вампи-
ром” (16+)
02.45 Тайные знаки: “Погиб-
нуть, чтобы спастись. Драма ак-
трисы” (12+)
03.45 Тайные знаки: “Знаю, ког-
да умру. Игорь Тальков” (12+)
04.45 Тайные знаки: “Роковое 
сходство. Трагедия Андрея Ро-
стоцкого” (12+)
05.45 Тайные знаки: “Дважды 
похороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 02.35 Х/ф “Музыкальная 
история”
09.30 Мультфильм
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф “Не покидай...”
13.00 Д/ф “К 80-летию со дня 
рождения Юрия Авшарова. “Есть 
упоение в бою...”
13.45, 01.45 Д/с “Яд. Достиже-
ние эволюции”

14.35 Короткометражные филь-
мы: “Поженились старик со ста-
рухой...”, “Сестры”
15.50 История искусства: “Ири-
на Антонова. Современное ис-
кусство в классическом музее”
16.45 Искатели: “Легенда Гре-
мячей башни”
17.30 Д/с “Любовь в искусстве. 
“Рихард Вагнер и Козима Лист”
18.15 100 лет со дня рождения 
актрисы. Валентина Серова
18.55 Х/ф “Сердца четырех”
20.30 Большая опера-2017
22.00 Д/ф “К 90-летию со дня 
рождения Олега Каравайчука. 
“Последний вальс”
23.20 Х/ф “Путешествие с до-
машними животными”
01.05 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “Приз Европейской 
киноакадемии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф “Никогда не сдавайся 
- 3” (16+)
10.20 Бешеная Сушка (12+)
10.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 год (16+)
12.00, 14.55, 21.25 Новости
12.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40 Д/ф “Лобановский на-
всегда” (12+)
14.25 Автоинспекция (12+)
15.00, 18.25, 21.30, 01.40 Все 
на Матч!
15.25  Команда на прокачку 
(12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Челси”. Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Бор-
нмут”. Прямая трансляция
20.55 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
22.00 Сильное шоу (16+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. Пря-
мая трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
02.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Произвольная 
программа (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Сампдория” 
(0+)
06.30 Д/ф “Достичь свои преде-
лы” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.20 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.45, 
13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с 
“Любовь с оружием” (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
“Солдаты-12” (16+)

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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 1209 от 10 декабря

1 Тур. 90, 59, 58, 21, 12, 08 – 
105 000 руб.
2 Тур. 66, 02, 83, 42, 57, 38, 
44, 68, 35, 39, 64, 25, 89, 49, 
62, 05, 84, 52, 60, 06, 67, 22, 
10, 32, 16, 30, 69, 47, 63, 78 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 19, 41, 65, 37, 04, 45, 48, 
87, 72, 50, 20, 53, 79, 31, 73, 76, 
51, 80, 36, 75, 40, 70, 61, 27 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 11 – 1 000 000, 33, 14 – 
1 000 000, 54 – 1 000 000, 71 
– 1 000 000, 81 – 125 000, 88 – 
10 000, 13 – 5000, 77 – 2000, 
43 – 1500, 74 – 1001, 24 – 701, 
34 – 501, 85 – 300, 17 – 253, 
28 – 216, 09 – 188, 15 – 166, 
23 – 148, 07 – 134, 18 – 124, 82 
– 116, 26 – 110, 86 – 106, 56 – 
104, 01 – 102 
Невыпавшие числа: 03, 29, 
46, 55
Джекпот – 110 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 263 от 10 декабря

1 Тур. 81, 12, 52, 58, 80, 23, 82, 
15, 77 – 52 500 руб.
2 Тур. 29, 69, 28, 38, 34, 42, 08, 
62, 90, 43, 16, 86, 27, 41, 53, 78, 
49, 76, 24, 64, 55, 54, 22, 63, 60, 
30, 87, 21, 56, 73, 14, 88, 37 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 85, 02, 45, 32, 07, 84, 05, 
40, 18, 17, 44, 33, 39, 67, 61, 
74, 70, 66, 19, 48, 25, 09, 79 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 20 – 1 333 333, 35 – 111 
111, 57 – 10 000, 06 – 2001, 
13 – 1501, 26 – 1000, 65 – 701, 
50 – 501, 36 – 400, 59 – 301, 
10 – 258, 31 – 226, 68 – 200, 
11 – 179, 46 – 162, 47 – 151, 75 
– 141, 72 – 133, 01 – 129, 71 – 
127, 51 – 125 
Невыпавшие числа: 03, 04, 83, 
89          
Джекпот – 9 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В течение двух дней испол-
нять детские мечты приехал в 
Саратовскую область главный 
Дед Мороз страны. Перед Но-
вым годом он старается объ-
ехать как можно больше горо-
дов и поселков, чтобы поздра-
вить россиян, а потом, как раз 
к праздникам, вернуться в свою 
вотчину в Великий Устюг. В го-
сти к саратовским ребятишкам 
вместе с зимним Волшебником 
наведался и «ТелеграфЪ».

В традиционное новогоднее 
путешествие по стране Дед Мороз 
отправился из родного Великого 
Устюга в ноябре, сразу после сво-
его дня рождения. Порядка 40 го-
родов России планирует посетить 
главный Волшебник, среди кото-
рых Якутск, Хабаровск, Сочи, Сим-
ферополь, Москва, Ижевск, Хан-
ты-Мансийск, Омск, Тольятти, Са-
мара и многие другие. К примеру, 
в Якутске Дед Мороз получил сим-
вол холода от его хранителя Чыс-
хаана, в Карелии навестил мест-
ного Морозца – Паккайне и от-
крыл Олонецкие игры Дедов Мо-
розов. Партнерами путешествия 
в этом году стали телеканал НТВ, 
«РЖД» – Дед Мороз путешествует 
по стране именно на поезде, и Го-
сударственные лотереи, которые 
разыграют целый миллиард ру-
блей среди участников празднич-
ных мероприятий.

В Саратовской области глав-
ного Деда Мороза страны встре-
чали 8 и 9 декабря. Наш регион 
стал восемнадцатым на путевой 
карте. В Саратов Дедушка прибыл 
с помощником – звездой сериа-
лов «Пёс» и «Победители» Никитой 
Панфиловым. 

Сотни саратовцев торже-
ственно приветствовали главного 
Волшебника страны в городском 
парке, где для него соорудили не-
обычную избушку в виде огромной 
елки. 

 – Я нарушил все традиции и 
аж 1 ноября, за два месяца до Но-
вого года, отправился в путеше-
ствие по России, чтобы как можно 
больше подарить подарков и как 
можно больше увидеть ярких, до-
брых глаз. Я поздравляю вас рань-
ше, чем всю страну, с Новым го-
дом! Желаю, чтобы сказка жила в 
ваших добрых сердцах, чтобы вы 
как можно больше времени прово-
дили с родными людьми, говори-
ли все десять дней январских ка-
никул, как вы их любите, посвяти-

ли эти дни добру, спорту, любви! 
– пожелал гостям масштабного 
праздника Дед Мороз.

Дедушка признался, что ос-
новная цель его предновогоднего 
путешествия – помочь тем, кому 
так важна встреча с Дедом Моро-
зом: детям с особенностями раз-
вития и здоровья, а также ребя-
там, оставшимся без попечения 
родителей. В Саратове Дед Мо-
роз порадовал подарками ребят 
из школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей №3, испол-
нил их заветные желания, пода-
рил новогоднее настроение детям 
из социально-реабилитационного 
центра «Возвращение». А еще на-
ведался в гости к авторам писем, 
которые он получил по почте.

В школу-интернат №3 для 
слепых детей всероссийский Де-
душка Мороз приехал на санях с 
лошадкой. Правда, педагоги за-
чем-то включили совершенно чу-
ждую ему рождественскую пес-

ню для западного Санта-Клауса 
«Джингл Белс».

 – В школу к нам, в Саратов, 
приехал Дед Мороз! Вы верите, 
ребята? – удивились воспитанни-
ки.

Слабовидящие детишки тон-
кими пальчиками с любопытством 
ощупали необычного гостя. Пред-
ставили себе его шикарную боро-
ду и усы, корону на седой голове.

 – А ты подарки нам привез? – 
поинтересовались затем ребята.

 – Конечно! – заверил их Де-
душка. – Замечательные детки у 
вас! Я это сразу понял по письму, 
которое написал мне Павлик. Пи-
сал он не за себя, а просил вам 
всем подарить праздник.

 – Когда зрение слабое, то 
обостряются другие чувства. Де-
ти хорошо запоминают, ощущают, 
воспринимают любую интонацию 
речи. Дети хоть и не видят Деда 
Мороза, но ждали его ужас как! – 
пояснили педагоги интерната.

Ребята Деду Морозу читали 
стихи и танцевали, ансамбль «Ве-
тер перемен» исполнил песню про 
Новый год – сами играли на гита-
ре, синтезаторе и ударной уста-
новке.

 – Я впервые встречаю насто-
ящий ансамбль, который играет 
вживую! – поразился Волшебник. – 
Музыка, как и красота, спасут мир.

Дедушка хоть и старый, но то-
же не без талантов, и, взяв в руки 
гитару, исполнил ребятам песню, 
как бабушка собирала пирата на 
разбой.

Погостив в Саратовской обла-
сти пару деньков, Дед Мороз от-
правился путешествовать дальше. 

Впереди у него, как говорят органи-
заторы, еще много встреч и горо-
дов, которые он посетит. До Ново-
го года нужно успеть повидаться с 
малышами и взрослыми, узнать их 
заветные мечты и проверить – вся 
ли страна готова к встрече Нового 

года. А в Саратове всероссийский 
Дед Мороз оставил своего помощ-
ника – саратовского Деда Мороза – 
и передал ему бразды празднично-
го правления в регионе.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и НТВ

ТЫ 
ПОДАРКИ 

НАМ 
ПРИВЕЗ?

Дед Мороз подарил саратовцам 
конфеты, игрушки, лекарства и собаку 

Ïî ïóòè èç Ñàìàðû â Ñàðàòîâ Äåä Ìîðîç ñäåëàë íåîæèäàí-
íóþ îñòàíîâêó â Áàëàêîâå. Îí ïîëó÷èë ïèñüìî îò Íàñòè Ñâå-
æèíöåâîé, êîòîðîå íàñòîëüêî åãî òðîíóëî, ÷òî ðåøèë îáÿçà-
òåëüíî íàâåñòèòü åå. 

 – Ýòî î÷åíü îäàðåííàÿ, óìíàÿ, âûèãðàâøàÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî îëèìïèàä äåâî÷êà. Ñåãîäíÿ ìîå ìîðîçíîå ñåðäöå ðàäó-
åòñÿ, ÷òî åñòü òàêèå äåòè, êîòîðûå ëþáÿò ÷èòàòü, ëþáÿò ó÷èòü-
ñÿ. Ýòî íàøå áóäóùåå. Ïîíÿòíî, êàêóþ ñèëó ñåãîäíÿ èìååò Èí-
òåðíåò. Îäíàêî òå, êòî ëþáÿò êíèæêè, – èìåííî çà íèìè è íàøå 
áóäóùåå. Îíè áóäóò òâîðèòü èñòîðèþ, ðóêîâîäèòü ïðîìûøëåí-
íîñòüþ, êóëüòóðîé, èñêóññòâîì íàøåé ñòðàíû. Ñêàæó ÷åñòíî – 
èçíà÷àëüíî Áàëàêîâà íå áûëî â ìîåì ãðàôèêå. Ïî÷åìó ïîìåíÿ-
ëèñü ïëàíû? Ìû æå ñ ïîìîùíèêàìè ðàññìàòðèâàåì êàæäîå ïî-
ñòóïàþùåå ê íàì ïèñüìî ñ îñîáûì âíèìàíèåì. Ê òîìó æå íàø 
ìàðøðóò ïîñòîÿííî êîððåêòèðóåòñÿ – åñëè åñòü âîçìîæíîñòü 
çàåõàòü ïî ïóòè åùå ê îäíîìó ðåáåíêó, ìû íåïðåìåííî çàåç-
æàåì, ïóñêàé ýòî áóäåò 10, 50 èëè 100 êèëîìåòðîâ îò ïóíêòà 
íàçíà÷åíèÿ. Âîò è Áàëàêîâî êàê ðàç áûë ïî ïóòè èç Ñàìàðû. Ìû 
ðåøèëè, ÷òî íå ìîæåì ïðîïóñòèòü ýòî ïèñüìî è äîáðîå èñïîë-
íåíèå æåëàíèÿ, – ðàññêàçàë Äåä Ìîðîç.

Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå Äåä Ìîðîç ïîäàðèë Íàñòå 
èìåííî òî, î ÷åì îíà ìå÷òàëà íà Íîâûé ãîä, – ïîäïèñêó íà òðè 
íàó÷íûõ æóðíàëà.

17-ëåòíÿÿ Íàñòÿ òÿæåëî áîëüíà. Äåäóøêó Ìîðîçà îíà ïî-
ïðîñèëà ïîìî÷ü åé ïîïðàâèòüñÿ. Çèìíèé Âîëøåáíèê ÿâèëñÿ ê 
íåé ãîñòè è ïåðåäàë ñåðòèôèêàò íà äîðîãîñòîÿùèå, íî òàê æèç-
íåííî íåîáõîäèìûå äåâî÷êå ëåêàðñòâà.

Äåäó Ìîðîçó íàïèñàë ïèñüìî øåñòèëåòíèé Êîñòÿ èç Ñàðà-
òîâà. Ó íåãî íåò ìàìû, ïàïû è äàæå äðóçåé, åãî âîñïèòûâàåò 
îäíà áàáóøêà. Ìàëü÷èê ìå÷òàåò î ñîáà÷êå, êîòîðàÿ ñòàíåò åãî 
âåðíûì äðóãîì. Òåïåðü åãî ìå÷òà îñóùåñòâèëàñü!

 Ïîëîâèíó ñâîåé æèçíè 14-ëåòíèé èíâàëèä ïî çðåíèþ Ïàâåë 
Ôèëàòîâ çàíèìàåòñÿ â äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëå N3 Ñàðàòî-
âà – èãðàåò íà áàÿíå. Íî ñâîåãî èíñòðóìåíòà íå èìåë, ïîòîìó 
ðåøèë â êàíóí Íîâîãî ãîäà ïîïðîñèòü åãî ó Äåäà Ìîðîçà. Íà 
îòâåò íå ðàññ÷èòûâàë.

 – Íå óâåðåí áûë, ñêàæó ÷åñòíî, – ñîîáùèë Ïàâåë.
Êàêîâî æå áûëî âñåîáùåå óäèâëåíèå, êîãäà ñ Ïàøåé âñòðå-

òèëñÿ Äåä Ìîðîç è ïåðåäàë åìó íîâûé áàÿí îò áëàãîòâîðèòåëü-
íîãî ôîíäà Âëàäèìèðà Ñïèâàêîâà.

 – Ñåìüÿ áû òàêîå íå ïîòÿíóëà, ýòî î÷åíü äîðîãîé ïîäàðîê, 
– ïðèçíàåòñÿ ìàìà Ïàâëà.

Äåäó Ìîðîçó â áëàãîäàðíîñòü ïàðåíü ñûãðàë íà íîâîì áàÿ-
íå îòðûâîê èç êîìïîçèöèè è òóò æå ñî ñâîèì èíñòðóìåíòîì îò-
ïðàâèëñÿ íà êîíöåðò â ðîäíóþ øêîëó.
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Ñàëàò 
ñ ìàíäàðèíàìè 

«Ãîëóáîé îãîíåê»
Для приготовления вам по-

требуются:
куриное филе – 200 г,
сыр – 200 г,
мандарины – 2-3 шт.,
орехи грецкие – 1 ст.л.,
майонез – 2 ст.л.,
соль – по вкусу.

Приготовление:
Куриное филе отварить и 

остудить. Сыр натереть на терке, 
мандарины очистить.

Первым слоем выложить по-
ловину мелко нарезанного мяса. 
Посолить и смазать майонезом. 
Добавить половину тертого сы-
ра. Добавить слой мелко наре-
занных мандаринов. 

Добавить второй слой кури-
цы, посолить и смазать майо-
незом. Повторить слой сыра и 
смазать майонезом. Посыпать 
измельченными орехами и укра-
сить дольками мандарина и зе-
ленью.

Ñàëàò «Âîñòîðã»
Для приготовления вам по-

требуются:
копченый куриный окорок – 1 

шт.,
сыр – 100 г,
консервированная кукуруза 

– 100 г,
помидоры – 2 шт.,
яйцо куриное – 2 шт.,
майонез – 2 ст.л.,
зелень – по вкусу.
Приготовление:
С окорочка снять кожу, отде-

лить мясо от костей. В порцион-
ные праздничные салатницы вы-
ложить слой копченой курицы. 
Немного смазать майонезом.

Добавить слой кукурузы, а 
затем слой тертых отварных яиц. 
Добавить слой кубиками наре-
занных помидор. Сделать не-
большую сеточку из майонеза.

Добавить слой тертого сыра. 
Украсить зеленью. Дать салату 
пропитаться.

Îâîùíîå êàíàïå ñ 
ñûðîì ôåòà

Для приготовления вам по-
требуются:

сыр фета – 100 г,
помидоры черри – 5-7 шт.,

свежий огурец – 1 шт,
листья салата – по вкусу,
зелень – по вкусу.

Приготовление:
Овощи промыть и обсушить.
Огурцу придать квадратную 

форму (срезать кожуру) и наре-
зать кусочками, помидоры наре-
зать половинками. Сыр фета на-
резать кубиками как огурец.

На огурец выложить сыр, 
сверху половинку помидоров и 
проткнуть шпажкой.

Украсить зеленью. Выложить 
готовые канапе на блюдо с ли-
стьями салата.

Ñàëàò «Êîñòî÷êà»
Для приготовления вам по-

требуются:
филе говядины – 350 г,
морковь по-корейски – 100 г,
маринованные огурцы – 

100 г,
яйцо куриное – 4 шт.,
лук репчатый – 150 г,
лавровый лист – 1-2 шт.,
душистый перец – 5-7 горо-

шин,
майонез, соль, перец, расти-

тельное масло.

Приготовление:
Говядину залить водой, до-

бавить лавровый лист, душистый 
перец, отварить до готовности 
(около 45 минут), остудить, наре-
зать соломкой.

Лук нарезать соломкой и об-
жарить на растительном масле 
до золотистого цвета. 

Огурцы нарезать соломкой.
Отделить белки от желтков. 

Желтки натереть на мелкой тер-
ке. Белки натереть на мелкой 
терке.

Смешать говядину, лук, огур-
цы, желтки, морковь. Немного 
посолить, поперчить. Заправить 
майонезом.

Вылепить салат в форме 
косточки. На салат выложить 
белки. Вокруг украсить рубленой 
зеленью.

Ñàëàò «Ñîáà÷êà»
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 3 шт.,
грибы маринованные – 100 г,
яйцо куриное – 5 шт.,
плавленый сыр – 100 г,
морковь – 3 шт.,
копченая курица – 150 г,
майонез – 100 г,
гвоздика – 6 шт.

Приготовление:
Отварить картошку, морковь, 

яйца. Вареные продукты почи-
стить.

Натереть на терке карто-
фель, морковь, желтки, белки, 
сыр. Грибы и курицу порезать на 
мелкие кубики.

В плоское блюдо выложить 
половину картофеля в форме 
мордочки собаки. Слегка сма-
зать майонезом и выложить мя-
сом.

Сверху положить немного 
белка. Поверх него – порезанные 
грибы. Закрыть все сыром и сма-
зать майонезом.

Выложить морковь, на нее 
картофель, смазать майонезом.

Теперь серединку выложить 
желтком, а ушки белком. В цен-
тре сделать из белка нос. Глазки 
и кончик носа вырезать из шля-
пок грибов. Гвоздику вставить 
вместо усов. Язык вырезать из 
колбасы, брови – из грибов.

Салату дать пропитаться в 
холодильнике.

Ñàëàò «Áóñû íà 
ñíåãó»

Для приготовления вам по-
требуются:

мякоть свинины – 200 г,
сыр – 100 г,
яйцо куриное – 3 шт.,
морковь – 2 шт.,
огурцы маринованные – 2 

шт.,
гранат – 1 шт.,
майонез – 3 ст.л.,
соль – по вкусу.

Приготовление:
Мясо отварить, остудить и 

мелко нарезать. 
Яйца и морковь отварить, 

остудить и очистить.
Первым слоем выложить мя-

со, немного посолить и смазать 
майонезом.

Поверх мяса выложить слой 
мелко нарезанных огурчиков.

Далее слой тертого сыра 
вместе с желтками, смазать май-
онезом.

Последний слой – тертые 
яичные белки.

Украсить зернами граната.

Ðóëåò «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå»

Для приготовления вам по-
требуются:

куриное филе – 300 г,
крабовые палочки – 100 г,
свежий огурец – 1 шт.,
лаваш – 1 шт.,
яйцо куриное – 2 шт.,
майонез – 3 ст.л.,

чеснок – 2 зубчика,
листья салата – 2-3 шт.

Приготовление:
Отварить яйца и куриное фи-

ле до готовности и отсудить.
Лаваш смазать смесью май-

онеза и прессованного через 
чеснокодавку чеснока.

На лаваш выложить развер-
нутые крабовые палочки, огу-
рец, тертые яйца, измельченное 
куриное филе и небольшие ли-
стики салата. Повторить еще раз 
только с нарезанными соломкой 
крабовыми палочками.

Завернуть рулетом и оста-
вить на 10 минут пропитаться.

Нарезать острым ножом на 
ломтики и выложить на блюдо.

Ñòîæêè èç ôàðøà
Для приготовления вам по-

требуются:
свиной фарш – 400 г,
шампиньоны свежие – 200 г,
сыр – 100 г,
яйца куриные – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,

растительное масло – 2 ст.л.,
майонез – 1 ст.л.,
зелень, соль, перец – по вку-

су.

Приготовление:
Грибы и лук мелко нарезать и 

обжарить на сковороде с расти-
тельным маслом, 2-3 минуты.

Фарш выложить в миску, по-
солить и поперчить. Добавить 
обжаренные грибы. Сформиро-
вать небольшие шарики и выло-
жить на противень или в форму.

Сделать шапочки из тертых 
отварных белков и майонеза. До-
бавить сверху тертый сыр.

Запекать в духовке при 180 
градусах 40 минут. Выложить 
стожки на блюдо с листьями са-
лата и овощами.

К НОВОГОДНЕМУ 
ЗАСТОЛЬЮ

Óæå ïîðà ïðîäóìûâàòü ìåíþ äëÿ íîâî-
ãîäíåãî ñòîëà, íå äîæèäàÿñü, ïîêà êëþíåò 
óõîäÿùèé Ïåòóõ èëè êóñíåò çà ïÿòêó ïðè-
áëèæàþùàÿñÿ Ñîáàêà. Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ 
ñåìüÿõ ïðèãîòîâëåíèþ ïðàçäíè÷íûõ áëþä 
ê íîâîãîäíåìó è ðîæäåñòâåíñêîìó çàñòî-
ëüþ óäåëÿåòñÿ î÷åíü ìíîãî âíèìàíèÿ. Õî-
çÿéêè õîòÿò ïîêàçàòü âñå ñâîè óìåíèÿ è ïî-
äàòü ê òîðæåñòâåííîìó ñòîëó ëó÷øèå óãî-
ùåíèÿ, êîòîðûå êàæäàÿ âûáèðàåò íà ñîá-
ñòâåííûé âêóñ è êîøåëåê. 
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Наравне с коммунальным ужа-

сом, на который постоянно жалу-
ются жители Саратовской области 
в «Народную приемную» телека-
нала «Саратов 24» и газеты «Те-
леграфЪ», редакция отмечает и 
нарастание социальных проблем, 
которые гражданам в одиночку 
решить не по силам. Бездушие 
соседей и тем более чиновников – 
вот что страшнее.

Ñâåòà íåò, òåïëà íåò
На плохое состояние дома жалу-

ется Ольга Викторовна, проживаю-
щая в Саратове на 3-ем жилучастке 
по адресу: 6-й Динамовский проезд, 
8. Жительница Заводского района 
рассказывает, что канализацию по-
стоянно прорывает, в первом подъ-
езде обваливается лестница, ото-
пления практически нет. Дом прак-
тически убит, изношен, но власти 
не признают его аварийным, а ком-
мунальщики постоянно повышают 
квартплату.

О работе своей управляющей 
компании рассказывает Татьяна 
Викторовна из поселка Комсомоль-
ский. Хотя то, что происходит в домах 
№2/2 и 2/1 по улице Прудной, каче-
ственной работой коммунальщиков 
не назовешь – скорее, бездельем и 
безобразием. Слесарей нет, света в 
подъезде нет, в подвале вода, бата-
реи чуть теплые, трубы старые…

Зато как взялись за ремонт в до-
ме №8 по 2-му Украинскому проезду 
в Саратове… Лариса Владимиров-
на говорит, что стояки в многоэтаж-
ке не меняли давно, и вот, наконец, 
рабочие приехали… Наремонтиро-
вали так, возмущается Лариса Вла-
димировна, что у нее потолок протек 
от соседа со второго этажа, а подвал 
затопило. Теперь в квартире обосно-
вались червяки и комары. Женщина 
звонила в аварийную, чтобы те при-
ехали и все исправили, но когда за-
явила, что денег на оплату у нее нет, 
коммунальщики призадумались – а 
стоит ли ехать по вызову?

Председатель ТСЖ «Весна» Ири-
на Савельева из поселка Шарков-
ка Заводского района, никак не мо-
жет разобраться с отоплением своих 
10-этажных домов. Жильцы жалуют-
ся, что температура в комнатах едва 
достигает 16 градусов. Парадокс в 
том, что никто из коммунальщиков и 
районных чиновников не хочет на се-
бя брать ответственность за реше-
ние проблемы – дескать, местная те-
пломагистраль и ЦТП никому не при-
надлежат. Поэтому замерзайте даль-
ше и грейтесь, как хотите?!

В четвертом подъезде дома №88 
проспекта Энтузиастов третий ме-
сяц как нет горячей воды. Уличные 
трубы тепломагистрали в Энгельсе 

на улице Тельмана, 35, 37 и 41 без 
изоляции и отапливают зиму. Также 
из Энгельса поступило сообщение 
от Веры Паховеровой. По ее словам, 
администрация района бодро отра-
портовала, что все жильцы аварий-
ных домов переселены в новые дома. 
«А почему тогда на Мелиорации из 
дома №21 и других аварийных домов 
переселения не состоялось?» – не-
доумевают покровчане.

И вслед теме переселения: жиль-
цы Горького, 34 и Театральной, 15 в 
Саратове возмущены тем, что чи-

новники принудительно переселяют 
их из старинных особняков на окра-
ину города. При этом коммерческих 
арендаторов из этих домов не высе-
ляют, да и планов по сносу зданий 
нет. Скорее всего, власти имеют ко-
рыстные цели, и для них бизнесмены 
с магазинами и салонами оказались 
выгоднее, нежели простые жители.

Íå÷èñòûå óëèöû
Концессия саратовского водока-

нала хоть и подписана на бумаге, но 
это не означает, что сразу бросились 
устранять течи и латать трубы. В «На-
родную приемную» жалуются, что во-
да течет в Ленинском районе по ули-
це Охотной и на стоянке автобусов на 
ВСО. Люди уже звонили во все служ-
бы – никому нет дела неделями.

Ефим Петрович рассказывает, 
что по улице Антонова возле оста-

новки «Колледж» не по правилам 
обустроен пешеходный переход. Ев-
гения Ивановна с улицы Гвардейской 
сетует, что не чистят спусковую лест-
ницу, и детям опасно идти по ней в 
музыкальную школу. Не убирают ули-
цу Свирскую от грязи и снега. Вален-
тина Спиридонова сетует, что на этой 
улице вообще об асфальте можно 
только мечтать.

Нет связи с миром у села Леляев-
ка Новобурасского района. Виктория 
рассказывает, что в селе повалило 
деревья, отрубило свет, оборвалась 
связь. И который день никто ничего 
не восстанавливает. И, как обычно, 
от чиновников нет помощи. По край-
ней мере, с людьми возникшие про-
блемы они сообща не решают.

Æèòüÿ îò íèõ íåò
Социальные проблемы, с кото-

рыми саратовцы обращаются в «На-
родную приемную», достойны сце-
нария драматического сериала. А 
все потому, что даже многократные 
жалобы, которые люди повторяют в 
адрес чиновников, совершенно не 
действуют, и страдания продолжа-
ются.

Галина живет в доме №76 по про-
спекту Строителей. Женщина рас-
сказывает, что это здание ранее бы-
ло общежитием, за которым теперь 
закреплен статус обычного жилого 
дома. Большинство квартир в нем 
приватизированы. Но есть одна му-
ниципальная комната, в которой тво-
рятся безобразия. По словам Гали-
ны, в этом помещении проживает 
переселенка из Казахстана, один ее 
сын – наркоман, а другой – с суди-
мостью. Они бесчинствуют и не да-
ют покоя соседям. Жильцы общежи-
тия неоднократно обращались в по-

лицию, администрацию и миграци-
онную службу – действенных мер не 
принято. Хотя чиновники могли бы 
запросто выселить буйных жильцов 
из муниципального жилья.

На соседей жалуется саратовец 
Андрей, проживающий в Вольском 
переулке, дом 15, корпус 2. Андрей 
говорит, что квартиру №93 в этом до-
ме сдают посуточно в аренду, и вре-
менные жильцы постоянно устраива-
ют шум и гам. Внизу живет бабушка 
– ветеран войны и труда, она неодно-
кратно жаловалась властям на бес-
чинства соседей, но безрезультат-
но. Вызывали полицию – полиция не 
приходит, а с владельцем квартиры 
разговоры бесполезны. 

Опубликуем контакты обратив-
шейся к нам саратовчанки Светланы 
Голушкиной – 89063186693. У жен-
щины два года тому назад сгорел 
дом, с тех пор она с ребенком скита-
ется по чужим квартирам, испытывая 
серьезные жизненные трудности. 
Светлана просит добродушных лю-
дей о помощи.

Заключительную жалобу просьба 
прочесть администрации Заводского 
района и службе судебных приста-
вов. Владимир Чербанов, проживаю-
щий на проспекте Энтузиастов, дом 
54 А, рассказывает, что недалеко от 
его дома, прямо у пешеходного пе-
рехода, установлен торговый пави-

льон. Владимир говорит, что имеет-
ся  предписание суда о сносе данной 
постройки как незаконной, однако 
торговля продолжается. Хозяйка па-
вильона говорит, что у нее муж быв-
ший полицейский и ей все равно. Да-
же такие люди, служившие закону, 
готовы на этот же закон плевать.

×èíîâíèêè â îòâåòå 
А теперь констатируем факт, что 

саратовские чиновники обратили 
внимание на людские жалобы в «На-
родную приемную», и она оказалась 
действенным механизмом решения 
проблем. 

Целый ряд ответов набрался от 
администрации Ленинского района 
Саратова.

Жителям по улице Блинова, 3 
сообщают, что крыша их дома нахо-
дится в удовлетворительном состо-
янии, а протечки возникли из-за по-
вреждений ливневого трубопровода. 

Управляющая компания провела его 
ремонт.

В доме №1 по улице Гвардей-
ской, где живет обездвиженный ин-
валид, неработающий лифт будет 
заменен – этим займется Фонд капи-
тального ремонта, правда, конкрет-
ные даты не называются.

После жалобы жильцов устране-
ны повреждения на трубопроводе хо-
лодного водоснабжения и пожарном 
гидранте во дворе дома №21 «Б» по 
улице Тархова. 

Жильцы дома №24 по улице Бу-
ровой жаловались на придомовую 
территорию. Администрация района 
сообщает, что никакие документы от 
жильцов по поводу необходимого ре-
монта двора в администрацию не по-
ступало, а потому они должны прове-
сти общее собрание и предоставить 
необходимые бумаги для включения 
в муниципальную программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Но стоит понимать, что обя-
зательным условием для включения в 
программу является трудовая и (или) 
финансовая форма участия соб-
ственников помещений многоквар-
тирного дома.

Дабы жильцы дома №2 по ули-
це 2-ой Электронной получили дей-
ствительно горячую воду, необходи-
мо провести реконструкцию сетей. В 
настоящее время система горячего 
водоснабжения данного жилого дома 
однотрубная, без циркуляционного 
водопровода, это и влечет за собой 
заниженные температурные параме-
тры горячей воды в часы минималь-
ного водоразбора. До 2022 года пла-
нируют разработать необходимую 
проектную документацию – о самих 
работах пока лишний раз не заика-
ются.

Администрация Волжского рай-
она сообщает подробности прорыва 
водопровода у дома №90 по улице 
Валовой. Ранее собственник част-
ного дома с привлечением коммер-
ческой подрядной организации про-
водил ремонт ввода холодного во-
доснабжения в данный дом. Однако 
в процессе выполнения работ была 
повреждена труба. При содействии 
МУПП «Саратовводоканал» излив во-
ды был остановлен. Также совместно 
с жильцами частного дома будет ре-
шен вопрос и о благоустройстве тер-
ритории после ремонта.

На месте затопления квартир в 
доме №3 на 3-ем Кавказском тупике 
побывали сотрудники администра-
ции Заводского района и аварийная 
бригада. Течь была устранена опе-
ративно после поступления сигнала. 
В настоящее время устанавливаются 
размер и стоимость ущерба, причи-
ненного жителям многоквартирного 
дома.

Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

8(8452) 
705-755
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* Мужчина, 49/170/70, добрый, спо-
койный, трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Мужчина, 55 лет, познакомится с 
женщиной из Энгельса для серьезных 
отношений.
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 
привычек, приглашает к себе для со-
вместного проживания честного, ра-
ботающего мужчину без вредных при-
вычек.
Тел. 8 909 339 88 57.

* Жду звонка от одинокой женщины 
45-52 лет, невысокой, неполной, с 
чувством юмора, без вредных привы-
чек, некурящей, непьющей. О себе: 
Сергей, 48/181/80, не курю, не пью, 
работаю, жилье есть.
Тел. 8 927 110 43 14. Жду звонка в лю-
бое время.

* Добрый, энергичный мужчина, 
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.

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

* Вдова, 54 года, ищет мужчину 64-70 
лет для создания семьи, согласна на 
переезд. 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.

* 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 го-
ды.
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.

* Жду СМС от женщины из Саратова, 
без детей, не курящей, приятной пол-
ноты, 35-50 лет, для создания семьи. 
О себе: Сергей, 43/180.
Тел. 8 937 258 22 90. 

* Светлана, 31 год, познакомится с 
мужчиной 35-40 лет для создания се-
мьи. Просьба из мест лишения свобо-
ды, выпивающих не беспокоить.
Тел. 8 906 318 35 83.

* Мужчина, 35 лет, познакомится с 
одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Стройная женщина, 69 лет, позна-
комится с одиноким мужчиной 66-75 
лет из Саратова для серьезных отно-
шений.
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
Ñàìûé æóòêèé äåíü – 30 äåêà-

áðÿ. Ïîëíûé õîëîäèëüíèê åäû, à 
íè÷åãî íåëüçÿ åñòü – ýòî âñå íà çàâ-
òðà. Õóæå òîëüêî 1 ÿíâàðÿ – è âû-
ïèâêè, è çàêóñêè ìîðå, à óæå íå ëå-
çåò!

Àêöèÿ «Íå òðîãàé, ýòî íà Íîâûé 
ãîä» çàêîí÷èòñÿ 31 äåêàáðÿ. Ñ 1 ÿí-
âàðÿ íà÷íåòñÿ äðóãàÿ: «Åøüòå, à òî 
èñïîðòèòñÿ!»

*   *   *  
 – Ìîíÿ, è ÷òî òû ïîäàðèë ñâîåé 

Öèëå íà Íîâûé ãîä?
 – Øóáó.
 – Òû ñêàæè! À îíà òåáå ÷òî ïî-

äàðèëà?
 – Êàê âñåãäà... Åùå îäèí ëó÷-

øèé ãîä ñâîåé æèçíè!

*   *   *
Êàê ãîâîðèò îòåö:
 – ×òîá âàì çóáû òàê æå ëå÷èëè, 

êàê âû äîðîãè ðåìîíòèðóåòå!

*   *   *
ÐÆÄ ïðåäëàãàåò ìíå ñêèäêè íà 

ïëàöêàðò â íîâîãîäíþþ íî÷ü. È ïî-
êà ýòî ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå íà íî-
âîãîäíþþ íî÷ü.

*   *   *
Ïîöåëîâàë Èâàí-Öàðåâè÷ ëÿ-

ãóøêó. Îáåðíóëàñü ëÿãóøêà êðàñíîé 
äåâèöåé è îáâèíèëà Èâàíà â æåñòî-
êîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè è ñåê-
ñóàëüíûõ äîìîãàòåëüñòâàõ.

*   *   *
 – Êàê ìíå óáåäèòü ñâîåãî ïñè-

õèàòðà, ÷òî ÿ Èìïåðàòîð Ôðàíöèè 
Íàïîëåîí Áîíàïàðò?

 – Íàçíà÷üòå åãî ìèíèñòðîì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ.

*   *   *
WADA íàêîíåö-òî óëè÷èëî ðîñ-

ñèéñêèõ ôóòáîëèñòîâ â ïðèåìå äî-
ïèíãà!! Ó íèõ â êðîâè îáíàðóæåíà 
òîðìîçíàÿ æèäêîñòü!

*   *   *
Ìàìà ìíå ñêàçàëà, ÷òî ðîæàòü 

íàäî ê àâãóñòó, òàê êàê ýòî îâîùíîé 
ìåñÿö è âûõîäÿò áþäæåòíûå äíè 
ðîæäåíèÿ. Ñàëàòèêîâ íàãîòîâèë – è 
âñå.

*   *   *
Æåíà çâîíèëà – ïîñîâåòîâàòü-

ñÿ ñî ìíîé ïî âàæíîìó âîïðîñó. 
Ïîë÷àñà ãîâîðèëè. Êàê âñåãäà, ïî-
ìîã åé äåëüíûì ñîâåòîì. Ïàðó ðàç 
âñòàâèë «Íó…» è «À êàê æå…» Íè÷å-
ãî áåç ìåíÿ íå ìîæåò!

*   *   *
È ïîñëå 20 ëåò áðàêà æåíùèíà 

õî÷åò, ÷òîáû åå çàâîåâûâàëè, õîòÿ 
âîéíà äàâíî îêîí÷åíà, âñå ñäàëèñü 
â ïëåí è âñÿ÷åñêè ñîòðóäíè÷àþò ñ 
îêêóïàíòàìè.

*   *   *
Îíè äâà ÷àñà óâëå÷åííî áåñåäî-

âàëè î ìóçûêå, æèâîïèñè, àðõèòåê-
òóðå. Êîãäà îí ñêàçàë, ÷òî æåíàò, 
ãîâîðèòü ñðàçó ñòàëî íå î ÷åì.

*   *   *
Íàñòóïàåò îïàñíîå âðåìÿ, êîãäà 

ìîæíî ïîãèáíóòü ïîä êîëåñàìè òå-
ëåæêè áåøåíîé æåíùèíû, ñòðåìÿ-
ùåéñÿ çà áàíêîé ãîðîøêà.

АНЕКДОТЫ

Первый день зимы для са-
ратовцев не только обознача-
ет необходимость утеплять-
ся на следующие три месяца, 
но и открывает обратный счет 
приходу Нового года и следу-
ющих за ним затяжных кани-
кул. Праздники, конечно, дело 
хорошее, но еще и затратное. 
Поэтому подготовку к предсто-
ящей неделе чревоугодия мно-
гие начинают сильно заранее, 
за месяц, а то и раньше. 

Подобная предусмотритель-
ность вполне оправдана. Новогод-
ние каникулы для магазинов – го-
рячая пора. Продавцы заманива-
ют клиентов кричащими объявле-
ниями о предпраздничных скид-
ках, причем порой в таких раз-
мерах, что, кажется, они весьма 
расчувствовались и готовы отдать 
свой товар практически даром. Но 
это лишь на первый взгляд. Пре-
жде чем поддаваться на столь за-
манчивые предложения, стоит за-
думаться по поводу его правдиво-
сти.

 – В конце ноября покупала 
яйца категории С0 в магазине 
крупной торговой сети по 51 ру-
блю за десяток, – делится с «Те-
леграфом» саратовчанка Евгения 
Давыдова. – Захожу через неде-
лю и буквально остолбеваю перед 
стеллажом. Он весь оклеен сооб-
щениями о баснословных скид-
ках на яйца – 46%. Удивилась, не-
ужели они теперь стоят дешевле 
30 рублей. Подойдя ближе, удиви-
лась еще раз. Оказывается, ста-
рая цена в районе 90 рублей, а 
теперь они подешевели до 47 ру-
блей. Примечательно, что на боль-
шинство людей такой маркетин-
говый ход все-таки подействовал. 
На прилавке не нашлось ни одного 
яйца категории С0, только гораздо 
более мелкие экземпляры.

Зная о таких приемах ведения 
бизнеса в нашей стране, Евгения 
не тратит свое время на создание 
продовольственных запасов к Но-
вому году. 

 – Не вижу в этом необходи-
мости, – пожимает плечами сара-
товчанка. – Мы с мужем покупаем 
продукты утром 31 декабря и сра-
зу готовимся к празднику. Только 
мясо приобретаем чуть раньше, 
поскольку любим его предвари-
тельно замариновать на день-два. 
А в последующие дни уже спокой-
но без ажиотажа можно купить все 
те же продукты. Продавцы еще и 
зазывать станут. 

Обычно не штурмует магазины 
и саратовчанка Ирина Ульянова. 
Однако в этом году она поддалась 

рекламе одной из торговых сетей, 
обещающей предоставить 30%-
ную скидку на шампанское. Дого-
ворившись с друзьями, вместе от-
правились за главным новогодним 
напитком. Но по приезду их ждало 
разочарование.

 – В супермаркете выяснилось, 
что со скидкой можно купить толь-
ко дорогую шипучку, рублей от пя-
тисот за бутылку, – вздыхает Улья-
нова. – Даже уцененная, она обо-
шлась бы в изрядную сумму, ко-

торую мы никак не рассчитывали 
потратить. В итоге, побродив меж 
стеллажами, взяла одну банку то-
матной пасты, чтоб хоть что-то ку-
пить, и злая поехала домой.

Подливают огонь в масло 
предновогоднего продуктового 
ажиотажа и многочисленные но-
вости о грядущем удорожании 
всего и вся. То глава Центробан-
ка Эльвира Набиуллина «обрадо-
вала», что средний ценник на лю-
бимый всей страной оливье вы-

растет в этом году по сравнению с 
предыдущим. Затем выяснилось, 
что резко возьмет на взлет и сто-
имость деликатеса, который рядо-
вой обыватель может, хотя теперь 
это под вопросом, себе позво-
лить раз в году. Лососевые рыбы 
и красная икра существенно при-
бавили в ценовом весе, примерно 
на 30%. Всему виной неудачный 
вылов горбуши и кеты на Даль-
нем Востоке. Из-за неблагопри-
ятных погодных условий Сахалин-

ская область вместо привычных 
250 тысяч тонн лосося смогла 
предоставить рынку чуть меньше 
30 тысяч тонн. Не в меньшей сте-
пени пострадали и другие про-
мысловые зоны. Рыбаки сразу 
же воспользовались моментом и 
взвинтили цены. 

На саратовских рынках дан-
ная тенденция отразилась момен-
тально – кета догнала по стоимо-
сти форель, а та в свою очередь 
устремилась к ценнику семги. От-
бивает всякую охоту побаловать 
себя деликатесом и красная икра. 
Двухсотграммовая баночка обой-
дется покупателю по цене пятили-
тровой кастрюли оливье. В итоге 
многие из тех, кто не успел заку-
пить морских обитателей, предпо-
чтут от них отказаться.

 – Мы к Новому году начинаем 
готовиться с конца ноября, – при-
знается пенсионерка Лариса Жу-
кова. – На этот раз не прогадали. 
Я успела купить две баночки крас-
ной икры чуть дороже 200 рублей 
за штуку, а также кеты, которую 
посолю, и сделаю с ней бутербро-
ды на праздничный стол. Букваль-
но через несколько дней цены на 
эти продукты выросли просто ка-
тастрофически. Конечно, за эти 
деньги я бы ни то, ни другое брать 
не стала.

Отмечает саратовчанка и 
предновогодний рост цен на мясо, 
пусть и не столь внушительный, 
как на красную рыбу.

 – И говядина, и свинина подо-
рожали, по-моему, прямо с 1 де-
кабря, – вздыхает пенсионерка. 
– Мясом заранее не запасешься, 
ведь его, хоть и понемногу, едим 
каждый день. Итак уже стараюсь 
всячески экономить. Если рань-
ше варила суп из целой курицы, 
то сейчас из одной тушки готовлю 
сразу несколько блюд: ноги рублю 
и тушу, с грудки срезаю мясо и де-
лаю котлеты, ну а из скелета с об-
резками варю первое. 

Точно также скудеет год от го-
да и новогодний стол. 

 – Лет десять назад мы, начи-
ная с ноября, каждую неделю при-
обретали запасы к Новому году и 
продуктов, и спиртного, – с улыб-
кой вспоминает Жукова. – Прине-
сем домой, скажем: «Да, ладно» и 
быстренько все съедим и выпьем. 
Сейчас покупаю по крохам: то ку-
сочек мяса, то рыбу, то зеленый 
горошек. Все складываю в холо-
дильник, и ни к чему не прикаса-
емся. Потому что иначе новогод-
ний стол будет выглядеть совсем 
грустно.

Катя БРУСНИКИНА

К НОВОМУ ГОДУ 
ГОТОВЬ СТОЛ 

С ОСЕНИ
Из-за растущих цен саратовцы по крохам запасают 

продукты к празднику 
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вероят-
но, это будет хорошая неделя для 
вас. Вы уверенно ответите на но-
вые вызовы и достигните того, к 
чему всегда стремились. Ваше 
настроение будет оптимистич-

ным, побуждая к вас динамичному движению в 
нужном направлении. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вас ждет 
неделя успехов, новых дости-
жений и ощущений. Скорее все-
го, вам будет удаваться все, что 
решите воплотить в жизнь. И на 
профессиональном, и на личном 
фронте ваши глаза будут откры-

тыми на новые большие возможности. 
 
БЛИЗНЕЦЫ  (22.05 – 21.06). 
Большинство из вас на этой не-
деле отметят множество улучше-
ний во всех сферах жизни. Новые 
романтические отношения ука-
заны для некоторых из вас. Эти 
отношения держать вас в хоро-

шем настроении большую часть недели.

РАК (22.06 – 23.07). Вы будете 
стремиться использовать свою 
энергию в конструктивном клю-
че. У вас появится глубокая эмо-
циональная потребность в гар-
монии. Внимательное отношение 
к окружающим позволит многим 

из вас обрести новых знакомых и друзей. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Многих из 
вас порадуют те возможности, 
которые откроет вам эта неделя. 
Вы будете испытывать большое 
удовлетворение от домашних 
забот и нагрузки на производ-
ственном фронте, так как резуль-

таты сделанного окажутся впечатляющими. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Не исклю-
чено, на этой неделе вы столкне-
тесь с определенными проблема-
ми на домашнем или на рабочем 
фронте. Этого можно избежать, 
утверждая свое мнение более ар-
гументировано и решительно. И 

не воспринимая критику болезненно. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Хорошие 
времена настают для многих из 
вас на этой неделе, в течение 
которой вы, вероятно, будете 
находиться в приподнятом на-
строении. Ведь вам обещаны 
улучшения во всех сферах ва-

шей жизни, особенно на профессиональном 
фронте. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе вы, вероятно, бу-
дете удовлетворены тем, как 
развиваются события на всех 
фронтах. Важная сделка будет 
окончательно утверждена и нач-
нет приносить хорошую при-

быль. Нерешенные вопросы решатся положи-
тельно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). В 
этот период многие из вас будут 
пользоваться большой попу-
лярностью в своем окружении. 
Вы почувствуете себя гораздо 
ближе к своим друзьям и, не 

колеблясь, обсудите с ними любые проблемы, 
даже личные, чего обычно не делаете. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). В жиз-
ни многих из вас на этой неделе 
будут происходить весьма суще-
ственные изменения как на лич-
ном, так и на профессиональном 
фронте. Все эти изменения, ско-
рее всего, заставят вас пересмо-

треть и заново расставить свои приоритеты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе вы должны прояв-
лять особую осторожность как 
на личном, так и на профессио-
нальном фронте, поскольку мо-
жете совершить ошибку. Имей-
те в виду, что ваши слова могут 

навредить тем, кто вам дорог и желает только 
добра. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе избегайте конфликтов, 
споров и даже дискуссий, по-
скольку это может привести вас 
к стрессу, тем более, ваши ар-
гументы, скорее всего, не будут 
услышаны. Твердо, не ленясь, 

идите к цели и не обращайте внимания на кри-
тику.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 12.12 ïî 18.12

Èñêàëè îïðàâäàíèÿ 
èçìåíàì

Российские выпускники 6 декабря 
писали итоговое сочинение. Более 
9,5 тысяч 11-классников Саратовской 
области рассуждали в этом году на та-
кие темы, как: 

1. Могут ли быть оправдания у изме-
ны?

2. Когда равнодушие бывает показ-
ным?

3. Согласны ли вы с утверждением 
Б.Л. Пастернака: «Надо ставить себе за-
дачи выше своих сил»?

4. Какую роль в судьбе человека может 
сыграть трусливый поступок?

5. Конфликт поколений как обще-
ственная проблема.

 – Итоговое сочинение в нашем регио-
не прошло в штатном режиме. Оценивать-
ся работы будут по системе «зачет» или 
«незачет». Итоги сочинения ребята узнают 
не позднее 14 декабря, – рассказала и.о. 
министра образования Саратовской об-
ласти Ирина Седова.

Успешное написание сочинения яв-
ляется для учащихся 11-х классов допу-
ском к государственной итоговой атте-
стации по программам среднего общего 
образования. Также итоговое сочинение 
может быть представлено абитуриентом 
при приеме в вуз. Его результат вуз впра-
ве учесть в числе индивидуальных дости-
жений поступающего, начислив ему до-
полнительные баллы к сумме результатов 
ЕГЭ.  

«Ïîòîì áóäåì 
ïðîùàòüñÿ»

Глава региона поздно вечером в 
конце рабочей недели посетил стро-
ительную площадку музея истории на 
Ильинской площади в Саратове.  По 
словам подрядчика, на площадке за-
действовано до 100 рабочих, однако 
Валерий Радаев заявил, что этого ко-
личества недостаточно. 

 – Все должно быть спланировано 
так, чтобы выдержать намеченные сроки. 
Здесь должны работать четко, продуман-
но, – указал губернатор.

Он потребовал пересмотреть подхо-
ды, ежесуточные графики и усилить все 
направления строительства.

 – Так, как работали вчера, так не пой-
дет, – был строг Валерий Радаев. – Тем-
пы работ недопустимо низкие, по каждой 
позиции нестыковки. Я крайне недово-
лен. Зампредам, министру строительства 
и ЖКХ, подрядчику необходимо изменить 
отношение к объекту. Организовать кру-
глосуточную работу, а не делать вид, что 
она идет. 

За будущий музей истории России 
глава региона назначил ответственными 
своих заместителей: Игоря Пивоварова, 
Александра Буренина и Валентину Гре-
чушкину. Также не снимается ответствен-
ность со строителей.

 – Сейчас идет критика в ваш адрес, 
предупреждение, через три дня последу-
ет наказание, а потом будем прощаться, – 
предупредил Радаев.

Напомним, что по первоначальному 

плану, новый музей должен быть построен 
к концу 2018 года.

Íàðóáÿò åëîê
В лесхозах области началась заго-

товка новогодних елок. Деревья для 
новогоднего праздника берут со стро-
го отведенных участков леса в хвойных 
молодняках, которые требуют плано-
вого проведения одного из видов рубок 
ухода – осветления. Осветление про-
водят для улучшения роста и регулиро-
вания количества деревьев на единицу 
площади, поэтому ущерба экологии и 
лесному фонду области заготовка со-
сен не наносит, заверяют чиновники 
регионального минприроды. Тем более 
что для создания будущих хвойных ле-
сов ежегодно на территории Саратов-
ской области высаживают более 4,4 
миллиона штук молодых сеянцев. 

К Новому году лесохозяйственными 
учреждениями планируется заготовить 
около 54 тысяч молодых сосен возрастом 
от пяти до восьми лет.  Они будут реали-
зовываться по ценам ниже рыночных со 
складов лесхозов области и по «социаль-
ным ценам» на специальных точках про-
даж в канун новогодних праздников. Так-
же министерство природных ресурсов и 
экологии области проведет свою тради-
ционную благотворительную новогоднюю 
акцию и подарит новогодние символы в 
школы, детские сады, школы-интернаты, 
детские больницы и другие учреждения 
социальной сферы.

Подготовил обзор Марат ГОМОЮНОВ

Гия Купрашвили, худож-
ник-самоучка из Энгельса, 
рисует портреты известных 
личностей. Он запечатлел на 
холсте как звезд шоу-бизне-
са – Сергея Лазарева, Ольгу 
Бузову, Гошу Куценко, Ксению 
Собчак, Майкла Джексона, так 
и политиков, например, прези-
дентов России и США.  И неко-
торые свои картины Гия вручил 
звездам лично.

В конце ноября в Саратов с 
гастролями приезжал певец Сер-
гей Лазарев. После концерта Гия 
подарил вокалисту портрет, на 
котором изображен исполнитель. 
Сергей поблагодарил художника:

 – Очень красиво, спасибо 
огромное. Похоже очень.

В этот же день поп-звезда 
оставил запись в своем Инста-
граме: «Вот такой подарок везу 
из Саратова... Художник Гия Ку-
прашвили... Похож?»

 Сравнивать надо с обложкой 
альбома «The Best». Пост собрал 
свыше 100 тысяч просмотров. 
Подписчики оставили разные от-
клики. Кто-то посчитал картину 
слишком идеальной. 

«Как будто сфотографирова-
ли», – такой комментарий оставил 
один из пользователей сети. 

«Портрет Дориана Грея».
«Лучше, чем в жизни… Нари-

совано, действительно, идеаль-
но».

 «Похоже на памятник».
«Прям как икона».
В конце октября в Саратов 

приезжала Ольга Бузова. На этот 
раз звезда «Дома-2» выступа-
ла не в роли певицы, а актрисы в 
спектакле. Перед презентацией 
картины организаторы спектакля 
и ее администратор предупреди-
ли художника – Бузова щепетиль-
но относится ко всему, что каса-
ется ее внешности. Дело в том, 
что на портрете Ольга, перекра-
сившаяся ныне в брюнетку, бы-
ла запечатлена еще блондинкой. 
Однако девушка осталась доволь-
на. Увидев свое изображение, она 
рассмеялась: «Прекрасный цвет 
волос».   

Любимыми героями покров-
ского художника являются и по-
литики. Он уже создал портре-
ты Владимира Путина, Дональда 
Трампа и даже Иосифа Сталина. 

 – Я изобразил встречу Рада-
ева с Путиным, – рассказывает 

Гия Купрашвили. – Причем под-
правил немного черты лица сара-
товского губернатора на картине. 
Полотно, где Дональд Трамп по-
жимает руку Владимиру Путину, 
приурочил к еще не состоявшейся 
на тот момент встрече двух глав 
государств. Я, кстати, за мирные 
отношения между Россией и Аме-
рикой. А Иосифа Сталина нарисо-
вал не потому, что он мой земляк, 
– просто он многое сделал для 
страны. 

Любопытно, но Гия Купрашви-
ли, наверное, один из немно-
гих российских художников, ис-
пользующих именно соцсети для 
своей раскрутки. Благодаря Ин-
тернету он общается напрямую 
со своими поклонниками. Получа-
ется своего рода интерактивное 
творчество. Благодаря Всемир-
ной паутине у живописца появля-
ются новые заказчики. В основ-
ном виртуальные фаны просят на-
рисовать семейные портреты.

По словам Гии, кисть и кра-
ски он впервые взял за решеткой 
17 лет назад.

 – До этого я рисовал только 
карандашами в детстве, – говорит 
художник. – Наверное, заняться 
творчеством меня заставила куча 
свободного времени. Я был пер-
вым за всю историю исправитель-
ной колонии №11 живописцем. К 
слову, первая моя картина назы-
валась «Виноград», которую сри-
совал с фотографии. Мало, кто 
знает, но я – дальтоник, у меня по-
нижена цветочувствительность. 
Однако данный недостаток сумел 
превратить в достоинство. Карти-
ны получаются очень яркими, на-
сыщенными цветами. Но мне это 
дается очень тяжело, приходится 
прорабатывать каждый оттенок. 
Я ни одну свою работу не считаю 
завершенной, даже те, которые 
уже висят в рамах. 

Портретист-самоучка мечтает 
открыть свою арт-студию, где мог 
бы обучать всех желающих живо-
писи. 

 – Я не скрываю, что когда-то 
был осужденным и отбывал на-
казание в колонии, – признался 
Гия Купрашвили «Телеграфу». – В 
местах лишения свободы есть та-
лантливые люди. Сначала у меня 
была идея просто организовать 
студию для творческих людей, по-
бывавших за решеткой. Но потом 
я решил пойти дальше и открыть 
своего рода реабилитационный 
центр для бывших заключенных, 
вне зависимости от их професси-
ональной деятельности. Потому 
что мне знакомы проблемы быв-
ших осужденных. После отбыва-
ния наказания они не могут найти 
работу, многие теряют жилье. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ВСТРЕЧА ТРАМПА 
С ПУТИНЫМ 

КАК ПО МАСЛУ

ВКРАТЦЕ

Энгельсский 
художник 

пишет портреты 
известных 
артистов и 
политиков
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Речной челнок. 7. Веселящий актёр. 10. “Приложенная” в буквальном переводе декартова 
координата. 11. Первый из открытых радиоактивных элементов. 12. Тим, продавший смех. 13. Женское искусство 
сделать первый шаг так, чтобы мужчине показалось, что это он его сделал. 14. Материал для пластинок. 17. Повод 
для того, чтобы раскрыть зонтик. 20. Убеждение, взгляд на вещи. 24. Одежда с честью. 25. Грубый материал для 
упаковки, плетёный из мочала. 26. Щербинка на теле от ветрянки. 27. Товары кондитера. 28. Причудливый поступок, 
оборот речи. 29. То же, что крестьянин. 30. Что может развязаться у ботинка? 31. Потеря “с концами”. 32. Учёный, 
живущий прошлым. 36. 1/12 часть года. 39. Замок, к которому нужно подбирать не отмычку, а таран. 42. Система 
чрезвычайных мер времён Ивана Грозного. 43. Кратковременная демонстрация гортани. 44. Состязание, где каждый 
стремится оторваться от масс. 45. Врунья. 46. В старой Руси – улучшенная грунтовая дорога. 47. Колыбель, люлька в 
крестьянском доме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский художник, автор картины “Охотники на привале”. 2. Радиоактивный элемент. 3. Имя 
баскетболиста Джордана. 4. Говорун в Думе. 5. Бумажный “патрон” пугача. 6. Британская актриса, исполнившая роль 
Элизабет в фильме “Пираты Карибского моря”. 7. Отрицательный полюс источника тока. 8. Восковый макет яблока. 9. 
Город-герой. 15. Крайнее удивление. 16. Ненашенская промышленность. 18. Ссылка на ложную причину. 19. Судовая 
вахта. 20. “Это всё ... врагов”. 21. Герой Юрия Яковлева в фильме “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”. 22. Эта мера 
веса в России равна 100 кг, в США – 45,3 кг, а в Англии – 50,8 кг. 23. Ной по отношению к Мафусаилу. 33. Химический 
элемент, Sb. 34. Выделанная шерсть барана. 35. “Радуга” среди химических элементов. 36. “В одно из парковых озер 
Толстому вылили ... И, по легенде, с этих пор Есть в графском парке чёрный пруд” (шутка). 37. Он же – Бурка, он же – 
Вещая Каурка. 38. “Подкованный” звук. 39. Диктант официанту. 40. Стоячее бревно. 41. “Чумачечая ...”.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Перегиб. 9. Лучано. 10. Ущелье. 
11. Рубанок. 12. Монако. 13. Левкой. 14. Душанбе. 15. Паника. 18. Трепак. 22. Гарем. 25. Техника. 26. Аукцион. 
27. Рубин. 28. Оглядка. 29. Котлета. 30. Жатка. 33. Арахис. 37. Палаты. 40. Калитка. 41. Взятка. 42. Топчан. 43. 
Чоканье. 44. Варево. 45. Неявка. 46. Конверт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Духота. 2. Сафари. 3. Порода. 4. Рубашка. 5. Гонение. 6. Буклет. 7. Лезвие. 8. Льгота. 15. 
Потроха. 16. Нахалка. 17. Куинджи. 19. Ракетка. 20. Примета. 21. Кандалы. 22. Гараж. 23. Робот. 24. Манка. 31. 
Арлекин. 32. Катание. 34. Развал. 35. Хитрец. 36. Скачок. 37. Патент. 38. Липняк. 39. Травка.
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Когда маленьких саратовцев попро-
сили нарисовать известных земляков, с 
героями для своих работ они определи-
лись быстро. Правда, для самых юных 
участников городского конкурса детских 
рисунков главными в жизни людьми ока-
зались мамы и папы, а самой страшной 
и полной неизвестности – перспектива 
впервые отправиться в первый класс.

Красочное состязание одаренных ребят 
«Мои земляки вчера и сегодня» проходит в 
музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского далеко 
не в первый раз. И с каждым годом расширя-
ется не только состав участников, но и номи-
нации, которые организаторам приходится 
адаптировать специально под самых малень-
ких авторов. К слову, в этом году ими стали 
трех – и четырехлетние живописцы Злата 
Пушкарева и Демид Агеев. Профессиональ-
ному жюри пришлось нелегко, ведь им пред-
стояло отобрать лучшие рисунки из прислан-
ных на конкурс более 120 работ.

Воспитанники художественных школ и 
изостудий не стали ограничивать свою фан-
тазию заданными рамками, поэтому темати-
ка конкурсных работ получилась яркой и раз-
нообразной. Ребята вспомнили и о знамени-
той мельнице немцев Борелей, и о прослав-
ленном живописце Василии Фомичеве, и об 
известном актере Олеге Табакове, изобра-
зив артиста с котом на руках. Правда, далеко 
не все из юных творцов, как оказалось, спра-
вились с выбором темы без помощи взрос-
лых. На церемонии награждения некоторые 
из конкурсантов честно признавались, что не 
знакомы с работами саратовских писателей 
или архитекторов, которые стали героями их 
картин. В такой ситуации, например, оказа-
лась одна из победительниц живописного со-
стязания, которая не смогла назвать ни одно 
из произведений Константина Федина.  

Впрочем, широта кругозора некоторых 
юных авторов оказалась просто феноме-
нальной. К примеру, четырехлетний Демид 
сначала сразил гостей праздника своей не-
посредственностью и обаянием, а затем 
блеснул поразительной эрудицией. Знаме-
нитым земляком, который привлек внимание 

мальчика, оказался не кто иной, как Юрий Га-
гарин – правда, запечатленный не привыч-
ным многим взрослым улыбчивым мужчиной, 
а маленьким мальчиком, еще только мечтаю-
щим о ракетах и полетах в космос. 

 – Это человек, который первым летал в 
космос, – гордо сообщил Демид, признав-
шись, что почерпнул эту информацию из про-
читанных ему родителями книг. Оказалось, 
что над своим рисунком он работал недолго, 
а из изобразительных инструментов предпо-
читает старый добрый карандаш. 

 – А то нарисую кота красками – и он весь 
растечется, – объясняет свою привязанность 
к карандашам Демид. 

Мама мальчика Валерия рассказала, что 
повторить подвиг Юрия Гагарина Демид ни-
когда не мечтал, и пока рассматривает для 
себя только две профессии – художника и... 
фермера. Оказалось, что сельское хозяйство 
увлекает ребенка не меньше, чем искусство.

 – Демид с раннего детства любит рисо-
вать и читать, – призналась Валерия. – Чте-
ние, рисование и лепка – это его основные 
виды деятельности, которыми он может за-
ниматься очень долго – по два-три часа под-
ряд. У него уже накопилось так много картин, 
что у нас нет проблем с тем, что подарить ба-
бушкам на праздники: никакие открытки мы 
не покупаем. Самые красивые рисунки я раз-
вешиваю по стенам, периодически обнов-
ляя экспозицию, а остальные просто лежат в 
папках. Интересно, что в нашей семье, кроме 
Демида, вообще никто не рисует. 

К своим четырем годам Демид весь-
ма преуспел в живописи – одна из его ра-
бот побывала на выставке в Англии, где бы-
ла отмечена специальным дипломом. Приз, 
выигранный в нынешнем конкурсе – набор 
пазлов, Демид доверил нести домой своему 
младшему брату, который вместе с родите-
лями терпеливо дожидался церемонию на-
граждения финалистов. Ведь подарки и при-
зы – это не главное. Главное – победа.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
«МАЛЕНЬКОГО ГАГАРИНА»

Дети в красках 
рассказали о своих 

знаменитых земляках
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