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ВОЙСКА, РАНЕНЫХ 
И ГРУЗЫ ПЕРЕВОЗИЛИ 
САРАТОВСКИЕ 
ЛЕТЧИКИ В СИРИИ

«Это очень страшные мгновения. 
Когда ты стоишь, а за дверью 

чуть ли не умирают живые люди, 
ведь очень страшно умирать»

ПУСТИТ ЛИ 
МОК

ЕДИНСТВЕННОГО 
САРАТОВЦА

НА ОЛИМПИАДУ 
В КОРЕЮ?
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Êîíüêàìè Äàíèëà Ñåìåðèêîâ äîêàçàë ïðàâî âûñòóïàòü íà Èãðàõ



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 19 декабря 2017 г.2

Сирия освобождена от тер-
рористов. Российские военные 
с честью исполнили свой долг, 
и Верховный Главнокоманду-
ющий Вооруженными Силами 
РФ, президент Владимир Путин 
11 декабря 2017 года отдал при-
каз о выводе наших войск из 
этой арабской республики. С за-
миранием сердца такого распо-
ряжения от Путина ждали сослу-
живцы и семьи саратовских лет-
чиков, которые в Сирии перевоз-
или под обстрелами ценные гру-
зы и раненых.

Ïàïà âåðíóëñÿ!
Следующим же днем после 

президентского приказа о выводе 
войск, из Сирии вылетел транс-
портный самолет Ан-72 и взял курс 
домой. В свете мощных прожекто-
ров он приземлился ночью 12 де-
кабря в Вольском районе на за-
снеженном военном аэродроме 
«Багай-Барановка». Здесь, прямо 
на поле, шестерых наших летчиков 
встречали их семьи, сослуживцы и 
почетные гости.

Они вышли из самолета, попра-
вили форму и встали в строй, отдав 
честь. Но затем – слезы радости, 
простые дружеские объятия и се-
мейные поцелуи.

 – Папочка! – бросаются на шею 
дети.

Летчиков принимали как героев 
Отечества.

 – Для меня большая честь 
встречать вас на родной земле. Вы 
с честью исполнили долг, а это ты-
сячи спасенных жизней в борьбе с 
терроризмом на дальних подсту-
пах к нашей Родине. Саратовская 
область всегда являлась и остается 
щитом Отчизны, и вы еще раз под-
твердили это. Низкий поклон вам 
и вашим близким, – отметил их за-
слуги губернатор Валерий Радаев.

 – Эта победа войдет в исто-
рию как свидетельство мощи Во-
оруженных Сил РФ и нашего обо-
ронного комплекса. Вы достойно 
выполнили задачу, поставленную 
Верховным Главнокомандующим. 
Командование Воздушно-косми-
ческих сил выражает благодар-
ность экипажу майора Чистых Мак-
сима Михайловича за професси-
онально исполненный воинский 
долг по обеспечению боевых дей-
ствий наших войск в Сирийской 
Арабской Республике. Все мы по-
нимаем значимость присутствия 
наших Воздушно-космических сил 
в Сирии для стабилизации мира 
на Ближнем Востоке. И вы непо-
средственно внесли свой весомый 
вклад в решение данной задачи, – 
сказал начальник Государственно-
го летно-испытательного центра 
Минобороны России имени В.П. 
Чкалова, генерал-майор, Герой 
России Радик Бариев.

По словам командира экипажа 
Максима Чистых, в Сирии на воен-
но-транспортном самолете Ан-72 
они вели перевозку войск и грузов, 
а также проводили эвакуацию боль-
ных и раненых, причем график был 
крайне напряженный – почти за три 
месяца пребывания лишь четыре 
дня были свободными от полетов. 

 – Как наши отцы и деды защи-
щали рубежи нашей Родины, так 
довелось и нам. Мы доказали, что 
Россия способна отстаивать свои 
интересы на дальних подступах. Да, 
для нас это было нелегко, – при-
знался Чистых, – но благодаря про-
фессионализму экипажа, слажен-
ности действий, выучке, которую 
мы применили при выполнении за-
дач, достойно выполнили постав-
ленные задачи. 

 – Счастье в воздухе куется на 
земле, – обнимая супругу, сказал 
один из членов летного экипажа.

Ðîäèíà æäåò âàñ
Решение о завершении воен-

ной операции в Сирии российский 
президент принял в ходе совеща-
ния с Министерством обороны РФ 
и президентом Сирии, которое про-
шло 11 декабря на авиабазе Хмей-
мим в арабской республике. А по-
сле Владимир Путин выступил пе-

ред собравшимися в строй на аэро-
дроме российскими военными.

 – Здесь, в Сирии, вдали от 
родных рубежей, вы выполняете 
именно эту задачу – защищаете 
нашу страну. Потому что, помогая 
народу Сирии сохранять свою го-
сударственность, отбивать атаки 
террористов, вы наносите и на-
несли сокрушительный удар, по-
ражение тем, кто напрямую, нагло 
и открыто угрожал нашей стране. 
Мы никогда не забудем о жертвах 
и утратах, которые понесли в борь-
бе с террором и здесь, в Сирии, и 
у нас в России. Но это не заставит 
нас сложить руки и отступить. Это 
вообще не в характере нашего на-
рода. Напротив, эта память даст 
нам дополнительные силы для ис-
коренения того абсолютного зла, 
которым является терроризм, под 
какой бы личиной он ни прятался и 
ни маскировался, – сказал Влади-
мир Владимирович. – За два с не-
большим года Вооруженные Силы 
России вместе с сирийской армией 
разгромили наиболее боеспособ-
ную группировку международных 
террористов. В этой связи мною 
принято решение: значительная 
часть российского воинского кон-
тингента, находящегося в Сирий-
ской Арабской Республике, возвра-
щается домой, в Россию. Вы с по-
бедой возвращаетесь к своим род-
ным очагам, своим близким, роди-
телям, женам, детям, друзьям.

«Родина ждет вас, друзья! В до-
брый путь! Благодарю вас за служ-

бу», – напутствовал наших воен-
нослужащих Владимир Путин.

По информации командующе-
го группировкой войск РФ в Сирии 
генерал-полковника Сергея Суро-
викина, только за последние семь 
месяцев в Сирии были уничтожены 
свыше 30 тысяч боевиков и осво-
бождено более 67 тысяч квадрат-
ных километров территории стра-
ны. 

Ïðèáûëè íà áàçó 
За считанные дни со дня прика-

за Путина сотни российских воен-
ных и десятки единиц техники успе-
ли вернуться домой. Так, в Иркут-
скую, Мурманскую и Калужскую об-
ласти прибыли бомбардировщики, 
участвовавшие в нанесении авиа-
ударов по террористам в Сирии. В 
Иваново прибыл самолет дальнего 
радиолокационного обнаружения 
и управления А-50 после успешно-
го выполнения задач в Сирийской 
Арабской Республике. В подмо-
сковное Нахабино вернулся отряд 
Международного противоминного 
центра, который принимал участие 
в разминировании освобожденного 
города Дейр-эз-Зора. 

Батальон военной полиции Юж-
ного военного округа, выполняв-
ший задачи в Сирийской Арабской 
Республике, доставлен в Махачка-
лу. Военнослужащие медицинско-
го отряда специального назначения 
вернулись в Краснодарский край. 
На протяжении нескольких месяцев 
группа из 30 военных медиков ока-
зывала в Сирии помощь 20 тысячам 
человек, в том числе 5 тысячам де-
тей, врачи провели более 500 хи-
рургических операций. 

Конечно, на обоснованных в Си-
рии российских военных базах еще 
останутся наши военнослужащие, 
которые продолжат обеспечивать 
безопасность на закрепленных тер-
риториях.

В то же время Министерство 
обороны США заявило, что не уви-
дело значительного сокращения 
российского военного контингента 
в Сирии после объявленного Вла-
димиром Путиным решения о выво-
де войск из страны. 

 – Никакого существенного 
снижения численности войск по-
сле того, как Россия заявила об их 
планируемом выводе из Сирии, не 
произошло, – сказал представи-
тель американского военного ве-
домства, – цитируют мировые СМИ 
пресс-секретаря Пентагона Адриа-
на Рэнкин-Гэллоуэй.

 – Умоизлияния представителей 
Пентагона, касающиеся вывода/не-
вывода российских войск из Сирии, 
выдают не только плохо скрывае-
мые желания, чтобы нас там не бы-
ло, но и невладение США реальной 
обстановкой на земле, – проком-
ментировал официальный пред-
ставитель Минобороны РФ гене-
рал-майор Игорь Конашенков.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Министерства 

обороны РФ

БЕРИ 
ШИНЕЛЬ, 
ПОШЛИ 
ДОМОЙ

По приказу Верховного 
Главнокомандующего 
саратовские летчики 

вернулись к своим 
семьям

«Счастье в воздухе куется на земле»

Живыми и здоровыми вернулись летчики домой



Без сомнения, российский пре-
зидент Владимир Путин, пожалуй, 
самый популярный и известный че-
ловек в современном мире. А по-
тому так велик интерес и ведущих 
политиков, и тем более простых 
граждан увидеть его лично, задать 
вопрос и получить на него ответ. 
Такая возможность представилась 
журналистам со всего мира на еже-
годной большой пресс-конферен-
ции Путина, которая прошла в Мо-
скве 14 декабря. Правда, из более 
чем полутора тысяч человек пооб-
щаться с президентом РФ за четы-
ре часа мероприятия удалось лишь 
нескольким десяткам. Прибывшие 
из Саратова журналисты задать 
свой вопрос не смогли. Но из уст 
Владимира Владимировича про-
звучали темы, которые касаются и 
нашего региона.

Совершенно не удивительно, 
что первыми в адрес Путина про-
звучали вопросы касательно его 
планов на очередной президент-
ский срок.

Радиостанция «Говорит Мо-
сква»: 

 – Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, çà-
÷åì Âû èäåòå íà âûáîðû? Êàêîâà Âà-
øà öåëü, Âàøà ìèññèÿ? ×òî Âû õîòè-
òå ñäåëàòü äëÿ Ðîññèè è êàêîé Âû âè-
äèòå åå â êîíöå Âàøåãî ñðîêà, åñëè 
Âû ïîáåäèòå íà âûáîðàõ?

 – Я уже много раз говорил о том, 
какой бы я хотел видеть Россию… Еще 
раз скажу: она должна быть устрем-
лена в будущее, должна быть очень 
современной, политическая система 
должна быть гибкой, экономика по-
строена на высоких технологиях, про-
изводительность труда  многократно 
возрасти. 

Я бы не хотел сейчас говорить о 
предвыборной программе, которая у 
меня, так же как и у других кандидатов, 
наверняка будет, должна быть. Она у 
меня практически уже есть… Но могу 
вам сказать главное, на чем, считаю, 
необходимо сосредоточить внимание 
и власти, и всего общества. Это такие 
вопросы, если говорить конкретно, как 
развитие инфраструктуры, здравоох-
ранение, образование, это, как я уже 
сказал, высокие технологии, повыше-
ние производительности труда. 

И это все, без всяких сомнений, 
должно быть нацелено на то, чтобы по-
высить доходы граждан. Это в самых 
общих чертах. Но по ходу сегодняшне-
го разговора, думаю, мы к этому еще 
неоднократно вернемся.

LifeNews: 
 – Ïîêà ìû æäàëè Âàøåãî îáú-

ÿâëåíèÿ îá ó÷àñòèè â âûáîðàõ, î 
òîì, ÷òî ëþäè õîòÿò èäòè íà âûáîðû, 
ñòàòü ïðåçèäåíòîì Ðîññèè, çàÿâèëè 
åùå íåñêîëüêî êàíäèäàòîâ. Îäíàêî 
èõ ðåéòèíã, åñëè íå îøèáàþñü, åñ-
ëè íå ðàâåí ñòàòèñòè÷åñêîé ïîãðåø-
íîñòè, òî íåñêîëüêî ïðîöåíòîâ. Íà 
Âàø âçãëÿä, ïî÷åìó ïî÷òè çà 20 ëåò 
Âàøåãî ïðàâëåíèÿ íå ïîÿâèëñÿ íîð-
ìàëüíûé, âëèÿòåëüíûé êàíäèäàò îò 
îïïîçèöèè, âîîáùå íåò ïîëèòèêà «íî-
ìåð äâà»? Ïî÷åìó òàê? È Âàì ñàìîìó 
íå ñêó÷íî? Íàñêîëüêî Âàì èíòåðåñíî 
ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ áåç ñèëüíîãî 
êîíêóðåíòà?

 – Самое простое для меня было 
бы сказать, что не мне же самому для 
себя конкурентов воспитывать. Хотя 
могу Вам неожиданно сказать: думаю 
на тему о том, что у нас политическая 
среда так же, как и экономическая, 
должна быть конкурентной. И, конеч-
но, очень бы хотел, хочу и буду к этому 
стремиться, чтобы у нас была сбалан-
сированная политическая система. А 
ее невозможно себе представить без 
конкуренции на политическом поле. 

Когда мы говорим об оппозиции, 
важно ведь не только шуметь на пло-
щадях или в более кулуарной обста-
новке и говорить об антинародном ре-
жиме. Важно что-то предложить, для 
того чтобы сделать еще лучше. А лю-
ди-то, конечно, очень многим недо-
вольны на сегодняшний день, и правы, 
что они не довольны, потому что мож-
но было бы лучших результатов доби-
ваться. Но когда начинают сравнивать 
и смотреть, а что же предлагают лиде-
ры оппозиции так называемой, осо-
бенно несистемной, возникают боль-
шие сомнения. 

В этом, мне кажется, самая главная 
проблема тех, кто хотел бы быть конку-
рентоспособной оппозицией, – нужно 
предложить реальную, не эфемерную, 
не крикливую повестку дня, а реальную 
– такую, в которую люди бы поверили. 
Надеюсь, что это все-таки у нас возник-
нет, и чем раньше, тем лучше.

«Первый канал»: 
 – Âñòóïèâ â íûíåøíèé ïðåçè-

äåíòñêèé öèêë øåñòü ëåò íàçàä, âåð-
íåå, ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò íàçàä, Âû 
èçäàëè ïàêåò óêàçîâ, êîòîðûå âñå ìû 
çíàåì êàê ìàéñêèå óêàçû. Îíè êàñà-
ëèñü è ïðàêòè÷åñêè âñåé æèçíè â Ðîñ-
ñèè, è âíåøíåé ïîëèòèêè, è îáîðîí-
íîé ñôåðû, íî ïðåæäå âñåãî ñîöèàëü-
íîé ñôåðû. Ìû, æóðíàëèñòû, ïðî íèõ 

î÷åíü ìíîãî ãîâîðèëè, ãóáåðíàòîðû 
âñÿêèé ðàç âçäðàãèâàëè, êîãäà Âû íà-
ãîíÿé èì äåëàëè çà íåïîëíîå âûïîë-
íåíèå ÷àñòè ýòèõ óêàçîâ, íàïðèìåð, ñ 
ðàññåëåíèåì âåòõîãî æèëüÿ. Êàê Âû 
ñàìè îöåíèâàåòå ê êîíöó íûíåøíåãî 
ïðåçèäåíòñêîãî ñðîêà, êàêóþ îöåíêó 
ïîñòàâèòå èñïîëíåíèþ ìàéñêèõ óêà-
çîâ?

 – Когда майские указы только 
вышли, сразу начался «плач Ярослав-
ны» по поводу того, что они неиспол-
нимы и что это слишком большая на-
грузка на бюджеты всех уровней, что 
это потащит развитие экономики вниз, 
что нельзя так планировать повыше-
ние заработных плат, что это непри-
емлемо, заработных плат в бюджет-
ной сфере прежде всего. Потому что 
за повышением заработной платы в 
бюджетной сфере неизбежно должны 
будут расти заработные платы в эко-
номике, а производительность труда 
в экономике не растет так быстро, как 
темпы роста заработной платы. На са-
мом деле, отчасти это правда. Тем не 
менее, я посчитал это правильным и 
необходимым. 

…Что с ними происходит в целом, 
с этими указами? Примерно 94% заяв-
ленных целей исполнены. Это касает-
ся, в том числе, и уровня заработных 
плат в бюджетной сфере. Уверен, что 
в 2018 году, как и планировалось, все 
будет доведено до логического завер-
шения. Эти целевые показатели будут 
достигнуты.

Вы сказали про ветхое жилье. Там 
ставилась задача по ликвидации ава-
рийного жилья. Это немного разные 
категории. Что касается аварийного 
жилья, то в целом задача практиче-
ски решена. Но другое дело, что у нас 
ветхое мало чем отличается иногда 
от аварийного. Но мы сейчас говорим 
просто о целевых показателях. По ава-
рийному практически во всех регионах 
достигнуто.

Теперь другая была поставлена 
задача – обеспечить детей местами 
в детских садах. Она практически то-
же решена на 98,96%. В начале этой 
программы у нас около полумиллио-
на детей нуждались в местах в детских 
садах. Сейчас в подавляющем боль-
шинстве регионов Российской Феде-
рации эта задача решена полностью. 
Есть несколько регионов, где еще ра-
бота не закончена. Количество детей, 
которые ожидают мест в очередях, – 
63 тысячи. То есть было около полу-
миллиона, сейчас – 63 тысячи. Уверен, 
мы в ближайшее время этот вопрос за-
кроем. 

Так что в целом майские указы вы-
полняются удовлетворительно.

«Челнинские известия»: 
 – Â ïîñëåäíèé ãîä î÷åíü ìíîãî 

ãîâîðÿò îá óâåëè÷åíèè ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà. È âñåì ïîíÿòíî, ÷òî äåëî 
óæå òîëüêî âî âðåìåíè. Êîãäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå, è êàê Âû ñ÷èòàåòå, 
íà ñêîëüêî íóæíî ïîâûøàòü ïåíñèîí-
íûé âîçðàñò äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí?

 – Вы затронули очень чувстви-
тельный и очень важный вопрос. Я Вам 
сейчас не скажу об окончательных ре-
шениях, потому что они пока не гото-
вы. Вы так сформулировали вопрос, 
будто решение уже принято. 

Действительно, те, кто выступает 
за повышение пенсионного возраста, 
говорят о том, что планка выхода на 
пенсию была обозначена в 30-е годы 
прошлого века. Когда только устанав-
ливали 55 лет – для женщин и 60 лет 
– для мужчин, тогда и продолжитель-
ность жизни была примерно такой же, 
как это ни странно. Примерно. 

Сейчас все европейские страны, 
все страны, которые нас окружают, 
включая Белоруссию, Казахстан, на 
Украине то же самое, – все уже приня-
ли решение о повышении пенсионного 
возраста. Не сделали этого только мы. 

О чем говорят сторонники повыше-
ния пенсионного возраста? Они гово-
рят о том, что если этого не сделать, то 
с учетом увеличения продолжительно-
сти жизни количество работающих бу-
дет сокращаться, а количество людей, 
вышедших на пенсию, будет увеличи-
ваться, и это не даст возможности нам 
сбалансировать пенсионную систему. 

Это совсем не значит, что государ-
ство не будет в состоянии выплачивать 
пенсию. Оно будет в состоянии выпла-
чивать пенсию, там не возникнет ката-
строфической ситуации, при которой 
выплаты прекратятся, но доходы пен-
сионеров будут заморожены и с уче-
том инфляции будут сокращаться. Так 
говорят сторонники повышения пен-
сионного возраста. 

…Повторяю еще раз и хочу это 
подчеркнуть: никакого окончательно-
го решения не принято. И еще одно, 
чрезвычайно важное обстоятельство. 
Такие решения не могут приниматься 
кулуарно, даже на уровне правитель-
ства. Это должно происходить откры-
то, с привлечением общественности 
и, конечно, в ходе открытой дискуссии 
в представительных органах власти, в 
том числе в парламенте.

ГТРК «Новосибирск»: 
 – Ñèáèðÿêè â ýòîì ãîäó íàìîëî-

òèëè ðåêîðäíûé óðîæàé. È, ê ñîæàëå-
íèþ, îêàçàëîñü òàê, ÷òî îí íèêîìó íå 
íóæåí, ïîòîìó ÷òî ãîñóäàðñòâî â ýòîì 
ãîäó ðåøèëî íå îáúÿâëÿòü èíòåðâåí-
öèè, ýëåâàòîðû ïîëíû çåðíîì åùå 
èíòåðâåíöèè 2008 ãîäà. Åãî âûâîçèòü 
çà òåððèòîðèþ ðåãèîíà î÷åíü ñëîæíî, 
ïîòîìó ÷òî ìû íàõîäèìñÿ â öåíòðå 
ñòðàíû: íàì ÷òî äî Íîâîðîññèéñêà, 
÷òî äî Âëàäèâîñòîêà î÷åíü äîðîãî 
ýòî çåðíî âåçòè. È ñåãîäíÿ àãðàðèè 
òåðïÿò îãðîìíûå óáûòêè. Ïðîäàþò 
çåðíî, ïîñêîëüêó åãî õðàíèòü íåãäå, 
áóêâàëüíî çà ïîëöåíû… Ìîæåò áûòü, 
âåðíóòüñÿ ê ñèñòåìå Ãîñïëàíà? Ìî-
æåò áûòü, åñòü êàêèå-òî äðóãèå âà-
ðèàíòû, êîãäà êðåñòüÿíå íå áóäóò ïî-
ëó÷àòü ðåêîðäíûé óðîæàé è âìåñòå ñ 
òåì ðåêîðäíûå óáûòêè?

 – Без всяких сомнений, произво-
дители зерна нуждаются в поддержке. 
Она может быть осуществлена разны-
ми способами. Или с помощью госза-
купок – не думаю, что это исключенный 
вариант, надо подумать, несмотря на 
то, что в правительстве считают, что 
это нецелесообразно, но надо поду-
мать. 

Но точно совершенно, о чем мы 
договаривались с правительством, это 
речь идет о субсидировании железно-
дорожных перевозок. Я просто не могу 
сейчас сказать, принято окончатель-
ное решение или нет, но оно должно 
быть принято. Это касается перевозок 
вообще, и на экспорт в частности.

Интернет-газета «Ваши ново-
сти», Великий Новгород: 

 – Êàê ðàç âîïðîñ ïî çàäîëæåííî-
ñòÿì ðåãèîíîâ. Íàøà îáëàñòü íå èñ-
êëþ÷åíèå, êàê è ìíîãèå äðóãèå, ãëó-
áîêî äîòàöèîííûé ðåãèîí. Íàì íå 
õâàòàåò ñðåäñòâ íà ñîöèàëüíóþ ñôå-
ðó, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, ê 
ñîæàëåíèþ, íà ïðî÷èå óñëóãè. Îäèí 
äîëã Âåëèêîãî Íîâãîðîäà ïîðÿä-
êà äâóõ ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò ïðàêòè÷åñêè âñþ äîõîäíóþ 
÷àñòü. 

Õî÷åòñÿ çíàòü, êàê òàêèì ðåãèî-

íàì âñå-òàêè âûæèâàòü? Õîòåëîñü áû 
æèòü, âìåñòî òîãî ÷òîáû åæåãîäíî 
ïðèíèìàòü áþäæåò áåçûñõîäíîñòè, 
è ïðèíèìàòü áþäæåò âîçìîæíîñòåé. 
Ìû òàêèå íå îäíè. Êàê óðàâíîâåñèòü 
ìåæäó òàêèìè áåäíûìè ðåãèîíàìè è 
òàê íàçûâàåìûìè ðåãèîíàìè-äîíîðà-
ìè îòíîøåíèÿ, ÷òîáû íè òåì áûëî íå 
îáèäíî è íè ýòèì, è âî âñåé ñòðàíå 
ëþäè îäèíàêîâî õîðîøî æèëè? Êàê 
ðàç ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ìîæåò áûòü 
ïðîãðàììîé êàê îäèí èç âàðèàíòîâ ïî 
ðåøåíèþ ýòèõ âîçìîæíîñòåé? 

 – Мы исходим из того, что люди, 
как Вы правильно сказали, где бы они 
ни проживали на территории России, 
должны жить примерно в одинаковых 
условиях. Понятно, что это очень слож-
но сделать. Понятно, что регионы раз-
вивались по-разному в силу различных 
причин. 

Но люди, которые живут в реги-
онах, где бюджеты не самодостаточ-
ные, они в этом, конечно, не виноваты. 
Поэтому на протяжении многих пре-
дыдущих лет чем мы занимаемся? Вы-
равниванием этих бюджетных доходов 
и, действительно, регионов, в которые 
страна вкладывала на протяжении де-
сятилетий, а может, ста лет огромные 
ресурсы… Страна вкладывала, в том 
числе из тех, которые мы называем се-
годня не самодостаточными (оттуда 
ведь тоже брались ресурсы). 

Поэтому справедливым является 
перераспределение от регионов-до-
норов (сегодня у нас 12 таких регио-
нов-доноров) в другие регионы Рос-
сийской Федерации. И мы аккуратно 
будем это делать, не подрывая, раз-
умеется, желание регионов-доноров 
развивать свою экономику дальше. 

Теперь по поводу реструктуриза-
ции. Приняты решения реструктури-
ровать на семь лет кредитные задол-
женности практически всех регионов 
Российской Федерации: на семь лет 
под пять процентов. Регионы, которые 
обеспечат рост налоговой базы не ни-
же инфляции, получат эту рассрочку не 
на 7, а на 12 лет. Это даст возможность 
регионам получить дополнительно со-
вокупно выигрыш в размере 430 мил-
лиардов рублей, которые должны пой-
ти на оздоровление финансов, на со-
циальное и экономическое развитие. 

Что еще очень важно, на мой 
взгляд. Нужно прекратить безудерж-
ный рост часто необоснованного за-
кредитования регионов Российской 
Федерации в коммерческих банках 
под экономически необоснованные 
высокие проценты. 

Ведь что происходит. Часто есть 
возможность перекредитоваться на 
госкредиты, уйти на меньшую ставку. 
Нет, не делают этого. Сразу возникает 
вопрос: почему? Нет ли сговора меж-
ду местными властями и коммерче-
скими банками? И есть определенные 
параметры, по которым коммерческие 
банки не выдают денег бизнес-струк-
турам, а регионам – пожалуйста, не-
смотря ни на какую задолженность и 
закредитование. Почему? 

А потому что знают, что это обе-
спечено государством. Легко идут и 
берут эти деньги в качестве кредитов в 
коммерческих банках, совершенно не 
думая о последствиях. Но нужно будет 
ввести ограничения. 

Канал «ТКР», Рязань: 
 – Ëþäè ÷àñòî â ïîñëåäíåå âðå-

ìÿ, â ïîñëåäíèå ãîäû æàëóþòñÿ íà 
ðîñò òàðèôîâ, îòñóòñòâèå ðîñòà êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ èì óñëóã, òåì 
íå ìåíåå âîïðîñ: ÷òî ñåãîäíÿ íóæíî 
ñäåëàòü â ýòîé ñôåðå, ÷òîáû çàâòðà 
òàêèõ æàëîá óæå íå áûëî? 

Сайт «Калуга 24»: 
 – Íåñìîòðÿ íà îáúåêòèâíûé ïî-

çèòèâ, êîòîðûé åñòü â ñôåðå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, åñòü 
îãðîìíàÿ «÷åðíàÿ äûðà» – ýòî íå-
äîáðîñîâåñòíûå óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè, êîòîðûå ñîáèðàþò äåíüãè ñ 
íàñåëåíèÿ, íî íå ðàñïëà÷èâàþòñÿ 
ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îð-
ãàíèçàöèÿìè. Ïîòîì áàíêðîòÿòñÿ è 
èñ÷åçàþò. Äàæå ó íàñ â Êàëóæñêîé 
îáëàñòè ñòàðàþòñÿ çà ýòèì ñëåäèòü, 
òåì íå ìåíåå, ñèòóàöèÿ ïðèîáðåòà-
åò ñîâñåì íåõîðîøèé õàðàêòåð. Íà 
ìåñòíîì è äàæå íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå ìû îáúåêòèâíî íå ñïðàâëÿ-
åìñÿ, íóæíû ìåðû êàêîãî-òî ôåäå-
ðàëüíîãî ðåàãèðîâàíèÿ. 

 – Во-первых, мое отношение к 
этому делу. Я не считаю, что ситуа-
ция развивается позитивно, к сожа-
лению. Проблем больше, чем их ре-
шений. Да, решения были приняты 
в последние годы, да, кое-что поме-
нялось. Недостаточно абсолютно. 
Думаю, что и региональные власти, 
и федеральные органы власти, кото-
рые за это отвечают, – прежде все-
го, соответствующее Министерство 
строительства, и там есть целое под-
разделение, которое должно зани-
маться ЖКХ, – явно недорабатывают. 
Совершенно очевидно. 

В чем суть проблемы? Проблема 
заключается в том, что эти так назы-
ваемые управляющие компании со-
бирают деньги и за коммунальные 
платежи, и деньги по жилищным та-
рифам. В чем разница? Коммуналь-
ные платежи – это платежи в адрес 
снабжающих организаций за газ, 
электричество, воду и прочее, может 
быть, за канализование. А жилищный 
тариф, жилищные платежи – это за 
все, что происходит внутри дома. 

Так вот, управляющие компании 
сначала деньги собирают за все, а 
потом расплачиваются, в том числе и 
с ресурсными организациями. И да-
леко не всегда они расплачиваются 
своевременно и в полном объеме. И 
за этим мало кто смотрит. 

Что нужно в этой связи сде-
лать? Нужно отрезать эти управляю-
щие компании от денежного потока. 
И такой законопроект уже есть, он, 
по-моему, в первом чтении прошел, 
во всяком случае, там изучается. 
Нужно сделать это в самое ближай-
шее время. 

Другое решение, которое приня-
то. Начисляют платежи, часто необо-
снованные, клиенты оспаривают. Те-
перь управляющие компании в связи 
с готовящимися решениями должны 
будут не просто сделать перерасчет, 
а заплатить еще плюс 50 процентов 
за неправильно выставленный счет 
в качестве штрафа, можно сказать. И 
эти решения должны быть обязатель-
но доведены до конца. 

Теперь по поводу тарифного ре-
гулирования… Что касается комму-
нальных платежей, здесь есть феде-
ральное регулирование. Последние 
пару лет предельный рост тарифа 
обозначен в качестве 4 процентов. 
Во-первых, он не выдерживается, и в 
среднем даже рост по коммунальным 
платежам не 4 процента составля-
ет, а, по последним данным, я вчера 
смотрел, 8,8. Это вообще никуда не 
годится. У нас же есть ограничение – 
4. Откуда 8,8 взялось? 

Но еще хуже вторая составляю-
щая – это так называемые жилищ-
ные платежи, это то, за что непосред-
ственно управляющие компании от-
вечают и регионы. Там вообще нет 
никакого регулирования, нет верхне-
го потолка. Поэтому за эту часть пла-
тежи зашкаливают, в среднем сейчас 
получилось, на данный момент вре-
мени, 23 с лишним процента, а ме-
стами и месяцами – свыше 30. Во-
обще никуда не годится. Что нужно 
сделать? Нужно вводить ограниче-
ния, безусловно, так же как по комму-
нальным платежам, вводить регули-
рование и по жилищным платежам, и 
сделать это нужно незамедлительно. 

Ну а самое главное, конечно, 
следует обеспечить в развитии са-
мой системы коммунального хозяй-
ства своевременное строительство 
новых объектов и капитальный ре-
монт имеющихся.

Çà ìíîãî÷àñîâóþ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèþ Âëàäèìèð Ïóòèí îòâåòèë 
æóðíàëèñòàì è î ðîñòå êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè çåìëè â ðåãèîíàõ, îá îñ-
âîåíèè Àðêòèêè, î ãðÿäóùèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ è ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî 
ôóòáîëó, îá àìåðèêàíñêîé ñèñòåìå 
ÏÐÎ, ñèòóàöèè íà Äîíáàññå, à òàê-
æå âûðàçèë ñâîå îòíîøåíèå ê òà-
êèì íåáåçûçâåñòíûì ïåðñîíàì, êàê 
Òðàìï, Ðîä÷åíêîâ, Íàâàëüíûé è Ñà-
àêàøâèëè.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото пресс-службы президента РФ
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КАК ВОСПИТАТЬ КОНКУРЕНТА ПУТИНУ?

Владимир Путин раскрыл планы на 
новый президентский срок и оценил 

своих политических соперников
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На прошлой неделе в од-
ной из вольских групп в «Одно-
классниках» появилась инфор-
мация, что из городского парка 
исчез памятный камень с имена-
ми вольчан-участников Великой 
Отечественной войны. Еще бо-
лее настораживает, что до этого 
события с территории места от-
дыха горожан пропали садовые 
скульптуры, в том числе памят-
ники Ленину и Марксу. 

Первой, кто заметил таин-
ственное исчезновение, стала 
Светлана Семенова, которая и вы-
ложила пост в соцсетях.

 – Вечером я решила прогулять-
ся через парк и пройтись мимо му-
зея боевой техники под открытым 
небом, – рассказывает жительни-
ца Вольска. – И вдруг заметила, что 
исчез памятный камень из черно-
го габбро с именами вольчан-геро-
ев Отечественной войны. Сначала 
я кинулась к рабочим, заливавшим 
каток в парке. Но они сказали, что не 
в курсе, куда делся монумент. У ад-
министрации парка к тому времени 
закончился рабочий день. На следу-
ющий день утром я позвонила в по-
лицию и сообщила о пропаже. 

Спустя сутки после устного со-
общения в правоохранительное ве-
домство на пороге дома Светланы 
Семеновой появился сотрудник по-
лиции с вопросом: «А вы какое отно-
шение имеете  к этим памятникам?»

 – Честно говоря, меня этот во-
прос поставил в тупик, – пояснила 
«Телеграфу» вольчанка. – Парк же 
муниципальный, я живу в Вольске, 
практически каждый день хожу ми-
мо городского парка, как и многие 
жители. А потом, если памятник 

мне не принадлежит, то и искать 
его не надо, что ли? Меня пригла-
сили в районное отделение поли-
ции, где написала письменное за-
явление. Правоохранители пообе-
щали начать розыск. Позже мне по-
звонили и сообщили, что памятник 
увезли на какую-то реконструкцию. 

Ответ из полиции вызвал у жи-
тельницы Вольска недоумение. 
Дело в том, что памятный камень 
установили всего два года назад. 
Прочность материала, из которого 
сделан монумент, сомнение не вы-
зывает. Габбро не уступает в этом 
плане граниту. До того, как памят-
ник пропал, на нем не было ни тре-
щин, ни сколов.

Мало того, по словам Светла-
ны, накануне из парка исчезли де-
сять садовых скульптур и памятни-
ки Ленину и Марксу. 

 – Всего на территории зоны от-
дыха находилось примерно десять 
скульптур – тут были и персонажи 
древнегреческих мифов, Даная и 
Аполлон, фигуры животных, – рас-
сказывает горожанка. – Конечно, 
это не шедевры скульптуры, но они 
украшали парк, и вольчане к ним 
уже привыкли. Сказать, что и эти 
памятники требуют какой-то ре-
конструкции, – это навряд ли. По-
скольку их установили в начале ну-
левых. Так же, как и с камнем памя-
ти, до сих пор неясна судьба камен-
ных «украшений» парка.  

И вот на днях в соцсетях поя-
вился комментарий местного кра-
еведа, сотрудника Вольского крае-
ведческого музея Софьи Маркуши-
ной по поводу исчезнувших памят-
ников:

 – Дело в том, что на централь-
ной площади города поставлен па-
мятник Героям Советского Союза 
и полным кавалерам ордена Сла-
вы. Все фамилии выверены. Раз-
мещены по принципу рожденных в 

границах современного Вольско-
го района и Вольского уезда (1-я 
стела) и живших в Вольске некото-
рое время (2 и 3-я стелы). Камень 
же, установленный в парке, со-
держал часть фамилий, неизвест-
но по какому принципу подобран-
ных. Выглядел он, как только что 
привезенный с кладбища. Именно 
поэтому общественный совет по 
реконструкции парка предложил 
его убрать. Превращать музей бо-
евой техники в священное место, 
а именно таковым оно должно бы 
стать, если оставить памятник, то-
же бы не хотелось, – это же все-та-
ки парк, а не кладбище. 

Эксперт сообщила и про судьбу 
остальных парковых скульптур. Со 
слов краеведа, после того как фи-
гуры из гипса были сняты с поста-
ментов, они были сильно повреж-
дены. Что можно будет восстано-
вить, то вернется в парк. 

Пока не решен вопрос, вернет-
ся ли Ильич с Марксом на прежнее 
место: 

 – Разработчики проекта де-
коративного оформления парка и 

специальная комиссия оценят их 
реальную сохранность и подыщут 
место, чтобы они смотрелись до-
стойно, а не как памятник Ленину в 
сквере, – прокомментировала Со-
фья Маркушина. 

Данный комментарий краеведа 
у жительницы Вольска, обнаружив-
шей пропажу, вызвал недоумение: 

 – Про памятный камень в про-
екте горпарка ничего не сказано 
– почему-то у нас все делают сту-
пенчато? Сначала камень в парк 
ставят! Потом его переносят в му-
зей  боевой техники и ставят там!  
Потом решают, что это как-то не то 
и тихо убирают. А где тогда  боль-
шие светлые стелы с именами всех 
вольчан-героев, что стояли около 
военной техники на старом месте? 
Если у нас в городе несколько мест 
памяти и скорби, так, наверное, и 
содержать достойно нужно их все?

Памятникам и стелам Вольска 
категорически не везет. К примеру, 
у активистов ушел год переписки, 
чтобы мемориалу «Вечный огонь» 
вернули первозданный облик. На-
помним, лик солдата, сделанный 
из серого камня, зачем-то покра-
сили черной краской. Конфуз прои-
зошел и с мемориальной доской на 
здании бывшего Дома пионеров. 
На ней было выбито, что именно в 
Вольске формировалась «Деболь-
цевская» дивизия вместо «Дебаль-
цевской». После того, как глупую 
грамматическую ошибку заметили, 
доску сняли, но на место, со слов 
горожан, так и не вернули. 

В этом году на мемориальном 
кладбище, где захоронены остан-
ки 500 воинов, умерших в воль-
ских госпиталях от ран, поменяли 
старые плиты на новые. И снова 
получилось по принципу «хотели, 
как лучше, а получилось, как всег-
да». На старых плитах были выби-
ты имена бойцов, а на новых, из 
черного камня, красуются только 
звезды. Умерших солдат случайно 
сделали безымянными. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

Резьба по дереву – непривычное 
для женщины увлечение. Тем не ме-
нее, Раиса Паленова, жительница се-
ла Белгаза Аткарского района, не бо-
ится брать в руки лобзик и даже бол-
гарку. А вот некоторые односельча-
не-мужчины до сих пор не верят, что 
представительница слабого пола мо-
жет сделать резные накладки на лест-
ницу и наличники на окна. 

Когда семья Паленовых впервые при-
ехала в Аткарский район, Раиса обратила внимание 
на деревянные кружева на окнах и карнизах частных 
домов, причем у каждого из них свой неповторимый 
рисунок. Красота, вырезанная из обычных досок, на-
столько поразила воображение женщины, что она 
дала себе слово обязательно освоить это искусство. 

 – Моя семья переехала в Аткарский район 
25 лет назад из Казахстана, – рассказывает Раи-
са Паленова. – Сначала работала на автозаправке 
местного совхоза. Своего помещения у меня не бы-
ло, так что в холода приходилось спасаться от стужи 
в кабине большегруза. Дизтопливо доставлялось по 
железной дороге, разгрузка длилась порой несколь-
ко дней. Если вовремя не освободишь цистерны, то 
плати неустойку. Хорошо, что мне муж с сыновьями 
приходили на помощь.  

В начале «нулевых» совхоз в Белгазе обанкро-
тился, и большая семья стала держать небольшой 
продовольственный магазинчик, выручало и соб-
ственное подсобное хозяйство. 

 – Сыновья женились, обзавелись детьми и разъ-
ехались кто куда, – говорит переселенка. – Вот тог-
да я вспомнила о своей давней мечте. Тем более мои 
мужчины поддержали мое увлечение резьбой по де-
реву. Если бы они скептически отнеслись к моему 
хобби, то я бы, наверное, бросила его. Мой старший 
сын Вячеслав подарил набор инструментов, провел 
в дом Интернет и купил ноутбук. 

В соцсетях Раиса Николаевна нашла едино-
мышленников-резчиков по дереву и перенимала у 
них благодаря видеоурокам мастерство. Тем не ме-

нее, Паленова до сих пор относит се-
бя к подмастерьям, говорит, еще мало 
опыта. 

 – К сожалению, весной и летом 
много сил и времени отнимает хозяй-
ство, – рассказывает резчица по дере-
ву. – Больше часов проводишь на гряд-
ках, чем в мастерской. Поэтому работ 
у меня еще не так много. Моей первой 
работой стали накладки на лестницу в 
собственном доме. Многим своим дру-

зьям и знакомым украсила адресные таблички краси-
вым орнаментом из дерева. Несколько поделок выпи-
лила специально для праздников в нашем сельском 
доме культуры. Подругам часто дарю подставки под 
горячее. Как и у всех новичков, были у меня и «проко-
лы». Например, сделала наличники для окон бани, но 
не покрыла их специальной пропиткой, и через неко-
торые время краска с деревянных украшений осыпа-
лась. Пришлось заново все отшлифовывать и нано-
сить специальную краску. 

Что удивительно: представители сильного по-
ла Белгазы до сих пор недоверчиво относятся к ре-
меслу Раисы Паленовой. 

 – У них не укладывается в голове, как я могу 
управляться с электролобзиком и фрезером. Навер-
ное, по их мнению, сидеть за станком и шлифовать 
наличники не бабских рук дело. Ну что ж поделаешь, 
кто-то вяжет внукам носочки, а я вот выпиливаю из 
фанеры резные украшения для домашнего интерье-
ра, – смеется женщина.

Ремесло для Раисы Николаевны не просто 
чем-нибудь занять руки, но и способ пережить тяже-
лую утрату. В этом году не стало старшего сына Вя-
чеслава, который радовался тому, что мать нашла 
занятие по сердцу. 

 – Старший сын очень хотел, чтобы я сделала 
резную беседку, – говорит мастерица. – В этом году 
собираюсь закончить и повесить на все окна нашего 
дома резные наличники. Обязательно исполню меч-
ту сына. 

Елена ГОРШКОВА 

Осталось подождать совсем немно-
го, и в саратовской глубинке, наконец-то, 
появится – нет, не обыкновенная, а высо-
котехнологичная медицина. Может быть, 
для тяжелобольных пациентов даже нач-
нут курсировать «поезда здоровья», вос-
пользоваться которыми смогут жите-
ли Аткарска и районов Заволжья. Но по-
ка осуществлению грандиозных планов 
препятствует старый, как мир, денежный 
вопрос, заставляющий главу региональ-
ного минздрава Владимира Шульдяко-
ва обращаться к областным депутатам с 
одной-единственной просьбой: «Помоги-
те!»

Как известно, разбросанность саратов-
ских сел на местности такова, что в иных слу-
чаях населенные пункты расположены за 70, 
а то и 90 километров от районного центра. 
При этом, согласно существующим крите-
риям доступности медицинской помощи, 
удаленность поселений от пунктов оказания 
медпомощи должна составлять шесть ки-
лометров, а от стационарных поликлиник и 
станций «скорой помощи» – максимум 60 ки-
лометров. В Саратовской области преодоле-
вать такие расстояния, разделяющие врача 
и больного, помогают всего лишь два пере-
движных диагностических комплекса, шест-
надцать флюорографических установок и 
шесть портативных маммографов. Глобаль-
ную проблему доступности врачебной помо-
щи в сельской местности подобное количе-
ство техники, понятное дело, не решает. По-
этому парк передвижной техники, как заве-
рил, выступив с докладом на недавних депу-
татских слушаниях в областной думе Шуль-
дяков, в минздраве намерены расширять. 
Правда, пока не знают как, ведь передвиж-
ные комплексы стоят немалых денег. «К сча-
стью, эта техника, оказывается, выпускается 
в Саратовской области», – радуется министр. 

Но нельзя забывать и о существующих 
дорожно-транспортных реалиях, которые да-
леко не всегда позволяют эскулапам и паци-
ентам добраться друг до друга. Настоящим 
спасением в сложившейся ситуации мог бы 
стать пилотный запуск в 2018 году «поездов 
здоровья» – специального состава из четы-
рех железнодорожных вагонов, оснащенных 
необходимым медицинским и диагностиче-
ским оборудованием, задействование кото-
рых в работе с больными из расположенных 
вдоль железной дороги сел могло бы охва-
тить порядка 116 тысяч человек. Загвоздка 
в том, что расписание движения железнодо-
рожных составов будет напрямую привязано 
к «РЖД» и ряду других факторов, так что гово-

рить о подробных схемах движения «поездов 
здоровья» еще очень рано. 

Надо признать, что итоги уходящего года 
для сельской медицины на территории об-
ласти никак нельзя назвать утешительными. 
Ведь, несмотря на повсеместное сооруже-
ние ФАПов, бум возведения которых, в об-
щем-то, уже в прошлом, в глубинке по-преж-
нему ощущается острый дефицит больниц 
для взрослого и детского населения и не-
хватка врачей, в особенности узкого профи-
ля. Молодые выпускники профильного вуза 
отнюдь не горят желанием становиться зем-
скими докторами – достойного жилья и зар-
платы нет, а рабочая нагрузка колоссальна.

По словам главы Татищевского района 
Павла Суркова, даже из студентов-целеви-
ков СГМУ на момент окончания вуза до се-
ла так и не добираются 15-17 человек из ста. 
Главврач Калининской ЦРБ Александр Соф-
ронов не стал скрывать, что было время, ког-
да за шесть лет на работу в клинику не устра-
ивался ни один молодой специалист. Прав-
да, в прошлом году дело хоть и со скрипом, 
но все же сдвинулось с мертвой точки: кол-
лектив пополнился сразу тремя выпускника-
ми медуниверситета, один из которых даже 
получил квартиру.

Печальная картина наблюдается и в де-
ревенских школах, которые повсеместно не 
могут позволить себе содержание медкаби-
нетов и штатных врачей. Ведь для такой ра-
боты требуется лицензия, которую пока име-
ют лишь две районные школы. 

Однако в областной думе рапортовали о 
другом – оказывается, ситуация с медици-
ной на селе обстоит в целом благоприятно. 
Выступающие, как сговорившись, не стали 
затрагивать наиболее проблемные и дискус-
сионные вопросы, а Владимир Шульдяков, 
стараясь не выпадать из общего  благостного 
настроя, не смог озвучить ни сведения о ко-
личестве сельских жительниц, воспользовав-
шихся в этом году услугой маммографа, ни 
даже примерный объем денежных средств, 
необходимых на полное «оздоровление» 
сельского здравоохранения. 

 – Понятие «сколько» относительное, – 
уходя от ответа, пустился в философские де-
бри глава профильного ведомства. – Многие 
больницы требуют капитального или текуще-
го ремонта. Хотя бы раз в три года их надо 
красить, менять какие-то вещи.

 Правда, после того, как адресованный 
ему вопрос был неоднократно повторен, чи-
новник капитулировал и признал, что даже не 
может «представить такую кучу денег».

Екатерина ВЕЛЬТ

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЕ

Воинские памятники в Вольске 
перекрашивают черной краской, 

обезличивают и переносят 
с места на место

Сельчанка 
пилит 

резную 
красоту из 

дерева

В оздоровление сельского здравоохранения 
можно только верить и ждать

НЕ БАБСКИХ РУК ДЕЛОНЕ БАБСКИХ РУК ДЕЛО

ЕЩЕ НЕМНОГО, ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ...

Памятный камень убрали из парка 
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Случай со Светланой Пав-
ленко можно с уверенностью на-
звать уникальным для Саратов-
ской области. Девушка 24 года 
прожила без единого документа, 
который бы хоть как-то удосто-
верял ее личность. И лишь два 
месяца назад, после нескольких 
лет судебных тяжб, ей удалось 
получить заветную книжку с гер-
бом РФ. 

Света – из многодетной цыган-
ской семьи. Ее мать, Майя Никола-
евна, рожала дочь дома, понаде-
явшись на помощь повитухи, а не 
акушерки. Никаких справок о появ-
лении на свет девочки не было. Ког-
да Свете исполнилось 9 лет, умер 
ее отец. Мать, погоревав, вышла за 
другого и уехала из Балакова. 

С тех пор Светлану под свое 
крыло взяла бабушка Тамара Дми-
триевна. Правда, уделять мно-
го внимания воспитаннице она не 
могла. В семье уже воспитывалось 
16 детей и еще больше внуков. 
Часть домашних забот на себя взя-
ла и Света. Целыми днями девушка 
готовила, стирала, убиралась. Ле-
чилась тоже на дому – ни разу не 
обращалась в муниципальную по-
ликлинику, когда болела. Мало то-
го, она не посещала школу, то есть 
у Павленко нет не то что средне-
го, даже начального образования. 
Странно, что данный факт «промор-
гали» органы опеки и попечитель-
ства и отдел образования районной 
администрации. 

Никто из близких Светы так и не 
озаботился проблемой оформления 
документов для нее. Хотя у осталь-
ных домочадцев они имелись. 

Только личные жизненные об-
стоятельства заставили девушку 

все-таки обратиться в госорганы за 
необходимыми справками. К этому 
времени жительница Балакова вы-
шла замуж и родила троих детей. 
Однажды старшей дочери понадо-
билась срочная медицинская по-
мощь. Врачи «скорой» доставили 
ребенка в больницу в тяжелом со-
стоянии. Ребенок несколько дней 
провел в реанимации. Но потом 
Павленко прямо сказали, что без 
полиса ОМС им делать в стациона-
ре нечего. Либо нужно выкладывать 
за лечение деньги из своего карма-
на.

 – Дети еще маленькие, посто-
янно болеют, а обратиться в поли-
клинику по месту жительства я не 
могу – нет ни одной справки, своих 
девочек я тоже, как и мама, рожала 
дома, – говорит Света. – Конечно, 
в том, что я до 24 лет прожила без 
единого документа, есть и моя ви-
на. Я дотянула до последнего. 

Четыре года назад началась 
борьба семьи Павленко за паспорт 
Светланы. Сначала мать с дочерью 
обратились к юристу. По словам ад-
воката Елизаветы Бауковой, снача-
ла она не знала, за что хвататься, 
поскольку в ее практике это первый 
случай. 

 – Мне чисто по-человечески 
стало жаль девушку, – пояснила 

Елизавета Баукова. – Она просто 
стала жертвой обстоятельств. Не-
смотря на национальность, Света 
действительно заботливая мама. 
Тяжело было видеть, в каком она 
отчаянии, и не помочь. Самосто-
ятельно разобраться во всех пра-
вовых тонкостях моя подопечная, 
конечно, не могла. Она всю жизнь 
провела на домашнем хозяйстве 
и с трудом умеет расписаться. Мы 
несколько лет боролись за ее па-
спорт. Иной раз у меня руки опуска-
лись, когда мы пытались расшеве-
лить бюрократическую машину. Да-
же хотели со Светой ехать к Мала-
хову в Москву. 

За первые два года мытарств 
по судам удалось провести генети-
ческую экспертизу и доказать сам 
факт того, что Светлана Павлен-
ко – именно женщина. Результат 
ДНК-анализа стал основным ар-
гументом, что Светлана Павленко 
действительно существует. 

 – На заседания приходили в ка-
честве свидетелей соседи в доме, 
где жила семья Светланы, – расска-
зывает адвокат, представлявшая 
интересы девушки в суде. – Хотя на-
ше население не слишком положи-
тельно относится к цыганам, тем не 
менее, отзывчивые люди нашлись. 
Они подтвердили, что 22 февраля 

1991 года Светлана родилась в Ба-
лакове. Так моя подопечная получи-
ла свидетельство о рождении. 

С первым в своей жизни доку-
ментом горожанка обратилась в от-
дел тогда еще УФМС за оформле-
нием паспорта. Ответа пришлось 
ждать… больше года. Свой факт 
существования доказать удалось, 
а вот с пропиской все оказалось 
сложнее. Загвоздка в том, что до-
мовые книги с 1992 года не сохра-
нились, поэтому снова пришлось 
обращаться в суд. И вновь помогли 
свидетельские показания людей, 
живших с Павленко в одном доме. 

В октябре 2017 года сбылась 
давняя мечта Светланы – она на-
конец-то получила долгожданный 
документ, российский паспорт. Те-
перь с помощью адвоката девушке 
также через суд предстоит доказы-

вать факт рождения своих трех де-
тей. 

Рекорд по продолжительности 
жизни без главного документа для 
каждого россиянина принадлежит 
Олегу Щербакову из Новосибир-
ска. Он впервые оформил его аж в 
38 лет. Жизнь сибиряка представи-
телям компетентных органов при-
шлось восстанавливать буквально 
по крупицам. Вначале сотрудники 
паспортно-миграционной службы 
нашли роддом, где мужчина поя-
вился на свет, потом отыскали сле-
ды соседей и, наконец, лишь через 
два года после подачи искового за-
явления по решению суда выдали 
новенький паспорт. К слову, его от-
сутствие не помешало «господину 
Никто» окончить школу и даже от-
служить в армии. 

Елена ГОРШКОВА

Ртищевский районный суд обязал 
администрацию района предостав-
лять в село Шило-Голицыно и посе-
лок имени М. Горького питьевую воду 
надлежащего качества. К служителям 
Фемиды с соответствующим исковым 
заявлением на чиновников обратилась 
прокуратура. Жители Шило-Голицыно 
на протяжении нескольких десятиле-
тий добивались, чтобы из крана у них 
текла не ржавая жидкость, а нормаль-
ная, прозрачная вода, соответствую-
щая всем нормам.

Борьбу за качественную воду сель-
чане начали сразу после того, как в Ши-
ло-Голицыно 33 года назад пробурили не-
сколько скважин. По словам сельчан, по 
проекту их глубина должна быть 120 ме-
тров, а на самом деле – всего 55 метров. 
Непонятно, как был подписан акт приемки 
работ, если фактически они не были про-
ведены в соответствии с проектом. 

 – Я живу в Шило-Голицыне 22 года, 
но уже до этого люди жаловались на ка-
чество воды, куда только можно, – гово-
рит житель поселка с населением более 
1000 человек Николай Ковалев. – За все 
время сделали лишь одну скважину и по-
ставили колонку с действительно каче-
ственной артезианской водой на улице 
Горной. Но наш поселок находится в хол-
мистой местности, поэтому чистая вода 
доходит не в каждый дом из-за перепа-
да высот. А вот, например, на Заречной 
в домах 78 семей нет централизованно-
го водоснабжения. Людям приходится 
брать воду из реки. У кого есть средства, 
бурят скважину сами, но это сейчас до-
рогое удовольствие. 

 По словам пенсионера, деньги с на-
селения за поставляемую воду собирают 
как за питьевую, хотя на самом деле она 
подходит только для технических нужд. 
Местные боятся готовить пищу и пить 
мутную коричневую жидкость, текущую из 
крана. Поэтому большинство используют 
только бутилированную воду. 

 – Еще в начале 2000-х годов к нам в 
село приезжал представитель Ртищев-
ского водоканала после многочисленных 
жалоб жителей, – вспоминает Николай 
Александрович. – Открыл кран, а оттуда 
по внешнему виду течет прозрачная, чи-
стая вода. Она набрал литровую пласти-
ковую бутылку и с недоумением спросил: 
«Нормальная вода, чем вы недовольны?» 
Однако прошли сутки, и жидкость пожел-
тела. Однажды мы пробовали сдать воду 
на анализ в местную санэпидемстанцию. 
Так там столько отклонений от СанПиНа 
нашли, что заключение под благовидным 
предлогом подписывать не стали. 

Тогда сельчане решили отдать воду 
на независимую экспертизу. Выяснилось, 
что только содержание железа превыше-
но в восемь раз, примерно на столько же 

не соответствует и концентрация извести 
в местных колонках и водопроводе. 

Со слов Николая Ковалева, он много 
раз обращался в местную администрацию 
с водной проблемой  и всегда слышал 
один и тот же ответ: «Денег нет». Тогда 
пенсионер отправился в прокуратуру Рти-
щевского района. 

 – В апреле этого года наши сотруд-
ники совместно со специалистами Роспо-
требнадзора провели проверку, во время 
которой из скважины и колонок были взя-
ты пробы воды, – пояснил «Телеграфу» 
Александр Колдин, помощник прокурора 
Ртищевского района. – Выяснилось, что 
вода не соответствует по многим показа-
телям, в том числе по жесткости, железу, 
мутности и по микробиологическим пока-
зателям. Поэтому в адрес главы Ртищев-
ского района было внесено представле-
ние с требованием устранить выявлен-
ные нарушения. Оно было рассмотрено, 
но мер муниципальные власти никаких 
не предприняли. Соответственно нами 
был подан иск в суд. В своем решении су-
дья обязал администрацию района найти 
способ предоставить питьевую воду, со-
ответствующую всем нормам. Срок – до 
1 июля 2018 года. Если муниципалитет 
не выполнит данное решение суда, тогда 
подключится служба судебных приставов. 

На днях Николай Ковалев побывал 
в администрации Ртищевского района. 
Ему сообщили, что на бурение новых двух 
скважин в Шило-Голицыно и поселке име-
ни Горького будет выделено более шести 
миллионов рублей. Но пока нет ни проек-
тно-сметной документации, ни сроков по 
исполнению проекта. 

Елена ГОРШКОВА

БЕЗДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Жительница Балакова десять 

лет жила без общегражданского 
паспорта

СЕЛЬЧАНЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ 
ПЬЮТ «ЖЕЛЕЗНУЮ» ВОДУ 

На новые скважины должны 
выделить 6 миллионов рублей 

Документ 
пришлось 

ждать 24 года

Жильцы двух домов на улице Мира, что 
в центре Красноармейска, попали в гос-
программу под расселение из ветхого и 
аварийного жилья. Однако собственники, 
а большинство квартир в кирпичных двух-
этажках приватизированы, не рады этому. 
Мало того, что им придется выселиться из 
центра города на окраину, так еще и каче-
ство отделки квартир в новостройках остав-
ляет желать лучшего. У горожан есть пред-
положение, что кому-то приглянулся их ны-
нешний земельный участок. Ведь как еще 
объяснить то, что старые общаги, которые 
рассыпаются в 5-ом микрорайоне из-за те-
кущих крыш, расселять никто не спешит. А 
вот добротные строения, износ которых со-
ставляет всего 46%, наоборот, стремятся 
снести. 

История с переселением длится не первый 
год. Кто-то согласился поменять квартиру в 
старом жилфонде на жилье на выселках. Прав-
да, выданными от государства квадратными 
метрами многие новоселы были не рады. Лю-
ди, которые переехали в только что выстроен-
ные дома в 5-м микрорайоне, жалуются на ще-
ли в стенах, плесень, постоянную течь крыши и 
на то, что если ты в своей спальне беседуешь со 
своей женой, то это все прекрасно слышат твои 
соседи. 

Была еще одна альтернатива – согласиться 
на денежную компенсацию. Но и тут вышла не-
задача. По какой-то причине эксперт, который 
по поручению администрации оценивал стои-
мость квартир будущих переселенцев, слиш-
ком по-разному оценивал жилплощадь. Равно-
ценные квартиры в одном и том же доме могли 
стоить, например, 800 тысяч рублей и 1,1 мил-
лиона рублей. 

Но есть среди переселенцев и те, кто решил 
отстаивать свои права в суде. Речь идет о семье 
инвалида 1-й группы Александра Моисеева. У 
Александра опухоль спинного мозга и передви-
гаться он может только на инвалидной коляске.

 – Когда дело дошло до суда, выяснилось, 
что дом признали аварийным еще по акту от 
2002 года, – рассказывает Наталья Мифодьева, 
дочь Александра. – Хотя по техническому па-
спорту износ дома составляет всего 46%. При-
мечательно, что власть молчала десять лет и 
спохватилась только в 2012 году, хотя по закону 
нас должны были отселить в течение полугода 
с момента опубликования распоряжения адми-
нистрации Красноармейского района. 

Никаких внятных и доверительных обоснова-

ний для выселения из своего дома семья Моисе-
ева от чиновников не получила. 

Первый судебный иск с администрацией 
района закончился для Моисеевых мировым со-
глашением. Хозяева своей двушки оценили соб-
ственную недвижимость в 1,3 миллиона рублей. 
Правда, у муниципалитета был свой взгляд на 
стоимость квадратных метров. Квартира «поде-
шевела» после экспертизы, проведенной муни-

ципалитетом, до 750 тысяч рублей. Но это еще 
полбеды. Администрация первоначально пообе-
щала предоставить жилье в новом доме с панду-
сом на первом этаже. 

 – Когда мы поехали смотреть жилплощадь, 
были в шоке – квартира оказалась на втором эта-
же, – недоумевает Наталья Мифодьева. – Мало 
того, это была однушка в здании без пандуса, хо-
тя нас уверяли, что нам обязательно предоставят 
жилплощадь в здании, полностью приспособлен-
ном для инвалида. Получается, что жилищные ус-
ловия моего отца только ухудшились. То есть за 
приватизированную двухкомнатную квартиру со 
всеми удобствами в самом центре города, в нор-
мальном доме, инвалиду-колясочнику предложи-
ли однушку у черта на рогах, в доме без лифта и 
на втором этаже. 

В свою поддержку Наталья планирует со-
брать подписи жильцов, которых также фактиче-
ски выселили на окраину.

– Они живут в новостройках и жалуются на 
то, что отопление в этом году включили только в 
ноябре, стены из-за холода и влажности в комна-
тах покрылись плесенью. Собранные материалы 
мы вместе с адвокатом собираемся передать в 
Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по 
расходованию бюджетных средств на строитель-
ство многоэтажек, – заявляет дочь инвалида.

Сейчас Моисеевым грозит принудительное 
выселение. Администрация подала иск в суд о 
принудительном изъятии участка земли и дома, 
на котором он расположен. Суд полностью удов-
летворил требования чиновников. Однако семья 
не собирается сдаваться и продолжит отстаивать 
свои права.  

 – В суде мы собираемся ходатайствовать о 
проведении строительно-судебной экспертизы 
квартиры, – говорит адвокат семьи Моисеевых Ри-
нат Бешаров. – Кроме того, был нарушен закон по 
защите прав инвалидов. Есть еще один любопыт-
ный факт. Пять лет назад прокуратура Красноар-
мейского района внесла представление в адрес 
районной администрации об исключении 15 домов 
из программы по расселению из ветхого и аварий-
ного жилья. Значит, у надзорного ведомства были 
основания считать, что распоряжения муниципа-
литета были не совсем законны. Однако из распо-
ряжений, изданных руководством районной адми-
нистрации, исключили несколько абзацев. Таким 
образом, была найдена лазейка для того, чтобы не 
исполнить представления надзорного ведомства.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЖИЗНЬ У ЧЕРТА НА РОГАХ

Обездвиженному инвалиду чиновники грозят 
принудительным выселением из собственного дома
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По случаю любых праздни-
ков, в том числе и Нового года, 
чиновники изо всех сил стара-
ются показать, как трудятся в 
поте лица, создавая у жителей 
радостное, веселое настрое-
ние. По их мнению, достигает-
ся позитив многочисленными 
мероприятиями, которые они 
планируют в городах и селах. 
Вот только по факту выясня-
ется, что далеко не всем сара-
товцам по душе подобные раз-
влечения. К примеру, одно де-
ло стоять и глазеть на марши-
рующих мимо забавных сне-
говиков, совсем другое – быть 
этим самым снеговиком, на 
которого все пялятся, показы-
вают пальцами и фотографи-
руют. И уж самый «приятный» 
момент – услышать на следу-
ющий день от знакомых: «Ха, 
ты в своем шарообразном ко-
стюмчике вчера стал звездой 
всех соцсетей. Кстати, ведро 
на голове тебе очень идет! На-
девай его почаще».

Новогоднее костюмирован-
ное шествие «Город новогодних 
снеговиков» запланировано в 
Саратове на 23 декабря. Парад 
стартует в 16:30 и промарширу-
ет по улице Волжской и проспек-
ту Кирова. В анонсе саратовской 
мэрии говорится, что в шествии 
примут участие представите-
ли муниципальных учреждений 
культуры, молодежных обще-
ственных организаций, МБУ «Го-
родской молодежный центр» и 
центра внешкольной работы.

На прошлой неделе, во втор-
ник, на интернет-портале «Лица 
губернии» появилось обращение 
некой Татьяны Сергеевны к губер-
натору Валерию Радаеву с при-
зывом защитить учителей от уча-
стия в шествии снеговиков. По ее 
словам, наряжаться в сказочных 
существ и шагать в костюмиро-
ванном параде педагоги и воспи-
татели обязаны по распоряжению 
городской администрации.

«На костюмы приходится со-
бирать деньги с коллектива пе-

дагогов и опять же с родителей, 
– пишет женщина. – Когда же на-
ши городские чиновники пере-
станут издеваться над учителя-
ми, детьми и родителями? Когда 
же закончатся их странные затеи 
и чудовищные способы их реали-
зации? Наступает предел нашего 
долготерпения!»

Обращение быстро нашло 
огромный отклик в педагогиче-
ском сообществе. Под ним мо-
ментально посыпались коммен-
тарии, подтверждающие прину-
дительность участия в меропри-
ятии. 

«В приказном порядке за-
ставляют идти на парад снего-
виков, и эти разнарядки дают в 
администрациях района (по пять 
человек от учреждения), а им да-
ют указания с администрации го-
рода! ПРИНУДИЛОВКА! – доба-
вили комментарий педагоги Ле-
нинского района. – Это не парад 

снеговиков, а парад страшилищ 
и ужасов! Никто с администра-
ций районов и города не выделил 
деньги на пошив костюмов. В том 
году прохожие обсмеивали пе-
дагогов в костюмах снеговиков. 
Остановите этот позор. Хватит 
унижать образование! Наряди-
те администрацию города в сне-
говиков – и пусть участвуют! Они 
люди, а мы нет?»

Педагоги боятся потерять 
работу, поэтому терпят подоб-
ные нелепые приказы, которые, 
конечно же, не выпускаются на 
бумаге с печатью, а передают-
ся устно руководителям образо-
вательных учреждений. Но все 
знают, что ослушаться и подоб-
ного неофициального распоря-
жения – значит навлечь на свою 
голову серьезные неприятности. 
Поэтому от праздника к праздни-
ку, ропща и возмущаясь, учите-
ля и воспитатели вытаскивают из 

шкафов костюмы, либо шьют но-
вые за свой счет и выходят раз-
влекать горожан. Для некоторых, 
особенно молодых специали-
стов, эти побочные обязанности 
становятся ложкой дегтя, кото-
рая разочаровывает в профессии 
и побуждает искать призвание в 
другом месте, а не в учебном за-
ведении.

 – К нам приходят молодые 
педагоги и потом сбегают из-за 
нежелания участвовать ряже-
ными в городских мероприяти-
ях, – призналась «Телеграфу» на 
условиях анонимности учитель-
ница русского языка и литерату-
ры одной из саратовских школ. – 
Это же полная жуть! Каждый год 
учителя наряжаются сказочными 
персонажами и даже 31 декабря 
развлекают публику. Я ни разу 
не участвовала, но другие ходят. 
Делают это, как и все остальное, 
чтобы не подставить директо-
ра. То есть все это держится ли-
бо на уважении и жалости к руко-
водителю, либо на страхе перед 
увольнением. Зависит от школы. 
Мы как шуты, причем бесплат-
ные.

Подобная шумиха, естествен-
но, пришлась не по нраву адми-
нистрации Саратова как органи-
затору планируемого шествия 
снеговиков. Сотрудники мэрии 
тут же принялись опровергать 
хлынувшие лавиной в паблики и 
прессу жалобы саратовских пе-
дагогов.

 – Участие в этой доброй, 
праздничной акции сугубо до-
бровольное, «снеговиками» мо-
гут стать все желающие, – за-
верил начальник управления по 
культуре администрации Вита-

лий Емельянов. – Шествие про-
водится в нашем городе второй 
год подряд, у многих сохрани-
лись маскарадные наряды с про-
шлого года. Никаких распоряже-
ний со стороны администрации 
города о пошиве костюмов не из-
давалось.

Попытка оправдаться, одна-
ко, вызвала у саратовцев лишь 
новую волну возмущения и сар-
казма. 

«Каждая учительница перед 
Новым годом, в конце четверти 
и полугодия, в сырую туманную 
погоду мечтает пойти на парад 
снеговиков, – пофантазирова-
ла в соцсети пользователь Тося 
Кислицына. – Отодвинув в сто-
рону подготовку к контрольным, 
составление отчетов, заполне-
ние журналов, радостно и добро-
вольно бежит она закупать бе-
лую ткань и синтепон на деньги, 
отложенные на горошек и майо-
нез к праздничному столу. Дол-
гими зимними вечерами шьет 
она себе шарообразную одежду 
и мастерит ведро на голову, при-
лаживает к носу оранжевую кар-
тонную морковку – ведь ее могут 
увидеть в таком виде и ученики, 
и родители – и зауважают ее еще 
больше».

Особых результатов все эти 
жалобы и крики возмущения не 
принесли. Хотя, не исключено, 
что написавшая обращение Та-
тьяна Сергеевна все-таки полу-
чила ответ лично в виде прика-
за об увольнении, подписанного 
задним числом.

И, конечно же, никто не со-
бирается отменять запланиро-
ванный парад. Все праздники 
пройдут по расписанию. Одним 
по разнарядке придется изобра-
жать радость и веселье в обличье 
сказочных персонажей, другим – 
выстроиться в шеренгу зрителей 
и приветственно махать шеству-
ющим снеговикам, и главное, не 
менее радостно и весело, дабы 
не лишили премии. 

Катя БРУСНИКИНА

В свои 15 лет Александра 
Скрипиченко даже не разду-
мывала, готова ли она пожерт-
вовать себя ради спасения 
трех маленьких детей и одной 
старушки. Она просто броси-
лась им на помощь и вытащи-
ла из огня. О них мало расска-
зывает пресса, не пишут мас-
штабные опусы интернет-бло-
геры, а чиновники не расще-
дриваются на многочислен-
ные награды и премии.

Скромная выставка, состоя-
щая из нескольких информаци-
онных табличек, колесит по уч-
реждениям и вузам Саратовской 
области. На табличках – фото-
графии самых настоящих героев 
страны, только они не убеленные 
сединами генералы, а совсем 
юные мальчишки и девчонки. Не-
давно познакомиться с ними за-
очно довелось депутатам Сара-
товской областной думы. Здесь 
прошла выставка «Молодые ге-
рои России».

Депутатам и сотрудникам 
аппарата думы представили не-
сколько десятков жизненных 
историй, от которых то встают 
волосы на голове, то наворачи-
ваются слезы и подкатывает ком 
в горле.

 Кирилл Щуков, 6 лет, город 
Новоаннинский Волгоградской 
области. Загорелся дом, в кото-
ром находились двое маленьких 
детей. Живший по соседству Ки-
рилл заметил беду и быстро по-
звал на помощь взрослых, благо-
даря чему детей смогли спасти.

Полина Кузина, 9 лет, Ново-
сибирская область. Приехала 
с мамой отдыхать в яхт-клуб на 
Оби. Гуляя по пирсу, заметила, 
как у воды резвятся два малень-
ких мальчика трех и пяти лет без 
присмотра взрослых. И тут один 
сорвался с пирса и упал в воду. 
Полина мигом бросилась за ним 
в воду и вытащила его на берег.

9-летняя Алина Исакова, 
11-летний Илья Мишин и 12-лет-
няя Анна Егорченко, Брянская об-
ласть. В Брянске пропал 12-лет-
ний мальчик. На поиски ребен-
ка вышли не только спасатели 
и правоохранительные органы, 
но также школьные товарищи.  
Именно Алина, Илья и Анна, про-
чесывая окрестности, смогли 
найти пропавшего приятеля.

Антон Родин, 9 лет, Иркутская 
область. Разгорелся пожар в его 
доме. Несмотря на то, что Антон 
сам надышался ядовитого угар-
ного газа, смог через окно пере-

дать прибежавшим на помощь 
соседям трехлетнюю сестру и го-
довалого брата. И только после 
этого сам с трудом выбрался из 
горящего дома.

Среди гостей выставки скром-
но знакомилась с представленны-
ми историями студентка саратов-
ского колледжа имени Юрия Га-
гарина Александра Скрипиченко. 
Сейчас ей 18 лет, но подвиг совер-
шила в 15 лет.

 – Я пришла домой после тре-
нировки, мы должны маршировать 
на 9 мая, и в одной из комнат про-
изошел пожар. Комнаты у нас в до-
ме коммунальные, в каждой ком-
нате живет своя семья. Насколько 
нам потом стало известно, прои-
зошло короткое замыкание. Дверь 
была заперта. За дверью в комна-
те находились три маленьких ре-
бенка и пожилая женщина. Я знала 
эту семью очень хорошо, эта жен-
щина и со мной в детстве сидела. 
Ее дочь, мать троих детей, уходила 
и запирала дверь, – рассказывает 
Александра.

Девушка предполагала, где 
может находиться и распивать 
алкоголь мать этих детей, но там 
ее не оказалось. Тогда позвала 
на помощь – достучалась до со-
седей, чтобы они эвакуировали 

дом. Вызвали пожарных. Специ-
ально ждать не стала, с соседом 
выбили дверь в охваченную ог-
нем и дымом комнату. Первой 
вытащили на лестничную клетку 
бабушку, потом детей. Все оста-
лись живы.

 – Это очень страшные мгно-
вения. Когда ты стоишь, а за две-
рью чуть ли не умирают живые 
люди, ведь очень страшно уми-
рать, – вздыхает Скрипиченко. 
– Когда это понимаешь, то тебе 
все равно и стараешься спасти, 
несмотря ни на что – ни сколько 
в тебе сил, уверенности, слабая 
ли ты или тебе страшно… Сколь-
ко ни наблюдаю теперь по теле-
визору, в Интернете подобные 
разные случаи, думаю – есть лю-
ди, которым небезразлична судь-
ба других, и им неважно – взрос-
лый ли это человек в беде или ма-
ленькое животное. Это малень-
кие герои.

 – Мы всегда чествуем ве-
теранов войн, но, к сожалению, 
редко вспоминаем о людях, кото-
рые совершают подвиг в обычной 
жизни, – говорит заместитель 
председателя думского комитета 
по спорту, туризму и делам мо-
лодежи Иван Дзюбан (фракция 
«Единая Россия»).

А еще больше звучат имена 
звезд шоу-бизнеса, распиарен-
ных спортсменов, артистов, пев-
цов и певичек…

 – Ты чувствуешь себя геро-
ем? – обратился Иван Дзюбан к 
юной гостье мероприятия.

 – Нет, – скромно ответила 
Александра.

Председатель комитета по 
спорту, туризму и делам моло-
дежи Дмитрий Пьяных (фракция 
ЛДПР) выразил благодарность 
героям, их родителям и педаго-
гам:

 – Примечательно, что имен-
но эти люди выставляются здесь. 
Они подают яркий пример дру-
гим, всем нам. Есть за что глубо-
ко уважать этих ребят и низко им 
поклониться.

По мнению зампредседате-
ля комитета по культуре, обще-
ственным отношениям и инфор-
мационной политике Алексея 
Наумова, «сегодня, в век инфор-
мации, понятие героизма очень 
изменилось, и часто вместо того, 
чтобы помочь, люди, не стесня-
ясь, снимают и выкладывают ви-
део трагедии». 

 – Когда я читаю истории, 
представленные на выставке, ви-
жу, что равнодушия не так много, 
как кажется, – отметил Наумов.

Стоит сказать, что за прояв-
ленный героический поступок со-
трудники ГУ МЧС России по Сара-
товской области наградили школь-
ницу Александру Скрипиченко 
почетной грамотой, предложили 
ей пойти в профильный вуз и по-
полнить в будущем ряды МЧС. Вот 
почему, собственно, Александра и 
выбрала гагаринский колледж. Де-
вушка все также живет по сосед-
ству с погоревшей и спасенной ею 
семьей. У женщины родился еще 
один, уже четвертый ребенок. И 
она также запирает их в комнате на 
ключ, когда уходит пить.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ХОТИТЕ – НЕ ХОТИТЕ,
В КОСТЮМЕ СНЕГОВИКОВ 

НА ПАРАД ВЫХОДИТЕ!

«ОЧЕНЬ СТРАШНО 
УМИРАТЬ»

Как дети находят в себе силы 
и мужество и спасают братьев, 

сестер, соседей 
и незнакомых людей от смерти

Учителей заставляют изображать всеобщую радость

Девушка вытащила из огня детей и старушку
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» 12+.
11.55, 04.15 Модный приговор.
13.00, 16.00 Новости с субти-
трами.
13.15, 18.00, 03.10, 04.05 
«Время покажет». 16+.
16.15 «Давай поженимся!» 16+.
17.00, 02.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+.
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.45 «На самом деле». 16+.
20.50 «Пусть говорят». 16+.
22.00 Время.
22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ 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». 12+.
16.00  Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+.
22.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17». 16+.
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+.
02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ». 16+.

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
10.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 
12+.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. 16+.
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. 16+.
14.55 Городское собрание. 12+.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 
12+.
16.55  Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ». 12+.
21.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ». 12+.
23.30 «События-2017». Спецре-
портаж. 16+.
00.05 Д/ф «Без обмана. Олив-
ковое против подсолнечного». 
16+.
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Право знать!» 16+.
03.05 Петровка, 38. 16+.
03.25 Х/ф «ОРУЖИЕ». 16+.
05.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+.
06.15 Марш-бросок. 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 Т/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 ВОЙ-
НЫ». 16+.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков». 16+.
01.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР». 16+.
02.35 Х/ф «СЕСТРЫ». 12+.
04.35 Поедем, поедим! 0+.
05.00  Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 12.10, 00.45 ХХ век.
08.15 Цвет времени.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
10.40 Д/с «Не квартира - му-
зей».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.30 Д/с «Куклы».
15.10 Д/ф «Мировые сокрови-
ща».
15.30 Библейский сюжет.
16.10  «Реквием.» Джузеппе 
Верди в Большом театре.
17.40, 01.35 Д/ф «Дом на Гуль-
варе».
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/с «История Древнего 
Египта».
22.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10  Московскому между-
народному Дому музыки - 15! 
Юбилейный концерт.
02.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
02.40 Ф. Мендельсон. Концерт 
для двух фортепиано с орке-
стром.
03.30 М/ф «Очень синяя боро-
да».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
07.00 «Документальный про-
ект». 16+.
08.00 «С бодрым утром!» 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости». 16+.
12.00 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским. 16+.
13.00, 17.00, 20.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
16+.
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+.
15.00 Засекреченные списки. 
16+.
18.00 «Тайны Чапман». 16+.
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
21.00 Х/ф «РОБОКОП». 16+.
23.00 «Водить по-русски». 16+.
01.30  Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК». 16+.
03.30  Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН». 16+.
05.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 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. 
НОВАЯ 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 «Комеди Клаб». 16+.
01.00 Дом-2. После заката. 16+.
02.00 «Такое кино!» 16+.
02.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО 
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». 
16+.
05.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА». 
16+.

ÑÒÑ
06.25, 06.25 «Ералаш». 0+.
06.45, 06.45 Музыка на СТС. 
16+.
07.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+.
07.55 М/ф «Мультфильмы». 6+.
08.30 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино». 0+.
10.00 «Уральские пельмени». 
16+.
10.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

16+.
12.35 «Успех». 16+.
14.30  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
16+.
20.30, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
22.00 Х/ф «ЁЛКИ». 12+.
00.30 «Кино в деталях». 18+.
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
02.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». 12+.
04.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС». 12+.

ÒÂ-3
06.00 Д/с «Тайные знаки». 12+.
07.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с 
«Слепая». 12+.
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка». 12+.
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 12+.
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву». 16+.
16.00 «Мистические истории». 
16+.
1 9 . 4 0 ,  2 0 . 3 0 ,  2 1 . 3 0  Т / с 
«КАСЛ». 12+.
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ». 12+.
00.00 «Чемпионат России по 
сериалам». 16+.
01.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 
16+.
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». 16+.

Ïÿòûé
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 
Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
16+.
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Х/ф 
«В ИЮНЕ 1941-ГО». 16+.
14.25, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». 16+.
17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
2 2 . 1 0 ,  2 3 . 3 0 ,  0 0 . 2 0  Т / с 
«СЛЕД». 16+.
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
16+.

ÌÀÒ×!
07.30 «Лучшее в спорте». 12+.
08.00, 08.25, 09.55, 11.50, 
14.15, 15.45, 17.05, 22.55 Но-
вости.
08.05 «Бешеная сушка». Днев-
ник. 12+.
08.30, 12.00, 15.50, 00.00 Все 
на Матч!
10.00 Д/ф «Лобановский на-
всегда». 12+.
12.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. А. Дураев - В. Ва-
силевский. А.-А. Абдулвахабов - 
Э. Вартанян. Трансляция из Мо-
сквы. 16+.
14.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Д. Гроувс - Д. Кокс. Транс-
ляция из Великобритании. 16+.
16.45, 00.30 Специальный ре-
портаж. 12+.
17.15 Континентальный вечер.
17.55  Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
20.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.00 Реальный спорт.
23.30 «Футбольный год. Ита-
лия-2017». 12+.
01.00 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Ан-
глии. 0+.
03.00 Футбол. «Манчестер Си-
ти» - «Сток Сити». Чемпионат Ан-
глии. 0+.
05.00  Футбол.  «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 0+.
07.00 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live». 12+.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 25 äåêàáðÿ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 23:20, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 17:00 «Моя правда» (12+)
10:05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 « ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:20 «Среда обитания» 
(12+)
15:15  «Неизвестная версия. 
Джентльмены удачи» (12+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
18:15  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
19:00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00  «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 26 äåêàáðÿ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 17:00 «Моя правда» (12+)
10:05 «Невероятные истории 
любви» (12+)
11:00, 19:00 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» (16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:05 «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «Неизвестная версия. Гу-
сарская баллада» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
20:45 «ПЕЛИКАН» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ 27 äåêàáðÿ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» (16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 17:00 «Моя правда» (12+)
10:05 «Невероятные истории 
любви» (12+)
11:00, 19:00 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:15 «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «Неизвестная версия. Не-
вероятные приключения итальян-
цев в России» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
20:45 «СЛАВА» (12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ 28 äåêàáðÿ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:10, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 17:00 «Моя правда» (12+)
10:05 «Невероятные истории 
любви» (12+)
11:00, 19:00 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
12:15, 20:25, 23:35, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15 «Неизвестная версия. Иро-
ния судьбы, или С легким паром» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
2 0 : 4 5  « П Р И Н Ц Е С С А  Д Е 
МОНПАНСЬЕ» (16+)
23:55 «Александр Гомельский. 
Наш папа, мой папа» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ 29 äåêàáðÿ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 17:00 «Моя правда» (12+)
10:05 «Невероятные истории 
любви» (12+)
11:00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)

12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:10 «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «Неизвестная версия. Кар-
навальная ночь» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» (16+)
18:15  «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
19:00 «Чудеса России» (12+)
20:45 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮ-
СИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ 30 äåêàáðÿ
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (12+)
08:00, 12:00, 22:15 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
08:30, 14:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бисквит» 
(12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
15:00 «ГРАНИЦА» (16+)
20:30  «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОТТЕДЖ» (16+)
22:45 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 
(16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 31 äåêàáðÿ
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТРЕМБИТА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «НИКО 2» (0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (12+)
14:00 Концерт «Музыкальный сне-
гопад» (12+)
16:00 Концерт группы «ДиДюЛя» 
«Музыка без слов» (12+)
17:45 Шоу «Три аккорда». Ново-
годний выпуск (12+)
20:30 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)
22:15 Новогодний мюзикл «Новые 
приключения Алладина» (12+)
23:55 «Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина»
00:00 «Старые песни о главном-4. 
Постскриптум» (12+)
01:45 «Звезды шансона в Новогод-
нюю ночь» (12+)

Æèòåëè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 2017-é 
ãîä âïåðâûå çà ìíîãî ëåò âñòðå÷àëè ïî 
ìåñòíîìó âðåìåíè: íîâûé ãîä â íàøåì 
ðåãèîíå íàñòóïèë íà ÷àñ ðàíüøå, ÷åì â 
ñòîëèöå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, òàêîå âðå-
ìåííîå ðàñõîæäåíèå ïîçâîëèëî ñàðàòîâ-
öàì îòìåòèòü ïðèõîä Íîâîãî ãîäà äâàæ-
äû. Â òî æå âðåìÿ ïðîæèâàíèå â îòëè÷-
íîì îò ìîñêîâñêîãî ÷àñîâîì ïîÿñå îêà-
çàëîñü ÷ðåâàòî ñåðüåçíûì íåóäîáñòâîì 
– îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà è áîé êóðàíòîâ ïðîçâó÷à-
ëè íà Ñàðàòîâñêîé çåìëå íå â ïîëíî÷ü, 
à íà ÷àñ ïîçæå. Åñòåñòâåííî, ïîäîáíîå 
íåóäîáñòâî âûçâàëî âîëíó âîçìóùåíèÿ, 
êîòîðàÿ òóò æå âûëèëàñü íà ñòðàíèöû ñî-
öèàëüíûõ ñåòåé.

Îäíàêî ó ñàðàòîâöåâ åñòü ïðåêðàñ-
íàÿ âîçìîæíîñòü íå ïðîïóñòèòü âîëíè-

òåëüíûå ìîìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ãëàâíûì 
ïðàçäíèêîì ãîäà. Óñïåþò îíè è çàãà-
äàòü ñâîè ñàìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ ïîä 
áîé êóðàíòîâ. Äîñòàòî÷íî âêëþ÷èòü ñâîè 
òåëåâèçîðû íà 21-é êíîïêå â ëþáîé êà-
áåëüíîé ñåòè. Âåäü òîëüêî òåëåêàíàë Ñà-
ðàòîâ 24 íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà è áîé 
êóðàíòîâ óæå âî âòîðîé ðàç ïîêàçûâà-
åò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 31 äåêàáðÿ â 
23:55. Òðàíñëÿöèÿ òàêæå âåäåòñÿ íà ñàé-
òå saratov24.tv.

Òàê ÷òî íàñòðàèâàéòå ñâîè ãîëó-
áûå ýêðàíû, êîìïüþòåðû è òåëåôîíû è 
âñòðå÷àéòå Íîâûé 2018-é ãîä æåëòîé Ñî-
áàêè ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Íó à ïðè æå-
ëàíèè, ìîæíî ïîçäðàâèòü äðóã äðóãà åùå 
ðàç è ñïóñòÿ ÷àñ âìåñòå ñ æèòåëÿìè ñòî-
ëèöû.

«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!

ТЕЛЕКАНАЛ САРАТОВ 24 ПОКАЖЕТ 
НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» 12+.
11.55, 04.05 Модный приго-
вор.
13.00, 16.00 Новости с субти-
трами.
13.15, 18.00 «Время покажет». 
16+.
16.15 «Давай поженимся!» 16+.
17.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+.
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.45 «На самом деле». 16+.
20.50 «Пусть говорят». 16+.
22.00 Время.
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР». 16+.
00.40 «Вечерний Ургант». 16+.
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». 12+.

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». 12+.
16.00  Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+.
22.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17». 16+.
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ». 16+.

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВИЙ». 12+.
10.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». 16+.
14.40 «Мой герой». 12+.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 
12+.
17.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». 12+.
21.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». 12+.
23.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+.
00.05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство». 
12+.
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин». 16+.
02.25 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы». 
12+.
03.15 Петровка, 38. 16+.
03.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 
12+.
05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 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 Т/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 ВО-
ЙНЫ». 16+.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
00.30 «Итоги дня».
01.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти 
нет». 16+.
02.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД». 12+.
04.05 Квартирный вопрос. 0+.
05.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 12.10, 00.45 Д/ф «Я 
возвращаю ваш портрет».
08.35 Д/с «Пешком...»
09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры.
09.05  Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.20  Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и дьяво-
лом».
14.05 Д/с «Невесомая жизнь».
14.30, 21.00  Д/с «История 
Древнего Египта».
15.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева».
16.10  Концерт-посвящение 
Юрию Любимову в Большом те-
атре.
18.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
19.35 «Линия жизни».
22.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 Академия русского бале-
та имени А.Я. Вагановой в Ма-
риинском театре.
00.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
01.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

ÐÅÍ ÒÂ
05.20, 06.00, 05.40 «Терри-
тория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
07.00 «Документальный про-
ект». 16+.
08.00 «С бодрым утром!» 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости». 16+.
10.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
12.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским. 16+.
13.00, 17.00, 20.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
16+.
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+.
15.00 Х/ф «РОБОКОП». 16+.
18.00 «Тайны Чапман». 16+.
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
21.00 Х/ф «РОБОКОП-2». 16+.
23.10 «Водить по-русски». 16+.
01.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+.
03.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫС-
ЛИ». 16+.

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 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 
ОБЩАГА». 16+.
20.00, 20.30 Т/с «УЛИЦА». 
16+.
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+.
22.00 Импровизация. 16+.
23.00 «Комеди Клаб». 16+.
00.00 Дом-2. Город любви. 16+.
01.00 Дом-2. После заката. 16+.
02.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 
16+.
04.00 Х/ф «ШЕЛК». 16+.
06.05 Comedy Woman. 16+.

ÑÒÑ
06.25, 06.30 «Ералаш». 0+.
06.45, 06.45 Музыка на СТС. 
16+.
07.00 М/с «Смешарики». 0+.
07.20 М/ф «Мультфильмы». 6+.
08.25 М/с «Три кота». 0+.
08.40 М/с «Команда Турбо». 0+.
09.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». 6+.
10.00, 10.30, 20.30, 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
12+.
11.45 Х/ф «ЁЛКИ». 12+.
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
14.30  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
16+.
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЁЛ-
КИ-2». 12+.
01.30  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
02.30 Х/ф «РАЙОН №9». 16+.
04.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 6+.

ÒÂ-3
06.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». 16+.
07.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с 
«Слепая». 12+.
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка». 12+.
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 12+.
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву». 16+.
16.00 «Мистические истории». 
16+.
1 9 . 4 0 ,  2 0 . 3 0 ,  2 1 . 3 0  Т / с 
«КАСЛ». 12+.
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ». 12+.
00.00 «Чемпионат России по 
сериалам». 16+.
01.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 16+.
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «ГРИММ». 16+.

Ïÿòûé
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 16+.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/ф 
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 12+.
14.25, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». 16+.
17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
2 2 . 1 0 ,  2 3 . 3 0 ,  0 0 . 1 5  Т / с 
«СЛЕД». 16+.
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
16+.

ÌÀÒ×!
07.00, 07.30 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live». 12+.
08.00, 08.25, 09.55, 11.45, 
13.50, 14.25 Новости.
08.05 «Бешеная сушка». Днев-
ник. 12+.
08.30, 11.50, 14.30, 18.25, 
00.25 Все на Матч!
10.00 «Футбольный год. Ита-
лия-2017». 12+.
10.30 «Сильное шоу». 16+.
11.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. 16+.
12.20, 03.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. Трансляция из США. 
16+.
13.55 Специальный репортаж. 
12+.
15.25 «Команда на прокачку». 
12+.
16.25 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Саутгемптон». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
18.55  Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из США.
23.25 Все на хоккей!
23.55 «Футбольный год. Фран-
ция-2017». 12+.
01.00 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из США.
03.25 Реальный спорт. 16+.
05.00 UFC Top-10. Нокауты. 
16+.
05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон - А. Лобов. 
Трансляция из США. 16+.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00  Телеканал «Доброе 
утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» 12+.
11.55, 04.05 Модный приго-
вор.
13.00, 16.00 Новости с субти-
трами.
13.15, 18.00 «Время покажет». 
16+.
16.15 «Давай поженимся!» 16+.
17.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+.
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.45 «На самом деле». 16+.
20.50 «Пусть говорят». 16+.
22.00 Время.
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР». 16+.
00.40 «Вечерний Ургант». 16+.
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ». 12+.

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 Бо-
рисом Корчевниковым». 12+.
14.00, 20.00 «60 минут». 12+.
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+.
22.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17». 16+.
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ». 16+.

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
10.50 Х/ф «ОПЕКУН». 12+.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». 16+.
14.40 «Мой герой». 12+.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 
12+.
16.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 
12+.
21.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 16+.
23.30 Линия защиты. 16+.
00.05 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак». 16+.
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Хроники московского 
быта. Битые жёны». 12+.
02.25 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь». 12+.
03.15 Петровка, 38. 16+.
03.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕ-
БЯ». 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+.
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+.

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». 16+.
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
00.30 «Итоги дня».
01.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города». 6+.
02.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО». 
12+.
04.10 Дачный ответ. 0+.
05.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 12.10, 00.55 ХХ век.
08.40, 17.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностью».
09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры.
09.05, 23.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».
10.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.30 «Гений».
14.05 Д/с «Невесомая жизнь».
14.30, 21.00  Д/с «История 
Древнего Египта».
15.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева».
16.10 «Терем-квартет» в Мо-
сковском международном Доме 
музыки.
18.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
19.35 «Линия жизни».
22.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева.
02.10  Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».
03.45 М/ф «Банкет».

ÐÅÍ ÒÂ
05.40, 06.00, 10.00 «Терри-
тория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
07.00 «Документальный про-
ект». 16+.
08.00 «С бодрым утром!» 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости». 16+.
12.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским. 16+.
13.00, 17.00, 20.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
16+.
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+.
15.00 Х/ф «РОБОКОП-2». 16+.
18.00 «Тайны Чапман». 16+.
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
21.00 Х/ф «РОБОКОП-3». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
01.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ». 16+.
03.30  Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ». 16+.

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 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 
ОБЩАГА». 16+.
20.00, 20.30 Т/с «УЛИЦА». 
16+.
21.00, 21.30 Т/с «УНИВЕР». 
16+.
22.00 Однажды в России. 16+.
23.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+.
00.00 Дом-2. Город любви. 16+.
01.00 Дом-2. После заката. 
16+.
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». 16+.
0 4 . 1 0  Х / ф  « М Г Н О В Е Н И Я 
НЬЮ-ЙОРКА». 12+.
06.00 Comedy Woman. 16+.

ÑÒÑ
06.30, 06.10 «Ералаш». 0+.
06.45, 06.45 Музыка на СТС. 
16+.
07.00 М/с «Смешарики». 0+.
07.10 М/ф «Мультфильмы». 6+.
08.00, 08.40 М/с «Команда 
Турбо». 0+.

08.25 М/с «Три кота». 0+.
09.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». 6+.
10.00, 20.30, 23.55  Шоу 
«Уральских пельменей». 16+.
11.30 Х/ф «ЁЛКИ-2». 12+.
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
14.30  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
16+.
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». 6+.
01.00 «Ёлки. За кадром». 16+.
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
02.30 «Новогодний задорный 
юбилей». 16+.
04.30  Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». 16+.

ÒÂ-3
06.15 Т/с «ГРИММ». 16+.
07.00, 06.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+.
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Д/с «Слепая». 12+.
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка». 12+.
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 
12+.
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву». 16+.
16.00 «Мистические истории». 
16+.
1 9 . 4 0 ,  2 0 . 3 0 ,  2 1 . 3 0  Т / с 
«КАСЛ». 12+.
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ». 
12+.
00.00 «Чемпионат России по 
сериалам». 16+.
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 16+.
02.45, 03.45, 04.45, 05.45 
Д/с «Тайные знаки». 12+.

Ïÿòûé
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 
Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». 16+.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА». 16+.
14.25, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». 16+.
17.05, 17.45, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
2 2 . 1 5 ,  2 3 . 3 0 ,  0 0 . 1 5  Т / с 
«СЛЕД». 16+.
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.30, 02.25, 03.20, 04.20 
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
16+.

ÌÀÒ×!
07.30 Д/с «Быть Марадоной». 
16+.
08.05, 08.30, 09.25, 12.00, 
15.00, 16.05, 19.25 Новости.
08.10 «Бешеная сушка». Днев-
ник. 12+.
08.35, 12.05, 16.10, 19.30 
Все на Матч!
09.30 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Трансляция 
из США. 0+.
12.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
США. 0+.
15.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Ю. Бремер - Р. Брант. 
Трансляция из Германии. 16+.
16.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
20.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова. 16+.
20.30 Реальный спорт.
21.00  Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ». 16+.
23.10 «Футбольный год. Ан-
глия-2017». 12+.
23.40  Футбол. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
01.40 Хоккей. Швейцария - Бе-
ларусь. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансля-
ция из США. 0+.
04.00 Хоккей. Словакия - Ка-
нада. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из США.
06.25 Д/ф «Борьба за шайбу». 
16+.

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 27 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, 28 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00  Телеканал «Доброе 
утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» 12+.
11.55, 04.05 Модный приго-
вор.
13.00, 16.00 Новости с субти-
трами.
13.15, 18.00 «Время покажет». 
16+.
16.15 «Давай поженимся!» 16+.
17.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+.
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.45 «На самом деле». 16+.
20.50 «Пусть говорят». 16+.
22.00 Время.
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР». 16+.
00.40 «Вечерний Ургант». 16+.
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО». 12+.

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». 12+.
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+.
22.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17». 16+.
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ». 16+.

ÒÂ Öåíòð
07.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
09.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
10.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА».
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». 16+.
14.40 «Мой герой». 12+.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 
12+.
17.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». 12+.
21.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». 16+.
23.30 Д/с «Обложка». 16+.
0 0 . 0 5  Д / ф  « С о в е т с к и е 
секс-символы: короткий век». 
12+.
01.00 События. 25-й час.
01.35 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон». 16+.
02.25 «10 самых...» 16+.
03.00 Петровка, 38. 16+.
03.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ». 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
12.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+.
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». 16+.
20.40 Х/ф «АКТРИСА». 16+.
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 
12+.
02.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
16+.
05.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Песня не прощается...»
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культу-
ры.

08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 23.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».
10.00, 22.15 Д/ф «Дело Деточ-
кина».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 ХХ век.
13.55, 23.35 Цвет времени.
14.05 Д/с «Невесомая жизнь».
14.30, 21.00  Д/с «История 
Древнего Египта».
15.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева».
16.10 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического ка-
мерного хора под управлением 
Владимира Минина.
18.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
19.35 Я помню...
22.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.55 «Энигма».
02.40 Д/ф «По ту сторону сна».
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Странное дело». 16+.
07.00, 10.00 «Документальный 
проект». 16+.
08.00 «С бодрым утром!» 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости». 16+.
12.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским. 16+.
13.00, 17.00, 20.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
16+.
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+.
15.00 Х/ф «РОБОКОП-3». 16+.
18.00 «Тайны Чапман». 16+.
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
21.00 Х/ф «КОНГО». 12+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
01.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 16+.
03.40  Х/ф «УБИЙСТВО В 
ГРОСС-ПОЙНТЕ». 16+.
05.40 Д/ф «Медведи». 12+.

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 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, 21.00, 21.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.00, 20.30 Т/с «УЛИЦА». 
16+.
22.00 Студия Союз. 16+.
23.00 «Комеди Клаб». 16+.
00.00 Дом-2. Город любви. 16+.
01.00 Дом-2. После заката. 
16+.
02.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ». 16+.
04.00 ТНТ-Club. 16+.
04.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ». 16+.
05.55 Comedy Woman. 16+.

ÑÒÑ
06.10, 06.00 «Ералаш». 0+.
06.45, 06.45 Музыка на СТС. 
16+.
07.00 М/с «Смешарики». 0+.
07.10 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». 6+.
08.00, 08.40 М/с «Команда 
Турбо». 0+.
08.25 М/с «Три кота». 0+.
09.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». 6+.
10.00, 20.30, 23.45, 04.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
11.35 Х/ф «ЁЛКИ-3». 6+.
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
14.30  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
16+.
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
22.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ». 0+.
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
02.30 «Новогодний задорный 
юбилей». 16+.

ÒÂ-3
06.45, 07.00, 06.45  М/ф 
«Мультфильмы». 0+.
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Д/с «Слепая». 12+.
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка». 12+.
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 12+.
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву». 16+.
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». 16+.
16.00 «Мистические истории». 
16+.
1 9 . 4 0 ,  2 0 . 3 0 ,  2 1 . 3 0  Т / с 
«КАСЛ». 12+.
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ». 
12+.
00.00 «Чемпионат России по 
сериалам». 16+.
01.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК». 
16+.
02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с 
«СНЫ». 16+.

Ïÿòûé
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА». 16+.
14.25, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». 16+.
17.05, 17.45, 18.25, 01.30, 
02.10, 02.55, 03.25, 04.05, 
04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
2 2 . 1 0 ,  2 3 . 3 0 ,  0 0 . 1 5  Т / с 
«СЛЕД». 16+.
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ÌÀÒ×!
07.30 Д/с «Быть Марадоной». 
16+.
08.05, 08.30, 09.55, 14.45, 
15.35, 20.00 Новости.
08.10 «Бешеная сушка». Днев-
ник. 12+.
08.35, 15.45, 20.10 Все на 
Матч!
10.00 «Футбольный год. Фран-
ция-2017». 12+.
10.30 Д/с «Звёзды футбола». 
12+.
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». 16+.
14.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. 16+.
16.30 Профессиональный бокс. 
Лица года. 16+.
18.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР». 12+.
20.45, 21.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
21.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Герма-
нии.
21.55 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция из Германии.
22.55 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.  Прямая 
трансляция.
01.25 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция.
03.35 UFC Top-10. Противосто-
яния. 16+.
04.00 Д/ф «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов». 16+.
04.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова. 16+.
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч. 
Трансляция из США. 16+.
06.45 Д/ф «Отложенные меч-
ты». 16+.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» 12+.
11.55 Модный приговор.
13.00, 16.00 Новости с субти-
трами.
13.15, 18.00 «Время покажет». 
16+.
16.15 «Давай поженимся!» 16+.
17.00 «Мужское / Женское». 
16+.
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. 16+.
20.50 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. 16+.
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. 
Финал. 12+.
00.35 «Вечерний Ургант». 16+.
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК». 12+.
03.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!». 
16+.
05.35 «Модный приговор».

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 12+.
12.40, 21.45 Вести. Местное 
время.
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». 12+.
19.40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+.
22.00 «Юморина». 12+.
00.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ-
СКОГО ЛЕСА». 12+.
02.25  Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ». 12+.

ÒÂ Öåíòð
07.10  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».
09.00, 12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». 12+.
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.50, 16.05  Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». 12+.
15.50 Город новостей.
18.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
21.00  Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА». 12+.
23.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕ-
НЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
01.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». 16+.
02.50 Х/ф «БЛЕФ». 12+.
04.45 Петровка, 38. 16+.
05.00 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак». 16+.
05.50 Х/ф «МОРОЗКО». 6+.

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 Т/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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ». 16+.
20.40 Х/ф «АКТРИСА». 16+.
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+.
01.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ». 
12+.
02.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». 16+.
04.30 Д/ф «Полюс долголетия». 
12+.
05.25 Поедем, поедим! 0+.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Песня не прощается...»
08.20 Цвет времени.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.05 Новости культуры.
08.35 «Россия, любовь моя!»

09.05, 23.25 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ».
12.55 История искусства.
13.50  Д/ф «Свет елочной 
игрушки».
14.30 Д/с «История Древнего 
Египта».
15.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева».
16.10 «Музыка страсти и люб-
ви». Дмитрий Юровский и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония».
17.10 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии».
17.25 «Энигма».
18.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
18.35 Д/ф «Байкал. Голубое мо-
ре Сибири».
18.50 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
01.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
02.50 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции».
03.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

ÐÅÍ ÒÂ 
05.40, 06.00 Д/ф «Медведи». 
12+.
07.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+.
08.00 «С бодрым утром!» 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости». 16+.
10.00 Д/ф «Космос наш: бы-
стрее, выше, сильнее!» 16+.
13.00, 17.00, 20.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
16+.
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
15.00 Засекреченные списки. 
16+.
18.00, 21.00, 22.00 Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». 16+.
02.15 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ». 16+.
04.20 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕ-
ГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА». 16+.

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 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  «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 22.00 «Комеди 
Клаб». 16+.
21.00, 05.00, 06.00 Comedy 
Woman. 16+.
23.00 «Открытый микрофон». 
16+.
00.00 Дом-2. Город любви. 16+.
01.00 Дом-2. После заката. 16+.
02.00 «Такое кино!» 16+.
02.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». 12+.

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш». 0+.
06.45 Музыка на СТС. 16+.
07.00 М/с «Смешарики». 0+.
07.10 М/ф «Мультфильмы». 6+.
08.00, 08.40 М/с «Команда 
Турбо». 0+.
08.25 М/с «Три кота». 0+.
09.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». 6+.
10.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
11.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ». 0+.
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
14.30  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+.
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
16+.
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
22.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+.
23.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 12+.
01.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ». 16+.
03.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК». 0+.
05.25 Х/ф «КАПИТАНЫ». 16+.

ÒÂ-3 
06.45, 07.00 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+.
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с 
«Слепая». 12+.
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка». 12+.
12.30, 13.30 «Не ври мне!» 12+.
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». 16+.
16.00 «Мистические истории». 
16+.
1 9 . 4 0 ,  2 0 . 3 0 ,  2 1 . 3 0  Т / с 
«КАСЛ». 12+.
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ». 12+.
00.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». 16+.
02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 
06.15 Д/с «Тайные знаки». 12+.

Ïÿòûé
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия».
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«ДЕСАНТУРА». 16+.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК». 16+.
14.25, 14.55, 15.25, 16.00, 
16.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
17.05, 17.55, 18.40, 19.35, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30 Т/с «СЛЕД». 16+.
00.20, 01.15, 02.10, 03.00, 
03.55, 04.50 Д/с «Страх в тво-
ем доме». 16+.

ÌÀÒ×!
06.45 Д/ф «Отложенные меч-
ты». 16+.
07.30 Д/с «Быть Марадоной». 
16+.
08.05, 08.30, 09.55, 12.30, 
15.30, 18.20, 19.55 Новости.
08.10 «Бешеная сушка». Днев-
ник. 12+.
08.35, 12.40, 18.25, 01.25 
Все на Матч!
10.00 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 0+.
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». 0+.
15.40, 20.00 Специальный ре-
портаж. 12+.
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+.
16.30, 05.40 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Масс-
старт. Трансляция из Германии. 
0+.
17.25, 06.35 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Гонка 
преследования. Трансляция из 
Германии. 0+.
19.20 «Россия футбольная». 
12+.
19.25 Все на футбол! 12+.
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. Россия - Бела-
русь. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из США.
23.25 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
02.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 0+.
04.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». 
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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ÏÅÐÂÛÉ
07.00 Новости.
07.10 «Новогодний Ералаш».
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 12+.
11.00, 16.00 Новости с субти-
трами.
11.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
13.30 Премьера. «Главный но-
вогодний концерт».
14.40, 16.10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».
17.50  Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19.25 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск.
22.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
00.00, 01.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 16+.
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.

ÐÎÑÑÈß 1
05.20 «Новогодние сваты».
07.25 Х/ф «ДЕВЧАТА».
09.25 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт.
11.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».
13.20 «Короли смеха». 16+.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».
17.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
22.55  «Новогодний парад 
звёзд».
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Новогодний голубой ого-
нёк-2018.

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕ-
НЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
08.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». 16+.
10.35  Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ». 12+.
12.30, 15.30 События.
12.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». «САМО-
ГОНЩИКИ». 6+.
13.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+.
14.30,  15.45  Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ». 16+.
1 7 . 3 5  Х / ф  « У К Р О Щ Е Н И Е 
СТРОПТИВОГО». 12+.
19.40 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористический кон-
церт. 12+.
21.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 6+.
22.35 Х/ф «МОРОЗКО». 6+.
00.00, 00.35, 01.00 Новый год 
в прямом эфире.
00.30 Новогоднее поздравле-
ние Мэра Москвы С.С. Собяни-
на.
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина.
02.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+.
03.35 Х/ф «ЗОЛУШКА».
05.00 Х/ф «ФАНТОМАС». 12+.

ÍÒÂ
05.50 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых». 16+.
07.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ». 
12+.
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+.
12.00 «Чудо техники». Новогод-
ний выпуск. 12+.
12.55 Дачный ответ. 0+.
14.00, 17.20 Т/с «ПЁС». 16+.
23.00, 01.00 «Супер Новый 
год». 0+.
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
02.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». 12+.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 18.20, 02.20 «Песня не 
прощается...»
08.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
10.00 М/ф «Щелкунчик».
11.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ».
13.15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде».
14.10 Всероссийский фести-
валь народного творчества 
«Вместе мы - Россия».
16.10 Х/ф «ПИТЕР FM».
17.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
20.15  Международный фе-
стиваль циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный га-
ла-концерт.
22.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
23.50, 01.00 Новый год на ка-
нале «Россия-Культура» с Вла-
димиром Спиваковым.
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
03.45 М/ф «Жил-был пёс».

ÐÅÍ ÒÂ
05.30, 06.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
07.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА». 16+.
09.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
12.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
14.00, 01.00  Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM». 
16+.
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. 16+.

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30 ТНТ. Best. 16+.
10.00 Дом-2. Lite. 16+.
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
16+.
12.00 «Танцы». 16+.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00, 01.05, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 
07.00 «Комеди Клаб». 16+.
19.00 «Где логика?» 16+.
20.00, 20.30 Comedy Woman. 
16+.
21.00 Импровизация. 16+.
22.00 Студия Союз. 16+.
23.00 Однажды в России. 16+.
00.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина .

ÑÒÑ
06.10 «Ералаш». 0+.
06.45, 06.50 Музыка на СТС. 
16+.
07.00 М/ф «Хранители снов». 
0+.
08.50 М/с «Три кота». 0+.
09.05 М/ф «Мультфильмы». 6+.
10.10 М/ф «Снежная короле-
ва». 0+.
11.40 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». 12+.
13.35  Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ». 0+.
15.20  Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2». 12+.
17.00, 19.30, 03.00  Шоу 
«Уральских пельменей». 16+.
17.30  Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3». 12+.
21.10 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+.
23.00, 01.00 Премьера! «Но-
вый год, дети и все-все-все!» 
16+.
00.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина». 0+.

ÒÂ-3
06.30, 07.00, 09.30, 12.00 
М/ф «Мультфильмы». 0+.
09.00 «Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал-2». 
12+.
10.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС». 0+.
00.00, 01.00 «Лучшие песни 
нашего кино». 12+.
00.50 «Поздравление Прези-
дента». 12+.

Ïÿòûé
06.00 М/с «Маша и Медведь». 
0+.
12.05 М/ф «Мультфильмы». 0+.
13.00 Д/ф «Мой советский Но-
вый год». 12+.
14.20 Д/ф «Воспитание по-со-
ветски». 12+.
15.15 Д/ф «Работа по-совет-
ски». 12+.
16.00 Д/ф «Моя советская ком-
муналка». 12+.
16.50 Д/ф «Эстрада по-совет-
ски». 12+.
17.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». 12+.
19.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 
12+.
21.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+.
23.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». 6+.
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Д/ф «Моя советская иро-
ния судьбы». 12+.
02.05 Д/ф «Выпить по-совет-
ски». 12+.
03.00  Д/ф «Культпросвет 
по-советски». 12+.
03.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-со-
ветски». 12+.
04.40 Д/ф «Общежитие по-со-
ветски». 12+.

ÌÀÒ×!
07.00, 07.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. К. Джустино - 
Х. Холм. Х. Нурмагомедов - Э. 
Барбоза. Прямая трансляция из 
США.
09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». 0+.
11.30 «Футбольный год-2017». 
12+.
12.15, 13.20 Новости.
12.20 «Бешеная сушка». 12+.
12.50, 14.55 Все на Матч! 12+.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.55 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
17.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
19.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов - Э. 
Барбоза. Трансляция из США. 
16+.
20.25 Футбол. «Вест Бромвич» 
- «Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.25 Х/ф «ГОРЕЦ». 16+.
00.35 Настроение победы. 12+.
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
01.05 Хоккей. США - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.  Прямая 
трансляция из США.
03.30 Д/ф «Длительный об-
мен». 16+.
05.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из США.

ÏÅÐÂÛÉ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ».
09.10 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 
12+.
11.00, 13.00 Новости с субти-
трами.
11.15 Д/ф Премьера. «Голос». 
На самой высокой ноте». 12+.
12.20 Смак. 12+.
13.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.45 «Аффтар жжот под Новый 
год». 16+.
16.50 «Голос». Финал. 12+.
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром». 16+.
22.00 Время.
00.00  «Прожекторперисхил-
тон». 16+.
00.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ФОР-
САЖ-7». 16+.
03.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ».
05.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». 16+.

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ». 12+.
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА». 12+.
11.00 Сто к одному.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+.
15.05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».
19.00 «Привет, Андрей!» 12+.
22.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». 
12+.
01.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». 12+.

ÒÂ Öåíòð
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 6+.
08.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
10.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». 6+.
11.55, 12.45 Х/ф «БЛЕФ». 12+.
12.30, 15.30, 22.00 События.
14.10, 15.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО». 12+.
18.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 
12+.
22.15 «Приют комедиантов». 
12+.
00.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». «САМО-
ГОНЩИКИ». 6+.
00.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+.
01.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». 12+.
03.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». 12+.
06.05 Д/с «Обложка». 16+.

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование. 16+.
06.35 «Звезды сошлись». 16+.
08.25 Смотр. 0+.
09.00, 11.00, 20.00 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 Поедем, поедим! 0+.
16.05 Х/ф «АФОНЯ». 0+.
18.00 «Секрет на миллион». 
16+.
20.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
16+.
22.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
00.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. 18+.
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Новогодний выпуск. 16+.
03.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ». 
16+.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Песня не прощается...»
09.00 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
13.25 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции».
14.15, 01.30 Натали Дессей ис-
полняет песни Мишеля Леграна.
15.00 Х/ф «САПОГИ». «ДРА-
МА». «ВЕДЬМА».
16.20 «Искатели».
17.10 «Гений».
17.45 Д/с «Пешком...»
18.10 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт.
20.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ».
22.00  Большая опера-2017. 
Праздничный концерт.
00.00 Х/ф «ПИТЕР FM».
02.15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде».
03.10 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

ÐÅÍ ÒÂ (Ðåãèîíû)
06.00 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕ-
ГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА». 16+.
06.45, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
07.45, 18.00, 05.30 «Терри-
тория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
09.10 Х/ф «ФЛАББЕР». 6+.
11.00 «Минтранс». 16+.
11.45 «Самая полезная про-
грамма». 16+.
12.40 «Ремонт по-честному». 
16+.
13.25, 17.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17.30 «Новости». 16+.
20.00 Засекреченные списки. 
16+.
22.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
00.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
02.50  Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН». 16+.

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best. 
16+.
09.00, 04.25 ТНТ Music. 16+.
10.00 Дом-2. Lite. 16+.
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
16+.
12.00 Школа ремонта. 12+.
13.00, 21.00 «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
05.00, 06.00 Comedy Woman. 
16+.
22.30 «Танцы». 16+.
00.30 Дом-2. Город любви. 16+.
01.30 Дом-2. После заката. 16+.
02.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ». 12+.

ÑÒÑ
07.00 М/с «Смешарики». 0+.
07.20 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». 6+.
07.45 М/ф «Мультфильмы». 6+.
08.50 М/с «Три кота». 0+.
09.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+.
10.00 «Уральские пельмени». 
16+.
10.30 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». 12+.
11.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». 16+.
12.30 Премьера! «Вокруг света 
во время декрета». 12+.
13.30 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». 6+.
13.40 М/ф Премьера! «Снежная 
королева». 0+.
15.10 М/ф «Хранители снов». 
0+.
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
18.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
0+.
20.20  Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2». 12+.
22.00  Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3». 12+.
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НОВО-
ГОДНИЙ КОРПОРАТИВ». 18+.
02.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 16+.

04.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+.
06.10 «Ералаш». 0+.
06.45 Музыка на СТС. 16+.

ÒÂ-3
06.15 Д/с «Тайные знаки». 12+.
07.00, 06.30 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+.
10.30 «Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал-2». 
12+.
11.00, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.45, 15.30, 01.15, 02.15, 
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 16+.
16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 
20.00, 21.00, 21.45, 22.45, 
23.30, 00.30 Т/с «КОСТИ». 12+.

Ïÿòûé
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
10.00 «Известия».
10.15, 11.10, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.55, 22.00, 22.55, 
00.00 Т/с «СЛЕД». 16+.
01.00 «Легенды «Ретро FM». 
12+.

ÌÀÒ×!
06.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. Трансляция из Герма-
нии. 0+.
07.30 Д/с «Быть Марадоной». 
16+.
08.05 «Бешеная сушка». Днев-
ник. 12+.
08.25, 15.05, 18.10, 00.00 Все 
на Матч! 12+.
08.55 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд.  Трансляция из 
США. 0+.
11.20, 14.55, 18.00, 22.55 Но-
вости.
11.30 «Бешеная сушка». 12+.
12.00 «Автоинспекция». 12+.
12.30, 14.35, 05.25 Специаль-
ный репортаж. 12+.
12.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 
16+.
15.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
17.40 «Десятка!» 16+.
18.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Интер» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
23.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова. 16+.
23.30 Д/ф «Непобеждённый: Ха-
биб Нурмагомедов». 16+.
01.00 Хоккей. Финляндия - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из США.
03.25  Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР». 12+.
05.45 Все на футбол! 12+.
06.15 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. 16+.
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино - Х. Холм. 
Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза. 
Прямая трансляция из США.

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 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 1210 от 17 декабря

1 Тур. 67, 08, 74, 82, 13, 77 – 
140 000 руб.
2 Тур. 62, 49, 68, 51, 57, 35, 76, 
48, 21, 03, 45, 65, 22, 86, 31, 36, 
11, 24, 81, 18, 38, 69, 26, 29, 42, 
10, 25, 17, 27, 19, 47, 79, 338 – 
700 000 руб.
3 Тур. 30, 41, 16, 52, 06, 50, 72, 
83, 02, 28, 15, 04, 73, 54, 53, 
87, 20, 05, 07, 43, 85, 59, 66 – 
700 000 руб.
4 Тур. 63 – 700 000, 14 – 350 
000, 71 – 30 000, 60 – 10 
001, 46 – 5001, 61 – 2000, 90 
– 1501, 01 – 1000, 75 – 701, 
84 – 501, 89 – 451, 34 – 410, 
09 – 374, 32 – 343, 88 – 318, 
64 – 295, 23 – 276, 37 – 259, 12 
– 245, 40 – 233, 55 – 221, 58 – 
214, 80 – 205, 56 – 200 
Невыпавшие числа: 39, 44, 
70, 78
Джекпот – 126 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 264 от 17 декабря

1 Тур. 11, 76, 30, 22, 34, 60 – 
210 000 руб.

2 Тур. 16, 63, 45, 89, 62, 32, 01, 31, 
07, 36, 26, 55, 88, 40, 27, 86, 74, 
72, 13, 17, 33, 87, 61, 43, 09, 67, 
75, 66, 70, 15, 71, 41, 54, 47, 69 – 
2 000 000 руб.
3 Тур.  48,  64,  84,  04,  03, 
81,  46,  23,  06,  25,  53,  02, 
65, 18, 51, 83, 38, 19, 12 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 37, 21, 24 – 2 000 000, 
77, 50 – 2 000 000, 90 – 1 142 
857, 79 – 10 001, 39 – 2000, 
29 – 1500, 42 – 1000, 28 – 700, 
14 – 500, 52 – 400, 56 – 300, 
73 – 257, 78 – 223, 85 – 196, 
59 – 174, 49 – 157, 44 – 143, 80 
– 134, 08 – 126, 57 – 120, 82 – 
115, 10 – 112, 20 – 111
Невыпавшие числа: 05, 35, 58, 
68
Счастливый номер – 2000 руб.
Джекпот – 16 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Недавно прошедший в аме-

риканском Солт-Лейк-Сити оче-
редной этап Кубка мира по конь-
кобежному спорту принес России 
один рекорд мира, четыре рекор-
да страны, четыре победы и мно-
го медалей для сборной! Пусть 
23-летний саратовский конькобе-
жец Данила Семериков и не до-
брался до заветного пьедестала, 
но главное, что завоеванное в за-
беге на льду четвертое место по-
зволило парню впервые попасть 
на Олимпийские игры. Сейчас все 
беспокоятся: пустит ли чиновни-
чья бюрократия его на зимнюю 
Олимпиаду в Южной Корее?

Äîñòèæåíèå!
Заниматься конькобежным спор-

том Данила Семериков начал в 2004 
году в возрасте 10 лет у своего отца, 
тренера Михаила Семерикова. Ми-
хаил Владимирович сам имеет зва-
ние мастера спорта СССР по конь-
кобежному спорту, входил в основ-
ной состав сборной команды СССР 
1986-1990 годов, призер Кубка СССР 
1990 года. И воспитал достойную се-
бе замену – его сын с 2014 года вхо-
дит в  сборную РФ основного состава 
по конькобежному спорту, является 
неоднократным победителем и при-
зером чемпионатов и первенств Рос-
сии, участвовал в чемпионате мира. 
Но Олимпийские игры – самая завет-
ная мечта любого спортсмена и глав-
ная цель в жизни.

Конькобежные лицензии на уча-
стие в Олимпиаде в южнокорейском 
Пхёнчхане, которая пройдет в фев-
рале 2018 года, разыгрывались не-
давно на американском этапе Кубка 
мира в Солт-Лейк-Сити. К примеру, 
россиянин Денис Юсков установил 
на местном льду рекорд мира на 
1000-метровой дистанции. Сарато-
вец Данила Семериков пока такими 
выдающимися достижениями по-
хвалиться не может. На дистанции 
5000 метров он показал 14-й ре-
зультат среди мужчин, в командной 
гонке вместе с напарниками занял 
9-е место. Зато в масс-старте сара-
товский спортсмен смог почти до-
браться до медального пьедестала, 
став четвертым.

 – Это достижение! – гордится за 
сына Михаил Семериков. – До это-
го самое высокое у него место было 
12-е в индивидуальных забегах… На 
этапе в Солт-Лейк-Сити разыгры-
вались олимпийские лицензии, это 
были не проходные соревнования. 
Состязались лучшие конькобежцы.

Разыгрывались 24 лицензии в 
конькобежном спорте. По итогам про-
шедших этапов Данила стал 13-м, что 
дало ему право участвовать в гряду-
щей Олимпиаде в двух дисциплинах: 
5000 метров и масс-старт.

Стоит отдельно отметить, что 
Данила Семериков стал единствен-
ным саратовским спортсменом, ко-
торый смог пробиться на нынешние 
Олимпийские игры.

 – Впереди еще в конце декабря 
чемпионат России, а в начале янва-
ря – чемпионат Европы по конько-
бежному спорту, – говорит тренер. 
– Хоть олимпийская лицензия, счи-
тай, уже в руках, чемпионат России, 
по сути – это его и моя зарплаты. А 
чемпионат Европы – это престиж и 
премии.

Çàïðåò íà ìå÷òó
Пока Данила Семериков на 

коньках гонялся за олимпийскими 
лицензиями, параллельно страсти 
вне льда разгорались в швейцар-
ской Лозанне на заседании Между-
народного олимпийского комите-
та. МОК оказался не удовлетворен 
борьбой с допингом в России, а по-
тому в канун зимней Олимпиады на-
ложил суровые санкции. 

В итоге Олимпийский комитет 
РФ был лишен членства в МОК, ви-
це-премьер России по делам спор-
та Виталий Мутко пожизненно от-
странен от всех будущих Олимпи-
ад, а всем сотрудникам Минспорта 
России отказано в аккредитации на 
Игры в Южной Корее. От участия 
в спортивных соревнованиях бы-
ли пожизненно отстранены многие 
российские спортсмены. Кроме то-
го, Российский олимпийский коми-
тет обязан выплатить 15 миллионов 
долларов в качестве компенсации 
расходов на расследования.

Присутствовавшая в момент 
оглашения олимпийского вердикта 
прославленная чемпионка по фи-
гурному катанию Евгения Медведе-
ва была, мягко сказать, ошарашена 
– за что ей, ни в чем не виновной, та-
кое общее с командой России нака-
зание?!

 –  В  2 0 1 4  г о д у  м н е  б ы л о 
14 лет. Я еще не входила даже во 
взрослую сборную моей страны. 
Лично для меня Пхёнчхан должен 
стать первым шансом окунуться в 
уникальную атмосферу Олимпий-
ских игр. Не понимаю, почему я и 
мои товарищи по сборной России 
могут этого шанса лишиться, – за-
явила Медведева. – Я принимала 
участие во многих разных турнирах 
и безумно горжусь двумя титулами 
чемпионки мира. Но Олимпиада – 
это мечта! У каждого человека есть 
мечты, и вы наверняка уже имели 
шанс исполнить свои собствен-
ные. Позвольте мне сделать то же 
самое! Я не знаю, будут ли в моей 
спортивной жизни еще одни Игры, 
после Пхёнчхана. Я всегда считала, 
что за возможность выступать на 
Олимпиаде надо бороться на льду. 
К сожалению, сейчас я понимаю, 
что могу лишиться этого шанса из-
за обстоятельств, которые никак от 
меня не зависят.

МОК позволил российском 
спортсменам, которые докажут 
свою абсолютную чистоту перед до-
пингом, выступить на зимней Олим-
пиаде в Пхёнчхане, но только после 
дополнительных жестких проверок и 
никак не под флагом своей страны, а 
в нейтральном статусе.

За этими новостями пристально 
следил и Данила Семериков, нахо-
дившийся в этот момент на сорев-
нованиях в Солт-Лейк-Сити, и его 
папа-тренер.

 – Уже с лета над нами и 
спортсменами ощущался прессинг, 
постоянная нервотрепка. И понима-
ли, что с флагом России на Олимпи-
аду нас не пустят, – сообщил «Теле-
графу» Михаил Семериков. – Сейчас 
стало поспокойнее. Да и в целом Да-
не попроще, ведь он в Олимпийских 
играх в Сочи вообще не участвовал. 
И допинг-контроль проходит регуляр-
ный – вопросов к нему нет. Хотя ожи-
дать можно чего угодно.

Áëîêàäû íå áóäåò
Самые ярые бюрократические 

активисты России возмутились ре-
шением МОК и потребовали вовсе 
не пускать наших атлетов на Олим-
пиаду и даже бойкотировать ее – 
дескать, нечего унижать свою гор-
дость, выходя на стадион под ней-
тральным флагом с кольцами.

С такой же проблемой обрати-
лись к президенту страны Владими-

ру Путину рабочие завода ГАЗ, когда 
он посещал предприятие.

 – Мы очень переживаем по по-
воду решения Международного 
олимпийского комитета. Можно уз-
нать Ваше личное мнение, что будет 
с нашими олимпийцами, как это все 
будет на Олимпиаде?

 – Во-первых, надо прямо ска-
зать, мы отчасти сами в этом вино-
ваты, потому что дали повод для это-
го. Во-вторых, считаю, что этим по-
водом воспользовались не совсем 
честным образом, мягко говоря. 
Почему? Сейчас скажу, – поделил-
ся своим мнением Владимир Вла-
димирович. – Потому что, во-пер-
вых, это коллективная ответствен-
ность. Ни в одной системе права ми-
ра коллективной ответственности за 
к а к и е - т о  п р а в о н а р у ш е н и я  н е 
предусмотрено, это во-первых. 
Во-вторых, большинство из обви-
нений основано на фактах, которые 
никак не доказаны и являются в зна-
чительной степени голословными. 
Основаны, главным образом, на по-
казаниях человека, морально-эти-
ческие установки и психическое со-
стояние которого вызывают много 
вопросов. Ничего другого нет. Но что 
является важным? Важным являет-
ся то, что в выводах комиссии напи-
сано, что в России не было никакой 
системы государственной поддерж-
ки допинга. Это важное заключение. 
Но, если это так, тогда возникает во-
прос: почему нашим олимпийцам за-
прещено выступать под российским 
флагом и российской символикой, 
если нет государственной поддерж-
ки? Наказывайте тогда тех, кто в этом 
виноват. А во-вторых, если нет го-
споддержки допинга, то тогда поче-
му им нельзя выступать под нашими 
национальными символами? Это, ко-
нечно, большой вопрос.

Путин рассказал и о возможных 
ответных действиях на решение МОК 
в отношении наших спортсменов.

 – Мы, без всякого сомнения, 
не будем объявлять никакой блока-
ды, не будем препятствовать нашим 
олимпийцам принимать участие, 
если кто-то из них захочет принять 
участие в личном качестве, – заве-
рил глава государства. – Многие 
ребята, я многих знаю лично, шли к 
этому соревнованию на протяжении 
всей своей жизни. Не только затра-
тили на это последние годы подго-
товки – они на протяжении всей ка-
рьеры готовятся к этим стартам, для 

них это очень важно. Поэтому, исхо-
дя из этих соображений, мы, конеч-
но, не будем никому ничего запре-
щать, не будем ничего блокировать 
и создавать условия, невозможные 
к участию.

Æåñòîêèé îòáîð
Окончательное решение по на-

шим спортсменам принял теперь 
уже дисквалифицированный Олим-
пийский комитет России. Недавно 
в Москве прошло посвященное дан-
ному вопросу заседание.

 – Олимпийское собрание еди-
ногласно поддержало заявление 
спортсменов России о готовно-
сти принять участие в Олимпийских 
играх в Пхёнчхане, несмотря на тя-
желейшие условия и решение МОК, 
которое, безусловно, во многом 
несправедливо, – сделал спецза-
явление президент ОКР Александр 
Жуков. – Мнение всех выступавших 
было единым – нашим спортсменам 
нужно ехать в Корею и добиваться 
побед во славу родины.

 – Принято правильное реше-
ние, – заявил Виталий Смирнов, ру-
ководивший Олимпийским коми-
тетом России в период с 1992 по 
2001 годы. – В 92-м году нам при-
ходилось участвовать в Олимпий-
ских играх под флагом МОК. Тогда 
решение тоже было непростым, по-
тому что целый ряд республик быв-
шего Советского Союза настаивали 
на собственной атрибутике. Тем не 

менее, мы выступили на Играх, при-
чем успешно. А вообще история зна-
ет довольно много прецедентов уча-
стия в Олимпиадах как под флагом 
МОК, так и под флагами националь-
ных олимпийских комитетов. Доста-
точно вспомнить московскую Олим-
пиаду. Практика показывает, что 
примерно 70 процентов спортсме-
нов имеют возможность выступить 
на Олимпийских играх только один 
раз в жизни. Лишать их этой возмож-
ности было бы несправедливо. Бой-
кот же – это путь в никуда, это новые 
санкции и проблемы с участием в бу-
дущих Играх, – подчеркнул Смирнов.

Конечно, на этот раз олимпий-
ская делегация России будет весь-
ма скромной – после ряда санкций 
и дисквалификаций только порядка 
200 наших спортсменов смогли по-
лучить олимпийские лицензии. При 
этом число спортсменов, которые 
выступят на Играх, в итоге может 
оказаться еще меньше, ведь реше-
ние о допуске каждого конкретного 
участника будет принимать спецко-
миссия Международного олимпий-
ского комитета. В свою очередь, 
апелляции атлетов, пожизненно от-
страненных МОК от участия в Олим-
пиадах, рассмотрит Спортивный ар-
битражный суд в Лозанне.

Российские конькобежцы хоть 
и завоевали олимпийские лицен-
зии, однако, по условию МОК, они 
должны будут пройти специальный 
отбор. Данные по каждому конько-
бежцу направят на индивидуальное 
рассмотрение.

 – До самого конца января, то есть 
фактически до самого начала Олим-
пиады, мы будем находиться в под-
вешенном состоянии, – вздыхает тре-
нер саратовского конькобежца Дани-
лы Семерикова, завоевавшего олим-
пийскую лицензию. – Но стараемся 
не думать про Олимпийские игры. Бу-
дем бегать дальше. Впереди чемпи-
онат России, чемпионат Европы. Бу-
дем ждать весточки из Лозанны.

Артем БЕЛОВ,
фото с сайта Федерации 

конькобежного спорта 
Саратовской области 

«ПАТРИОТИЗМ ДАНИ 
К САРАТОВУ – РЕДКОЕ 

СЕГОДНЯ ЯВЛЕНИЕ»
Председатель Федерации 

конькобежного спорта Саратовской 
области Илья Хрипунов дал 

интервью пресс-службе федерации
 – Äàíèëà ñòàë åäèíñòâåííûì ñïîðòñìåíîì îò Ñàðàòîâ-

ñêîé îáëàñòè, êîòîðîãî Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà Ðîññèè âêëþ÷èëî 
â ñïèñîê ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 2018 
ãîäà â Þæíîé Êîðåå. Ãëàâíîå, ÷òî îí åùå ìîëîä äëÿ òåõ äèñ-
öèïëèí, â êîòîðûõ âûñòóïàåò. È, íà ìîé âçãëÿä, óæå ñåé÷àñ íà 
ðàâíûõ áîðåòñÿ ñ îïûòíûìè ñîïåðíèêàìè.

 – Êàê âû äóìàåòå, âûñòóïëåíèå Äàíèëû Ñåìåðèêîâà íà 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ ñïîñîáíî ïðèâëå÷ü äåòåé â êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò?

 – Êàê ïîêàçûâàåò îïûò, óñïåõè íàøèõ ñïîðòñìåíîâ ìîãóò 
äàòü òîë÷îê ê ðàçâèòèþ è ïîïóëÿðèçàöèè ñïîðòà ñðåäè äåòåé. 
Ïîñëå Îëèìïèàäû â Ñî÷è, êîòîðàÿ òàê õîðîøî îñâåùàëàñü âî 
âñåõ ÑÌÈ, ê íàì â êîíüêîáåæíûé ñïîðò ïîøåë ïîòîê äåòåé, êàê 
è â äðóãèå çèìíèå âèäû ñïîðòà. Åñëè Äàíÿ ïîïàäåò íà Îëèì-
ïèàäó è õîðîøî íà íåé âûñòóïèò, ýòî, áåçóñëîâíî, ïðèäàñò èì-
ïóëüñ ðàçâèòèþ êîíüêîáåæíîãî ñïîðòà â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

 – Íåò ëè îïàñåíèé íà òîò ñ÷åò, ÷òî íàøà îáëàñòü ìîæåò 
«ïîòåðÿòü» ñâîåãî ñïîðòñìåíà, êàê ýòî ïðîèçîøëî, íàïðèìåð, 
ñ Àëåêñàíäðîì Ëîãèíîâûì? Âåäü âñå ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî 
åñòü îáëàñòè, ãäå óñëîâèÿ â ðàçû ëó÷øå.

 – Äà, ïðåäëîæåíèÿ ïî íåìó åñòü, íî Äàíÿ – ïàòðèîò. Ìû 
ñî ñâîåé ñòîðîíû òîæå âåäåì ñ íèì ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî îí 
äîëæåí âûñòóïàòü èìåííî çà íàøó îáëàñòü, âåäü îí òóò ðîäèë-
ñÿ. Åñëè Äàíÿ áóäåò âûñòóïàòü íà Îëèìïèàäå, òî îí ïîìîæåò è 
âñåì îñòàëüíûì. Êàæäûé ÷åëîâåê, êîíå÷íî, ñàì âîëåí âûáè-
ðàòü, ãäå åìó ëó÷øå. Íî ïàòðèîòèçì Äàíè ê Ñàðàòîâó – ðåäêîå 
ñåãîäíÿ ÿâëåíèå!

На 
23-летнего 

конькобежца, 
завоевавшего 
олимпийскую 

лицензию, 
наложили 
санкции, 

как и на всю 
команду 

России

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ, 
ÑÏÎÐÒÀ È ÒÓÐÈÇÌÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÐÅß:

 – Àêòèâíîå ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ çèì-
íèõ âèäîâ ñïîðòà ñî âñåãî ìèðà, âêëþ-
÷àÿ Ðîññèþ, âíåñåò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â 
óñïåøíîå ïðîâåäåíèå Îëèìïèéñêèõ çèì-
íèõ èãð 2018 ãîäà è ðåàëèçàöèþ èäåà-
ëîâ îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ íà ïðàêòèêå. 
Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ãàðàí-
òèðóåò, ÷òî âñåì ðîññèéñêèì ñïîðòñìå-
íàì, êîòîðûå áóäóò ó÷àñòâîâàòü â Îëèì-
ïèàäå, áóäåò îáåñïå÷åíà òàêàÿ æå ïîääåðæêà, êàê åñëè áû îíè 
ïðèåõàëè â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé. Ïðàâèòåëüñòâî è 
íàðîä Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ïðèëîæàò âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñïîðòñìåíû ñî âñåãî ìèðà, â òîì ÷èñëå èç Ðîññèè, íå èñïûòû-
âàëè íèêàêèõ ïðîáëåì è ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ êîìôîðòíî âî âðåìÿ 
ïðåáûâàíèÿ íà Îëèìïèàäå.

ПУСТЯТ ЛИ САРАТОВЦА 
НА ОЛИМПИАДУ?
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До Нового года остается все мень-
ше дней. И тем острее встает вопрос 
кулинарного сопровождения праздни-
ка. «ТелеграфЪ» предлагает выбрать 
оригинальные рецепты для торже-
ственного застолья. 

Ôàðøèðîâàííàÿ ùóêà 
«Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»

Для приготовления вам потребуют-
ся:

щука – 1 шт.,
картофель – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
яйцо – 1 шт.,
растительное масло – 2 ст.л.,
лимон (для украшения) – 1 шт.,
зелень (для украшения), соль, перец – 

по вкусу.

Приготовление:
Щуку помыть, отрезать голову и плав-

ники, очистить от внутренностей и чешуи, 
разрезать до хребта, не повредив кожу. 
Ложкой или ножом снять мясо с костями, 
аккуратно отделяя от кожи. Удалить хреб-
товые кости и ребра, остальное мясо про-
крутить на мясорубке два раза.

Картофель и лук очистить, прокрутить 
через мясорубку. 

Смешать начинку, добавить яйцо, по-
солить, поперчить. Нафаршировать кожу 
и зашить нитками. Выложить на противень 
швом вниз и смазать растительным мас-
лом. Запекать в духовке при 180 градусах 
30 минут.

Остудить, готовую щуку нарезать на 
ломтики, выложить на блюдо. Украсить 
дольками лимона и зеленью.

«Æàð-ïòèöà» 
Для приготовления вам потребуют-

ся:
курица – 1 шт.,
сыр творожный – 200 г,
болгарский перец – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
овощи, зелень, соль – по вкусу.

Приготовление:
Курицу промыть и обсушить, разре-

зать по грудке и распластать. Хорошо по-
солить со всех сторон.

В миске смешать творожный сыр, мел-
ко нарезанный болгарский перец и прес-
сованный чеснок.

Обмазать курицу смесью, выложить на 
противень и готовить в духовке 1 час при 
180 градусах.

Готовую курицу полить вытопившим-
ся при запекании соком и дать немного 
остыть.

Приготовить овощи, маслины и зе-
лень. Выложить курицу на блюдо и укра-
сить овощами.

Ñàëàò-ðóëåò
Для приготовления вам потребуют-

ся:
горбуша консервированная – 1 банка,
картофель – 2-3 шт.,
яйцо – 3 шт.,
морковь – 2 шт.,
майонез – 3 ст.л.,
зеленый лук, листья салата, соль – по 

вкусу.

Приготовление:
Картофель, морковь и яйца отварить, 

остудить и очистить.
Разделочную доску застелить пище-

вой пленкой и выложить слой тертого кар-
тофеля, посолить, смазать майонезом.

Выложить слой тертых яиц и смазать 

майонезом.
Добавить слой тертой моркови.
Из горбуши удалить кожу и кости, из-

мельчить вилкой. Выложить ровным сло-
ем рыбу.

Посыпать мелко нашинкованным зе-
леным луком.

Свернуть рулетом и завернуть в ту же 
пленку. Убрать в холодильник на пару ча-
сов.

Снять пленку. Готовый рулет разре-
зать на ломтики и выложить на блюдо с 
листьями салата.

Ñàëàò «Êàðíàâàë» 
Для приготовления вам потребуют-

ся:
картофель – 3 шт.,
копченый куриный окорок – 2 шт.,
яйцо – 3 шт.,
сыр плавленый – 2 шт.,
помидоры – 2 шт.,
маслины – 50 г,
майонез – 3-4 ст.л.,
укроп – 1 пучок,
чеснок – 2 зубчика,
соль – по вкусу.

Приготовление:
Яйца отварить, остудить и очистить. 

Чеснок пропустить через чеснокодавку, 
сырки натереть на терке.

В миске смешать тертый сыр, тертые 
яйца, чеснок и майонез, хорошо переме-
шать.

Картофель отварить, остудить и очи-
стить.

Форму установить на тарелку и выло-
жить слой тертого картофеля, немного по-
солить.

Выложить часть тертого сыра с яйца-
ми и смазать картофель.

У курицы снять мясо с костей и мелко 
нарезать. Выложить слой курицы, так же 
прослоить тертым сыром с яйцами.

Выложить слой нарезанных кубиками 
помидоров. Добавить маслины и мелко 
нашинкованный укроп. 

Дать салату пропитаться и убрать 
форму.

Ìÿñî ñ ïîìèäîðàìè è 
ñûðîì

Для приготовления вам потребуют-
ся:

свинина на косточке – 1 кг,
сыр – 100 г,
помидор – 2-3 шт.,
горчица – 2 ст.л.,
растительное масло – 2 ст.л.,
чеснок – 2-3 зубчика,
соль – по вкусу.

Приготовление:
Мясо промыть и обсушить, разрезать 

по мякоти, не дорезая до края. Хорошо на-
тереть солью.

В миске смешать горчицу, масло и 
прессованный чеснок. Обмазать этой 
смесью мясо со всех сторон.

Убрать в пакет на два-три часа для ма-
ринования.

Вложить в каждый разрез несколько 
долек помидора. Добавить ломтики сы-
ра. Выложить мясо в рукав для запекания 

и закрепить. Запекать в глубокой форме в 
духовке при 180 градусах 1 час. 

Рукав вскрыть и хорошенько полить 
мясо соком. Выложить на блюдо с зеле-
нью и овощами. Подавать сразу к столу.

Òàðòàëåòêè ñ ïàøòåòîì èç 
êðàáîâîãî ìÿñà

Для приготовления вам потребуют-
ся:

крабовое мясо – 200 г,
песочные тарталетки – 6-8 шт.,
яйцо – 2 шт.,
майонез – 2-3 ст.л.,
укроп – 1 пучок,
соль – по вкусу.

Приготовление:
Крабовое мясо разморозить, яйца от-

варить, остудить и очистить. В чашу блен-
дера уложить нарезанные кусочки крабо-
вого мяса и яиц, измельчить.

Добавить майонез и мелко нашинко-
ванный укроп. Еще раз измельчить до од-

нородной массы.
Нафаршировать тарталетки при помо-

щи кондитерского мешка.
Выложить на блюдо с листьями салата 

и украсить зеленью и ломтиком помидор.

Ðóëåòèêè èç êóðèíîãî 
ôèëå

Для приготовления вам потребуют-
ся:

куриное филе – 3-4 шт.,
ананас консервированный – 3-4 ко-

лечка,
сыр – 50 г,
чипсы начос – 100 г,
яйцо – 1 шт.,
тимьян – 1-2 веточки,
листья салата, соль – по вкусу.

Приготовление:
Куриное филе хорошо промыть, обсу-

шить. Сделать продольный разрез, раз-
вернуть, отбить. Посолить с двух сторон и 
посыпать тертым сыром.

Добавить тимьян и ананасы полуколь-
цами. Завернуть рулетами и скрепить зу-
бочистками.

Измельчить начос в пачке при помощи 
скалки. Рулеты обмакнуть во взбитое яй-
цо, хорошенько обвалять в крошке начос.

Жарить на масле до готовности, 5-6 
минут, переворачивая.

Готовые рулеты остудить на пергамен-
те, дать маслу стечь. Нарезать ломтиками 
и выложить на блюдо с листьями салата.

Ñâèíèíà 
ñ àíàíàñàìè è ñûðîì

Для приготовления вам потребуют-
ся:

мякоть свинины – 3 шт.,
ананас консервированный – 1 банка,
сыр плавленый – 1 упак.,
растительное масло – 3-4 ст.л.,
майонез – 1 ст.л.,
соль, перец – по вкусу.

Приготовление:
Мясо немного отбить, посолить и по-

перчить. Обжарить на растительном масле 
с двух сторон до золотистой корочки. 

Выложить на противень. Смазать не-
много майонезом и выложить колечки 
ананаса. Сверху выложить ломтики сыра. 
Запекать в духовке при 200 градусах 10-
12 минут.

Готовое мясо выложить на блюдо с зе-
ленью и овощами.

Ñàëàò «Êðàñíûé íîñ»
Для приготовления вам потребуют-

ся:
крабовые палочки – 100 г,
сыр – 100 г,
консервированная кукуруза – 100 г,
помидор – 2 шт.,
яйцо – 2 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
растительное масло – 2 ст.л.,
майонез – 2 ст.л.,
зелень (для украшения), соль – по вкусу.

Приготовление:
В миске взбить яйца с маслом и со-

лью. Разделить на три части и испечь три 
блинчика на раскаленной сковороде.

В большую миску нарезать кубиками 
крабовые палочки и натереть сыр. Доба-
вить нарезанные соломкой блинчики и ку-
курузу. Добавить нарезанные кубиками по-
мидоры, прессованный чеснок и майонез. 

Перемешать салат и посолить по вку-
су. Выложить на блюдо с листьями салата 
и украсить маленькими помидорчиками и 
зеленью.

НОВОГОДНИЕ
БЛЮДА
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Потихоньку наступающая зима 

быстро показывает на карте Сара-
товской области самые больные 
точки и самые острые проблемы, 
которые, как правило, касаются 
коммунального хозяйства. А там, 
где саратовцы почти смирились 
с текущими трубами, отсутстви-
ем воды и тепла, они жалуются в 
«Народную приемную» телеканала 
«Саратов 24» и газеты «ТелеграфЪ» 
по иным поводам, на которые тоже 
стоит обратить внимание.

Жители областного центра ста-
ли массово жаловаться на отсутствие 
холодной воды. Дмитрий Григорье-
вич говорит, что в домах на улице 
Чайковского воды нет уже четыре 
дня, а водоканал не берет трубку те-
лефона. Когда перестала литься во-
да из крана в домах на улице Некра-
сова, Вячеслав Поршаков на следую-
щий день позвонил в диспетчерскую 
водоканала. И получил сообщение, 
что прорыв произошел на улице Ро-
гожина, и когда людям вернут воду 
– неизвестно, потому что к ремонту 
еще даже не приступили.

Сразу несколько обращений по-
ступило из поселка Елшанка Ленин-
ского района. Люди сообщают, что 
уже с неделю в домах нет воды. Жи-
тельница поселка Екатерина звонила 
в водоканал, так там ответили, что не 
знают причин отсутствия холодной 
воды у людей. Без воды сидят до-
ма на улицах Операторской, Буро-
вой, промзоны… Зато потоками вода 
льется по улице Хлебной.

На отсутствие питьевой воды, 
причем текущей прямо по тротуа-
рам и проезжей части, могут не жа-
ловаться жители поселка Жасмин-
ный. Татьяна Гульнова рассказывает, 
что потоки идут по улицам Школьной, 
Строителей, и заливает проход к дет-
скому саду.

Не исчезают и проблемы с ото-
плением. Нет тепла в доме №30 по 
Московскому шоссе в Саратове, при 
этом, говорит Юлия Анатольевна, 
перерыли двор и раскопали трубы. 
Неполадки в системе отопления на-
блюдаются по улице Мира, 15А: на 
верхних этажах довольно тепло, се-
тует Мария Ивановна, а вот на ниж-
них батареи чуть теплые. Неужели 
даже эту пустяковую вещь придется 
решать через чиновников, если стоит 
лишь управляющей компании прове-
рить рядовую жалобу жильцов и ис-
править?

Владимир Константинович с ули-
цы Чехова, 2 недоумевает – поче-
му жильцы за свой счет топят ули-
цу? Во дворе проходят две трубы те-
плотрассы, которые ничем и никак не 
изолированы и пышат жаром на ле-
дяной воздух…

Из квартир и дворов коммуналь-

ный беспорядок вырывается на го-
родские улицы. Оксана Александров-
на проживает на 1-ом Брянском ту-
пике, дом №6. Женщина возмущена, 
что возле жилого дома не убирают и 
не вывозят мусор, кучи отходов ра-
стут быстрее зимних сугробов. И в 
ближайшем окружении нет даже му-
сорки, куда жители могли бы законно 
складировать отходы – до ближай-
шей надо идти аж четыре квартала. 
Микрорайон, в котором проживает 
Оксана Александровна, благополуч-
ным в целом назвать сложно. Рядом 
стоящие дома признали аварийны-
ми, жильцов расселили, здания сто-
ят заброшенными и превращаются в 
бомжатники. Женщина тоже хотела 
бы переехать в более комфортное 
жилье и считает свой дом для прожи-
вания не пригодным.

Людмила Ивановна сообщила в 
«Народную приемную» о пенсионной 
проблеме. По ее словам, без долж-
ного предупреждения Пенсионный 
фонд России перенес выплату пен-
сии с 3-го числа каждого месяца на 
16-е число. И получилось, что пенси-
онеры сидят без пенсии на протяже-
нии уже 1,5 месяцев – последняя вы-
плата была 3 ноября.

О житейской и пока трудно ре-
шаемой в нашем регионе проблеме 
поведал саратовец Владимир. Он – 
сирота и, согласно закону, должен 
получить от государства жилье. «Я 
уже три года хожу по судам в попыт-
ках получить хоть какую-то реакцию 
от нашего государства. Суды посто-
янно переносят по непонятной мне 
причине. Я уже подключил адвока-

та для грамотного выяснения обсто-
ятельств. Первый суд на получение 
квартиры вне очереди мы выиграли, 
но никак действий со стороны мини-
стерства ЖКХ не последовало. Квар-
тиру мне приходится снимать, трачу 
я по десять тысяч рублей в месяц. В 
связи с этим фактором я также выи-
грал суд, и теперь мне обязаны вы-
платить денежную компенсацию в 
размере 30 тысяч рублей, но когда 
я получу эти деньги – неизвестно», 
– пишет Владимир в «Народную при-
емную».

Согласимся с Владимиром – в 
настоящее время в нашем регионе 
точно такие же проблемы у сотен, ты-
сяч других сирот. Даже имея на руках 
решения суда в свою пользу, годами 
они не могут получить законное жи-
лье. Выделяя всего несколько десят-
ков квартир, минстрой области разы-
грывает между сиротами настоящую 
и очень обидную лотерею по распре-
делению квадратных метров – ника-
кая очередность здесь не помогает. 
Данным вопросом была возмущена 
уполномоченный по правам детей 
при президенте РФ Анна Кузнецова, 
а депутаты областной думы разраба-
тывают новый порядок предоставле-
ния сиротам жилья от государства.

В обидную и по-своему неспра-
ведливую ситуацию попала саратов-
чанка Светлана. Она рассказала, что 
через некую организацию «Коллегия 
бизнеса» приобрела готовый бизнес 
по выращиванию зеленого лука. Был 
заключен договор, что Светлана в 
рассрочку покупает этот бизнес, да-
же выплатила задаток в 100 тысяч ру-

блей. Но на деле вышло, что договор 
не сработал: бизнес не передали, а 
четыре тонны лука гниют на складе. 
Женщина обратилась в полицию, но 
мер там не приняли. 

Просьба на следующую жалобу 
обратить внимание также правоохра-
нительные органы. Татьяна Алексан-
дровна рассказывает, что на улице 
Октябрьской неизвестные ночью вы-
рывают кованую ограду сквера Пер-
вой учительницы. Женщина сетует, 
что никто не обращает внимания, хо-
тя это можно прямо расценивать как 
преступление.

Можно сказать, традиционным 
становится обзор ответов саратов-
ских чиновников на критику обра-
тившихся в нашу рубрику «Народная 
приемная». Отдельно можно отме-
тить оперативность реакции и рабо-
ту над ошибками у властей, хотя не 
исключено, что рядовые саратовцы, 
наоборот, увидят лишь лукавство чи-
новников и их формальные отписки.

Жильцы с улицы Охотной Ле-
нинского района рассказали о том, 
как мимо их домов бегут потоки во-
ды. Администрация заверила, что 
МУПП «Саратовводоканал» проблему 
устранил.

Ни о каких буйных жильцах в му-
ниципальной квартире дома №76 по 
проспекту Строителей администра-
ция Ленинского района не знает. На-
помним, на прошлой неделе Галина 
из этого дома жаловалась на якобы 
переселенцев из Казахстана, кото-
рые, по их мнению, непотребно се-
бя ведут и мешают окружающим. «В 
администрации района в настоящее 
время отсутствуют в полном объеме 
документы, подтверждающие дово-
ды Галины», – сообщили в ответ чи-
новники. Власти рекомендуют жите-
лям данной коммунальной квартиры 
при установлении правонарушений 
незамедлительно сообщить об этом 
в отдел полиции.

В «Народную приемную» по объе-
му жалоб конкурировать с Ленинским 
районом Саратова может разве что 
только Заводской. Администрация 
Заводского района сообщает, что 
«на основании поступивших обраще-
ний сотрудниками администрации 
района составляется план меропри-
ятий по выполнению работ, органи-
зуются и проводятся выездные сове-
щания и встречи». 

В частности, после жалоб лю-
дей разбитый колодец вблизи дома 
42/1 по улице Парковой закрыт вре-
менным деревянным щитом, а сила-
ми ООО УК «Домовик» восстановлен 
просевший канализационный люк 
около дома 10 А по 5-му Динамовско-
му проезду. 

Чиновники администрации соб-
ственными глазами увидели, как то-
нут жители многоквартирного дома 

2/1 и 2/2 по ул. Прудной. По резуль-
татам выезда составлен акт и собран 
фотоматериал, в комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству на-
правлена просьба о проведении про-
верки и понуждении управляющей 
компании выполнить работы. Также 
готовятся документы для соответ-
ствующего иска в суд. 

Пришлось провести не одно со-
вещание и выезд на место, пока ре-
сурсоснабжающая организация не 
выполнила регулировочные работы 
на собственных коммуникациях – в 
итоге удалось восстановить норма-
тивные параметры отопления в мно-
гоквартирных жилых домах поселка 
Шарковка. Также силами управляю-
щей организации ООО УК «Техстрой» 
в системе горячего водоснабжения в 
доме №88 по проспекту Энтузиастов 
установлен дополнительный цирку-
ляционный насос. В результате про-
веденных работ горячая вода в квар-
тиры подается в нормативном режи-
ме. 

Администрация Волжского рай-
она отчитывается, как после прове-
дения ремонтных работ на подзем-
ных коммуникациях восстанавлива-
ют асфальт и благоустраивают тер-
риторию. В частности, за минувшую 
неделю после раскопок привели в 
порядок тротуары и проезжие части 
на Лермонтова, 29;  Большой Гор-
ной, 131; Октябрьской/Первомай-
ской, 47/53 и Северной/Челюскин-
цев. Также направили в коммуналь-
ные организации претензии с тре-
бованием принять срочные меры по 
благоустройству территорий после 
вскрышных работ по адресам: улица 
Молодежная, 7; улица Октябрьская, 
51 и Нескучный переулок/ улица Лер-
монтова.

Проверили после жалобы в «На-
родную приемную» чиновники ад-
министрации Волжского района и 
наличие пешеходных переходов по 
Набережной Космонавтов и Лермон-
това. Они подсчитали, что на улице 
Лермонтова (от Князевского взвоза 
до улицы Валовой) имеется порядка 
пяти обустроенных пешеходных пе-
реходов, а на четвертом ярусе Набе-
режной Космонавтов имеется не ме-
нее двух переходов, которые также 
обозначены соответствующими зна-
ками. Этого, как полагают чиновники, 
для пешеходов должно быть доста-
точно. Тем не менее, администрация 
района обратилась в ГИБДД с прось-
бой провести рейды на улицах Набе-
режная Космонавтов и Лермонтова с 
целью выявления нарушителей Пра-
вил дорожного движения – водите-
лей, которые не пропускают пешехо-
дов через дорогу.

Рассмотрел обращения и ответы 
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
18 ñåçîíîâ «Áèòâû ýêñòðàñåíñîâ» 

– è íèêòî íå äîãàäàëñÿ âëîæèòüñÿ â 
áèòêîèíû.

*   *   *
Ôðåçåðîâùèêîâ è ñâàðùèêîâ íè-

êòî åùå íå îáâèíÿë â ñåêñóàëüíûõ äî-
ìîãàòåëüñòâàõ. Âûáèðàéòå ïðàâèëü-
íóþ ïðîôåññèþ!

*   *   *
Ñóïðóãà åñò áóòåðáðîä, ðåøèë íà-

ïîìíèòü åé: 
 – Òû æå íå åøü ïîñëå øåñòè? 
 – Ýòîò øåñòîé, ïîñëå íåãî íå áó-

äó.

*   *   *
Ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî ÿçûêà, ïðû-

ãíóâøàÿ ñ ïàðàøþòîì, áûëà ïîòðÿñå-
íà, óäèâëåíà, êðàéíå îáåñêóðàæåíà, 
íî âñëóõ êðè÷àëà ïî-äðóãîìó.

*   *   *
Òðè Äåäà Ìîðîçà â Íèêîëàåâå 

ïîáèëè äåïóòàòà – äîõîäÿò, çíà÷èò, 
ïèñüìà-òî!

*   *   *
 ß ïîåõàë â ìàãàçèí àëêîãîëÿ â 

ïÿòíèöó âå÷åðîì íà âåëîñèïåäå, êó-
ïèë áóòûëêó âèñêè è ïîëîæèë åå â 
ñâîþ âåëîñèïåäíóþ êîðçèíêó. Ïåðåä 
òåì êàê îòúåçæàòü, ÿ ïîäóìàë, ÷òî åñ-
ëè ÿ óïàäó ñ âåëîñèïåäà, òî áóòûëêà 
ðàçîáüåòñÿ. 

Ïîýòîìó ÿ ðåøèë âûïèòü âñþ áó-
òûëêó ñðàçó, ïåðåä òåì êàê ïîåõàòü 
äîìîé. 

È çíàåòå, ýòî áûëî ÷åðòîâñêè 
ïðàâèëüíûì ðåøåíèåì, ïîòîìó ÷òî ÿ 
ïàäàë ñåìü ðàç ïî äîðîãå äîìîé.

*   *   *
Äåâ÷îíêè, åñëè ÿ ê êîìó-òî êàê-òî 

íå òàê ïðèñòàâàë – äàâàéòå ðåøèì ýòî 
ñåé÷àñ, à íå òîãäà, êîãäà ÿ ñòàíó âñå-
ìèðíî çíàìåíèòûì.

*   *   *
Íà äíå ðîæäåíèÿ íà ðàáîòå.
 – Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà, âàì ÷òî 

íàëèòü?
 – Ìíå ìèíåðàëêè áåç ãàçà.
 – Åñòü òîëüêî ñ ãàçîì.
 – Òîãäà âîäêè.

*   *   *
Ñíà÷àëà æåíà óñòðîèëà ìíå èñòå-

ðèêó èç-çà òîãî, ÷òî ÿ íàçâàë ñàëàò èç 
ïîìèäîðîâ îâîùíûì, âåäü ïîìèäîð – 
ýòî ÿãîäà.

Ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ îíà ïîïðî-
ñèëà ìåíÿ çàñêî÷èòü ñ ðàáîòû â ìàãà-
çèí è êóïèòü åé ÷òî-íèáóäü ñ ÿãîäàìè.

Åñòåñòâåííî, ÿ êóïèë åé òîìàòíóþ 
ïàñòó.

*   *   *
Îäåññà, êîíôëèêò â ñåìüå Ðàáè-

íîâè÷åé:
 – ßøà, åùå îäíî òâîå ñëîâî – è 

ÿ âäîâà!

*   *   *
 – Òû íè÷åãî íå çàìåòèë?
 – Âîëîñû ïîäðåçàëà?
 – Íåò!
 – Ïëàòüå íîâîå?
 – Íåò.
 – Íó íå çíàþ òîãäà...
 – ß âîëîñû ïîäðåçàëà!
 – Òàê ÿ æ ñíà÷àëà òåáå è ñêàçàë!
 – Òû óãàäàë, à ÿ õîòåëà, ÷òîá òû 

çàìåòèë!

АНЕКДОТЫ

Автомобильные пристрастия 
россиян исследовали специа-
листы агентства ZOOM MARKET. 
Проведя опросы жителей 15-ти 
городов, в том числе и Сарато-
ва, аналитики выяснили, что бо-
лее 68% автолюбителей не ви-
дят смысла в покупке новых оте-
чественных «железных коней».  А 
все потому, что качеству не дове-
ряют 45% опрошенных, 37% лю-
дей не устраивает дизайн, а 18% 
считают их небезопасными. И ес-
ли россиянам предложить на вы-
бор в одной ценовой категории 
наш и зарубежный автомобиль, 
то абсолютное большинство, 
83% респондентов, предпочтут 
иномарку. 

Данные опроса ясно говорят 
о том, что людей не обманешь, 
уверен саратовский автомеханик 
Сергей Терсков. Любой водитель, 
которому пришлось поездить на 
отечественном авто, начинает 
мечтать об иномарке. 

 – Если коротко, то иномар-
ка делается людьми для людей, 
– улыбается Сергей. – А ни один 
отечественный автомобиль нель-
зя купить и сразу на нем ездить. В 
нем необходимо заменить многие 
детали, выполнить работы, кото-
рые не сделали на заводе – вкле-
ить шумоизоляцию, покрыть анти-
корром. Производитель, по сути, 
продает не автомобиль, а изде-
лие, конструктивно похожее на ав-
томобиль. И счастливый облада-
тель начинает его дособирать как 
конструктор.

Беды российского автопрома 
уходят своими корнями в совет-
ское прошлое. Всех разработчи-
ков, которые проявляли хоть ка-
кие-то способности, моментально 
забирали в военную отрасль. 

 – На гражданском производ-
стве оставались бездарности, ко-
торые не могли придумать ничего 
нового, – вздыхает автослесарь. – 
Все автомобили, которые у нас на-
зывают легендарными и считают-
ся объектами гордости, являются 
ухудшенными копиями иностран-
ных образцов: «Победу» делали на 
основе немецкого «Хорьха», «Ко-
пейку» скопировали с итальянско-
го «Фиата», а «ГАЗ-69» – с амери-
канского «Уиллиса». Небольшим 
особняком стоит конструкторское 
бюро, которое разрабатывало так 
называемые «членовозы». Там 
работали грамотные инженеры и 
конструкторы, они с нуля создава-
ли шикарные машины. 

Сейчас, с одной стороны, ры-
нок изобилует автомобилями раз-
личных марок, как отечественных, 

так и импортных, практически на 
любой вкус и кошелек. С другой 
стороны, покупатели сталкива-
ются с тем, что вполне конкрет-
ное авто, отвечающее всем их за-
просам, они приобрести не могут 
в силу массы законодательных 
ограничений.

Так, на все иностранные ав-
томобили, которые продаются в 
России, цены искусственно за-
вышены в разы из-за высоких та-
моженных пошлин. Кроме того, 
отечественные стандарты каче-
ства и безопасности, сервисного 
обслуживания даже близко не мо-

гут подступить к уровню зарубеж-
ных производителей. Тщатель-
но изучив отзывы владельцев тех 
или иных автомобилей, Дмитрий 
Корнев остановил свой выбор на 
«меньшем зле» – собранном в 
России внедорожнике от концер-
на «Мицубиши».

 – Конечно, российская сборка 
дает о себе знать, – отмечает ав-
толюбитель. – Тем не менее, ма-
шина существенно выигрывает 
у единственного отечественного 
аналога «УАЗа Патриот», посколь-
ку ее проектировали грамотные 
инженеры, которые все тщательно 

рассчитали и много раз испытали 
каждый узел и агрегат.

 – Был случай, когда автолю-
битель приобрел разрекламиро-
ванный российский внедорожник, 
у него что-то сломалось, причем в 
городе, он еще даже не успел до 
бездорожья добраться. Владелец 
приезжает на сервис, где ему от-
казали в гарантийном ремонте и 
выдали заключение о «неправиль-
ной эксплуатации». Он поинтере-
совался, какая же эксплуатация 
правильная? Ему с насмешкой от-
ветили: «Купить машину и не заби-
рать ее из салона», – рассказыва-

ет автомеханик Сергей Терсков. 
– Для сравнения, в прошлом го-
ду «Тойота» отозвала несколько 
сотен тысяч автомобилей из-за 
угрозы утечки топлива. Вот что та-
кое репутация концерна. И кто-ни-
будь хоть раз слышал об отзыве 
российских машин? 

Несмотря на бесконечный спи-
сок недостатков, российские авто-
любители продолжают делать вы-
бор в пользу отечественных машин. 

 – Существует еще одна тен-
денция – купив российскую маши-
ну, владелец начинает всем рас-
сказывать, какая это замечатель-
ная вещь, – подмечает Сергей. – У 
меня знакомый приобрел сначала 
подержанную «Ниву Шевроле». Он 
охотник, однако, у него все охоты 
не складывались, потому что ма-
шина ломалась безостановочно. 
Еле-еле продал ее, купил такую же 
новую. Он вокруг нее практически 
танцевал от восторга, хвалил по-
стоянно. Только она у него тоже 
все время ломалась, и он без кон-
ца ко мне приезжал с просьбой: 
«Сделай то, сделай это». В такие 
моменты его пробивало на откро-
вения, и он начинал честно рас-
сказывать, что думает о конструк-
торских решениях, сотрудниках 
концерна и разработчиках. 

Иван ТУЧИН

«МЕНЬШЕЕ ЗЛО» 
НА ЧЕТЫРЕХ 

КОЛЕСАХ
Выбрать машину по карману и вкусу под силу немногим 

саратовским автолюбителям
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Весь-
ма вероятно, на этой неделе вам 
придется пережить довольно 
сильные эмоциональные нагруз-
ки. Возможно, вас ожидает при-
ятная встреча со старым другом 

или давним соратником. Не исключено, у вас 
завяжутся и новые отношения. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неожи-
данная, но очень хорошая но-
вость, скорее всего, поднимет 
вам настроение. На профессио-
нальном фронте, благодаря тому, 
что ваш проект наконец вступил в 
продуктивную фазу, ваши карьер-

ные перспективы значительно улучшатся. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). До-
полнительные обязанности на 
работе, вероятно, сделают эту 
неделю для вас более трудной, 
чем обычно. Некоторым из вас к 
тому же предстоит важная встре-
ча, по причине чего вам будет не-

легко сдержать данные близким обещания. 

РАК (22.06 – 23.07). Некоторые 
из вас большую часть времени на 
этой неделе проведут в думах о 
своих новых чувствах. Это хоро-
шее время для составления пла-
нов и расстановки приоритетов, 
но не для осуществления идей. 

Весьма вероятны неожиданные доходы. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле некоторые из вас почув-
ствуют себя на краю терпения и 
даже могут изменить свое отно-
шение к кому-то из окружающих. 
Однако на рабочем фронте все 
выглядит для вас просто замеча-

тельно, есть даже указание на поощрения. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). В эти дни 
вы можете почувствовать эмо-
циональный дискомфорт от того, 
что дела будут тянуть вас в раз-
ные стороны. Объясните близким 
ситуацию и постарайтесь зару-
читься их поддержкой. Тогда ва-

ши возможности значительно возрастут. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Этот пери-
од может оказаться для вас до-
статочно напряженным. И все же, 
видимо, вам нужно будет сбавить 
обороты на профессиональном 
фронте, так как, полностью по-
грузившись в дела, вы рискуете 

нарушить баланс между работой и домом. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе многие из вас будут 
сосредоточены на том, каким 
образом улучшить свою жизнь, 
как добиться большего комфор-
та. Присущее вам умение при-
спосабливаться к различным 
обстоятельствам поможет вам 

управлять ими. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не 
тратьте силы на ненужные спо-
ры и попытки что-то доказать. 
На этой неделе сдержанность и 
спокойная реакция на происхо-
дящее помогут вам справиться 
даже с самыми сложными про-

блемами. Хорошее время для новых отноше-
ний. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Неко-
торые беспокоившие вас про-
блемы решатся положительно 
на этой неделе, и вы сможете 
вздохнуть с облегчением. Если 
возникнут какие-то сложные си-
туации, ваш партнер или близкий 

друг будут готовы оказать вам любую помощь. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В 
этот период вам нужно избегать 
любых конфликтов и споров, 
особенно на рабочем месте. 
Следуйте правилам и положе-
ниям, принятым в вашем офисе, 
чтобы не нажить ненужных про-

блем. Отличное время для решения текущих 
задач. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Многие 
из вас на этой неделе почув-
ствуют облегчение после того, 
как не дававшие вам покоя про-
блемы на личном фронте нако-
нец уйдут в прошлое. Вы будете 

меньше подвержены стрессу и найдете время, 
чтобы расслабиться с друзьями.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 19.12 ïî 25.12

Ýïèäåìèè íåò
За прошедшую неделю, с 11 по 

17 декабря, в области было зарегистри-
ровано 11 528 случаев заболевания ОР-
ВИ, в том числе 8 479 случаев заболе-
ваний среди детей. В целом заболевае-
мость острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом находится 
на неэпидемическом уровне, сообщает 
минздрав области. Но стоит оговорить-
ся, что это данные без учета тех людей, 
которые лечились самостоятельно без 
обращения к врачу.

Министерство здравоохранения обла-
сти напоминает населению о мерах про-
филактики гриппа:

 – избегайте близкого контакта с людь-
ми, которые кажутся нездоровыми, обна-
руживают явления жара (температуры) и 
кашель;

 – тщательно и часто мойте руки водой 
с мылом;

 – придерживайтесь здорового образа 
жизни, включая полноценный сон, употре-
бление «здоровой» пищи, физическую ак-
тивность. 

Если вы заболели простудным забо-
леванием, оставайтесь дома и не ходите 
на работу, в школу, не посещайте обще-
ственные места. Если вам надо выйти из 
дома, надевайте маску для лица. Отды-
хайте и принимайте большое количество 
жидкости. Прикрывайте рот и нос имею-
щимися одноразовыми платками во вре-
мя кашля и чихания. Сообщите семье и 
друзьям о вашей болезни и попробуйте 
избегать контакта. 

После появления симптомов заболе-
вания необходимо обратиться к врачу. Ни 
в коем случае не стоит заниматься само-

лечением – грипп опасен и коварен свои-
ми осложнениями.  

Ñòàäèîí äëÿ ÷åìïèîíàòà 
ìèðà

Спустя несколько месяцев ожида-
ния, на саратовском  стадионе «Аван-
гард» наконец началась реконструк-
ция. Напомним, этот почти заброшен-
ный спортивный объект попал в про-
грамму подготовки к чемпионату мира 
по футболу, который пройдет летом 
2018 года в России.

На стадионе успели уложить натураль-
ный газон, смонтировали систему автома-
тизированного полива.

 – Это даже хорошо, что газон присы-
пало снегом, он так лучше сохранится. 
Весной при устойчивых плюсовых темпе-
ратурах проведем специальные меропри-
ятия по его активации, и он будет служить 
своим целям, – пояснил подрядчик.

Для полной реконструкции «Авангар-
да» необходимо более 200 миллионов ру-
блей. Вся техническая документация про-
шла экспертизу, согласована с оргкоми-
тетом чемпионата мира, ФИФА и другими 
структурами. В следующем году на стади-
он будет выделено порядка 100 миллио-
нов рублей, сообщил руководитель реги-
онального минспорта Александр Аброси-
мов. Проектом намечено строительство 
здания под административные и техниче-
ские помещения, раздевалки, медкаби-
нет, замена ограждения стадиона.

 – Главная задача – через механизм 
привлечения федеральных ресурсов и му-
ниципальное софинансирование – вер-
нуть жизнь стадиону «Авангард», – сказал 
Валерий Радаев, осмотрев стадион. – У 

нас есть шанс использовать возможности 
подготовки к чемпионату мира, чтобы вос-
становить стадион. И этот процесс сегод-
ня в действии. 

Планируется, что все стадионы Сара-
това будут приведены в порядок: после 
«Авангарда» очередь «Торпедо» и «Волги». 

Ñïåøàò íà ïîìîùü
К своему профессиональному празд-

нику, Дню спасателя, подразделения 
МЧС региона получили из Москвы ще-
дрый подарок. На торжественной цере-
монии, которая состоялась на Театраль-
ной площади, вручили специализиро-
ванную спасательную технику общей 
стоимостью 38,8 миллионов рублей.

Автоцистерны, снегоболотоходы и ка-
тера пополнят автопарки. Беспилотные 
летательные аппараты существенным об-
разом будут способствовать восполнению 
информационных задач относительно ди-
намики развития чрезвычайных ситуаций, 
а также  необходимости сохранения здо-
ровья и жизни спасателей в сложных ус-
ловиях техногенных катастроф. Теплови-
зор будет использоваться для бесконтакт-
ного определения теплового излучения на 
пожарах, безопасного пути выхода из огня 
и возможности обнаружения людей в зоне 
плохой видимости.

По статистике, почти 80% всех пожаров 
составляют очаги возгорания площадью 
до 30 метров квадратных. В связи с этим, 
полученные ранцевые установки пожаро-
тушения помогут быстро и эффективно 
ликвидировать такие очаги на начальной 
стадии при минимальных затратах, в том 
числе в зданиях повышенной этажности.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Самые громкие и длитель-
ные отношения у певца Сер-
гея Лазарева были с телеве-
дущей Лерой Кудрявцевой. И 
после их расставания ничего 
о личной жизни артиста не из-
вестно, из-за чего ползло мно-
жество слухов. Специальное 
заявление по данному поводу 
Сергей Лазарев сделал недав-
но в беседе с Peopletalk.

 Последнее время Лазарева 
сватали к Ани Лорак, учитывая, 
что у нее уже есть своя семья.

 «Эту сплетню я слышу посто-
янно, потому что мы очень близко 
дружим. Я считаю, что она одна из 
самых красивых девушек на на-
шей эстраде, невероятный трудо-
голик. Очень многие ждут наше-
го дуэта, планируем его на 2018 
год. Но Каролина замужем – у нее 
прекрасный муж, замечательная 
красавица-дочка София, с кото-
рой мы отлично ладим. Так что на-
ши отношения очень теплые, но в 
рамках разумного по одной про-
стой причине – Ани Лорак несво-
бодна, а я не увожу из семей!» – 
разбил все сомнения Сергей. 

В конце концов, Лазарев офи-
циально заявил: он не женат! 

 «Кстати, в последнее время 
пишут очень часто, что я и сам же-

нат (причем, что уже совсем бред, 
мне приписывают женитьбу как на 
женщинах, так и на мужчинах). Хо-
чу развеять этот слух – я не женат 
(ни на ком!) и в ближайшее время 
не собираюсь. Я очень спокойно 
отношусь к институту брака, не 
считаю, что люди должны всту-
пать в брак, чтобы доказать свою 
любовь, а ребенок может родить-
ся и вне брака, главное, чтобы его 
окружали любовью и уделяли вни-
мание», – поделился Лазарев с 
журналистами.

Российских исполнителей 
Любовь Успенскую и Филиппа 
Киркорова скрепляет давняя те-
плая дружба. Однако недавно 
между ними, видимо, пробежала 
черная кошка. И весь сор из избы 
вынесли на суд журналистам.

Неожиданно в одном из интер-
вью Успенская заявила: «Навер-
ное, Филипп злится, что у него хуже 
бизнес идет, чем у меня, вот и вы-
пендривается». «У Филиппа всегда 

происходит одинаково: сегодня ты – 
лучший друг, а завтра – враг. У меня 
такого не бывает. Я или дружу, или 
нет», – высказалась певица.

И Киркоров молчать не стал, 
сделав соответствующее заявление 
прессе.

 «Я сам крайне удивлен тому, что 
про меня говорит Люба. Мне очень 
жалко. Я сожалею, что наша много-
летняя дружба с Любой подверглась 
такому испытанию, как провокаци-
онный вопрос журналиста, на кото-
рый она повелась и высказала то, 
что она, может быть, долгие годы ду-
мала обо мне… Друзья, если они на-
стоящие друзья, должны перед тем, 
как сделать какое-то заявление или 
что-то сказать, хотя бы подумать или 
позвонить».

Но, как признался Филипп, ника-
ких объяснений от Успенской он не 
получил. 

 «Если Филипп обиделся, пусть 
он мне скажет все это в глаза», – 
следом прозвучало от Успенской.

АЛЛА ПУГАЧЕВА 
НЕ ЖАЛЕЕТ ДЕНЕГ 

НА НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Некоторые тайны интимной 

жизни Примадонны российской 
эстрады на днях обнародова-
ли журналисты телеканала НТВ 
в передаче «Ты не поверишь!». 
Для чего пришлось чуть ли не за-
глянуть Алле Пугачевой под юб-
ку! 

Журналистам удалось вычис-
лить магазин, в котором Алла Бори-
совна регулярно покупает нижнее 
белье, и расспросить продавцов о 
модных предпочтениях Примадон-
ны. По словам сотрудников элитно-
го бутика, чаще всего Пугачева по-
купает соблазнительные корсеты и 
сорочки, бюстгальтеры без брете-
лей, которые можно носить вместе 
с нарядами, обнажающими плечи, а 
также повседневные платья для до-
ма. Любимый цвет белья у Аллы Бо-
рисовны – оттенок пепельной розы, 
а размер ее бюстгальтера – 90С.

Примадонна не экономит на 
нижнем белье. Так, последний шопинг обошелся ей в 80 ты-
сяч рублей.

В программе даже озвучили параметры фигуры Пугаче-
вой:  обхват бедер – 94 сантиметра, талии – 70, объем гру-
ди – 96.

ПРИНЦА ГАРРИ 
С НЕВЕСТОЙ ПЕРЕСЕЛЯТ 

В КОТТЕДЖ
Еще одним закоренелым и 

желанным женихом в мире стало 
меньше. Официально объявлено 
о грядущей свадьбе британско-
го принца Гарри, внука королевы 
Елизаветы II, и его возлюблен-
ной, американской актрисы Ме-
ган Маркл.

Как сообщает пресс-служба 
королевской семьи, принц Гарри 
и Меган Маркл поженятся 19 мая 
2018 года, торжество пройдет на 
территории Виндзорского замка 
графства Беркшир в часовне Святого Георгия. Разрешение 
на проведение торжества в королевском имении дала лично 
королева Елизавета II. Это при том, что венценосная бабуш-
ка долго не одобряла выбор своего внука: мало того, что де-
вушка старше его, является гражданкой США и трудится ак-
трисой, так еще ранее уже была в браке и теперь разведена.

Тем не менее, именно ради семьи с принцем Гарри Ме-
ган Маркл согласилась принять крещение и присоединиться 
к Церкви Англии, а также получить британское гражданство.

Ожидается, что после свадьбы молодожены будут жить не 
в одном из королевских замков, а в Ноттингемском Коттедже.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ РАЗВЕЯЛ 
СЛУХИ О ЖЕНИТЬБЕ

КАК ПОССОРИЛИСЬ 
УСПЕНСКАЯ И КИРКОРОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Рыбный” курорт в Крыму. 8. Лёгкий бриз. 9. Команда собаке. 11. Коралловая гряда, 
протянувшаяся на 2300 км вдоль северо-восточного побережья Австралии известна под названием Большой 
Барьерный ... 12. Тушёные кусочки мяса. 14. Богач, влезший в политику. 16. У какого азиатского государства столица 
Маскат? 17. Штука капусты. 18. Единица сопротивления. 19. Вход из полости рта в глотку, пасть (устар.). 20. Баба 
с костяной ногой. 22. Объединение людей для совместной работы. 23. Лечебное учреждение, располагающее к 
возникновению любовных романов. 25. Линейка для того, кто предпочитает окольные пути. 26. Четыре четвертинки. 
27. Жительница Тегерана. 30. Музыкальный интервал шириной в семь ступеней звукоряда. 34. Название этого 
военного термина происходит от арабского “dar-sina” – “дом ремесла”. 35. “... предков”. 36. Часть драматического 
произведения, театрального действия. 38. Памятник этому адмиралу установлен на Трафальгарской площади. 39. 
Травянистое масличное растение семейства бобовых. 40. Непроизвольное сокращение мышц.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автор картины “Девочка с персиками”. 2. Переработчик отходов. 3. “Прогулка” модели по подиуму. 
4. Единица земельной площади. 5. Свою первую изобретенную фотокамеру Джордж Истмен назвал этим словом, 
которое начинается и заканчивается на одну и ту же букву. 6. Карты вместо кофейной гущи. 7. Лжец. 10. Качество, 
отличавшее мифологического Нарцисса. 13. Сильный шум. 15. Птица, отличающаяся умом и сообразительностью. 
20. Имя актрисы Поплавской. 21. Брюки с генеральской фамилией. 22. Какой фрукт можно найти в фамилии русского 
мариниста? 23. Шесть геймов. 24. Сотка аглицкого пошиба. 25. Хитрый зверь. 28. Завершающая команда рефери. 29. 
... Чен Ир. 30. Створка для прикрытия окна. 31. Гость на утренний рассол по сказке Леонида Филатова. 32. На него 
работает не знающий отдыха. 33. Мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания. 35. Лимузины этой советской 
марки делались на основе американских автомобилей “Паккард”. 37. Удар пальцем.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паром. 7. Комик. 10. Аппликата. 
11. Радий. 12. Талер. 13. Кокетство. 14. Винил. 17. Дождь. 20. Принцип. 24. Мундир. 25. Рогожа. 26. Оспинка. 27. 
Сласти. 28. Выверт. 29. Селянин. 30. Шнурок. 31. Утрата. 32. Историк. 36. Месяц. 39. Засов. 42. Опричнина. 43. 
Зевок. 44. Кросс. 45. Обманщица. 46. Тракт. 47. Зыбка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перов. 2. Радон. 3. Майкл. 4. Спикер. 5. Пистон. 6. Найтли. 7. Катод. 8. Муляж. 9. Керчь. 15. 
Изумление. 16. Индустрия. 18. Отговорка. 19. Дежурство. 20. Происки. 21. Ипполит. 22. Центнер. 23. Правнук. 33. 
Сурьма. 34. Овчина. 35. Иридий. 36. Мазут. 37. Сивка. 38. Цокот. 39. Заказ. 40. Столб. 41. Весна.
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Конечно же, ни один музей не мо-
жет быть похож на дупло дерева, в кото-
ром живут неправильные пчелы, или но-
ру кролика, которую при желании можно 
самостоятельно изучить. Именно поэто-
му, познакомившись с новой выставкой 
«Привет, Пух!», разместившейся в более 
чем компактной галерее Фединского му-
зея, посетители – и большие, и малень-
кие – испытывают приятный шок. Ведь 
они, неожиданно для себя, оказываются 
в гостях у знакомого с детства Винни-Пу-
ха. И это то место, где им точно рады.

Догадаться о том, что вместо скучных 
выставочных стендов зрителей ожидает на-
стоящий интерактивный сюрприз, все дета-
ли которого не только можно, а даже нужно 
щупать, открывать и разбирать по частям, 
помогают маленькие следы явно медвежьих 
лапок, сопровождающие взбирающихся на 
второй этаж музея гостей. А там, наверху, их 
уже ждет нечто невероятное: множество мяг-
ких игрушек и специальный «мёдный шкаф», 
через двери которого они попадают в сказ-
ку английского писателя и драматурга Алана 
Милна «Винни-Пух и все-все-все». 

В новой сказочной атмосфере музей-
ный зал украшает огромное дерево, сплошь 
усеянное дуплами, в которых, разумеется, 
просто обязана побывать детская ручонка. 
В дуплах можно нащупать много всего инте-
ресного: и скользких кракозябр, и «мёдные 
шарики», и даже маленьких керамических 
персонажей из «Винни Пуха», которых раз-
решено унести с собой на память о выстав-
ке. Тут же поблизости находятся «савешник», 
«домик Иа», который можно самостоятельно 
разобрать, а потом собрать заново, «Север-
ный Полюс», который, как уточняется, был 
«открыт Пухом», «одна знакомая лужа», воз-
ле которой желающие наносят на себя аква-
грим, и даже «Пухов стул для мёдного доста-
вания».

Таким нетривиальным способом в музее 
Федина решили отметить юбилейную годов-
щину со дня рождения литературного «изо-
бретателя» «медведя с опилками в голове» 
Алана Милна. Ведь ни одного предмета, свя-
занного с Аланом Милном, так и оставшимся 
известным, как «автор одной книги», в музее 
не оказалось, поэтому превратиться в клас-
сическую выставку в ее общепринятом пони-
мании этот проект не мог с самого начала.

 – Мы решили пойти от обратного и сде-
лать выставку-мистификацию, – объясня-
ет заведующий  экспозиционным отделом 
музея Сергей Рубцов.  – Особое внимание 

уделили вопросам оформления. Наверняка 
многие в детстве делали домики из мебели 
и ткани. Такие домики у нас сделаны из ста-
рых стульев. Мы хотели заинтересовать де-
тей и, может быть, побудить их перечитать 
книгу о Винни-Пухе. Даже я, перечитывая 
это произведение сейчас, уже будучи взрос-
лым, открыл в нем очень много интересно-
го и не известного для себя. Причем книга 
оказалась намного интереснее знаменитого 
мультфильма, и в каждом возрасте она вос-
принимается по-разному.  

Почти вся представленная на выстав-
ке, извлеченная из фондов музея мебель 
настолько мастерски «загримирована», что 
узнать в ней первоначальные черты практи-
чески невозможно. Например, если пригля-
деться, видно, что конструкция «савешника» 
целиком и полностью состоит из букваль-
но переплетенных друг с другом стульев, а 
«мёдный шкаф» не просто заурядный рекви-
зит, а специально отреставрированный для 
участия в выставке мебельный раритет. 

 – Над этой выставкой было очень инте-
ресно работать, – с воодушевлением при-
знается театральный художник Василий Че-
ревков. – Буквально на каждом шагу прихо-
дилось решать сложные конструктивные и 
художественные задачи. Но в этом и состо-
ит творчество. Еще в период работы ста-
ло очевидно, что не нужно отпускать от себя 
мир ребенка. Если это случится, мы станем 
черствыми и какими-то корявыми. Детство 
должно быть в каждом из нас.

Впрочем, всем арт-объектам суждено 
прожить хоть и насыщенную, но очень не-
долгую жизнь. К концу выставки некоторые 
снова станут обычными шкафами, стульями 
и зонтами или, как, например, старый дуб, – 
увы, исчезнут навсегда. Единственные, за ко-
го, пожалуй, не стоит беспокоиться, так это 
большие и маленькие мягкие игрушки, ко-
торые придают законченность и особую пи-
кантность композиции. Организаторам при-
шлось собирать их, что называется, с миру 
по нитке, поэтому по окончании выставки 
плюшевые экспонаты разъедутся по домам 
музейных работников.

Побывать в сказочном мире медвежонка 
Винни и его друзей – Пятачка, Совы, Ослика 
Иа и прочих известных персонажей – можно в 
течение всех новогодних каникул. Как обеща-
ют авторы экспозиции, постепенно она будет 
расширяться и прирастать новыми интерак-
тивными зонами.

Екатерина ВЕЛЬТ,
 картинка «Дисней»

ПО СЛЕДАМ 
ВИННИ-ПУХА

Саратовский музей превратился в 
савешник и обзавелся мёдным шкафом
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