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«Мы с супругом не раз слышали обидные 
фразы за своей спиной. Всегда хотелось 

спросить злопыхателей: «Раз мы озолотились, 
что же вы не берете сирот на воспитание?»

обещают водителям за уборку снега

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

ДО 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
И УВОЛЬНЕНИЕ:И УВОЛЬНЕНИЕ:

МИНИСТРЫ МИНИСТРЫ 
ПОКИДАЮТ ПОКИДАЮТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

КАКИЕ МАХИНАЦИИ ВЫЯВИЛИ КАКИЕ МАХИНАЦИИ ВЫЯВИЛИ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
БУЛЬВАРА НА УЛИЦЕ РАХОВАБУЛЬВАРА НА УЛИЦЕ РАХОВА 2
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Саратовцы сами едино-
душно выбрали в ходе общего-
родского голосования, чтобы 
первым делом на выделенные 
федеральные миллионы при-
вели в порядок улицу Рахова. 
В этом, по крайней мере, нас 
заверила мэрия Саратова, по-
лучившая в 2017 году средства 
из федерального бюджета для 
городского благоустройства. 
Теперь же сами чиновники 
удивляются, как же они эти гро-
мадные деньги потратили и на 
что! Одно-другое не сделали, 
третье пошло наперекосяк. Ре-
визоры выявили на обновлен-
ном бульваре Рахова масштаб-
ные махинации и профанации.

Íåêà÷åñòâåííî
Инициированное властями 

голосование по городскому бла-
гоустройству прошло в марте 
2017-го, и тем же летом на Рахо-
ва закипела работа. Благоустрой-
ство проводилось в рамках прио-

ритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

 – Мы поставили перед собой 
задачу преобразить улицу от фа-
сада до фасада, дополнив рекон-
струированную прогулочную зону 
новым тротуаром, парковочными 
карманами, модернизированным 
освещением, обновленными оста-
новочными пунктами и так далее. 
Кроме того, по приоритетному 
проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги» здесь ведутся работы 
по замене асфальтового покрытия 
и бордюрного камня. С каждым 
днем улица Рахова приобретает 
все более законченный вид и ра-
дует горожан своим преображе-
нием, – заявил тогда глава Сара-
това Михаил Исаев.

С различными инспекциями на 
Рахова приезжали и сам мэр, и гу-
бернатор, и даже руководство фе-
дерального министерства строи-
тельства.

 – Для нас самое главное – ка-
чество и комфорт горожан, – за-

верял в тот момент всех глава го-
рода.

Уже тогда к качеству и ком-
форту на обновленной Рахова 
были претензии у общественных 
активистов и простых горожан. 
Нисколько не радовал глаз пле-
шивый газон с сорняками и криво 
уложенная, местами даже потре-
скавшаяся новая плитка. Возму-
тило грубое отношение власти к 
деревьям, большую часть которых 
либо вырубили под корень, либо 
бездушно опилили, оставив поги-
бать без ветвей.

Öåííîñòü óòðà÷åíà
Как выясняется теперь, уви-

денные горожанами недостатки 
на обновленном бульваре Рахо-
ва – лишь вершина тех возмож-
ных  махинаций, которые твори-
лись при благоустройстве улицы. 
Масштабные нарушения выявили 
аудиторы контрольно-счетной 
палаты Саратова, которым при-
шлось почти на протяжении года 
изучать документацию и сравни-
вать с тем, что было сделано в ре-
альности. 

Контрольно-счетная палата 
проверила исполнение муници-
пальной программы «Формиро-
вание современной городской 
среды муниципального образова-
ния «Город Саратов» на 2017 год 
в администрациях Октябрьского и 
Фрунзенского районов». Резуль-
таты огласили на заседании в го-
родской думе.

Оказалось, что всю сумму, вы-
деленную на реконструкцию Рахо-
ва, поделили между властями тех 
районов, через которые проходит 
бульвар, то есть между Фрунзен-
ской и Октябрьской администра-

циями. Нарушения выявились как 
в бумагах, так и на деле.

* Неправильно уложили так-
тильную плитку для незрячих и 
слабовидящих людей. Плитка из-
начально не соответствовала 
ГОСТу и была меньшего размера, 
чем положено. А на ее закупку по-
тратили 217 тысяч рублей.  

 – Эти деньги были израсхо-
дованы безрезультатно, – считает 
заместитель председателя город-
ской контрольно-счетной палаты 
Ирина Кудрявцева.

 Теперь плитку для незрячих 
придется перекладывать.

* Аудиторы нашли в докумен-
тах чиновников, проводивших ре-
конструкцию Рахова, контракт на, 
только вдумайтесь далее,  рытье 
1800 ям для установки 18 фонар-
ных столбов на участке от Рабочей 
до Мичурина на сумму 465 тысяч 
рублей! То есть почти полмилли-
она рублей власти отдали за ямы.

 – Каким образом это было 
подписано, остается большой во-
прос, – удивилась Кудрявцева. 

* Обнаружили расхождения с 
проектом обустройства прогулоч-
ной зоны. Так, была самовольно 
уменьшена ширина велодорожек с 
2,5 до 2 метров и урезана ширина 
дорожек для выгула собак с 1,5 до 
1 метра соответственно. А за эти 
работы бюджет заплатил 3,2 мил-
лиона рублей.

Вместо дорожной разметки из 
термопластика на улице нанесена 
разметка краской. Установлены 
велопарковки, которые не соот-
ветствуют требованиям контрак-
та.

 – Ценность проекта была, 
по сути, утрачена, – подытожила 
Ирина Кудрявцева.

* Работы на восемь миллионов 

рублей вообще не были выпол-
нены по утвержденному проекту. 
В результате бульвар на Рахова 
недополучил лавки, малые архи-
тектурные формы и часть игрово-
го оборудования. Зато чиновники 
каким-то образом утвердили за-
купку светящихся гирлянд и газо-
нов, на что потратили внепланово 
более пяти миллионов рублей. По 
какой логике власти посчитали яр-
кие лампочки и траву важнее игро-
вых комплексов и лавочек?

Счетная палата обратила осо-
бое внимание, что гирлянды и га-
зоны были закуплены у безальтер-
нативно одного поставщика, будто 
во всем Саратове на нашлось дру-
гих продавцов и по более дешевой 
цене. Этим нарушается закон о 
контрактной системе в сфере за-
купок.

 – Это просто грубейшие нару-
шения при заключении контрак-
тов, – отметила зампредседателя 
контрольно-счетной палаты.

Çà äàâíîñòüþ ëåò
Выявленные нарушения при 

благоустройстве Рахова инспек-
торы оперативно направили главе 
города и в прокуратуру для приня-
тия мер. Имеются серьезные ос-
нования, что за давностью дела 
– работы выполнялись год назад 
плюс целый год проверки – допу-
стившие такие нарушения чинов-
ники могут избежать ответствен-
ности. 

В мэрии уже ознакомились с 
выводами экспертов.

 – На основании выявленных 
замечаний администрацией го-
рода будет проведена работа по 
установлению объема конкрет-
ных недостатков. В случае под-
тверждения факта недоработки со 
стороны подрядных организаций, 
направляются соответствующие 
претензии по их устранению. По 
итогам проверки при обнаруже-
нии соответствующих оснований 
виновные лица будут привлечены 
к ответственности в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства, – прокомментировали в ад-
министрации Саратова.

Власти надеются, что прокура-
тура поможет разобраться с этим 
и даже поспособствует возбуж-
дению дела. Необходимо точно 
определить, кто из подписавших 
документы чиновников и выпол-
нявших работы организаций – на-
рушители. Ведь на будущий год в 
Саратове грядет еще более гран-
диозное благоустройство – обе-
щают взяться за проспект Кирова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПЛИТКУ 
УЛОЖИЛИ, 

ДЕНЬГИ 
РАСПИЛИЛИ

Со снегом и льдом в Энгель-
се борются круглосуточно бо-
лее 90 человек и спецтехника 
в придачу. В Саратове на ули-
цы выходят свыше 150 рабочих 
и почти столько же грузовиков, 
тракторов и погрузчиков. Реги-
ональные трассы расчищают 
240 единиц техники, включая 
автогрейдеры, а в некоторых 
районах для уборки снега при-
влекают и  фермеров. Как за-
веряют чиновники всех мастей, 
проезд по основным трассам, 
дорогам и улицам обеспе-
чен в норме. Но верить этому 
голословно не стоит.

В очередной снегопад на ули-
цы Саратова с проверкой выш-
ли глава города Михаил Исаев и 
заместитель председателя пра-
вительства области Роман Бу-
саргин. Так, на Привокзальной 
площади в ночной комплексной 
уборке были задействованы как 
специальная техника, так и руч-
ная сила. Директор МБУ «Дор-
строй» Владимир Прохоров пояс-
нил, что организация звеньев из 
бобкэтов, погрузчиков, самосва-
лов и рабочих по благоустройству 
позволяет более оперативно и ка-
чественно проводить очистку.

Силами другого предприя-
тия – «Службы благоустройства 
города» – ротором расчищали 
Усть-Курдюмскую, на Прудовой и 
Орджоникидзе работали грейде-
ры. Ряд магистральных улиц очи-
щался при помощи самосвалов 
со специальным оборудованием, 
которые в сцепке из 7-8 единиц 

техники на скоро-
сти убирают снег 
с проезжей части.

– Необходи-
мо мобилизовать все имеющиеся 
силы на борьбу с последствиями 
снегопада, – подвел итоги рейда 
Михаил Исаев.

Пока чиновники наблюдали 
в конкретных точках, как перед 
ними снуют рабочие и техника, 
прокуроры наведались с провер-
кой на автобазы, где эта самая 
техника размещается. 

Власти постоянно ссылают-
ся на нехватку грузовиков, трак-
торов и грейдеров для уборки 
снега. В то же время прокуроры 
обнаружили, что проблемой яв-

ляется и ненадлежащее отноше-
ние к сохранности уже закуплен-
ной техники, а также бездействие 
отдельных должностных лиц при 
формировании штатов МБУ «Дор-
строй» и МБУ «Служба благо-
устройства города».

Так, на базе «Службы 
благоустройства города» из 
50 единиц техники в настоящее 
время в неработоспособном со-
стоянии находятся 16 единиц, 
семь – простаивают ввиду отсут-
ствия персонала. Осмотр стоян-
ки показал, что семь автомобилей 
«КамАЗ» находятся в разобран-

ном состоянии, а меры к их спи-
санию и закупке новой техники 
не принимались. На момент про-
верки на базе МБУ «Дорстрой» 
простаивало шесть уборочных 
машин. Недокомплект штата, не-
обходимого для обеспечения 
надлежащей очистки города от 
снега и наледи, составляет около 
100 человек. Аналогичные нару-
шения вскрыты прокурорами и по 
иным адресам базирования сне-
гоочистительной техники.

Проверяющие подсчитали, 
что всего по городу 23 единицы 
техники простаивает, а 45 – нахо-
дятся в неисправном состоянии.

 – Результатом допущенных на-
рушений является неудовлетвори-

тельное содержание уличной 
дорожной сети, улиц и троту-
аров, провоцирующее затруд-
нение, а в отдельных частях 
– прекращение движения по 
автомобильным дорогам го-
рода, ставящее под угрозу 

жизнь и здоровье граждан. Указан-
ные факты свидетельствует о не-
готовности органов местного са-
моуправления и соответствующих 
служб к работе в зимний период, – 
отмечают в прокуратуре Саратова.

Также надзорное ведомство 
изучило работу Государственной 
жилищной инспекции Саратов-
ской области, которая обязана 
следить за соблюдением требова-
ний законодательства о надлежа-
щем содержании общедомового 
имущества многоквартирных до-
мов. Результаты проверки показа-
ли, что сотрудники ГЖИ должным 

образом не осуществляют госу-
дарственный жилищный надзор в 
указанной сфере.

 – Проверки организаций ЖКХ 
по своевременности уборки сне-
га и наледи на придомовых тер-
риториях и кровельных покры-
тиях многоквартирных домов не 
проводятся, вопрос о привлече-
нии виновных лиц к администра-
тивной ответственности не рас-
сматривается. Должностные лица 
Государственной жилищной ин-
спекции Саратовской области от 
проведения проверок самоустра-
нились, – пришли к выводу в об-
ластной прокуратуре.

В результате бездействия 
чиновников, коммунальщиков и 
дорожников саратовцы имеют 
на улицах и своих дворах то, что 
имеют, – сугробы и лед. Также 
на это жалуются жители Балако-
ва, Ершова... Проблему с зимней 
уборкой поднял и губернатор.

– Работа по уборке снега и 
расчистке крыш от сосулек на 
данный момент организована 
слабо. А должна быть четкая си-
стема действий и спрос с управ-
ляющих компаний, собственни-
ков жилья. Населенные пункты 
привести в порядок! – потребовал 
Валерий Радаев. 

Причем поручил реагировать 
даже на посты в соцсетях, а не 
ждать официальных писем по по-
чте.

Ïðîäîëæåíèå òåìû ÷èòàéòå 
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Артем БЕЛОВ,
фото прокуратуры

ЧЕГО СТОИМ, 
КОГО ЖДЕМ?

Чиновники провели реконструкцию 
бульвара на Рахова так, как 

захотели они, а не утвердили жители

Грузовики сломаны, штат 
не укомплектован – работать 

на зимней уборке некому

Выявились существенные расхождения с проектом
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Под конец года один за дру-
гим саратовские министры 
становятся фигурантами уго-
ловных дел, вместо того чтобы 
становиться, например, участ-
никами общественных акций 
или двигателями важных эко-
номических реформ. На крючок 
чекистов и следователей уже 
попались министр промыш-
ленности и энергетики обла-
сти, бывший глава Энгельсско-
го района Андрей Куликов, 
министр природных ресурсов 
и экологии Дмитрий Соколов 
вместе со своим первым за-
мом. Не успел «ТелеграфЪ» 
рассказать о них в прошлом но-
мере, как вот на днях ослави-
лась следом министр внутрен-
ней политики и общественных 
отношений Елена Щербакова. 
Причем двое уже спешно уво-
лились из правительства обла-
сти.

Ïðåâûñèëà ïðåìèþ 
èç áþäæåòà

Следственный комитет недав-
но сообщил, что возбудил уголов-
ное дело в отношении Елены Щер-
баковой, которая ныне занимает 
пост министра внутренней поли-
тики в правительстве Саратов-
ской области. Только уголовное 
дело касается того периода, когда 
Щербакова ранее трудилась гла-
вой Балашовского района. Ее об-
виняют в превышении должност-
ных полномочий по части 2 статьи 
286 Уголовного кодекса.

По данным Следственного 
управления СКР, в 2015 году, на-
ходясь в кресле руководителя Ба-
лашовского района, Щербакова 
незаконно выписывала главе ад-
министрации района Александру 
Москалеву премии в размере 80 и 
350 тысяч рублей, превысив мак-
симально допустимый размер. 

 – Вынося неправомерные 
распоряжения о предоставлении 
указанных материальных поощ-
рений, подозреваемая произвела 
незаконное отчуждение денежных 
средств из дефицитного бюдже-
та Балашовского района, являю-
щегося экономической основой 
функционирования экономики и 
жизнеобеспечения района при ре-
шении вопросов местного значе-
ния, чем существенно нарушила 
охраняемые законом права и ин-
тересы данного муниципального 

района, – сообщили в СКР.
В свою очередь, Щербакова 

вину по данному уголовному делу 
не признала.

Ранее на Елену Щербакову уже 
подавали в суд за незаконное пре-
мирование. Этот процесс чинов-
ница проиграла и была вынуждена 
вернуть муниципальному бюджету 
более 350 тысяч рублей. Теперь 
правоохранители пошли дальше 
и довели Щербакову до уголовно-
го дела.

Информационная служба 
«Саратов 24» не раз публикова-
ла информацию о сомнительных 
историях с участием Елены Щер-
баковой. В бытность главой Бала-
шовского района она стала героем 
телевизионного сюжета о возмож-

ном сращивании криминальных 
структур и местной власти, когда 
десятки жителей лишались жилья. 
Этот репортаж завоевал премию 
«ТЭФИ-Регион».

Ñïèñàë ãàðàæè
Не доработал до окончания 

года в высокой должности мини-

стра промышленности Саратов-
ской области и Андрей Куликов. 
Он написал заявление на имя гу-
бернатора об увольнении по соб-
ственному желанию. Хотя еще 
недавно ничего такого не плани-
ровал.

Как сообщает «Саратов 24», 
Куликов неоднократно попадал 
в поле зрения СМИ из-за скан-
дальных историй еще в должно-
сти главы Энгельсского района. В 
частности, он был одним из глав-
ных героев сомнительных исто-
рий с махинациями земельными 
участками в Энгельсе. В начале 
августа стало известно о возбуж-
дении уголовного дела. Следо-
ватели подозревают Андрея Ку-
ликова в подделке официального 
документа и превышении долж-
ностных полномочий. По версии 
следствия, в 2016 году чиновник, 
занимая должность в энгельсской 
администрации, подписал неза-
конное постановление о переда-
че муниципальной земли в арен-
ду и частную собственность для 
строительства на ней многоэтаж-
ного жилого дома. Потом к этому 
участку присоединили еще шесть. 
А в 2017 году, уже не являясь со-
трудником районной администра-
ции, Куликов якобы подписал по-
становление о списании с баланса 
МКУ «Энгельсская недвижимость» 
гаражей, расположенных на од-
ном из присоединенных земель-
ных участках.

После такого громкого разо-
блачения чиновник ушел в отпуск, 
но вскоре вернулся к исполнению 
своих обязанностей. Параллельно 
в регионе стали закрываться круп-
ные предприятия: табачная фа-
брика, молочный комбинат, завод 
РМК и многие другие. При руко-
водстве министерством промыш-
ленности Андреем Куликовым са-
ратовская промышленность впала 
в глубокий кризис.

Однако будто вопреки всему 
Куликов продолжал занимать вы-
сокопоставленное кресло в об-
ластном правительстве. Недавно 
заместитель руководителя отде-
ла по особо важным делам СУ СКР 
Станислав Лазарев подтвердил, 
что в отношении Куликова возбуж-
дено уголовное дело, что он нахо-
дится в статусе подозреваемого и 
своей вины не признает. Коммен-
тировать журналистам уголовное 

дело Куликов отказался, сослав-
шись, что ему нечего сказать. И 
добавил, что его основной работе 
это не мешает.

И вот неожиданно Куликов по-
сле всего сказанного покинул об-
ластное правительство.

Èçáàâèëñÿ îò äîëãîâ
Развивается и уголовное дело, 

которое возбудили в отношении 
министра природных ресурсов и 
экологии Саратовской области 
Дмитрия Соколова, который по-
дозревается в превышении долж-
ностных полномочий и подделке 
документов. Следствие его обви-
нило в крупных махинациях с сара-
товскими лесными учреждениями. 
По указанию Соколова, счита-
ют правоохранители, ряд лесхо-
зов были чисто формально лик-
видированы, а многомиллионные 
долги с них списаны хитроумным 
способом, из-за чего пострадал 
госбюджет.

Правоохранители посчитали, 
что обвиненный саратовский чи-
новник не может занимать мини-
стерский пост и подали в суд за-
явление об отстранении его от 
должности. На удивление, Дми-
трий Соколов оказался провор-
нее следователей. Он буквально 
за сутки до заседания сам написал 
заявление об увольнении из прави-
тельства. Разве что не успел вовре-
мя принести этот документ в суд.

 – На сегодняшний момент я 
отстранен от должности в связи с 
моим заявлением об увольнении 
по собственному желанию, – со-
общил перед Фемидой Дмитрий 
Соколов.

Таким образом, Соколов стал 
вторым министром за неделю, по-
кинувшим правительство области. 
А еще недавно от должности от-
странили главу ГУ МЧС Игоря Ка-
чева в связи с уголовным делом.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

«Саратов 24»

На чиновников областного 
правительства заводят одно 

уголовное дело за другим

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ, 
ВТОРОЙ ПОШЕЛ!

Член Общественной палаты и Общероссийского народно-
го фронта Александр СТЕПАНОВ:

-...Я придерживаюсь известного принципа «Вор должен сидеть 
в тюрьме». Трудно сказать, кампанейщина это или нет. Но то, что 
Саратовская область выделяется на этом фоне, отнюдь не радует. 
Это свидетельствует о составе наших кадров. Кадры решают все, 
а они сегодня, к сожалению, не соответствуют ожиданиям. Я 20 лет 
проработал в СССР и 20 лет – в России. Так вот, за советское вре-
мя за столь долгий срок ничего подобного не было, нежели за один 
год сегодня. Психологию и настрой нынешних людей надо менять. 
И, конечно, должна быть неотвратимость наказания.

Депутат Госдумы Николай ПАНКОВ:
 – Всегда открыто говорил и повторюсь, что Радаеву необходи-

мо строже спрашивать с чиновников, конечно же, за работу. К гу-
бернатору больших претензий нет. Не пьет, не ворует, трудоголик. 
А вот окружение его компрометирует. Или трусики пьяные на всю 
страну показывают, так им в модельный бизнес нужно идти. То о 
макарошках начнут рассуждать. Чаще менять их надо с таким мен-
талитетом. И назад делегировать в село, Дом культуры ремонти-
ровать, чтоб крыша не текла. А так – вначале губернатору пробле-
му создадут, а потом героически ее решают, как с онкоцентром. 
Так это ваша работа, как зампреды и министры за это деньги по-
лучаете.

Политолог и и.о. завкафедрой политических наук ПИУ 
РАНХиГС Сергей СЕРГЕЕВ:

 – Начнем с того, что ротации команды губернатора для Сара-
товской области своего рода традиция. Мы не можем назвать ни 
одного губернатора, у которого бы не ротировались его министры. 
Другое дело, что эти громкие дела – веяния сегодняшнего дня, и 
Саратовская область в этом смысле не исключение. Это не сильно 
выраженный, но, тем не менее, федеральный тренд. В стране уго-
ловные дела заводятся и на министров, и на вице-губернаторов, и 
даже на губернаторов. Можно назвать своеобразной чисткой. Сей-
час страна находится в фазе транзита власти. У общества суще-
ствует запрос на наведение порядка. А это одна из составляющих 
этого транзита. Этим демонстрируется, что приходят новые люди 
и наступают новые времена.

Дмитрий Соколов

Андрей Куликов

Елена Щербакова
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Из всех многочисленных де-
тей, которых вырастили и вос-
питали супруги Щербаковы из 
Балакова, только трое – их  род-
ные, остальные ребята – при-
емные. Не так давно большое 
семейство участвовало в съем-
ках передачи на Первом канале 
«Мужское/женское». А вернув-
шись обратно, Галина Николаев-
на и Владимир Павлович взяли 
на воспитание еще одного под-
ростка. 

На этот раз авторы ток-шоу 
«Мужское/женское» решили посвя-
тить выпуск приемным семьям. 

 – Из Москвы нам позвонили в 
сентябре, пригласили на съемки, 
– говорит многодетная мама. – Я 
сначала испугалась, телеведущий 
Гордон выглядит таким строгим, 
еще ляпнешь в эфире что-нибудь 
не то, поэтому очень не хотелось 
затеваться с поездкой в столи-
цу. Но домашние уговорили меня. 
В октябре к нам приезжала съе-
мочная группа, чтобы сделать про 
нас сюжет для передачи. Опроси-
ли меня с мужем, моих уже взрос-
лых детей и ребятишек помладше, 
даже наших знакомых в Балакове. А 
уже в ноябре мы поехали на съем-
ки. Специально для этого заказали 
автобус до саратовского аэропор-
та. Мы впервые летели все вместе 
в Москву. Дети были в восторге.   

Герои программы признались, 
что к съемкам в павильоне их никто 
особым образом готовил: не было 
заранее оговоренного списка во-
просов, не существовало каких-то 
запрещенных тем. Специально в 
столицу приехала из Крыма уже 
взрослая приемная дочь, которая 
теперь сама воспитывает четверых 
детей, и трое родных детей Щер-
баковых. Самым большим сюрпри-
зом для Галины Николаевны стало 
появление в студии подруги, ко-
торая была свидетельницей на ее 
свадьбе. Женщины не виделись 
40 лет. Однако после таких радост-
ных встреч на съемках многодетная 
мама узнала и про обратную сторо-
ну популярности. 

 – В Сети появились видео пе-
редачи, и я прочитала некоторые 
комментарии, не все их них были 
положительные, – призналась «Те-
леграфу» Галина Щербакова. – 
Кто-то назвал нас с мужем бизнес-

менами. Одна фраза меня вообще 
сразила – «Целое состояние в па-
сти». Другие комментаторы возму-
щались, куда, мол, смотрят орга-
ны опеки, ведь нам с мужем уже за 
60 лет. Ну что ж, мы с супругом не 
раз слышали эти обидные фразы 
и в родном Балакове за своей спи-
ной. Всегда хотелось спросить зло-
пыхателей: «Раз мы озолотились, 
что же вы не берете сирот на вос-
питание?» Ведь мы уже на протяже-
нии долгих лет остаемся в городе 
самой большой приемной семьей. 

В семье Щербаковых обездо-
ленные дети начали появляться 
один за другим после того, как мать 
с родной старшей дочкой Наташей 
попали в больницу. Девочка, уви-
дев в палатах брошенных детишек, 
попросила мать взять кого-нибудь 
из сирот домой. Но потом врачи от-
деления рассказали, что за малы-
шами уже выстроилась очередь из 

усыновителей. И тогда Щербаковы 
решили стать приемной семьей, то 
есть брать ребят, попавших в прию-
ты, к  себе на воспитание. Первой в 
семье появилась 6-летняя Юля, ко-
торую забрали из областной боль-
ницы, еще двое мальчишек взяли 
на воспитание из вольского дет-
дома, за 7-летней Леной пришлось 
ехать в Новоузенск, а в одном из 
саратовских детдомов Галина Ни-
колаевна с Владимиром Павлови-
чем увидели двухгодовалую Свету. 
Потом оказалось, что вместе с се-
строй находится и ее трехлетний 
брат Игорь. Супруги, не раздумы-
вая, взяли обоих. 

 – В Балакове сейчас из четы-
рех детдомов остался один, но это 
не значит, что сирот стало мень-
ше, – говорит Галина Николаевна. 
– Выпускники интернатов, так и не 
познавшие, что такое настоящая 
семья, сами плодят следующее по-

коление сирот. Если раньше нам 
давали в основном дошкольников 
или совсем малышей, то сейчас 
мы забираем подростков, то есть 
фактически сформировавшихся 
людей, с которыми нужно быть и 
психологом, и педагогом, и воспи-
тателем. 

Жизненная история каждого 
воспитанника Галины Николаевны 
и Владимира Павловича связана с 
жестокостью, безразличием самых 
им близких людей, кровных роди-
телей. К примеру, Родиону, одно-
му из старших приемных детей, ис-
полнилось недавно 18 лет. Мальчик 
– инвалид детства, которого роди-
ла мать-инвалид. Обычно люди, об-
деленные здоровьем, стараются 
поддерживать друг друга, но в этой 
семье было все иначе. Все детство 
парня преследовало лишь одно 
чувство – острое чувство голода, 
поскольку мать готовила только 
себе, но почему-то игнорирова-
ла сына. Мальчишке приходилось 
побираться и есть в буквальном 
смысле на помойках. Он несколь-
ко раз сам приходил в социальный 
центр «Семья», а после того, как 
его возвращали матери, якобы на-
ладившей жизнь, он снова сбегал 
из дома. 

 – Когда Родион попал в нашу 
семью, он рассказывал, что за один 
присест в приюте мог съесть по 
пять-шесть тарелок супа, – гово-
рит Галина Николаевна. – Сейчас 
он учится в 8-ом классе на «четы-
ре» и «пять». Да, вы не ослышались, 
здоровый парень до сих пор осваи-
вает школьную программу. Родион 
находился на домашнем обучении, 
однако родная мать не пускала пе-
дагогов даже на порог. А вот Юра, 
еще один воспитанник коррекци-
онного интерната, в 13 лет не знал 
даже букв и не умел писать соб-
ственную фамилию. 

В семейном архиве сохрани-
лось видео, как Юра спрятался под 
столом, чтобы не учить алфавит. 
Мальчишка настолько был агресси-
вен, озлоблен на всех, что в интер-
нате набрасывался на других вос-
питанников и учителей с кулаками. 

 – И тогда преподаватели зво-
нили моему мужу, тот садился в ма-
шину и ехал успокаивать  ребенка. 
Мы не ругали пацана за эти сры-
вы, – говорит Галина Николаевна. 
– А что он хорошего видел? Мать 

и отец умерли от пьянки, старший 
брат спивается, есть еще три се-
стры. Только одна из них, Вика, ре-
гулярно навещает парня и интере-
суется его судьбой. 

Практически все дети, которых 
Щербаковы взяли на воспитание, – 
с искалеченной судьбой. 

 – Дурную наследственность 
же не спрячешь, – объясняет мно-
годетная мама. – У детей всегда 
есть соблазн пойти по кривой до-
рожке. И тогда пытаешься объяс-
нить, что можно одной неразумной 
выходкой всю жизнь себе сломать. 
Конечно, иногда на помощь при-
ходят старшие дети, у которых уже 
свои семьи. Они пытаются научить 
уму-разуму младших братьев и се-
стер. Кроме того, боремся с ленью 
и вредными привычками строгой 
дисциплиной. Выйти на улицу про-
сто так, без дела, как я говорю руки 
в брюки, для нашей семьи невоз-
можно. Только на детскую площад-
ку, каток или поработать в огороде. 
И еще одна воспитательная мера 
– мои дети «не сидят» сутками в 
смартфонах и планшетах. 

На вопрос, чем помогло госу-
дарство большой семье, Галина 
Щербакова призналась, что только 
выплатой пособий на детей.

 – Сейчас в нашей семье – 
шесть детей, – объясняет Галина 
Николаевна. – На каждого госу-
дарство в месяц выплачивает по 
7 тысяч рублей, еще 1600 рублей 
я получаю на каждого ребенка как 
приемная мать. В 90-х годах мы 
вместе с 9 детьми жили в обычной 
трешке в многоэтажке. Потом ре-
шили построить собственный дом. 
Муж тогда работал на заводе «Ба-
лаковорезинотехника». Директор 
завода выделил нам бесплатно 
бригаду рабочих, знакомые немно-
го помогли со стройматериалами. 
Так у нас появилось свое простор-
ное жилье. В начале 2000-х годов 
экс-губернатор области Дмитрий 
Аяцков подарил нам «ГАЗель», ко-
торую потом угнали. Больше помо-
щи мы ни от кого не получали. 

Поэтому весьма неожиданным 
и приятным презентом Щербако-
вым стали два ноутбука, подарен-
ные съемочной группой программы 
«Мужское/женское». 

Елена ГОРШКОВА,
фото Первого канала

У горнолыжных баз сейчас 
«горячий сезон»: полным хо-
дом идет резервация мест на 
новогодние каникулы.  А вот 
на горнолыжном курорте «Гор-
ная долина» в Вольске он еще 
не стартовал, да и вряд ли нач-
нется. Прокуратура признала, 
что эксплуатация подъемников 
небезопасна для клиентов и до 
устранения всех недостатков 
собственником базы отдыха их 
работа должна быть прекраще-
на. 

Два года назад у горнолыж-
ного курорта Вольска сменился 
собственник. Новым владельцем 
спортивного объекта стал Алек-
сандр Тильтигин, местный пред-
приниматель, сам увлекающийся 
горными лыжами. В первую оче-
редь бизнесмен планировал за-
няться реконструкцией шести спу-
сков. Здешние трассы не очень 
крутые, поэтому подходят для но-
вичков и тренировок юных лыжни-
ков. Однако курорт – единствен-
ный из всех горнолыжных баз в 
регионе зависит от погоды и пока 
не имеет оборудования для искус-
ственного оснежения склонов. 

Также была обновлена инфра-
структура для отдыха – отремон-
тированы гостиница, кафе, баня, 
оборудовано место под парковку. 
Урочище Головушка стало местом 
притяжения не только вольчан. По 
выходным и праздникам сюда ста-
ли приезжать гости из других рай-
онов и даже регионов. Курорт стал 
базой для тренировки юных горно-
лыжников одной из вольских спор-
тивных школ. Кроме того, в «Гор-
ной долине» стали проводиться 
соревнования.  

Однако все планы по обнов-
лению курорта реализовать не 
удалось. Это стало краеуголь-
ным камнем. В начале года со-
трудники Вольской межрайонной 
прокуратуры провели проверку. 
Выяснилось, что два бюгельных 

подъемника не зарегистрирова-
ны в госреестре опасных произ-
водственных объектов. На меха-
низмы отсутствуют документы. 
Кроме того, они эксплуатируются 
без разрешения контролирующих 
органов. Перечисленные обсто-
ятельства, по мнению правоох-
ранителей, потенциально могут 
создать аварийную ситуацию на 
базе, что повлечет за собой трав-
мы людей. 

Материалы проверки были пе-
реданы в суд. В отношении вла-
дельца «Горной долины» возбу-
дили административное дело о 
нарушении требований промыш-
ленной безопасности. Предприни-
мателю пришлось раскошелиться 
на штраф в 20 тысяч рублей. Также 
суд обязал его устранить все нару-
шения. Работа подъемников была 
приостановлена. 

Примечательно, что и до этого 
надзорные ведомства указывали 
на недостатки еще прежнему хо-
зяину горнолыжной базы, однако о 
приостановке деятельности базы 
речь никогда не шла. 

По словам Александра Тиль-
тигина, нынешнего собственника 
«Горной долины», для оформле-
ния всех документов потребуются 
месяцы и два мешка бумаг. 

 – Необходимо создавать 
специальную комиссию, техниче-
ское обследование подъемников 
специалистами, заключение экс-
пертизы, – перечисляет предпри-
ниматель. – В Саратовской обла-

сти такой экспертной организации 
нет, пришлось обратиться в Са-
мару. По нашим подсчетам, толь-
ко на улаживание всех вопросов 
с экспертизой уйдет три месяца. 
А на выполнение всех требований 
прокуратуры придется потратить 
порядка 1,5 миллионов рублей. Я 
не против соблюдения требований 
законодательства. Мы должны не-
сти ответственность за наших го-
стей. Но можно поднять статисти-
ку – никогда не было ЧП на нашей 
горнолыжке. Мы сейчас стоим с 
правоохранительными органами 
по разные стороны баррикад. По 
идее, мы должны быть союзника-
ми, а пока мешам друг другу. 

Как говорит хозяин курорта, 
многие в Вольске считают, что он 
гребет деньги лопатой. 

 – Я вложил в «Горную доли-
ну» 2,5 миллиона рублей, а за весь 
прошлый сезон получил прибы-
ли только 450 тысяч, – признался 
«Телеграфу» бизнесмен. – Каж-
дый год мы делаем технический 
осмотр всех подъемников, кото-
рый обходится почти в один мил-
лион рублей. В этом году приоб-
рели новый трос для подъемных 
механизмов, за монтаж пришлось 
выложить 380 тысяч рублей. Все-
го в год содержание базы стоит 
1,6 миллиона рублей. Мы безвоз-
мездно предоставляем трассы и 
нашу инфраструктуру для детской 
спортивной школы. Ребята зани-
маются практически всю неделю 
бесплатно – это моя принципи-

альная позиция. Но ведь спуски 
тоже надо содержать, на эти цели 
мы тоже тратим средства. Пока с 
городом не удалось прийти к ка-
кому-то соглашению. В Балакове 
есть муниципальная горнолыжная 
база «Эдельвейс», которая еже-
годно получает из районного бюд-
жета два миллиона рублей. Мы не 
претендуем на такую сумму, но 
хотя бы часть затрат можно было 
бы компенсировать из местной 
казны. «Поддержкой» стала сум-
ма в 270 тысяч рублей за налог на 
землю. Дело в том, что часть зе-
мельных участков оформлена в 
долгосрочную аренду, а осталь-
ное – в собственности. Когда я 
возмутился размеру платежа, мне 
в администрации района посове-
товали просто отказаться от соб-
ственности на землю. Но мы же 
понимаем, что при таком раскладе 
есть риск, что спуски превратятся 
в строительную площадку.

В связи с тем, что вольскую 
горнолыжную базу закрывают по 
требованию правоохранительных 
органов, юные спортсмены пере-
бираются для тренировок в Бала-
ково.

 – Пока было принято реше-
ние, что старшие возрастные 

группы горнолыжного отделе-
ния спортшколы будут возить на 
тренировки в Балаково. Все тре-
нировки проводятся бесплатно, 
– сообщил Вячеслав Ерохин, на-
чальник управления молодежной 
политики,  спорта и туризма адми-
нистрации Вольского района. 

Чиновник заверил, что дея-
тельность местной горнолыжной 
базы приостановлена лишь ча-
стично.

 – Прокат лыж, коньков рабо-
тает в «Горной долине» как в про-
шлом году. С невысоких спусков 
можно прокатиться на сноубор-
дах и горных лыжах. А вот прове-
дение соревнований из-за оста-
новки двух подъемников на самую 
высокую гору базы стало невоз-
можным, – заявил Ерохин.

Скорее всего, финансовой по-
мощи «Горная долина» не получит 
ни из областного, ни из муници-
пального бюджетов. На будущий 
год на развитие спорта в Воль-
ском районе выделили в два раза 
меньше средств, всего 300 тысяч 
рублей. Как кто-то невесело пошу-
тил из жителей города в соцсетях: 
«На вылов собак  больше дали» – 
500 тысяч рублей.

Елена ГОРШКОВА

Прокуратура считает горнолыжную 
базу Вольска небезопасной

БОЛЬШЕ НЕ 
ПРОКАТИТ

ДЕТЕЙ 
С ИСКАЛЕЧЕННЫМИ 

СУДЬБАМИ 
УЧАТ УМУ-РАЗУМУ

За 30 лет совместной жизни 
в приемной семье из Балакова 

воспитали 28 детей

Хозяин уже и не надеется 
на помощь властей

Щербаковых пригласили 
в гости к Гордону
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Пример саратовского биз-
несмена Андрея Костерина слу-
жит доказательством того, что 
порой чиновники спешат вы-
полнить указания сверху, осо-
бо не разбираясь, кто прав, а 
кто виноват. Шесть лет тому на-
зад коммерсант лишился свое-
го бизнеса и здоровья. И все это 
время добивался справедливо-
сти в различных инстанциях.

В марте 2012 года чиновники 
снесли у Костерина ларек, в кото-
ром располагалось несколько тор-
говых точек. Хотя договор долго-
срочной аренды был действителен 
до 2015 года. 

 – Я открыл свое дело 
в 1996 году, а в 2000 году получил 
разрешение на установку павильо-
на на улице Радищева, в квартале 
между Кутякова и Московской, пе-
ред этим оформив в аренду участок 
в 300 квадратных метров, – расска-
зывает Андрей Костерин. – У меня 
на руках были все правоустанавли-
вающие документы, есть все рабо-
чие проекты на постройку, согласо-
вания с архитектурой. Меня не раз 
проверяли сотрудники прокурату-
ры, госпожарнадзора. И никогда 
проблем не возникало. 

Но с 2011 года в городе нача-
лась борьба с ларечниками-не-

легалами. По словам предпри-
нимателя, власть начала «махать 
шашкой налево и направо». Види-
мо, под горячую руку попал и Ко-
стерин. 

 – В тот день я должен был 
уехать в Москву, – вспоминает Ан-
дрей. – И вдруг мне звонят знако-
мые бизнесмены и сообщают, что 
начался демонтаж моего пави-
льона. Я сразу же приехал на ме-
сто. Конструкции к тому времени 
уже разобрали. Никто никаких до-
кументов перед этим мне не да-
вал и не предупреждал. Весь про-
цесс снимался на видеокамеру и 
фотографировался в присутствии 
сотрудников Волжской админи-
страции и администрации города. 
Конечно, свидетелей сноса была 
масса. Однако в полиции мне раз 
за разом отказывали возбуждать 
уголовное дело, хотя признаки са-
моуправства были, что называется, 
налицо. Полицейские советовали 
решать проблему с помощью обыч-
ного искового заявления в суд. По 
какой-то злой иронии мой пави-
льон сносился с подачи управления 
по защите потребительского рын-
ка, которое вроде бы призвано за-
щищать интересы малого бизнеса. 
А исполнителями демонтажа были 
«Городские дороги плюс». Когда 
опрашивали крановщика, он пояс-

нил, что даже не знал, чей именно 
ларек ему предстоит убрать. Нака-
нуне ему просто дали инструкции, 
никаких документов при этом он не 
видел. 

В течение нескольких лет пра-
воохранительные органы будто 
бы не замечали Андрея Костери-
на. К каким только начальникам он 
не обращался. Однако до послед-
него времени дело не сдвигалось 
с мертвой точки. Мало того, ком-
мерсанту еще и насчитали прилич-
ный долг за аренду участка земли, 
на котором сейчас вместо его па-
вильона расположены городские 
парковочные карманы. И пытались 
ее взыскать в судебном порядке. 

В прошлом году саратовский 
коммерсант, лишившийся своего 
бизнеса, попал на прием к проку-
рору области Сергею Филипенко. 
Следом материалы были направ-
лены в Следственное управление 
СКР.

 – В результате проведения 
проверки были выявлены признаки 
состава преступления, предусмо-
тренные статьей 286 «Превышение 
должностных полномочий» Уголов-
ного кодекса, – пояснил «Телегра-
фу» Андрей Морозов, руководи-
тель следственного отдела СУ СКР 
по Волжскому району. – Уголовное 
дело было возбуждено в августе 
этого года. Нужно отметить, что с 
момента совершения преступле-
ния прошло шесть лет. По данной 
статье срок исковой давности уже 
прошел. 

Главным фигурантом возбуж-
денного уголовного дела стал  Ни-
колай Годунов, возглавлявший в 
2012 году управление по защите 
потребительского рынка админи-
страции Саратова. Виновным себя 
он не признает. В настоящее вре-
мя чиновник является директором 
МУП «Городской центр размеще-
ния рекламы». Следователи завер-
шили расследование и направили 
материалы в суд.

Елена ГОРШКОВА

Изучив место происшествия 
и обстоятельства пожара, в 
межрайонном следственном от-
деле СУ СКР возбудили уголов-
ное дело по части 3 статьи 109 
Уголовного кодекса «Причине-
ние смерти по неосторожности 
двум и более лицам». 

По предварительным дан-
ным СКР, вечером 15 декабря 
мужчина и женщина, проживав-
шие в частном доме, уехали в 
гости к своим знакомым. Дома в 
этот момент остались 16-летняя 
дочь и 3-летний сын женщины от 
первого брака. Когда пара вер-
нулась домой, пожарные залива-
ли полыхающее жилище водой. 

 – После локализации огня в 
одной из жилых комнат пожар-
ными обнаружены тела двух де-
тей со следами термического 
воздействия, – уточнили СКР. 

Вполне возможно, что вину 
на трагедию возложат на мать 
погибших детей, которая оста-
вила их одних дома.

В МЧС напоминают, что обе-
спечение безопасности детей – 

это главная задача взрослых. 
Помимо того, что взрослые 
должны обеспечить безопас-
ные условия нахождения детей 
в жилых домах, необходимо 
повторять с детьми правила по-
жарной безопасности.

 Объясните детям, что:
1) ни в коем случае нельзя 

баловаться со спичками и за-
жигалками;

2) нельзя самостоятельно 
включать электрические при-
боры;

3) нельзя самостоятельно 
включать газовую плиту;

4) ни в коем случае в квар-
тире нельзя зажигать фей-
ерверки, бенгальские огни и 
свечи.

Познакомьте детей с пра-
вилами пожарной безопасно-
сти, научите их, как действо-
вать в случае возникновения 
пожара. 

И самое главное – нельзя 
оставлять маленьких детей 
без присмотра!

Марат ГОМОЮНОВ

В ближайшее время в суде 
Октябрьского района начнется 
рассмотрение уголовного дела 
о серии поджогов аптек Сара-
това. Троих мужчин обвиняют 
в том, что они спалили порядка 
шести аптек, нанеся суммар-
ный ущерб в 20 миллионов ру-
блей.

Волна поджогов аптек в об-
ластном центре началась три года 
назад. В ночь с 22 на 23 октября 
2015 года вспыхнул пункт на Че-
люскинцев, 85. Площадь пожара 
была большая – почти 100 ква-
дратных метров. Сгорели витри-
ны с препаратами, пострадали 
складские помещения и нежилая 
комната на втором этаже. Пункт 
сети «Низкие цены» принадле-
жал самарской ООО «Верба». По-
страдавшая от огня аптека была 
популярна у окрестных жителей 
из-за демократичной стоимости 
лекарств. 

После того, как правоохра-
нители изучили видеозаписи с 
видеокамер, установленных 
на здании, никаких сомнений в 
причинах ЧП не осталось – это 
поджог. На кадрах видно, как 
мужчина разбивает ногой окно и 
бросает что-то завернутое в тряп-
ку. Через несколько мгновений в 
торговом зале появляются дым и 
огонь. К тому времени злоумыш-
ленник скрывается с места пре-
ступления. Задержать его по го-
рячим следам не удалось, а потом 
они и вовсе затерялись. 

После длительного переры-
ва в августе 2017 года поджига-
тели вновь активизировались. На 
этот раз нападению подверглись 
точки, принадлежавшие компа-
нии «ВитаЭкспресс», которые по-
зиционируют себя как аптеки с 
бюджетной ценовой политикой. С 
разницей в несколько дней снача-
ла сгорел аптечный пункт на Чер-
нышевского, 15а, а потом – на 
2-й Садовой, 97а. Все инциденты 
происходили по одному и тому же 
сценарию ночью. А накануне воз-
горания и после того, как проис-
ходило ЧП, вокруг аптечных пун-
ктов крутились подозрительные 
лица. 

Официальный представитель 
аптечной сети выложила в соци-
альных сетях видеозапись с ка-
мер наружного наблюдения во 
время пожара на 2-й Садовой. 
На видео отчетливо заметно, как 
из-за угла дома появляются двое 
мужчин, останавливаются возле 
дверей аптеки, что-то бросают в 
здание, в кадре вспыхивает пла-
мя, и парочка быстро удаляется. 
Через несколько минут со сторо-
ны горящего здания выходит еще 
один мужчина с сумкой через пле-
чо. Он направляется к дороге, а к 
обочине тем временем подъезжа-
ет машина. Из него выходит жен-
щина, которая снимает все про-
исходящее на телефон. На место 

происшествия возвращается 
мужчина с сумкой и с ним еще не-
сколько человек. Они начинают 
куда-то звонить, после чего ухо-
дят. Спустя несколько минут на 
месте происшествия появляются 
пожарные расчеты.

Девушка, выложившая видео 
в одном из пабликов во ВКонтак-
те, попросила отозваться случай-
ных свидетелей инцидента и даже 
оставила номер мобильного со-
трудника службы безопасности. 
За любую информацию о поджоге 
представитель аптечной сети по-
обещала вознаграждение. 

Но то ли очевидцев не оказа-
лось, то ли правоохранители не 
смогли рассмотреть лица поджи-

гателей, уголовное дело на время 
застопорилось.

В январе 2018 года аптеч-
ные пироманы снова дали о себе 
знать. 5 января в два часа ночи 
произошло возгорание в зда-
нии на проспекте 50 лет Октя-
бря, где располагалась аптека. 
После того, как с огнем удалось 
справиться, пожарные на месте 
обнаружили бутылку с остатка-
ми горючей смеси и оплавившу-
юся резиновую перчатку. На сле-
дующий день подожгли аптеку на 
Большой Садовой. 

13 января на Чернышевско-
го, 55/2 сгорели витрины с пре-

паратами в пункте сети «Мир 
лекарств». 30 января была пред-
принята попытка поджечь еще 
одну точку по продажам лекарств 
на улице Рахова. Однако пожар-
ные расчеты прибыли на место 
быстро, поэтому от огня постра-
дала только входная дверь.

Спустя месяц сотрудникам 
полиции все-таки удалось задер-
жать двух подозреваемых в пор-
че имущества аптек. Пироманов 
удалось поймать сотрудникам 
Росгвардии на месте преступле-
ния на улице Московской. В этот 
момент один из поджигателей 
обливал входную дверь аптеки 
горючей смесью, а второй на-
блюдал за процессом из своего 
автомобиля. 

Официально никто из пред-
ставителей аптечных сетей не 
прокомментировал произошед-
шие инциденты. Для правоохра-
нителей они лишь поясняли, что 
никаких угроз накануне не полу-
чали и конфликтов с поставщика-
ми и другими участниками фар-
мацевтического рынка у них нет. 
Следователи выдвигают версию, 
что причина пожаров в аптеках – 
месть конкурентов. Но загвозд-
ка в том, что горели не только 
сетевые пункты, но и самосто-
ятельные торговые точки. Кто с 
кем «конкурировал» – пока неиз-
вестно. Выяснилось, что средняя 
такса за поджог одной аптеки со-
ставляла пять тысяч рублей.

Елена ГОРШКОВА,
кадры из соцсетей

СНЕСЛИ ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА ПОДЖОГ АПТЕКИ

Поджигателей пунктов продажи 
лекарств могли нанять конкуренты

У предпринимателя 
незаконно 

демонтировали  
ларьки

ДЕТИ 
СГОРЕЛИ 

В КОМНАТЕ

Среди ночи 16 декабря в Красном Куте на улице Кутузова 
заполыхал частный дом. Когда к месту ЧП прибыли пожарные, 
из дома вырывалось открытое пламя. Потушив его, огнеборцы 
среди пепелища обнаружили ужасающую находку.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Саратов-
ской области, сигнал о пожаре поступил на пульт «01» 16 дека-
бря в 1 час 45 минут. На тушение выехали три спецмашины и 
девять человек личного состава. Обуздать стихию удалось спу-
стя три часа. В обгоревших завалах пожарные обнаружили тела 
двоих детей, 16-летней девочки и двухлетнего мальчика. Де-
лом занялись следователи.
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Зима которые сутки засы-

пает регион обильными снего-
падами. Закрыты для движения 
автотрассы в сторону Казахста-
на. С перебоями работает ста-
рый аэропорт. Областной центр 
посреди сугробов стоит в кило-
метровых пробках. Из подъезда 
порой и шагу сделать невозмож-
но, не провалившись по коле-
но в снег. Это подтверждают и 
постоянные жалобы граждан 
в «Народную приемную» кана-
ла «Саратов 24» и газеты «Теле-
графЪ».

Многие власти, дорожники и 
коммунальщики не справляют-
ся с такими прелестями зимы. 
Администрация Саратова сроч-
но объявила прием новых работ-
ников служб благоустройства 
для расчистки улиц города – к 
примеру, водителям тракторов 
и грузовиков обещают зарпла-
ту под 30 тысяч рублей! А про-
куратура дожимает самых нера-
дивых представителей власти и 
ЖКХ представлениями и штра-
фами.

Ñíåæíàÿ êàøà âî 
äâîðå

Весной и летом поселок Ел-
шанка Ленинского района Сарато-
ва активно приводят в порядок. На 
это выделяются немалые средства 
в рамках общественного проекта 
«Город без окраин». Но зимой про 
Елшанку будто забывают. В этом 
убедились проверяющие из муни-
ципального контроля.

Крыша многоэтажки на улице 
Таганрогской, 5 не очищена от сне-
га и наледи. Председатель ТСЖ со-
общила, что все работы организу-
ются по смете, утвержденной еще 
в начале года, и этом году расхо-
ды на очистку территории дома от 
снега уже превысили денежный 
план. Именно поэтому своевре-
менно не сбили сосульки. 

Двор Малой Елшанской между 
домами № 14 и № 16 завален снеж-
ной кашей. На улице Таганрогской, 
12, кажется, и вовсе не притраги-
вались к уборке. Местные жители 
сообщили, что очистка тротуаров 
проводится на постоянной основе, 
а вот чтобы расчищали дороги от 
снега и крыши от наледи – это яв-
ление редкое. 

Инспекторы зафиксировали 
увиденные нарушения и  пообеща-
ли жителям домов, что все они бу-
дут устранены в ближайшее время.

Ïåðåðàñ÷åò 
çà íå óáîðêó ñíåãà
В соседнем Энгельсе дороги, 

площади и тротуары улиц расчи-
щают силами муниципального уч-
реждения  «Городское хозяйство». 
Рабочие трудятся круглосуточно. 
Чего не скажешь про заснеженные 
дворы многоэтажек.

По словам заместителя главы 
администрации Энгельсского рай-
она по строительству, ЖКХ, ТЭК, 
транспорту и связи Александра Ру-
дченко, от жителей города посту-
пает много жалоб по уборке и вы-
возу снега с дворовых территорий. 
Вместе со своими подчиненными 
он наведался в дома по улице Тель-
мана, переулку Зеленому и другим.

Как сообщает администрация 
района, Рудченко остался недово-
лен работой управляющей орга-
низации ЖЭУ-1. Замглавы обра-
тил внимание на то, что от снега 
чистятся только подходы к подъ-
ездам, а проезжая часть внутри-
дворовых территорий находится в 
неудовлетворительном состоянии: 
по снежным заносам трудно хо-
дить, нет возможности проехать с 
детской коляской, в недостаточ-
ном количестве используются про-
тивогололедные средства, бордю-
ры, занесенные снегом, выглядят 
неаккуратно.

 – На содержание дворовых 
территорий собираются средства, 
но я не вижу, что они реализова-
ны. И жители обслуживаемых до-
мов этого не видят. Надо со всей 
ответственностью подойти к этому 
вопросу, привлечь больше дворни-
ков, специализированную технику 
к уборке придомовых территорий. 
Там, где уборка снега проведена 
некачественно, необходимо сде-
лать перерасчет согласно тарифу, 

– обратился Александр Рудченко к 
представителям управляющей ор-
ганизации, обсуживающей данные 
дома. 

Руководитель управляющей 
компании пообещал, что в течение 
двух дней все недоработки будут 
исправлены.

Äàâíî íå âèäåëèñü
Вместо того, чтобы обсудить 

острую для зимы ситуацию в есте-
ственных условиях, чиновники и 
коммунальщики Вольска собра-
лись в теплом и уютном зале мест-
ной администрации. Однако кон-
структивной беседы не сложилось. 
Как сообщает «Вольск.ру», на ме-
роприятии разгорелся коммуналь-
ный спор. 

 – Давно мы с вами не виде-
лись, – обратился первым делом 
к собравшимся заместитель гла-
вы администрации Вадим Баршу-
тин, – но вы все, наверное, обрати-
ли внимание, что все-таки пришла 
зима, – открыл для всех глаза на 
истину районный чиновник.

Представители управляющих 
компаний поочередно бодро отра-
портовали, что дворники работают, 
снег чистится, дорожки посыпают-
ся песком, жалоб от жителей пока 
нет. А все проблемы списали на не-
хватку техники и низкую зарплату 
работников. И еще даже поставили 
властям в укор, будто они не очи-
щают от снега муниципальные до-
роги, поэтому нечего пенять тогда 
на отдельные дворы.

 – Выйдите и посмотрите, как 
Новоселы почищены, – вспылил 
Вадим Баршутин. – Сфотографи-
руйте, как там обстоят дела, и мы 
посмотрим, что относится к при-
домовой территории, а что к вну-
триквартальной. Еще ни одну доро-
гу ни одна управляющая компания, 
за редким исключением, когда мы 
попросили и лично я просил, по 
своей инициативе не почистила, а 
вот привести пример, когда не по-

чистили придомовую территорию, 
я могу!

Øòðàôû 
çà íàðóøåíèÿ

Образцово-показательной ста-
ла инспекция начальника Государ-
ственной жилищной инспекции 
области Сергея Вербина по Сара-
тову. На удивление, высокопостав-
ленный чиновник побывал в самых 
приличных и законопослушных 
дворах.

Начальник инспекции прове-
рил дворовые территории в трех 
районах города: по улице Перво-
майской, 47/53 и 51а; Комсомоль-
ской, 28/30 (дома обслуживает 
ООО УК «Волжская»); Набережной 
Космонавтов, 4 и 6 (обслуживает 
ООО УК «ДОС»); Шелковичной, 23 
(ООО «Феникс»); Сакко и Ванцетти, 
59 (ООО «Домовик»); 2-й Садовой, 
52/58 (ООО «Участие»); площади 

Кирова, 8; Астраханской, 118 и Ва-
вилова, 9/117 («ТСЖ-3»).

Пресс-служба Госжилинспек-
ции сообщает, что большинство 
осмотренных дворов были очи-
щены от снега и наледи, в дру-
гих активно велись работы. Прямо 
на глазах Вербинина сотрудники 
управляющих компаний и нанятых 
организаций убирали снег и скалы-
вали наледь вручную и с помощью 
спецтехники. 

Начальнику ГЖИ осталось со 
своей стороны лишь напоминать 
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК о необходи-
мости проводить работы по очист-
ке крыш многоквартирных жилых 
домов от снега, наледи и обра-
зующихся сосулек. Согласно по-
становлению правительства РФ 
№ 290, такие виды работ являются 
обязательными в рамках работ по 
содержанию жилья.

 – В случае, если жилищные 
инспекторы выявляют нарушения, 
связанные с некачественной убор-
кой снега и наледи с крыш, управ-
ляющим организациям грозит ад-
министративная ответственность. 
ТСЖ, ТСН или ЖСК за нарушение 
правил содержания и ремонта жи-
лых домов могут оштрафовать на 
сумму до 50 тысяч рублей. За нару-
шение лицензионных требований 
суд может оштрафовать УК на сум-
му до 300 тысяч рублей, – преду-
предил Вербинин.

Ê òÿæêèì 
ïîñëåäñòâèÿì

Совсем в других дворах, неже-
ли начальник ГЖИ, побывали со-
трудники прокуратуры. В органы 
прокуратуры Саратовской области 
поступают многочисленные обра-

щения жителей области по вопро-
сам нарушений при уборке улиц и 
дворов от снега и наледи. По этим 
адресам прокуроры и выезжают.

В ходе очередной проверки 
выявлены нарушения при содер-
жании дворовых территорий в Ок-
тябрьском районе управляющих 
организаций ООО «УК «Саржил-
комплекс», «ЦКО «Ресурс», ООО  
«ЖУК». В Волжском районе в нару-
шители попали УК «ЖУК», «Первая 
Волжская ЖЭК», «Сфера», «Волж-
ская», «Соколовогорская ЖЭК», 
«УК Волжская ЖЭК».

Типичными нарушениями явля-
лись ненадлежащая очистка при-
домовой территории от снега, а 
также наледи на крышах домов. 

 – Это могло привести к тяж-
ким последствиям, таким как че-
ловеческие жертвы и значитель-
ный материальный ущерб. Кроме 
того, ненадлежащее содержание 
дворовых дорог затрудняет проезд 
специальных служб, – отметили в 
прокуратуре.

Как считают в надзорном ведом-
стве, основной причиной подобных 
ситуаций становится нехватка как 
человеческих ресурсов для уборки, 
так и снегоуборочной техники и про-
тивогололедных реагентов.

Руководителям управляющих 
организаций внесены представ-
ления, в отношении нарушителей 
возбуждены административные 
дела за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию до-
мов. Главе Саратова прокурор го-
рода внес представление и указал 
на необходимость строгого соблю-
дения требований законодатель-
ства о зимнем содержании дорог, 
о своевременном начале уборки 
снега и проведении противоголо-
ледных мероприятий. 

Ñíåæíûå ôîòî
Помочь саратовцам справиться 

с трудностями зимы решил телека-
нал «Саратов 24» и взять зиму под 
общественный контроль. На сайте 
saratov24.tv стартовала социальная 
акция «Снег, сосульки, гололед». 

Журналисты предлагают жите-
лям Саратова и области рассказы-
вать о неубранных дворах и опас-
ных крышах с сосульками. Сделать 
это можно, заполнив форму на ин-
тернет-сайте. В ней необходимо 
указать район города или области, 
название улицы и номер дома, а 
также прикрепить фотографии, на 
которых запечатлены нерасчищен-
ные дворы и сосульки на крышах.

Напоминают, что крыши вдоль 
основных магистралей, пешеход-
ных зон, игровых площадок и кры-
ши подъездов должны очищать от 
снега в течение двух суток после 
снегопада или немедленно, если 
накопилось больше пяти санти-
метров снега. Остальные кровли, 
подлежащие очистке, – в течение 
трех суток после снегопада или не-
медленно, если накопилось боль-
ше пяти сантиметров снега.

Самые сознательные комму-
нальщики уже оперативно реагиру-
ют на публикации в рамках акции. 
Журналистам показали, как расчи-
щают крыши на домах в Волжском 
районе. Вышка с рабочими прие-
хала на Набережную Космонавтов, 
дом № 1. Самые крупные сосульки 
коммунальщики осторожно отла-
мывали руками. Те, что помельче, 
сбивали с помощью лопаты. А в со-
седнем дворе крыши очистить не 
смогли. Вышка с рабочими сюда не 
заехала, так как там были припар-
кованы автомобили.

Как пояснил заместитель ди-
ректора управляющей компании 
«Волжская» Андрей Васин, из-за 
особенностей конструкции труд-
нее всего бороться с сосульками 
на советских пятиэтажках.

 – На девятиэтажках плоские 
крыши, там проблема только с ко-
зырьками над балконами. А у пя-
тиэтажек проблема больше – у них 
другая кровля, и там образовыва-
ется наледь, – сообщил Васин.

Организаторы акции рассчи-
тывают, что публично уличенные в 
сугробах и сосульках управляющие 
компании и прочие коммунальщи-
ки оперативно исправятся перед 
жильцами.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации города 

и автора

СНЕЖНАЯ КАША 
ПОД НОГАМИ 

И ЛЕДЯНЫЕ КОПЬЯ 
НАД ГОЛОВОЙ

Саратовцы массово жалуются 
на сосульки и заснеженные дворы. 

Власти грозят управляющим 
компаниям штрафами

Больше всего сосулек 
на крышах старых домов

Чиновники ездят там, где убирают
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 24 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.40 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Познер (16+)
01.35 Т/с “Мурка” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Мастер и Маргари-
та” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” (16+)
00.15, 01.20 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.40 Место встречи (16+)
04.35 Х/ф “Служили два това-
рища” (0+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Танцы. Финал (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Х/ф “Совершенный мир” 
(16+)
05.00, 05.45, 06.10, 06.35 
Т/с “Остров” (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.30 Т/с “Гетеры май-
ора Соколова” (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)
02.30 Т/с “Спартак: Война про-
клятых” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Карнавал” (0+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 04.05 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой - навсегда: 
“Станислав Говорухин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Х/ф “Мой любимый при-
зрак” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“События 2018” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Последняя рюмка” (12+)
02.25 Х/ф “Одиночка” (16+)
05.40 10 самых...: “Несчастные 
красавицы” (16+)
06.10 Женские штучки. Юмо-
ристический концерт (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 02.00 Х/ф “Сбежавшая 
невеста” (16+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.30, 19.10, 23.45, 01.30 
Шоу “Уральских пельменей” 
(16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
16.30 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
19.30 Уральские пельмени. 
Битва фужеров (16+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
22.00 Х/ф “Ёлки” (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
04.00 Т/с “Новый человек” 
(16+)
04.50 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
05.15 Взвешенные люди (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Граница вре-
мени” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Значит, война” (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.00 Т/с “ЗОО-Апока-
липсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ме-
мориальная”
08.05 Легенды мирового кино: 
“Роми Шнайдер”
08.35 Х/ф “Свадьба”
09.35 Д/ф “К 100-летию Театра 
Марионеток им. Е.С. Деммени”
10.05, 18.40 Д/ф “Жизнь по 

законам степей. Монголия”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Городок”, 
1997 год”
13.10 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Болгары. Две судьбы од-
ного народа”
13.50, 02.25 Д/с “Мировые со-
кровища: “Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью”
14.10 Х/ф “Молодой Карузо”
15.30 Уроки русского. Чтения: 
“Саша Чёрный. “Московский 
случай”. Читает Борис Невзо-
ров”
16.10 Д/ф “Царица над царя-
ми. Ирина Бугримова”
16.35 Д/ф “Бетховен. Героизм 
духа”
17.35 Агора
19.35 Линия жизни: “Вспоми-
ная Олега Анофриева”
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Александром Зацепиным
21.50 Юбилей Академии Рус-
ского балета имени А.Я. Вага-
новой
00.50 Рождество в Вене
03.35 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (12+)
08.00, 09.55, 11.25, 12.30, 
15.05, 16.10, 20.25, 23.05 
Новости
08.05, 12.35, 16.15, 00.00 
Все на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
13.05 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе (16+)
15.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)
17.00 Специальный репортаж: 
“СКА - ЦСКА. Live” (12+)
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансля-
ция
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Химки” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор (16+)
00.30 Х/ф “Воскрешая чемпио-
на” (16+)
02.40 Профессиональный 
бокс. Арам Амирханян против 
Хусейна Байсангурова. Бой за 
титулы IBF International, WBO 
International и WBA Continental в 
первом среднем весе (16+)
04.20 Все на футбол! Ан-
глия-2018 (12+)
05.20 Наши в Bellator. Специ-
альный обзор (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
05.10 Известия
06.30, 07.20, 08.05, 09.05 
Т/с “Охота на Вервольфа” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Жажда” (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.05, 19.05 Т/с “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф “Есения” (16+)
03.40, 04.25 Х/ф “Барс и Ляль-
ка”, 1, 2 серии (12+)
05.15 Большая разница (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
(12+)
11:00 «Александра Пахмуто-
ва. Светит незнакомая звез-
да» (12+)
12:15 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Тайные знания циви-
лизаций прошлого» (12+)
17:00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
(16+)
18:15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)
19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22:35 «Достояние республи-
ки. Леонид Агутин» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
25 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 21:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» (16+)
10:00, 17:00 «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. 
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Климат. Тропики в Ар-
ктике» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЕ» (0+)
22:10 «Достояние республи-
ки. Вячеслав Бутусов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
26 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-

тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» (16+)
10:00, 17:00 «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. 
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
12:15 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Запасная Земля» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «НОВОГОДНИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)
20:25 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
(16+)
22:30 «Достояние республи-
ки. Илья Резник» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
27 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» (16+)
10:00, 17:00 «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ» (16+)
11:00, 19:00 «НОВОГОД-
НИЕ МУЖЧИНЫ» (12+)
12:15 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Астероидная Земля» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «МОЕ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА» (16+)
22:35 «Достояние республи-
ки. Игорь Тальков» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
28 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)
10:00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
(16+)
11:00 «НОВОГОДНИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)

12:15 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Ангел-хранитель пла-
неты» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Олег Меньшиков. Вре-
мя, когда ты можешь все!» 
(12+)
18:15 «Достояние республи-
ки. Максим Дунаевский» (12+)
20:25«СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО» (16+)
22:35 «Достояние республи-
ки. Муслим Магомаев» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
29 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15 «Руссо туристо» (12+)
09:15 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)
11:00 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (12+)
12:15 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» (12+)
15:15 «СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО» (16+)
18:15 «Достояние республи-
ки. Валерия» (12+)
20:25 «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
22:35 «Главное» (12+)
23:00 «Филипп Киркоров. 
Я себе придумал эту жизнь» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
30 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное. Итоги» (12+)
06:30 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
09:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
11:00, 00:00 «Руссо туристо» 
(12+)
12:00 «КОГДА САНТА УПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
14:00 «НОВОГОДНИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
16:00 «Мода времен Леонида 
Брежнева»
17:00 «Иосиф Кобзон. Песня 
– любовь моя» (12+)
18:00 «Достояние республи-
ки. Марк Бернес» (12+)
20:30 «ВЕЛИКАЯ АФРОДИ-
ТА» (16+)
22:10 «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «12 Ðîæäåñòâåíñêèõ 
æåëàíèé»

Жизнь Лоры Линдси рас-
падается на части — и это на-
кануне Рождества! Когда те-
рять уже нечего, отчаявшаяся 
женщина обращается к пси-
хологу Ноэль Найтингейл с 
просьбой о помощи. Но един-
ственный совет, который она 
получает — это пойти домой 
и начать загадывать желания. 
Преодолев скепсис, Лора так и 
поступает.

И вдруг все загаданное на-
чинает сбываться! Привести 
свою жизнь в порядок — задача не из легких, и, по-
хоже, исполнение желаний приносит порой больше 
вреда, чем пользы. Теперь Лоре нужно успеть вер-
нуть все на свои места до наступления стремительно 
приближающегося праздника. И тут уже без рожде-
ственских чудес никак не обойтись.  12+

Смотрите в понедельник 24 декабря в 20:35

Õ/ô «Ñòðàííîå Ðîæäåñòâî»
Вот уже несколько лет в Столице нет снега на 

Рождество, и успели вырасти дети, которые спра-
шивают: «Почему рождественский снег падает 
только в кино?» Но в этом году все должно быть ина-
че. Вдова алкогольного магната Ольга Самойлова 
публично пообещала: если снег не выпадет вновь, 
она засыплет Го-
род искусственным 
на собственные 
средства. Ольга 
Николаевна поста-
вила целью своей 
жизни осущест-
влять чужие завет-
ные мечты и орга-
низовала «Фонд 
счастья» памяти 
своего мужа-мил-
лионера.
Смотрите в пятни-
цу 28 декабря в 20:25

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



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 18 декабря 2018 г.8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 25 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.40 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.40 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с “Мурка” (16+)
05.30 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Мастер и Маргари-
та” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
(16+)
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00, 01.20 Т/с “Чужое 
лицо” (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Квартирный вопрос (0+)
05.25 Т/с “2,5 человека” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00, 07.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Х/ф “Расплата” (18+)
04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 Т/с “Остров” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Гетеры майора Со-

колова” (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (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 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Конец света” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” (18+)
04.15 Анимационный фильм 
“Легенды ночных стражей” 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Гараж” (0+)
11.00 Д/ф “О чём молчит Ан-
дрей Мягков” (12+)
11.55 Х/ф “Карнавальная 
ночь” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.55 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой - навсегда: 
“Людмила Сенчина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.25 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Х/ф “Отдам котят в хо-
рошие руки” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Аферы года” (16+)
00.05 Свадьба и развод: 
“Алла Пугачёва и Филипп Кир-
коров” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Граждане бары-
ги!” (16+)
05.25 Д/ф “Семён Фарада. 
Непутевый кумир” (12+)
06.05 На двух стульях - 2. 
Юмористический концерт 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
17.15 Х/ф “Ёлки” (12+)
19.00, 01.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
19.30, 00.05 Уральские пель-
мени. Битва фужеров (16+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (0+)
22.00 Х/ф “Ёлки - 2” (12+)
02.00 Т/с “Большая игра” 
(16+)
03.25 Т/с “Новый человек” 
(16+)
04.40 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
05.25 Взвешенные люди (12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Граница 
времени” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Охотник за голова-
ми” (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с “Элементарно” 
(16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
университетская”
08.05 Легенды мирового 
кино: “Жан Маре”
08.35, 21.05 Х/ф “Люди и ма-
некены”, 1 серия
09.50 Д/с “Первые в мире: 
“Радиотелефон Куприянови-
ча”
10.05, 18.40 Д/ф “Жизнь по 
законам джунглей. Камерун”
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 Д/ф “ХХ век. 
“Балет от первого лица. Юрий 
Григорович”
13.10 Д/ф “80 лет со дня 
рождения Аркадия Хайта. “Да-
вайте жить дружно”
13.55 Мы - грамотеи!
14.35, 00.50 Х/ф “Малыш”
15.30 Уроки русского. Чтения: 
“Н. Тэффи. “Забытый путь”. 
Читает Алла Сурикова”
16.10 Д/ф “Львиная доля. 
Вальтер Запашный”
16.40 Рождество в Вене
18.10 Д/с “Книги, заглянув-
шие в будущее: “Александр 
Беляев”
19.35 Линия жизни: “Вспоми-
ная Андрея Дементьева”
20.45 Главная роль
22.25 Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в 
торжественном открытии Мо-
сковского концертного зала 
“Зарядье”
00.20 Цвет времени: “Жорж-
Пьер Сёра”
02.45 Д/ф “Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца”
03.40 Д/ф “Pro memoria. “Хок-
ку”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансляция
09.45, 11.30, 14.20, 17.55, 
20.50 Новости
09.50, 14.25, 21.00, 23.45 
Все на Матч!
11.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)
12.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе (16+)
15.20 Хоккей. КХЛ. “Куньлунь” 
(Пекин) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
18.00 Все на футбол! Ита-
лия-2018 (12+)
19.00 Д/ф “Роналду против 
Месси” (16+)
20.20 Специальный репор-
таж: “Футбольный год. Герои” 
(12+)
22.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор (16+)
00.25 Х/ф “Яростный кулак” 
(16+)
02.25 Х/ф “Легендарный” 
(16+)
04.25 Д/ф “Сенна” (16+)
06.30 Кибератлетика (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.00 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Грозовые ворота” (16+)
20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.30 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
04.20 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 26 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.40 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.40 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с “Мурка” (16+)
05.30 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Мастер и Маргари-
та” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
(16+)
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00, 01.20 Т/с “Чужое 
лицо” (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Дачный ответ (0+)
05.25 Т/с “2,5 человека” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 
(16+)
22.00 Однажды в России. Но-
вогодний выпуск (16+)
23.00 Где логика? Новогод-
ний выпуск (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Х/ф “Одиночка” (16+)
04.35, 05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.40 Т/с “Остров” 
(16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-

пенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Невидимка” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” (18+)
04.15 Х/ф “Человек эпохи 
Возрождения” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Не ходите, девки, 
замуж” (12+)
10.30 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина” (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.55 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой - навсегда: 
“Эдуард Успенский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.25 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Х/ф “Путь сквозь снега” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “С Новой Росси-
ей!” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Дикие деньги: “Сергей 
Полонский” (16+)
05.25 Д/ф “Легко ли быть 
Алибасовым” (12+)
06.20 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (0+)
17.10 Х/ф “Ёлки - 2” (12+)
19.10, 01.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
19.30, 00.00 Уральские пель-
мени. Битва фужеров (16+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (12+)
22.00 Х/ф “Ёлки - 3” (6+)
02.00 Т/с “Большая игра” 
(16+)
03.25 Т/с “Новый человек” 
(16+)
04.40 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
05.25 Взвешенные люди 
(12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Граница 
времени” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “28 недель спустя” 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 05.45, 06.30 Т/с 
“Скорпион” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ар-
мянская”
08.05 Легенды мирового 
кино: “Софи Лорен”

08.35, 21.05 Х/ф “Люди и ма-
некены”, 2 серия
09.50 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
10.05, 18.40 Д/ф “Жизнь по 
законам саванны. Намибия”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 Д/ф “ХХ век. 
“Балет от первого лица. Юрий 
Григорович”
13.05 Д/ф “Владимир Лепко. 
Любовь ко всем”
13.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота”
14.05, 00.50 Х/ф “Цирк”
15.15 Д/с “Первые в мире: 
“Люстра Чижевского”
15.30 Уроки русского. Чте-
ния: “М. Булгаков. “Ханский 
огонь”. Читает Егор Кончалов-
ский”
16.10 Д/ф “Профессия - Кио”
16.40 Галине Вишневской по-
свящается...
18.10 Д/с “Книги, заглянув-
шие в будущее: “Жюль Верн”
19.35 Линия жизни: “Вспоми-
ная Станислава Говорухина”
20.45 Главная роль
22.20 Концерт в Бостоне
02.55 Д/ф “Гатчина. Сверши-
лось”
03.40 Д/с “Первые в мире: 
“Синтезатор Мурзина”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (12+)
08.00, 09.55, 11.40, 15.15, 
17.55 Новости
08.05, 11.45, 15.25 Все на 
Матч!
10.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор (16+)
12.15 Специальный репор-
таж: “Футбольный год. Евро-
па” (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Сезон 2008-2009. “Ли-
верпуль” - “Арсенал” (0+)
14.45, 03.30 Специальный 
репортаж: “Молодёжка. Курс 
на Канаду” (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Кузбасс” 
(Кемерово) - “Локомотив” 
(Новосибирск). Прямая транс-
ляция
18.00, 20.55, 23.10 Все на 
футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Нью-
касл”. Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Брайтон” - “Арсенал”. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “Наполи”. 
Прямая трансляция
01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция
04.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Дания. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
05.05 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.00 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Любовь с оружием” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (12+)
03.00 Х/ф “Есения” (16+)
05.10 Д/с “Мое родное: “Хоб-
би” (12+)

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 26 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, 27 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 27 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.40 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.40 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с “Мурка” (16+)
05.30 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Мастер и Маргари-
та” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
(16+)
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00, 01.20 Т/с “Чужое 
лицо” (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.20 НашПотребНадзор 
(16+)
05.25 Т/с “2,5 человека” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с “Интерны” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз”. 
Новогодний выпуск (16+)
23.00 Импровизация. Ново-
годний выпуск (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 Х/ф “Дитя тьмы” (16+)
04.55, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.30 Т/с “Остров” (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Тюряга” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” (18+)
04.20 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Уснувший пасса-
жир” (12+)
10.35 Х/ф “Трембита” (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.55 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой - навсегда: 
“Иосиф Кобзон” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Жених из Майами” 
(16+)
17.40 Естественный отбор 
(12+)
18.30 Х/ф “Год Золотой Рыб-
ки” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Звёздные 
жертвы домогательств” (16+)
00.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Однолюбы” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Голые Золушки” 
(16+)
02.20 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
05.25 Мой герой (12+)
06.05 Д/ф “Владимир Вино-
кур. Смертельный номер” (6+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
10.30, 19.10, 23.50 Ураль-
ские пельмени. Битва фуже-
ров (16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (12+)
17.10 Х/ф “Ёлки - 3” (6+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Ёлки - 5” (6+)
01.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
02.00 Т/с “Большая игра” 
(16+)
03.50 Т/с “Новый человек” 
(16+)
04.40 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
05.25 Взвешенные люди 
(12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с “Граница времени” (16+)
23.00 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Д/ф “Прошло три года” 
(16+)
01.00 Х/ф “Капитан Филлипс” 
(16+)
03.30, 04.30, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с “C.S.I.: Место пре-
ступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 

культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
храмовая”
08.05 Легенды мирового 
кино: “Жан-Поль Бельмондо”
08.35, 21.05 Х/ф “Люди и ма-
некены”, 3 серия
09.45 Д/с “Первые в мире: 
“Субмарина Джевецкого”
10.05, 18.40 Д/ф “На границе 
двух миров”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Бене-
фис Савелия Крамарова”, 
1974 год”
13.05 Д/ф “Сергей Урусев-
ский”
13.45 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”
14.05, 00.50 Х/ф “Новые вре-
мена”
15.30 Уроки русского. Чте-
ния: “А. Чехов. “О любви”. Чи-
тает Игорь Ясулович”
16.10 Д/ф “Чародей. Арутюн 
Акопян”
16.40 Юрий Башмет. Юби-
лейный концерт в КЗЧ
18.10 Д/с “Книги, заглянув-
шие в будущее: “Рэй Брэдбе-
ри”
19.35 Линия жизни: “Вспоми-
ная Николая Караченцова”
20.45 Главная роль
22.10 Энигма: “Томас Ангиан”
22.50 Открытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК
00.15 Цвет времени: “Густав 
Климт. Золотая Адель”
03.05 Д/ф “Душа Петербурга”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Дания. Прямая 
трансляция
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Швеция. 
Прямая трансляция
10.00, 11.25, 14.00, 17.05, 
19.40, 22.55 Новости
10.05, 14.05, 17.10, 19.45, 
00.30 Все на Матч!
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Дания (0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. США - Словакия (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Манчестер 
Сити” (0+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Баскония” (Испания). Прямая 
трансляция
23.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Ко-
пылов против Ясубея Эномо-
то. Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. Прямая трансля-
ция
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания. Прямая 
трансляция
03.30 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.35 Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 04.40, 05.25 
Т/с “Глухарь. Возвращение” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Майор Ветров” (16+)
20.00, 20.55, 21.35, 22.15, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.25 Х/ф “Президент и его 
внучка” (12+)
03.05 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 28 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.30 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес. Новогод-
ний выпуск (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Х/ф “Наивный человек” 
(16+)
05.25 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Мастер и Маргари-
та” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня. Новогодний 
выпуск (12+)
20.35 Чрезвычайное проише-
ствие. Расследование (16+)
21.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
23.15 Т/с “Чужое лицо” (16+)
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Место встречи (16+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.30 Т/с “2,5 человека” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.40, 03.10 Т/с “Ули-
ца” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00 Comedy Woman. Ново-
годний выпуск (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)

02.10 Такое кино! (16+)
03.40 Х/ф “Камень желаний” 
(12+)
05.05, 05.25, 05.50 Т/с 
“Остров” (16+)
06.15, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Конго” (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф “На игле” (18+)
02.50 Х/ф “Т2 Трейнспоттинг” 
(18+)
04.40 Х/ф “Новогодний кор-
поратив” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
08.55 Х/ф “Мистер Икс” (0+)
10.45 Х/ф “Женатый холо-
стяк” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50, 16.10 Т/с “Смертель-
ный тренинг” (12+)
15.50 Город новостей
17.30 Х/ф “12 стульев” (0+)
21.00 Х/ф “Новогодний детек-
тив” (12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Х/ф “Мужчина в моей 
голове” (16+)
02.25 Д/ф “Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая жизнь!”
03.20 Х/ф “Мой любимый при-
зрак” (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф “Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью” (12+)
06.00 Д/ф “Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музы-
ке” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 09.30, 15.30 Мульт-
фильм (6+)
07.40, 04.10 Анимационный 
фильм “Астробой” (12+)
10.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.50 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
17.25 Х/ф “Ёлки - 5” (6+)
19.10 Уральские пельмени. 
Битва фужеров (16+)
20.00 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Оливьеды” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Мандарины, вперёд!” 
(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Горько!” (16+)
02.50 Х/ф “Любит не любит” 
(16+)
05.35 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
06.55 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)

20.30, 04.00 Х/ф “Матрица” 
(16+)
23.00 Х/ф “Контакт” (12+)
02.00 Х/ф “28 недель спустя” 
(16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ро-
мантическая”
08.05 Легенды мирового 
кино: “Фанни Ардан”
08.35, 20.45 Х/ф “Люди и ма-
некены”, 4 серия
10.00 Д/ф “Реальный мир 
Аватара - Хунань”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.45 ХХ век: “Мария 
Миронова в своем репертуа-
ре... Юбилейный вечер в Теа-
тре эстрады”, 1986 год”
13.25 Цвет времени: “Аль-
брехт Дюрер. Меланхолия”
13.35, 00.50 Х/ф “Ревю Ча-
плина”
15.30 Уроки русского. Чтения: 
“Ф. Достоевский. “Роман в де-
вяти письмах”. Читает Алек-
сандр Адабашьян”
16.10 Энигма: “Томас Ангиан”
16.50 В.А. Моцарт. Коро-
национная месса до мажор. 
Академический большой хор 
“Мастера хорового пения”. 
Национальный филармониче-
ский оркестр России
17.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”
18.05 Д/ф “Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая”
19.35 Линия жизни: “Вспоми-
ная Романа Карцева”
22.05 Лауреат премии “ГРЭМ-
МИ-2018”. Даниил Трифонов

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Казахстан. 
Прямая трансляция
10.00, 10.55, 13.30, 16.35, 
19.40 Новости
10.05, 13.35, 16.40, 19.45, 
00.55 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Швеция (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Канада 
(0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания (0+)
20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. “Панатинаикос” 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.25 Х/ф “Волки” (16+)
03.25 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор (16+)
04.10 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 06.35, 07.20 Т/с “Глу-
харь. Возвращение” (16+)
08.10, 09.10, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.05 
Т/с “Черные кошки” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 
23.10, 00.00, 00.55, 01.40 
Т/с “След” (16+)
02.20, 02.50, 03.25, 03.45, 
04.20, 04.50, 05.15 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш. Новогодний 
выпуск (0+)
07.45 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” (0+)
09.20 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” (0+)
11.15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова (16+)
13.15 Х/ф “Один дома” (0+)
15.10 Х/ф “Один дома - 2” (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.20 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.55, 22.20 Церемония вру-
чения народной премии “Зо-
лотой граммофон” (16+)
22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Х/ф “Ночь в музее” 
(12+)
03.30 Х/ф “Река не течет 
вспять” (12+)
05.15 Модный приговор (6+)
06.10 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Х/ф “Нелюбимый” (12+)
09.15 Х/ф “Новогодняя жена” 
(12+)
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20, 02.45 Измайловский 
парк (16+)
14.40 Х/ф “Служебный ро-
ман”
17.55 Х/ф “Москва слезам не 
верит”
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
04.40 Х/ф “Школа для толсту-
шек” (12+)

ÍÒÂ
06.15 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.10, 09.25 Х/ф “Берегись 
автомобиля!” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00, 20.25 Т/с “Пёс” (16+)
23.30 Музыкальная премия 
“Высшая Лига-2018” (12+)
02.40 Х/ф “Со мною вот что 
происходит” (16+)
04.15 Тоже люди: “Николай 

Цискаридзе” (16+)
05.05 Т/с “2,5 человека” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 
Однажды в России (16+)
23.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Мужчина с гаран-
тией” (16+)
04.05 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Stand Up (16+)
06.10 Stand Up. Дайджест 
(16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Туман” (16+)
08.15 Т/с “Беглец” (16+)
19.00 Т/с “Кремень” (16+)
23.00 Т/с “Кремень. Освобо-
ждение” (16+)
03.00 Х/ф “Туман - 2” (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Трембита” (0+)
08.25 Х/ф “Женатый холо-
стяк” (12+)
10.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” 
(0+)
11.30 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.15 Х/ф “12 стульев” (0+)
15.30 События
15.45 90-е: “Малиновый пид-
жак” (16+)
16.35 90-е: “Чёрный юмор” 
(16+)
17.25 Прощание: “Аркадий 
Райкин” (16+)
18.15 Т/с “Плохая дочь” (12+)
22.00 Т/с “Заложница” (12+)
01.40 Х/ф “32 декабря” (12+)
03.10 Х/ф “Год Золотой Рыб-
ки” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.35 Мультфильм 
(6+)
08.50, 09.05 Мультфильм 
(0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров (16+)
11.00 Туристы (16+)
12.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
12.10 Х/ф “Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопатра” (0+)
14.25 Х/ф “Я - четвёртый” 
(12+)
16.30 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних жи-
вотных” (6+)
18.20 Х/ф “Властелин колец: 
Братство кольца” (12+)
22.00 Х/ф “Властелин колец: 
Две крепости” (12+)
01.40 Х/ф “Горько!” (16+)
03.30 Х/ф “Стукач” (12+)
05.10 Х/ф “Любит не любит” 
(16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Челюсти” (16+)
13.00, 01.45 Х/ф “Челюсти - 
2” (16+)
15.15, 04.00 Х/ф “Челюсти - 
3” (16+)
17.15, 05.30 Х/ф “Челюсти - 
4: Месть” (16+)
19.00 Всё, кроме обычного. 
Финал (16+)
20.30 Х/ф “Доктор Дулиттл” 

(12+)
22.15 Х/ф “Доктор Дулиттл - 
2” (12+)
23.45 Х/ф “Крампус” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Т/с “Сита и Рама”
11.20 Мультфильм
11.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
12.00 Телескоп
12.30 Х/ф “Шофер на один 
рейс”
14.50, 03.00 Д/ф “Снежные 
медведи”
15.45 Х/ф “Величайшее шоу 
мира”
18.15 Больше, чем любовь: “К 
90-летию со дня рождения Та-
тьяны Шмыги”
19.00 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу”
20.30 Новости культуры
21.10 Клуб 37
22.45 Х/ф “Сбрось маму с по-
езда”
00.10 ХХ век: “Песня-74. Фи-
нал”
01.40 Хосе Каррерас, Пласи-
до Доминго, Лучано Паварот-
ти. Рождественский концерт. 
Запись 1999 года

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. Пря-
мая трансляция
10.00, 17.50, 20.10, 22.30, 
00.30 Все на Матч!
10.30 Биатлон. “Рождествен-
ская гонка звёзд”. Масс-старт 
(0+)
11.20, 12.35, 15.10, 17.45, 
22.25 Новости
11.30 Биатлон. “Рождествен-
ская гонка звёзд”. Гонка пре-
следования (0+)
12.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Чехия (0+)
15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швеция - США (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - “Ман-
честер Сити”. Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” 
- “Борнмут”. Прямая трансля-
ция
23.00 Футбольный год. Сбор-
ная (12+)
23.30 Итоги года. Професси-
ональный бокс. Специальный 
обзор (16+)
01.00 Х/ф “Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее” (6+)
02.55 Х/ф “Взрыв” (16+)
04.40 Специальный репор-
таж: “Ванкувер. Live” (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф “Президент и его 
внучка” (12+)
08.20 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Алла 
Пугачева” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00 Вся правда о... 
праздничном столе (16+)
13.00 Х/ф “Мамы - 3” (12+)
14.55 Х/ф “С новым годом, 
мамы!” (12+)
16.45 Х/ф “Млечный путь” 
(12+)
18.45 Х/ф “Глухарь. Приходи, 
Новый год!” (16+)
20.40, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.15, 02.55, 
03.40, 04.15, 05.00 Т/с 
“След” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 29 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 05.30 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.20 Новогодний концерт (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.15 Праздничный концерт ко 
Дню спасателя (16+)
18.55 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым. 
Новогодний выпуск (12+)
20.30, 22.25 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.05 Легенды Ретро FM (16+)
02.05 Х/ф “Мой парень из зоо-
парка” (12+)
03.50 Х/ф “Ниагара” (16+)
06.35 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Х/ф “Служебный роман”
18.25 Привет, Андрей! Новогод-
ний выпуск (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
02.15 Т/с “Теория невероятно-
сти” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05 Т/с “Агент особого 
назначения” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00 Сегодня
08.05, 09.10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион. 
Праздничный выпуск (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
00.20 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Евгений Маргулис” (16+)
02.50 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен” (0+)
04.20 Т/с “2,5 человека” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов. Фи-
нал (16+)
15.00 Т/с “Интерны” (16+)
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.30, 17.00 Т/с “Ольга” (16+)
17.30 Х/ф “Команда “А” (16+)
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
20.30 Битва экстрасенсов. 
Дайджест (16+)
22.00 Х/ф “Ночная смена” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Х/ф “Ночная смена” (18+)
04.25, 05.15, 06.10 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 10.00, 11.00 До-
кументальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Неслабый пол” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Беспощадный за-
кон Кармы” (16+)
00.00 Х/ф “Союзники” (18+)
02.30 Х/ф “Азиатский связной” 
(18+)
04.00 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(16+)
05.40 Х/ф “Туман” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 Д/ф “Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся” 
(12+)
08.05 Х/ф “Деловые люди” (6+)
09.45, 12.50 Х/ф “Большая пе-
ремена” (12+)
12.30, 15.30 События
15.50 Х/ф “Граф Монте-Кристо” 
(12+)
19.30 Т/с “Моя звезда” (12+)
23.20 Приют комедиантов (12+)
01.15 Х/ф “Ширли-мырли” (16+)
03.35 Х/ф “Жених из Майами” 
(16+)
04.55 Х/ф “Уснувший пассажир” 
(12+)
06.15 Петровка, 38 (16+)
06.25 10 самых...: “Звёздные 
жертвы домогательств” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.30, 12.30 Уральские пель-
мени. Битва фужеров (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
14.05 Анимационный фильм 
“Смешарики. Дежавю” (6+)
15.55, 02.20 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря” (0+)
18.05 Х/ф “Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра” (0+)
20.15 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних живот-
ных” (6+)
22.00 Х/ф “Я - четвёртый” (12+)
00.10 Х/ф “Стукач” (12+)
04.05 Х/ф “Колдунья” (12+)
05.40 Шоу выходного дня (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30, 04.30 Х/ф “Матрица: Ре-
волюция” (16+)
23.00 Х/ф “Запрещенный при-
ем” (12+)
01.15 Кинотеатр “Arzamas” 
(12+)
02.15 Х/ф “Челюсти” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/ф “Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая”
09.05 Д/ф “Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач”
09.30 Х/ф “Дайте жалобную кни-
гу”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Песня-74. Финал”
13.40 Цвет времени: “Каран-
даш”
13.50 Х/ф “Микко из Тампере 
просит совета”
15.30 Уроки русского. Чтения: 
“А. Куприн. “Виктория”. Читает 
Виктор Мережко”
16.10 Хосе Каррерас, Пласи-
до Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. За-
пись 1999 года
17.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ваттовое море. Зеркало не-
бес”
17.50 Искатели: “По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова”

18.40 Д/ф “Реальный мир Ава-
тара - Хунань”
19.35 Линия жизни: “Вспоминая 
Олега Табакова”
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов “Синяя птица”. Финал
23.05 Юлия Лежнева, Екате-
рина Семенчук, Павел Петров, 
Владимир Федосеев в новогод-
нем концерте телеканала “Рос-
сия-Культура”
01.00 Х/ф “Величайшее шоу 
мира”
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия. Прямая трансляция
07.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
захстан - США. Прямая транс-
ляция
10.00, 14.50, 20.00, 00.00 Все 
на Матч!
10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.10, 14.45, 19.55, 
23.50 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Сампдория”. 
Прямая трансляция
17.25 Хоккей. “Русская класси-
ка”. “Нефтяник” (Альметьевск) 
- “Торос” (Нефтекамск). Прямая 
трансляция
20.35, 21.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым (12+)
21.05 Биатлон. “Рождествен-
ская гонка звёзд”. Масс-старт. 
Прямая трансляция
22.20 Биатлон. “Рождествен-
ская гонка звёзд”. Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция
23.20 Специальный репортаж: 
“Биатлон высших достижений” 
(12+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Да-
ния - Швейцария. Прямая транс-
ляция
03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия - Финляндия. Прямая 
трансляция
06.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный обзор 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 Мультфильм (0+)
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.35, 14.25, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.10, 
19.10 Т/с “Обнимая небо” (16+)
20.15, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.50, 02.40, 03.15, 03.55 Т/с 
“Свои” (16+)
04.35 Большая разница (16+)

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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 1262 от 16 декабря

1 Тур. 34, 59, 86, 06, 26, 04 – 210 
000 руб.
2 Тур. 14, 39, 47, 67, 80, 64, 71, 43, 
81, 20, 03, 89, 73, 35, 63, 10, 61, 16, 
32, 54, 22, 83, 09, 88, 52, 18, 02, 28, 
45, 13, 42, 08, 24, 55, 19 – 700 000  
руб.
3 Тур. 90, 77, 41, 87, 60, 15, 07, 66, 
33, 36, 12, 75, 48, 31, 82, 70, 01, 
05, 40, 38, 49, 51, 84, 23 – 700 000  
руб.
4 Тур. 27 – 700 000, 30 – 700 000, 
50 – 466 666, 76 – 30 000, 85 – 
10 000, 17 – 5000, 68 – 2000, 74 
– 1500, 69 – 1000, 57 – 700, 72 – 
500, 65 – 300, 58 – 286, 21 – 274, 
37 – 264, 29 – 256, 62 – 250, 46 – 
248, 25 – 247, 11 – 245, 56 – 243, 
78 – 213       
Невыпавшие числа: 44, 53, 79
Джекпот – 350 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 316 от 16 декабря

1 Тур. 48, 68, 09, 27, 06, 58, 37, 
67 – 42 000 руб.
2 Тур. 33, 61, 01, 08, 07, 57, 40, 
72, 23, 11, 20, 17, 49, 04, 16, 
82, 47, 34, 89, 35, 41, 65, 80, 
66, 46, 56, 38, 59, 76, 74, 30 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 52, 79, 31, 25, 21, 14, 
13, 18, 50, 19, 69, 55, 39, 86, 
54, 73, 60, 44, 53, 32, 51, 75 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 70, 87, 64, 85 – 1 500 
000, 71 – 1 500 000, 63 – 1 500 
000, 84 – 214 285, 15 – 1500, 
42 – 1000, 90 – 700, 45 – 500, 
05 – 400, 81 – 300, 62 – 252, 
28 – 215, 10 – 186, 12 – 164, 
26 – 146, 83 – 132, 43 – 122, 02 
– 114, 77 – 107, 24 – 103, 78 – 
101, 22 – 100   
Невыпавшие числа: 03, 29, 
36, 88
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Íà ïîðòàëå «Ñàðàòîâ 24» ñòàð-
òîâàë ôîòîêîíêóðñ «Óëûáíèñü Ìî-
ðîçó!». Ñàðàòîâåö, ïðèñëàâøèé 
ñàìóþ ÿðêóþ ôîòîãðàôèþ ñâîå-
ãî ðåáåíêà â íîâîãîäíåì àíòóðàæå 
èëè êîñòþìå, ïîåäåò âìåñòå ñ íèì 
â Ìîñêâó.

Ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëèò ãîëîñî-
âàíèå. Ñåìüÿ, íàáðàâøàÿ áîëüøå 
âñåõ ëàéêîâ, íà äâà äíÿ îòïðàâèòñÿ 
â Ìîñêâó íà íîâîãîäíåå øîó «Ãëàâ-
íûé ñåêðåò Äåäà Ìîðîçà» â «Êðîêóñ 
Ñèòè Õîëë». Íó à åñëè âû íå çàé-

ìåòå ïåðâîå ìåñòî, – íå ðàññòðàè-
âàéòåñü! Îðãàíèçàòîðû ïðèãîòîâè-
ëè äåñÿòêè èíòåðåñíûõ ïîäàðêîâ: 
îáó÷åíèå íà êóðñàõ àêòåðñêîãî ìà-
ñòåðñòâà, ó÷àñòèå â ôîòîñåññèè, 
ñåðòèôèêàòû íà ïîñåùåíèå ïèòîì-
íèêà æèçíåëþáèâûõ õàñêè è èãðû â 
ëàçåðòàã!

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ìîæåò êàæäûé. 
Ìû æäåì çàÿâêè ñ ôîòîãðàôèÿìè 
ñ 3 ïî 23 äåêàáðÿ íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó: info@saratov24.tv. Â ïèñüìå 
íåîáõîäèìî óêàçàòü ÔÈÎ ðîäèòåëÿ 

(âñå äàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïà-
ñïîðòîì), èìÿ ðåáåíêà è ìîáèëü-
íûé íîìåð òåëåôîíà äëÿ ñâÿçè. 
Ïðèñëàòü ôîòî è äàííûå íåîáõîäè-
ìî â îäíîì ïèñüìå. À äàëåå èùè-
òå ñâîå ÷àäî â ðàçäåëå êîíêóðñà 
«Óëûáíèñü Ìîðîçó!». Ãîëîñîâàíèå 
ïðîäëèòñÿ íà ñàéòå äî 26 äåêàáðÿ. 
À 28 äåêàáðÿ â ñòóäèè «Ñàðàòîâ 24» 
ìû âðó÷èì íàãðàäû çà ïåðâûå òðè 
ìåñòà. Ìå÷òà áëèçêî! Ãîëîñîâàòü 
ìîæíî ïîñëå àâòîðèçàöèè â ëþáîé 
ñîöèàëüíîé ñåòè îäèí ðàç â ñóòêè.

Погруженность в семейные 
заботы и отсутствие постоян-
ного дохода и даже места рабо-
ты – все это еще не повод для 
женщины забыть о самореали-
зации и многообещающей ка-
рьере. Как оказалось, лучшим 
лекарством от хандры и жиз-
ненных неурядиц для саратов-
чанок может стать... открытие 
собственного бизнеса. Причем 
такая трудотерапия одинако-
во эффективна для представи-
тельниц прекрасного пола аб-
солютно любых возрастов.

Это лишний раз доказали ре-
зультаты впервые проведенного в 
Саратове федерального образо-
вательного проекта «Мама-пред-
приниматель», свои силы в ко-
тором попробовали два десятка 
женщин из разных районов об-
ласти. Почти целую неделю в са-
ратовском бизнес-инкубаторе 
с будущими предприниматель-
ницами занимались опытные 
тренеры и наставники, раскры-
вающие им тонкости и секреты 
внедрения в настоящую деловую 
среду. Каждая из участниц тре-
нинга представила на суд жюри 
собственный оригинальный биз-
нес-проект, но только один из них 
смог удостоиться звания побе-
дителя и выиграть грант в разме-
ре 100 тысяч рублей. Именно эта 
сумма и должна была стать стар-
товым капиталом для наиболее 
успешного бизнес-начинания.

Íàïîèëè ÷àåì
Уникальный конкурс вызвал 

интерес у гораздо большего ко-
личества уже сполна реализовав-
ших себя в семье женщин. Перво-
начально заявки на участие в нем 
подали более сорока желающих, 
но далеко не все новаторские идеи 
приглянулись авторитетным экс-
пертам. В числе наиболее жизне-
способных замыслов оказались 
открытие цирковой и детской муль-
типликационной студий, а также 
ателье по пошиву свадебных пла-
тьев и домашней мастерской по 
изготовлению канцелярской про-
дукции из натуральной древесины.

 – Большинство этих женщин 
находятся в отпуске по уходу за 
ребенком, – объяснила «Телегра-
фу» один из членов жюри, дирек-
тор по развитию «Регионального 
центра развития бизнеса» Елена 
Машинская, – то есть у них есть 
относительно свободное время. 
Очень многие молодые мамы, бу-
дучи в декрете, начинают задумы-
ваться о смене места работы. И 
именно в этот момент чаще всего 
приходит идея открыть свой соб-
ственный бизнес. Как правило, за 
основу таких идей берутся нере-
ализованные мечты. Многие из 
участниц нашего проекта призна-
вались, что давно задумывались 
о воплощении в жизнь своих за-
думок, однако им не хватало сме-
лости или средств. Участие в этом 
конкурсе многие женщины вос-
приняли как тот самый толчок, ко-
торого им так недоставало.

В фаворитах у членов 
жюри оказались целых четыре 
бизнес-проекта. В частности, про-

фессиональное предпринима-
тельское сообщество заинтересо-
валось перспективами создания 
инновационных для региона дет-
ских студий и импровизированной 
фабрики по изготовлению травя-
ных чаев. 

 – В последнее время тема 
экологии очень популярна, она в 
тренде, – считает Елена Машин-
ская. – Насколько я знаю, один из 
членов жюри уже предложил со-
трудничество девушке, которая 
пришла к нам с этой идеей. Она 
даже угостила нас своими чаями – 
всем понравилось.

 Не исключено, что в скором 
времени в продажу поступит не-
обычный продукт местного про-
изводства – расфасованные в ин-
дивидуальную упаковку травяные 
напитки из растений, произраста-
ющих в разных экологически чи-
стых районах области. 

Ñêàôàíäð Ãàãàðèíà 
äëÿ ìàëü÷èêà

Безоговорочное доверие су-
дейской коллегии завоевала ини-
циатива саратовчанки Марии Фе-
дяниной, намеренной открыть в 
Саратове собственную мастер-

скую по пошиву сценических ко-
стюмов и ростовых кукол для дет-
ских праздников. В этой сфере 
девушка трудится уже не первый 
год и, как никто, знает, с какими 
трудностями подчас приходится 
сталкиваться родителям, вознаме-
рившимся красочно отметить день 
рождения своего чада на дому. 

 – Фишка моего проекта – 
именно в предоставлении костю-
мов в аренду, – считает Мария. 
– Это то, что сейчас наиболее ак-
тивно интересует многих людей. 
Ведь детские праздники не имеют 
сезонности, они проводятся по-
стоянно. И с проблемой аренды 
костюмов сталкиваются даже ру-
ководители крупных агентств по 
проведению праздничных меро-
приятий. Многие из них просто не 
имеют возможности закупить до-
статочное количество атрибутики. 
Поэтому они тоже с радостью вос-
пользуются нашими услугами.

Стоимость одной ростовой 
куклы начинается от 20 тысяч ру-
блей. Поэтому позволить себе 
приобрести настолько дорогосто-
ящий реквизит может далеко не 
каждая фирма. 

 – Пока у меня есть только 
хрюшка, которую я сделала специ-

ально к Новому году, – смеется 
Маша. – На ее изготовление ушло 
около недели. Самое сложное для 
меня всегда – сделать так, чтобы 
человеку внутри такой куклы было 
комфортно. Однажды у нас был 
забавный случай. Мы мастерили 
скафандр для народного музея 
Гагарина. Причем нас попросили 
сделать его максимально похожим 
на тот, в котором летал Юрий Га-
гарин. Нам даже сообщили пара-
метры самого Юрия Алексеевича. 
Сказали, что у них есть очень похо-
жий мальчик, который и будет этот 
костюм носить.

Расчетная стоимость Маши-
ного проекта составила 265 тысяч 
рублей. Но, как подчеркивает сама 
девушка, эти средства необходи-
мы только в качестве стартового 
капитала. Выигранный грант по-
может новоиспеченной саратов-
ской предпринимательнице лишь 
отчасти – в остальном, признается 
Мария, «придется ужаться». 

 – Возможно, я не буду сра-
зу же снимать помещение, а буду 
шить дома, – рассуждает девушка. 
– Пока это все просчитывается. Но 
я недавно узнала, что аренда в том 
месте, где мне бы хотелось, пред-
лагается по сильно завышенной 
цене.  

У экспертов, однако, есть 
иной и куда более оптимистичный 
взгляд на вещи. 

 – Этой суммы вполне доста-
точно, – уверяет член жюри Елена 

Машинская. – Я даже больше ска-
жу: в Саратове открыть собствен-
ный бизнес можно практически 
без денег. И дело здесь даже не в 
креативности самой идеи, а в под-
ходе к ее реализации. Потому что 
мало родить идею – необходимо 
преобразовать ее в стартап, по-
лучить первые деньги и вложить 
их в дальнейшее развитие. Толь-
ко после этого предприниматель 
получит нормальный, устойчиво 
работающий бизнес. Кроме того, 
у всех участниц конкурса было 
очень четкое понимание того, на 
что они потратят эти сто тысяч. На 
самом деле, это был один из во-
просов, которые задавали девуш-
кам в финале, потому что спонсо-
ра, предоставившего эти деньги, 
естественно, волновала их даль-
нейшая судьба. 

Ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà
Для Марии, как и для большин-

ства участниц проекта, предпри-
нимательская карьера обещает 
стать абсолютно новым этапом в 
жизни. И, как и все неизведанное, 
пока эта перспектива не столько 
будоражит кровь, сколько страшит 
своей новизной.

 – Женщина всегда разрыва-
ется между домом и работой, – 
вздыхает Федянина. – Мы с де-
вочками много обсуждали этот 
вопрос: пытались понять, как раз-
делить себя на части. Но, как ска-
зала нам наша тренер – только 
счастливая женщина может сде-
лать счастливой свою семью. Поэ-
тому если у женщины есть потреб-
ность в развитии, то она не должна 
себе в ней отказывать. А вообще у 
нас с девочками уже нарисовалось 
множество совместных проектов. 
Несколько участниц решили объ-
единить усилия в швейной отрас-
ли, другие – в создании частных 
детских садов. Например, среди 
конкурсанток была женщина, ко-
торая долгое время проработала 
заведующей садиком, но попала 
под сокращение. Она подготовила 
очень хороший проект и даже при-
смотрела помещение под разме-
щение детского сада. 

 – С точки зрения нашего за-
конодательства женский и муж-
ской бизнес никоим образом не 
различаются, – разъясняет Елена 
Машинская. – Требования ко всем 
предпринимателям одинаковые. 
Для клиентов и потребителей ко-
нечного продукта также не важно, 
кем организован бизнес – глав-
ное, чтобы их устраивали сервис 
и качество продукта. А женщине, 
в отличие от мужчины, возможно, 
в каких-то местах тяжелее. Но в 
чем-то ей даже легче.

Авторам идей, которым не уда-
лось выиграть единственный глав-
ный приз, организаторы акции 
обещают всестороннюю поддерж-
ку консультациями и даже рублем 
– многие из них не прочь стать 
первыми заказчиками и покупа-
телями продукции новых саратов-
ских производств. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

В БИЗНЕСЕ – 
СЧАСТЛИВЫЕ 

МАМЫ
Саратовчанки попытаются 

прокормить семью ростовыми 
куклами и травяными чаями 

Мария Федянина возьмется 
шить ростовые куклы
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Ïîëèñ ÎÌÑ: êàê 
ïîëó÷èòü

Процесс получения поли-
са ОМС максимально оптимизи-
рован, чтобы каждый гражданин 
имел возможность в кратчайшие 
сроки без лишних сложностей 
воспользоваться своим правом 
на бесплатное лечение. Для полу-
чения полиса ОМС, прежде всего, 
нужно выбрать включенную в ре-
естр страховую медицинскую ор-
ганизацию, осуществляющую де-
ятельность в сфере обязательного 
медстрахования в Саратовской 
области. Далее, взяв с собой все 
необходимые документы, следует 
обратиться в пункт выдачи поли-
сов ОМС выбранной организации. 
С адресами и контактными теле-
фонами таких пунктов можно оз-
накомиться на сайте Территори-
ального фонда ОМС Саратовской 
области.

Для людей с ограниченны-
ми возможностями страховыми 
медицинскими организациями 
предоставляется возможность 
оформления полиса ОМС на дому. 
Чтобы подать соответствующую 
заявку, достаточно позвонить в 
страховую медицинскую органи-
зацию. 

Êòî äîëæåí èìåòü 
ïîëèñ ÎÌÑ?

В соответствии с федераль-
ным законодательством право на 
получение полиса ОМС имеют:

 – граждане Российской Фе-
дерации, за исключением военно- 
служащих и приравненных к ним в 
организации оказания медицин-
ской помощи лиц. Всем гражда-
нам Российской Федерации полис 
выдается без ограничения срока 
действия; 

 – постоянно или временно 
проживающие в Российской Фе-
дерации иностранные граждане, 
лица без гражданства (за исключе-
нием высококвалифицированных 
специалистов и членов их семей, а 
также иностранных граждан, осу-
ществляющих в  Российской Фе-
дерации трудовую деятельность 

в соответствии со статьей 13.5 
Федерального закона от 25 июля 
2002года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»); 

 – лица, имеющие право на 
медицинскую помощь в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О беженцах».

Право на получение полиса 
ОМС также имеют некоторые не 
граждане РФ. Так, постоянно про-
живающим на территории нашей 
страны иностранным гражданам 
и лицам без гражданства выдает-
ся бумажный полис обязательно-
го медицинского страхования со 
сроком действия до конца кален-
дарного года. Временно прожива-
ющим на территории Российской 
Федерации иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства вы-
дается бумажный полис ОМС со 
сроком действия до конца кален-
дарного года, но не более срока 
действия разрешения на времен-

ное проживание. Лицам, имею-
щим право на получение меди-
цинской помощи в соответствии с 
Федеральным законом «О бежен-
цах», выдается бумажный полис 
ОМС со сроком действия до кон-
ца календарного года, но не более 
срока пребывания, установленно-
го в документах, дающих право на 
получение полиса ОМС.

Временно пребывающим в 
Российской Федерации трудя-
щимся государств – членов Евра-
зийского экономического союза 
(Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика) (далее – 
ЕАЭС) – выдается бумажный по-
лис ОМС со сроком действия до 

конца календарного года, но не 
более срока действия трудового 
договора, заключенного с трудя-
щимся государства – члена ЕАЭС. 
Временно пребывающим в Рос-
сийской Федерации иностранным 
гражданам, относящимся к кате-
гории членов коллегии Комиссии, 
должностных лиц и сотрудников  
органов ЕАЭС, выдается бумаж-
ный полис ОМС со сроком дей-
ствия до конца календарного года, 
но не более срока исполнения ими 
соответствующих полномочий.  

Ñìåíà ñòðàõîâîé 
ìåäîðãàíèçàöèè è 
ïåðåîôîðìëåíèå 

ïîëèñà
Владелец полиса имеет пра-

во на замену страховой медицин-
ской организации один раз в тече-
ние календарного года не позднее 
1 ноября либо чаще в случае из-
менения места жительства или 
прекращения действия договора 
о финансовом обеспечении. Для 
этого необходимо подать заявле-
ние во вновь выбранную страхо-
вую медицинскую организацию.

Переоформить действующий 
полис можно в случае изменения 
фамилии, имени, отчества, дан-
ных документа, удостоверяющего 
личность; изменения даты рожде-
ния, места ро ждения застрахован-
ного лица; установления неточно-
сти или ошибочности сведений, 
содержащихся в полисе.

Переоформление полиса осу-
ществляется по с оответствующе-
му заявлению застрахованного 
лица и при предъявлении доку-
ментов, подтверждающих изме-
нения.

Если Ваш полис ОМС утерян 
или стал непригодным для даль-
нейшего использования (утрата 
частей документа, разрывы, ча-
стичное или полное выцветание 
текста, механическое поврежде-
ние пластиковой карты с электрон-
ным носителем и другие) возмож-
но получение дубликата полиса по 
заявлению застрахованного лица 
о выдаче дубликата полиса. 

СОБРАЛСЯ 
В ПУТЬ?

МЕДПОЛИС 
НЕ ЗАБУДЬ!

Путешествующим по России 
советуют обязательно брать с собой 

полис ОМС

При обращении в государственное медицинское учреждение 
каждого человека сразу же просят предъявить полис обязатель-
ного медицинского страхования. Данный документ необходим для 
прикрепления к поликлинике, женской консультации, получения 
бесплатной помощи в лечебных организациях в объеме, предусмо-
тренном территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Полис 
ОМС действует на всей территории России независимо от того, где 
он был выдан. При временном выезде за пределы места постоянно-
го проживания обязательно следует брать его с собой.

По новым упрощенным правилам полисы ОМС в России нача-
ли выдавать в 2011 году, однако все документы, имеющиеся на 
руках у жителей нашей страны, со сроком действия до 1 января 
2011 года, являются действующими без дополнительной отмет-
ки о продлении. Срок действия таких полисов законодательством 
в настоящее время не ограничен. В случае отказа врача в приеме 
необходимо обратиться к главному врачу.

Ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
ïî ïîëèñó ÎÌÑ ìîæíî â 
ëþáîì ãîðîäå Ðîññèè â 
ëþáîì ìóíèöèïàëüíîì è 
ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæ-
äåíèè.

Ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ìîæíî ñðàçó æå â äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â ñòðàõîâóþ ìå-
äèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ ïî âðåìåííîìó ñâèäåòåëüñòâó. 

Â äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûáîðå (çàìåíå) ñòðàõîâîé ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèè çàñòðàõîâàííîìó ëèöó âûäàåòñÿ âðå-
ìåííîå ñâèäåòåëüñòâî, ïîäòâåðæäàþùåå îôîðìëåíèå ïîëèñà 
è óäîñòîâåðÿþùåå ïðàâî íà áåñïëàòíîå îêàçàíèå èì ìåäïîìî-
ùè ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî 
ñëó÷àÿ. 

Âðåìåííîå ñâèäåòåëüñòâî äåéñòâèòåëüíî äî ìîìåíòà ïîëó-
÷åíèÿ ïîëèñà, íî íå áîëåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû åãî âûäà÷è. 
Çàñòðàõîâàííûå ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå â ïóíêò âûäà÷è ïîëèñîâ 
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, èíôîðìèðóþòñÿ î ñðîêàõ îôîðìëå-
íèÿ è âûäà÷è ïîëèñîâ ëè÷íî èëè ïî óêàçàííîìó â äîêóìåíòàõ 
òåëåôîíó è/èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Êðîìå òîãî, ãîòîâíîñòü ïî-
ëèñà ÎÌÑ ìîæíî ïðîâåðèòü ïî íîìåðó âðåìåííîãî ñâèäåòåëü-
ñòâà íà ñàéòå Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

Íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â ñôåðå ÎÌÑ äåéñòâó-
þò ÷åòûðå ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèè: ÀÎ «Ñòðàõî-
âàÿ êîìïàíèÿ «ÑÎÃÀÇ-Ìåä», ÎÎÎ «Êàïèòàë Ìåäèöèíñêîå Ñòðà-
õîâàíèå», ÎÎÎ ÂÒÁ Ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, ÀÎ «ÌÀÊÑ-Ì». 
Â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÌÑ âñå ýòè êîìïàíèè ïðåäëàãàþò 
îäèíàêîâûé  ïåðå÷åíü óñëóã ñâîèì çàñòðàõîâàííûì. 

Äî 1 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ñòðàõîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ÎÎÎ «Êàïèòàë Ìåäèöèíñêîå Ñòðàõîâàíèå» íàçûâàëàñü èíà-
÷å – ÎÎÎ «ÐÃÑ-Ìåäèöèíà». Ïîëèñû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ, âûäàííûå ÎÎÎ «ÐÃÑ-Ìåäèöèíà», ïðîäîëæàþò 
äåéñòâîâàòü íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ãà-
ðàíòèðóþò áåñïëàòíîå îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. Èõ çàìå-
íà íà ïîëèñû ñ íîâûì ôèðìåííûì íàèìåíîâàíèåì ñòðàõîâîé 
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé. 

Людмила СУДАКОВА, Саратов:
Ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò î ïîëèñàõ â âèäå ïëàñòèêîâûõ êàðò. 

À áóìàæíûå ïîëèñû ïðîäîëæàþò äåéñòâîâàòü?

Îòâå÷àåò è.î. äèðåêòîðà 
ÒÔÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè  
Åâãåíèé  ÏÅÒÜÊÈÍ: 

 – Íà  ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîëèñ 
ÎÌÑ â âèäå ïëàñòèêîâîé êàðòû   –  
îäèí èç íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ 
è óäîáíûõ âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ 
äîêóìåíòà, äàþùåãî ïðàâî íà áåñ-
ïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâà-
íèå. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äàí-
íàÿ ôîðìà èñïîëüçóåòñÿ íàðàâíå ñ 
ïðèâû÷íûì áóìàæíûì íîñèòåëåì 
è ïðåäîñòàâëÿåò îäèíàêîâûå âîç-
ìîæíîñòè íà ïîëó÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïî ÎÌÑ. 

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ



Судя по жалобам в нашу «Народ-
ную приемную», саратовцы смири-
лись с тяготами зимы и бессилием 
перед ней коммунальщиков и чинов-
ников. Стараются быстренько про-
бежать под сосульками, протиснуть-
ся между заносами и сугробами. Но с 
некоторыми проблемами уживаться 
никак не желают и всячески пытают-
ся добиться справедливости.

Òàêîé ðåìîíò íå 
íóæåí!

От имени всех жильцов советской 
пятиэтажки на улице Гвардейской, 22 
в Саратове обратилась к нам Ольга 
Соснаускене. В их доме начался дол-
гожданный ремонт, который стал не-
скончаемым и невыносимым. В рамках 
областной программы капитального 
ремонта жилых многоэтажных домов, 
здесь осенью начались работы. Люди 
узнали, что будут приводить в порядок 
отопление и водоснабжение, сделают 
новую  крышу и обновят фасад дома.

 – Жильцы дома очень обрадова-
лись данному сообщению, но, видимо, 
рано обрадовались, – пишет Ольга.

Жильцы даже пожалели ремонт-
ную организацию, которую чиновники 
послали на выполнение ремонта и бро-
сили одних с возникшими проблемами. 
Ремонт отопления и водоснабжения на-
чать было невозможно – открыв подвал 
дома, увидели, что он захламлен и за-
мусорен. Управляющая компания ООО 
«Прогресс» не торопилась с расчисткой 
помещения. Специалисты УК ООО «Про-
гресс» не могли ответить на вопросы и 
по разводке труб и стояков в доме. Не 
без влияния прокуратуры на управляю-
щую компанию, ремонтники завершили 
работы в подвале, повесили новые зам-
ки на дверь и отдали в УК. Сейчас поче-
му-то все двери технических помеще-
ний нараспашку, заходи кто хочешь, а 
ведь здесь установлено дорогостоящее 
оборудование и счетчик отопления, ко-
торый к тому же и не работает. 

 – А это означает, что отопление 
жильцам дома выставляется не по пока-
заниям счетчика, а по нормативу, – сету-

ет Ольга Соснаускене.
Другая организация в конце октября 

принялась за ремонт фасада. Правда, 
облагородили только одну из четырех 
сторон дома и говорят, что остальные 
три стороны ремонтировать не будут. И 
следом приступили к крыше. Ее попро-
сту разобрали – и ушли.

 – Дом стоит без крыши! – возмуща-
ются жильцы.

Люди говорят, что директор УК 
«Прогресс» вообще не появляется на 
доме, на звонки не отвечает, никакой 
информации не предоставляет. Таким 
же образом ведет себя и комитет ЖКХ. 

 – Жители нашего дома против та-
кого ремонта! – заявляют они и просят 
принять меры к нерадивым чиновникам 
и ремонтникам.

Æèâóò íà ãðàíè 
ðàçðóøåíèÿ

Только на помощь общественного 
мнения и резонанса рассчитывают оби-
татели дома № 24 во 2-ом микрорайоне 
Энгельса. Они опасаются за собствен-
ные жизни, прозябая в хилых комнатуш-
ках.

 – Наш дом давно пришел в упадок 
с попустительства контролирующих ор-
ганизаций, при полном бездействии и 
халатном отношении к своим обязанно-
стям управляющей компании, – говорят 
жильцы.

Из-за длительного пренебреже-

ния ремонтом канализации, она давно 
пришла в полную негодность, и вода, а 
также отходы жизнедеятельности до-
ставлялись не по назначению, а стекали 
сразу же на нижние этажи, заливая сте-
ны, потолки и прилегающее простран-
ство. 

 – По стенам льет иногда прямо по-
током, душем пользоваться невозмож-
но, забиваются трубы кухонь и душевых, 
– описывают люди сложившийся быт.

С течением времени это привело, 
помимо образования плесени и грибка 
на стенах и потолках, из-за постоянно-
го промокания к повреждению и дефор-
мации стен с высыпанием кладки, ис-
кривлением оконных рам и формы стен 
дома и трещинам в них.

 – Все это в совокупности рано или 
поздно приведет к полному обрушению 
стен дома и многочисленным жертвам 
ни в чем не повинных людей, – опасают-
ся они.

Газовая служба во избежание ава-
рии просто отрезает на этажах газ, так 
как отремонтировать уже невозможно. 
Люди длительное время без газа гото-
вят в комнатах на электрических плит-
ках, в не приспособленных для этого 
комнатах, так как на кухне просто нет ус-
ловий, что является нарушением норм 
пожарной безопасности. 

 – И люди живут в аварийном доме 
на грани разрушения с риском для жиз-
ни и здоровья. Многим собственникам, 
ради безопасности своих семей, при-
ходится закрывать комнаты и пересе-

ляться в съемное жилье. При этом УК, 
не взирая на все нарушения, взимает 
с жильцов непомерную плату за услу-
ги, которых и в помине нет, и ничего не 
предпринимает, чтобы изменить соз-
давшееся бедственное положение, – не 
стихает людское возмущение.

 – Помогите, пожалуйста! Обраща-
лись везде – и в министерство ЖКХ, и 
в прокуратуру, даже на сайт президен-
та, но, видно, никому не нужны простые 
люди. Осталась маленькая надежда, 
что, может быть, общественное мнение 
сможет хоть как то сдвинуть с мертвой 
точки эту ситуацию, – еще надеются на 
спасение жильцы дома в Энгельсе.

ßìû ñíåãîì 
ïðèïîðîøåíû

Из отдельных квартир хаос выры-
вается на улицы города и становится 
постоянной реальностью жизни сара-
товцев. К примеру, Ирина Шмарова рас-
сказывает, как страшно водить ребенка 
в школу.

 – Живем на улице Мичурина, учим-
ся в первой гимназии на Мичурина и 
каждое утро идем в школу, опасаясь за 
свою жизнь, обратно идем так же! – опи-
сывает свои переживания Ирина.

По ее словам, с крыш многочислен-
ных домов на Мичурина свисают огром-
ные острые сосульки, которые грозят 
сорваться на головы людей в любую ми-
нуту. А обойти опасность не представля-
ется возможным – тротуар очень узкий, 
а по дороге активное движение машин.

Игорь из поселка Солнечный пред-
ставил ряд фотографий – вроде бы все-
го лишь засыпанные снегом тротуар и 
обочины. Но под ним кроется серьезная 
опасность – открытые канализационные 
люки!

 – Между жилыми домами по ули-
цам Антонова, 24А и Блинова, 19 уже 
третий год на расстоянии двух метров 
друг от друга находятся два открытых 
люка. Дорога вдоль «ям с риском для 
жизни» ведет в детские сады и школы. 
При том, что тротуара на этом участке 
нет, люди и дети вынуждены идти по до-
роге. Но если едет автомобиль, прихо-

дится отходить в сторону именно на ту 
территорию, где скрываются опасные 
ямы, – говорит Игорь. 

И это, несмотря на то, что с начала 
года в Саратове произошло уже с деся-
ток инцидентов, связанных с попадани-
ем детей в открытые люки, один из них 
закончился гибелью пятилетнего маль-
чика. Итоги инвентаризации открытых 
колодцев, объявленной властями горо-
да, «налицо». Точнее, уже под глубоким 
снегом.

 – Открытые колодцы припорошило 
снегом, они стали менее заметны, в том 
числе и для автолюбителей, которые ка-
ждую зиму ежедневно попадают в эти 
две ямы, – сообщает обеспокоенный са-
ратовец.

Мужчина обратился с данной про-
блемой  в местную управляющую ком-
панию «Благоустройство-С», к которой 
относится дом № 19 по улице Блинова. 

 – Мне ответили, что территория к 
ним не относится, нужно писать в адми-
нистрацию Ленинского района Сарато-
ва. Хотя мне глубоко непонятно, почему 
УК не может сделать это самостоятель-
но. Ведь эти открытые «черные бездны» 
видят все уже три года! – рассказал 
Игорь.

Он со своей стороны направил об-
ращение в администрацию Ленинско-
го района и ждет оперативной реакции 
властей.

Министерство природных ресурсов 
и экологии области и знакомый ему ре-
гиональный оператор «Управление от-
ходами» постоянно отчитываются, как и 
сколько мусора они вывезли из городов 
и отправили на безопасную утилизацию. 
Причем все эти работы оплачивают жи-
тели из собственного кармана согласно 
квитанциям. Однако частный сектор на 
улице Пензенской в Саратове не пони-
мает, за что они должны платить.

 – Приходят платежки за мусор, но у 
нас в округе ни одного мусорного бачка 
не стоит, – замечает Павел, проживаю-
щий на Пензенской, 25. – Я сам вызываю 
прицеп за 200 рублей и раз в неделю от-
вожу мусор на городскую свалку. Суммы 
за мусор приходят очень большие, а за 
что – нам непонятно.
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Спорные вопросы о том, как 
назвать ребенка,  отправиться со 
своим чадом за границу, устроить 
его на работу, «Телеграфу» и на-
шим читателям разъяснили в про-
куратуре Кировского района Сара-
това.

ß õî÷ó âîññòàíîâèòü 
ðîäèòåëüñêèå ïðàâà íà 
ñâîåãî ðåáåíêà. Ïîä-
ñêàæèòå, ýòî âîçìîæ-
íî? È êàê ýòî ñäåëàòü? 

Åëåíà Òðåïàêîâà

Отмена ограничения родитель-
ских прав или восстановление в ро-
дительских правах проводится судом 
по иску родителей или одного из них, 
ограниченных в родительских пра-
вах или лишенных родительских прав 
(пункт 1 статьи 76, пункт 2 статьи 72 
Семейного кодекса Российской Фе-
дерации, далее – СК РФ).

Суд может принять решение об 
отмене ограничения родительских 
прав и о возвращении ребенка ро-
дителям, если основания, в силу ко-
торых родители были ограничены в 
родительских правах, отпали (напри-
мер, имеет место изменение в луч-
шую сторону поведения или образа 
жизни родителей либо их состояния 
здоровья) и возвращение ребенка 
родителям отвечает интересам ре-
бенка (пункты 1 и 2 статьи 76 СК РФ).

Если суд придет к выводу о том, 
что возвращение ребенка родите-
лям противоречит интересам ребен-
ка, суд вправе, исходя из положений 
пункта 2 статьи 76 СК РФ, с учетом 
мнения ребенка отказать в удовлет-
ворении иска в части возврата ребен-
ка родителям.

Следует учитывать, что суд отка-
зывает в удовлетворении иска, если 
родители изменили свое поведение 
и могут надлежащим образом вос-
питывать ребенка, однако ребенок 
усыновлен и усыновление не отмене-
но в установленном порядке, а также 
в случае, когда ребенок, достигший 
возраста десяти лет, возражает про-
тив восстановления родителей в ро-
дительских правах (абзацы второй и 
третий пункта 4 статьи 72 СК РФ).

Суд также вправе с учетом мне-
ния ребенка отказать в удовлетво-
рении иска родителей о восстанов-
лении в родительских правах, если 
придет к выводу о том, что восста-
новление в родительских правах про-
тиворечит интересам ребенка (абзац 
первый пункта 4 статьи 72 СК РФ).

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Êèðîâñêîãî 
ðàéîíà Òàòüÿíà Âÿëêîâà

Æåíå ïðåäëîæèëè ðà-
áîòó çà ãðàíèöåé, è îíà 
ñîáèðàåòñÿ ñ ñîáîé 
âçÿòü ñûíà. Îäíàêî ÿ 
êàê çàêîííûé ñóïðóã 

êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ è 

ñàì îñòàþñü äîìà. Ñêàæèòå, ìî-
æåò ëè æåíà äàæå âîïðåêè ìîåìó 
ìíåíèþ âçÿòü ñ ñîáîé ðåáåíêà? 

Ñåðãåé Òèìîôååâè÷

Согласно статьи 20 Федераль-
ного закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию», несовер-
шеннолетний гражданин Российской 
Федерации, как правило, выезжает 
из Российской Федерации совместно 
хотя бы с одним из родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечителей.

В случае, если несовершеннолет-
ний гражданин Российской Федера-
ции выезжает из Российской Феде-
рации без сопровождения, он должен 
иметь при себе кроме паспорта нота-
риально оформленное согласие на-
званных лиц на выезд несовершен-
нолетнего гражданина Российской 
Федерации с указанием срока выез-
да и государства (государств), кото-
рое (которые) он намерен посетить.

Правилами подачи заявления о 
несогласии на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолетне-
го гражданина Российской Федера-
ции, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 12 мая 2003 г. 
№ 273, регулируется порядок данной 
процедуры.

Указанное заявление подается 
лично одним из родителей, усынови-
телем, опекуном или попечителем не-
совершеннолетнего гражданина РФ в 
территориальный орган МВД России 
по месту жительства (пребывания) 
либо в орган пограничного контроля, 
либо в дипломатическое представи-
тельство РФ в случае, если заявитель 
постоянно проживает за пределами 
Российской Федерации. Заявление 
пишется на русском языке и должно 
содержать фамилию, имя, отчество, 
пол, дату и место рождения, место 
жительства и гражданство заявителя 
и несовершеннолетнего гражданина 
РФ.

С заявлением предоставляется 
комплект документов:

а) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

б) нотариально заверенные ко-
пии документов, подтверждающих 
родительские права в отношении не-
совершеннолетнего гражданина РФ 
или факт установления усыновления 
(удочерения), опекунства либо попе-
чительства в отношении указанного 
гражданина. Если прилагаемые к за-
явлению документы составлены на 

иностранном языке, представляется 
их нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Заявление не подлежит рассмо-
трению при условии, если имеется 
вступившее в законную силу решения 
суда о возможности выезда из Рос-
сийской Федерации несовершенно-
летнего гражданина.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Êèðîâñêîãî 
ðàéîíà Íèêîëàé Óãðóøåâ

ß õî÷ó îòäàòü ñâîå-
ãî ðåáåíêà â äåòñêèé 
ñàä, íî ìû ïðîïèñà-
íû â äðóãîì íàñåëåí-
íîì ïóíêòå. Ìîãóò ëè 

íàì îòêàçàòü â ïðèåìå 
ðåáåíêà? 

Èðèíà Ñóðîâèíà

Согласно статье 43 Конститу-
ции Российской Федерации каждый 
имеет право на образование. Гаран-
тируются общедоступность и бес-
платность дошкольного, основного 
общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных 
или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 5 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
право на образование в Российской 
Федерации гарантируется независи-
мо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имуществен-
ного, социального и должностного 
положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств.

В силу части 1 статьи 55 данного 
закона прием на обучение в органи-
зацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность, проводится 
на принципах равных условий прие-
ма для всех поступающих, за исклю-
чением лиц, которым в соответствии 
с настоящим Федеральным законом 
предоставлены особые права (преи-
мущества) при приеме на обучение.

Порядок приема на обучение по 
образовательным программам до-
школьного образования утвержден 
приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
от 08 апреля 2014 года № 293. Со-
гласно документу, правила приема в 
образовательные организации долж-
ны обеспечивать прием в образова-
тельную организацию всех граждан, 
имеющих право на получение до-
школьного образования. В приеме в 

государственную или муниципаль-
ную образовательную организацию, 
осуществляющую обучение по обра-
зовательным программам дошколь-
ного образования, может быть отка-
зано только по причине отсутствия в 
ней свободных мест.

Таким образом, в случае отказа 
Вам в предоставлении места в до-
школьном образовательном учреж-
дении Вам необходимо обратиться 
в прокуратуру по месту Вашего на-
хождения для проведения надзорных 
мероприятий и в случае выявления 
нарушения законодательства – при-
нятия мер прокурорского реагиро-
вания.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Êèðîâñêîãî 
ðàéîíà Àäëàíáåê Äçàíãèåâ

Ó ìîåé äî÷åðè ðî-
äèëñÿ ñûí, è ó íàñ 
âîçíèê ñïîð, êàê åãî 
íàçâàòü. Äî÷ü íå ïî-

ñëóøàëà, è íàçâàëà 
åãî òàê, êàê õîòåëà. Ìîãó 

ëè ÿ ÷åðåç ñóä îñïîðèòü åå ðåøå-
íèå? 

Åêàòåðèíà Èãîðåâíà

В соответствии со статьей 
58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации ребенок имеет право на 
имя, отчество и фамилию.

Имя ребенку дается по соглаше-
нию родителей, отчество присваи-
вается по имени отца, если иное не 
предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации или не осно-
вано на национальном обычае. При 
выборе родителями имени ребен-
ка не допускается использование в 
его имени цифр, буквенно-цифровых 
обозначений, числительных, симво-
лов и не являющихся буквами знаков, 
за исключением знака «дефис», или 
их любой комбинации либо бранных 
слов, указаний на ранги, должности, 
титулы.

Фамилия ребенка определяет-
ся фамилией родителей. При разных 
фамилиях родителей по соглашению 
родителей ребенку присваивается 
фамилия отца, фамилия матери или 
двойная фамилия, образованная по-
средством присоединения фамилий 
отца и матери друг к другу в любой 
последовательности, если иное не 
предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации. Не допу-
скается изменение последователь-
ности присоединения фамилий отца 
и матери друг к другу при образова-
нии двойных фамилий у полнородных 

братьев и сестер. Двойная фамилия 
ребенка может состоять не более чем 
из двух слов, соединенных при напи-
сании дефисом.

При отсутствии соглашения меж-
ду родителями относительно име-
ни и (или) фамилии ребенка воз-
никшие разногласия разрешаются 
органом опеки и попечительства.
Если отцовство не установлено, имя 
ребенку дается по указанию мате-
ри, отчество присваивается по име-
ни лица, записанного в качестве отца 
ребенка (пункт 3 статьи 51 настояще-
го Кодекса), фамилия – по фамилии 
матери.

Исходя из вышеизложенного Вы 
не имеете права оспорить решение 
дочери, так как вы не являетесь роди-
телем этого ребенка. Имя ребенку да-
ется по соглашению родителей – отца 
и матери.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Êèðîâñêîãî 
ðàéîíà Àíòîí Êîðøóíîâ

Äî÷ü -ïîäðîñòîê 
ïëàíèðóåò íàéòè ïåð-
âóþ ðàáîòó. Ðàññêà-
æèòå, ê êàêèì ðàáî-

òàì íåëüçÿ ïðèâëåêàòü 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

äåòåé?

Согласно статье 265 Трудового 
кодекса Российской Федерации за-
прещается применение труда лиц в 
возрасте до восемнадцати лет на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных ра-
ботах, а также на работах, выполне-
ние которых может причинить вред 
их здоровью и нравственному разви-
тию (игорный бизнес, работа в ноч-
ных кабаре и клубах, производство, 
перевозка и торговля спиртными на-
питками, табачными изделиями, нар-
котическими и иными токсическими 
препаратами, материалами эротиче-
ского содержания).

Запрещаются переноска и пере-
движение работниками в возрасте до 
18 лет тяжестей, превышающих уста-
новленные для них предельные нор-
мы. Однако для несовершеннолетних 
спортсменов сделано исключение, 
если это необходимо в соответствии 
с планом подготовки к спортивным 
соревнованиям и применяемые на-
грузки не запрещены ему по состоя-
нию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением.

Перечень работ, на которых за-
прещается применение труда работ-
ников в возрасте до 18 лет, установ-
лен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2000 
№ 163. Кроме того, подросткам за-
прещена работа по совместитель-
ству, вахтовым методом и в религи-
озных организациях.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Êèðîâñêîãî 
ðàéîíà Äàðüÿ Êîíäðàòåíêî

ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ – 
НЕДЕТСКИЕ ОТВЕТЫ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
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Поздняя осень, зима и ран-

няя весна – для многих повод 
посидеть в свободный вечер и 
в выходные дома, пообщаться 
с семьей и приготовить что-ни-
будь вкусное, оригинальное, на-
пример, из кухни разных стран. 
А учитывая, что не за горами но-
вогодние праздники, поводов 
пополнить список излюбленных 
кулинарных рецептов становит-
ся только больше. 

Ãðåíêè ñ ÿéöîì 
ïî-âåíãåðñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

пшеничный хлеб – 200 г,
молоко – ½ ст.,
сало – 2 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
соль, красный молотый перец – 

по вкусу. 
Приготовление:
Пшеничный хлеб нарезать 

ломтиками, смочить в молоке и во 
взбитом яйце. Поджарить на горя-
чем сале до образования хрустя-
щей корочки. Посыпать красным 
молотым перцем и сразу же подать 
на стол. 

Гренки подают к овощным блю-
дам, чаще всего к шпинату.

Êàíàïå ïî-áåðëèíñêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
кусочек хлеба,
кусочек ветчины,
сливочное масло – 5-10 г,
персик (можно замороженный 

или консервированный) – 1 шт.,
кусочек сыра. 
Приготовление:
Хлеб смазать сливочным мас-

лом, положить сверху ветчину, 
разрезанный пополам персик без 
косточки, накрыть сыром и запечь 
в духовке до начала оплавления 
сыра. 

Ñóï èç áàðàíèíû 
ïî-øîòëàíäñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

баранина, шейная часть – 250 г,
морковь – 1 шт.,
небольшая репа – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
небольшой корень сельдерея – 

1 шт.,
лук-порей – 20 г,
перловая крупа – 30-45 г,
зелень петрушки – 15 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Баранину шейной части хорошо 

промыть и залить холодной водой 
в кастрюле, довести до кипения, 
снять пену, добавить измельчен-
ный репчатый лук. Убавить огонь 
и варить 1 час на медленном огне, 

снимая пену. Бульон процедить. 
Морковь, репу сельдерей, 

лук-порей нарезать небольши-
ми кусочками и положить в бульон 
вместе с предварительно промы-
той и замоченной перловой кру-
пой, довести до кипения, убавить 
огонь и варить до готовности. 

Мясо срезать с костей, лишний 
жир снять, нарезать кусочками, по-
ложить в суп, посолить, поперчить, 
поварить еще минут 5 на среднем 
огне.

При подаче к столу посыпать 
измельченной зеленью петрушки.

Îðåõîâî-ãðèáíîé 
ñóï-ïþðå 

(âàëëèéñêèé ðåöåïò) 
Для приготовления вам по-

требуются:
свежие или замороженные бе-

лые грибы – 400 г,
куриный бульон, сваренный с 

розмарином и другими специями, 
– 400 мл,

лук-порей – 50 г,
измельченный фундук – 50 г,
сливочное масло – 2  ст.л.,
рисовая мука – 2 ст.л.,
шерри (или другого вино) – 1 

ст.л.,
сметана по вкусу,
соль – по вкусу и по желанию. 
Приготовление:
Грибы промыть, обсушить, 

мелко нарезать и варить 25 минут 
в курином бульоне, добавить из-
мельченный фундук и варить еще 
20 минут. Остудить и измельчить 
все в блендере. 

Лук-порей порезать и немно-
го обжарить в глубокой сковороде в 
масле, добавить рисовую муку. По-
стоянно помешивая, добавить гриб-
ную смесь и вино, тушить минут 20. 

После чего блюдо охладить и 
поставить в холодильник. Через 
два дня оно станет вкуснее. Доба-
вить сметану и подогреть на сла-
бом огне, не доводя до кипения. 

При подаче к столу украсить 
орехами. 

Ñâèíèíà ïî-âåíñêè
Для приготовления вам по-

требуются:
свинина – 500 г,
чеснок – 4 зубчика,
мясной бульон – 1 ст.,
тмин – 1 ч.л.,
жир для жарки,

зелень укропа и петрушки – по 
10-15 г,

лимонный сок, перец, соль – по 
вкусу. 

Приготовление:
Чеснок растереть с солью и 

натереть смесью кусок свини-
ны. Посыпать перцем и тмином, 
сбрызнуть лимонным соком. Дать 
постоять в течение часа, потом 
обжарить на жире со всех сторон. 
Запекать в предварительно разо-
гретой духовке примерно полтора 
часа. Время от времени кусок пе-
реворачивать и поливать бульо-
ном. 

Готовое мясо нарезать кусоч-
ками и подать на плоском блюде с 
вареным картофелем. Всё обиль-
но полить соусом, оставшимся от 
запекания, и посыпать зеленью 
укропа и петрушки. 

К мясу подают салат из кваше-
ной капусты. 

Êàðï ïî-ñèöèëèéñêè
Для приготовления вам по-

требуются:
карп средних размеров – 1 шт. 

на 800-1000 г,
лук репчатый – 2-3 шт.,
картофель – 400 г,
кабачки – 400 г,
шампиньоны – 200 г,
лимон – 1 долька,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
В подготовленной рыбе сде-

лать косые надрезы с обеих сторон 
тушки и положить в них по полови-
не дольки лимона. 

Выложить карпа на противень, 
смазанный маслом, вокруг уложить 
картофель и кабачки, нарезанные 
кусочками, лук кольцами и сверху 
– тонко нарезанные шампиньоны. 
Посолить, поперчить, полить под-
солнечным маслом и водой. 

Поставить в предварительно 
разогретую духовку и запекать до 
готовности при средней темпера-
туре. 

Ìîðêîâü 
ïî-àíãëèéñêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

морковь – 2 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
немного сахара,
сливочное масло,
чуть-чуть зелени петрушки. 
Приготовление:
Морковь нарезать лапшой, лук 

измельчить и потушить в сливоч-
ном масле. Посолить, поперчить, 
добавить по вкусу сахар. 

Подавая к столу, полить расто-
пленным маслом и посыпать зеле-
нью. 

Ñàëàò èç ñâåæèõ 
îâîùåé ïî-èñïàíñêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

сладкий перец – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
помидор – 2 шт.,
огурец – 2 шт.,
сухарики со вкусом бекона – 40 

г,
майонез для заправки,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Перец нарезать полосками, 

огурцы – кусочками, помидоры – 
дольками, лук измельчить. Все ин-
гредиенты выложить в салатник 
слоями, каждый слой промазать 
майонезом. Украсить зеленью. 

Ñàëàò ôðàíöóçñêèé 
ñûðíûé

Для приготовления вам по-
требуются:

сыр – 150 г,
редис – 150 г,
огурец – 2 шт.,
лимон – 1 шт.,
зелень укропа – 10 г,
зелень петрушки – 10 г,
растительное масло для за-

правки,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Редис почистить, нарезать со-

ломкой, посолить. Огурцы наре-
зать мелкими кусочками. 

Выложить на тарелку редис, по-
том огурцы. 

Смешать лимонный сок с 1 чай-
ной ложкой растительного масла. 
Полить овощи. Сверху посыпать 
тертым сыром, затем рубленой зе-
ленью укропа и петрушки. Посо-
лить, снова полить смесью лимона 
и масла. 

ВКУС 
ШОТЛАНДИИ 
И СИЦИЛИИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Весьма 
благоприятный для вас период. 
Хотя на пути вам могут встретить-
ся некоторые препятствия, вы бу-
дете способны преодолеть их и 
даже улучшить свои перспекти-

вы. Вместе с тем вы должны проявлять осто-
рожность при принятии решений.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
обещает быть для вас вполне по-
зитивной во всех сферах жизни. 
Вас ждет время новых возможно-
стей и больших перспектив, не-
смотря на возросшие нагрузки и 

испытания при осуществлении инновационных 
идей и смелых проектов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Но-
вые возможности откроет перед 
вами эта неделя. Вы сможете са-
мым лучшим образом проявить 
все свои знания и навыки, пока-
зать отличные результаты, и это 

создаст для вас новые отличные перспективы 
во всех сферах вашей жизни. 

РАК (22.06 – 23.07). Эта неде-
ля может оказаться для вас го-
раздо более благополучной по 
сравнению с предыдущими. Вы, 
скорее всего, не будете испыты-
вать сильного напряжения и до-

пускать ошибок, и даже самые сложные задачи 
в этот период окажутся вам по силам. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вы можете 
рассчитывать на прекрасную не-
делю, когда все ваши идеи будут 
оценены и вы получите широкие 
возможности для их реализации, 
а также сможете продемонстри-

ровать свои лучшие качества. Вы должны вос-
пользоваться этим временем. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Эту неде-
лю большинство из вас проживут 
с хорошим настроением. У вас, 
скорее всего, появятся отлич-
ные возможности отстоять свои 
убеждения и показать свои спо-

собности. Позитивный настрой поможет вам 
взяться за самые сложные задачи.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). В целом 
это будет для вас хорошая неде-
ля. Тем не менее вам нужно про-
являть осторожность при приня-
тии решений, так как возможны 
ошибки. Пока лучше не гнаться 

за новыми возможностями, а сосредоточиться 
на проектах, начатых в прошлом. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Для 
многих из вас на этой неделе ока-
жется весьма важным уложиться в 
сжатые сроки в различных делах. 
Вместе с тем вы будете достаточ-
но мотивированы и напористы, 
чтобы справиться с проблемой, и 

успеете даже больше, чем намечали. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Ве-
роятно, неделя принесет вам 
некоторые денежные доходы. 
Стоит воспользоваться этим пе-
риодом, чтобы выгодно вложить 
средства. Удача будет на вашей 

стороне на профессиональном фронте. На лич-
ном фронте вас ждут мир и гармония. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Неде-
ля окажется весьма непростой 
для вас. В это время важно оста-
ваться терпеливыми и сильными. 
Найдите способы держать себя 
мотивированными и не ищите 

оправданий для своей пассивности. Вскоре все 
вернется в нормальное русло. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Пред-
стоящая неделя окажется для вас 
весьма успешной. Вы, вероятно, 
увидите улучшения во всех сфе-
рах жизни и будете стремить-
ся преуспеть во всем, что бы ни 

предприняли. А упорный труд принесет вам 
благодарности и признание.

 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неде-
ля обещает принести вам поло-
жительные изменения во всех 
сферах жизни. У вас появятся 
возможности проявить лучшие 
качества и доказать свою цен-

ность. Но помните, легких путей к успеху не бы-
вает, лишь упорство приводит к цели.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 18.12 ïî 24.12

* Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет. 
Мне 55 лет.
Тел. 8 962 627 41 98.

* Познакомлюсь с порядочным вдовцом 
старше 65 лет без особых проблем, с 
наличием интеллекта. Я – близкая Вам 
по возрасту, добрая, заботливая жен-
щина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с женщиной без вред-
ных привычек и уголовного прошлого. 
Порядочность с моей стороны гаран-
тирую.
Тел. 8 981 831 90 49.

* Мужчина 60-70 лет, если ты устал от 
одиночества, хочешь жить в заботе и 
любви, подари мне верность, трудолю-
бие, щедрым будь на жизненном пути. 
Подробности о себе при встрече.
Тел. 8 937 804 96 16.

* Познакомлюсь с одинокой, порядоч-
ной, не работающей женщиной без 
вредных привычек.
Тел. 8 987 831 90 49.

* Мужчина, 70/182, без вредных привы-
чек, любитель дачи, из Саратова, позна-
комится с женщиной 63-66 лет для се-
рьезных отношений на всю оставшуюся 
жизнь.
Тел. 8 964 846 42 31.

* Добрый энергичный мужчина, 
57/175/75, без вредных привычек, ждет 
хозяйку 55-60 лет, до 75 кг, без вредных 
привычек для совместной жизни на сле-
дующие 60 лет.
Тел. 8 962 620 34 45.

* Привлекательная саратовчанка позна-
комится с надежным работающим са-

ратовцем 50-60 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Молодой человек, 35 лет, познакомит-
ся с одинокой девушкой.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Женщина, 57/158, познакомится с до-
брым, заботливым мужчиной без вред-

ных привычек для совместного прожи-
вания.
Тел. 8 961 053 37 76.
* Хочу встретить свободного, добро-
го, нежного, энергичного, нескучного 
мужчину, близкого по возрасту, с сара-
товской пропиской и желательно с ав-
томобилем, для серьезных отношений. 
О себе: 57/168/80, привлекательная, с 
высшим образованием. Из мест лише-
ния свободы и иногородних прошу не 
беспокоить.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Хочу подарить нерастраченную свою 
любовь приятному мужчине 45-55 лет 
без материальных и жилищных проблем.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Девушка познакомится с порядочным 
человеком до 45 лет без вредных при-
вычек.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Одинокая женщина, 51/153, без вред-
ных привычек познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. Подробно-
сти по телефону.
Тел. 8 906 311 67 80.

* Женщина, 36/164, без детей, позна-
комится с заботливым мужчиной без 
вредных привычек для создания семьи.
Тел. 8 909 333 67 34.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Êàê òðóäíî îäíîé âîñïèòûâàòü 
ñûíà, êîòîðîãî ðîäèëà òåáå ñâå-
êðîâü!

*   *   *
 – Àëëî, ÷åãî äåëàåøü?
 – Â áàíêå ñèæó, èïîòåêó îôîðì-

ëÿþ.
 – À ÿ òåáÿ õîòåë â êèíî ïîçâàòü, 

íà «12 ëåò ðàáñòâà»… Àëëî? Òû ÷òî, 
ïëà÷åøü?

*   *   *
 – Äîðîãîé, òû íå âèäåë ìîè 

áðèëëèàíòîâûå ñåðåæêè?
 – Äà ó òåáÿ èõ ñðîäó íå áûëî!
 – Âîò èìåííî!

*   *   *
À ïî÷åìó â ìàãàçèíàõ, ãäå ïðîäà-

åòñÿ ÿêîáû âñå-âñå äëÿ îõîòû è ðû-
áàëêè, íå áûâàåò âîäêè?

*   *   *
Êîãäà ñëûøó, êàê ñîñåäè îðóò çà 

ñòåíîé íà ñâîèõ äåòåé, äóìàþ: íåó-
æåëè íåëüçÿ áûëî ïî÷èòàòü íà ôî-
ðóìàõ â èíòåðíåòå îòçûâû íà äåòåé, 
ïîñìîòðåòü îáçîðû, ïðåæäå ÷åì ðî-
æàòü.

*   *   *
 – Àëëî, ìèëàÿ, ÿ õîòåë ñêàçàòü 

òåáå, ÷òî õî÷ó ïîäàðèòü òåáå âñå, î 
÷åì òû ìå÷òàåøü, áðîñèòü âåñü ìèð ê 

òâîèì íîãàì, ëèøü áû òû áûëà ñ÷àñò-
ëèâà. ß áûë áû ñàìûì ëó÷øèì äëÿ 
òåáÿ, âåðíûì, èñêðåííèì è ÷åñòíûì.

 – Êòî ýòî!?
 – Îé, èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà, ÿ 

íà îäíó öèôðó â íîìåðå îøèáñÿ. Äî 
ñâèäàíèÿ!

 – Òà-à-àê, à íó ñòîé!

*   *   *
Ïîçäðàâëÿÿ ëþäåé ñ î÷åðåäíûì 

Íîâûì ãîäîì, íà ýòîò ðàç ãëàâíîå íå 
ïåðåïóòàòü óäàðåíèå â ñëîâå «ñâè-
íüè».

*   *   *
Áëîíäèíêà ãîâîðèò ñâîåé ïîäðóæ-

êå:
 – Òû çíàåøü, ÿ íàñòîëüêî óíè-

êàëüíà, ÷òî ìåíÿ ëåò â 14 çàíåñëè â 
Êðàñíóþ êíèãó.

 – Äóðàøêà, ýòî òåáå ïàñïîðò âû-
äàëè.

*   *   *
Çíàåòå, ïî÷åìó ïîðîñÿòà è êîðî-

âû òàê ðàäîñòíî óëûáàþòñÿ íà óïà-
êîâêàõ ñîñèñîê è êîëáàñ?

Ïîòîìó ÷òî îíè çíàþò – èõ òàì 
íåò.

*   *   *
Âñÿ ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ïîñòðîå-

íà íà ñòðàäàíèÿõ. Ñòðàäàåò ëèáî àâ-
òîð, ëèáî ïåðñîíàæè, ëèáî ÷èòàòåëü.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

Более шести тысяч раз-
личных товаров, возмож-
ность собрать компьютер 
по индивидуальному зака-
зу с гарантией на три года, а 
также масса приятных сюр-
призов ждут саратовцев и 
гостей города в новом ма-
газине-складе электронно-
го дискаунтера «Ситилинк», 
открывшемся в пятницу, 
14 декабря, в поселке Сол-
нечный на улице Тархова, 
46б. Он стал третьим пред-
ставительством сети в на-
шем городе, где любой же-
лающий может выбрать 
нужный товар в специальном 
терминале, оплатить покупку 
и получить ее в окне выдачи.

Прямые поставки от веду-
щих производителей и автома-
тизация процессов позволяют 
клиентам экономить не только 
деньги, но и время. От оформ-
ления до получения заказа про-
ходит не более семи минут. 

 – Оформить покупку в мага-
зине можно с помощью нашего 
консультанта или же самосто-
ятельно через терминал, – от-
метил управляющий директор 
«Ситилинк» в Саратове Алексей 
Шангай. – После оформления 
заказ сразу поступает на склад, 
обрабатывается и выдается 
клиенту.

Формат магазина подходит 
для всех категорий граждан. 
Приобрести товар всегда мож-
но онлайн с доставкой на дом 
или же забрать покупку само-
стоятельно в магазине или пун-
кте выдачи.

Дополнительно экономить 
собственные финансы позво-
лит также членство в «Клубе 
Ситилинк» – одной из лучших и 
выгодных программ лояльно-
сти для покупателей. Клиенты 
получают возможность оплачи-
вать бонусами до 75 процентов 
от стоимости товара. А в честь 
открытия нового магазина для 
саратовцев приготовили много 
приятных сюрпризов.

Многие саратовцы уже 
успели оценить удобство, бы-

строту работы, а также выгод-
ные предложения дискаунтера.

 – Сегодня скидки большие! 
– радуется Давид Мурадян. – Я 
пришел сюда за телефоном и 
очень доволен покупкой. При 
этом специально приехал из 
Энгельса в Солнечный, в Сара-
тов. 

Клиентами «Ситилинк» яв-
ляются не только розничные 
покупатели, но и юридиче-
ские лица. Для предпринима-
телей создана своеобразная 
экосистема: на сайте работа-
ет специальный личный каби-
нет с доступной информацией 
о заказах и широким ассорти-
ментом для оснащения любого 
офиса как техникой, так и со-
путствующими товарами. 

Электронный дискаунтер 
«Ситилинк» занимает лидиру-
ющие позиции на рынке уже 
более десяти лет. На сегод-
няшний день это один из круп-
нейших онлайн-ритейлеров в 
России. В ассортименте мага-
зина более 50 тысяч наимено-
ваний компьютерной цифро-
вой, бытовой техники, офисной 
мебели и других товарных ка-
тегорий. Представлено бо-
лее 700 мировых брендов. В 
настоящее время розничная 
сеть «Ситилинк» насчитывает 
84 полноформатных магазина 
терминальной торговли в 60 го-
родах. В регионах функциони-
руют специальные пункты вы-
дачи заказов «Ситилинк-мини». 
Такие магазины открыты более 
чем в 330 городах. С каждым 
годом сеть «Ситилинк» расши-
ряется. В ближайшее время в 
Саратовской области откроют-
ся еще два магазина.

Иван ТУЧИН

БЕЗ ПОДАРКОВ 
НЕ ОСТАЛИСЬ

В Саратове открылся третий 
магазин-склад электронного 

дискаунтера «Ситилинк»
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Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Ïîøèá. Ðîääîì. Óãîâîð. Ïîñòîâîé. Ïðîêîë. 
Ñòîðîæ. Âåäè. Îïò. Õîñå. Ñïàñèáî. Ñëîâî. ×åõ. Òåëî. Ñàêå. Íàñà. 
Êèîñê. Ñîáàêîâåä. Õîíñþ. Äîê. Ðîäû. Ñòîëá. Áàêñ. Ïèîí. Èðãà. 
Ñèðèí. Øàìïàíñêîå. Ðîìàíèñò. Óòðî. Øìàò. Âîð. Îòêîñ. Îïàðà. 
Åëêà. Âêóñ. Íàë.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ïðîïèñü. Àäâîêàò. Ïîïîâè÷. Ïÿòêè. Øåâðîëå. Áóé-
ñòâî. Ïîñîõ. Êîëîñ. Ìîëåáåí. Ðîìà. Æåëå. Äîõà. Ïîëóáîêñ. Ñòàñ. 
Ñêîðïèîí. Êðåäî. ×èñòêà. Âñõëèï. Êîáðà. Îäà. Àêñèîìà. Âîèí. 
Äûíÿ. Ñïàñ. Ãíåò. Êâîòà. Åðøîâ. Ññîðà. Îìñê. Àòîñ. Èâàí. Òðàë. 
Ðîê.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кусок жареной говядины. 9. Нитки для вышивания. 10. «Орёл» монеты и «решка» медали. 
11. Беспамятство. 12. Пение «мимо нот». 13. Лучший друг Незнайки. 14. Контейнер для отправки письма с не-
обитаемого острова. 15. Классическое лабораторное животное, особенно резус. 18. Старинный русский танец с 
притоптыванием. 22. Мясная ватрушка. 25. Персонаж сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик». 26. Положение, не 
требующее доказательств. 27. Химический элемент, Os. 28. Участник прошедшей войны. 29. Русский советский 
писатель, автор романа «Два капитана». 30. Прямая линия, соединяющая две точки окружности. 33. Часть атмос-
феры звезды. 37. Далёкое эхо. 40. Любовник императрицы. 41. Если верить легенде, он жил около 1060 года до 
нашей эры и в высоту достигал 290 см, из-за этого его именем назвали самую большую в мире лягушку. 42. Устой-
чивый сезонный ветер. 43. Применение медицинских средств для восстановления здоровья. 44. В пуху у лисицы. 
45. Российский космонавт, первым вышедший в открытый космос. 46. Неистощимый источник мудрых мыслей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материал, который терпит любую писанину. 2. Мелкое подобие селёдки. 3. Винтовая трасса. 
4. Факт общественной или личной жизни. 5. Если из этого военного действия убрать 2 буквы, то получится часть 
туловища. 6. Парусное судно. 7. Крайнее усердие. 8. Овощ семейства крестоцветных, корнеплод. 15. «Пчелиный 
пирог». 16. «Нянь» для студентов. 17. Создатель кинофильма «Титаник» в 1996 г. 19. Время ухода вампиров в тень. 
20. Насыщение теплом помещения. 21. Первый человек, выигравший официальный матч у Каспарова. 22. Одно из 
двух разветвлений дыхательного горла. 23. Две пятых мадагаскарских млекопитающих представлены этим зверь-
ком. 24. Что означает английское слово «gang», от которого произошёл «гангстер»? 31. Запись фонограммы к 
фильму. 32. Безвозмездное подношение. 34. Плотный ободок на головном уборе. 35. Имя французского повара, 
автора популярного салата. 36. Американский актёр, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Пёрл-Хар-
бор». 37. На реке воробью по колено. 38. Защищающее устройство, преграда. 39. Мебель «под градусом».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Èìïóëüñ. 5. Ðÿä. 6. Êàï. 8. Ñóê. 
9. Îêðîë. 10. Ôóãàñ. 13. Âòûê. 14. Ñåðï. 16. Ïóô. 18. Ãàì. 20. Ëîò. 21. Ñèðåíà. 22. Àóë. 23. Íîé. 24. Ãíó. 25. 
Àòîì. 28. Íîëü. 30. Ðóñàê. 32. Êîíóñ. 33. Ôåÿ. 35. Åðø. 36. Ôðó. 37. Àëèãîòå.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Èäîë. 2. Ïåñ. 3. Ëþê. 4. Ñêèô. 5. Ðþðèê. 7. Ïåãàñ. 9. Îïò. 11. Ñûð. 12. Ëó÷àíî. 13. Âûïëàòà. 
15. Ïàòðóëü. 17. Ôîë. 18. Ãåí. 19. Ìàé. 20. Ëóã. 26. Òîð. 27. Ìåñüå. 28. Íàíäó. 29. Ëåñ. 31. Êàøà. 32. Êîôå. 33. 
Ôðè. 34. ßãî.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ЧТ
20 декабря

ПТ
21 декабря

СБ
22 декабря

ВС
23 декабря

ПН
24 декабря

ВТ
25 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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С приближением зимних праздников 
саратовские паблики в соцсетях начина-
ют пестреть красочными изображениями 
Дедов Морозов в окружении их многочис-
ленных внучек. «Телеграфу» они встрети-
лись запечатленные в не совсем харак-
терном для этих сказочных персонажей 
антураже – балансирующие с веслом 
наперевес на борту байдарки посреди 
прохладных водных просторов и покры-
тых снегом и инеем деревьев. Оказы-
вается, самый известный пенсионер из 
Великого Устюга уже далеко не первый 
год скрашивает досуг занятиями экстре-
мальными видами спорта. И хотя на Мед-
ведице дедушка оказался впервые, бур-
ное течение ничуть его не смутило и не 
помешало как следует провести новогод-
ний фотосет.

Привлекать внимание общественности 
нестандартными акциями для популяризации 
гребли на байдарках и каяках активистам са-
ратовского клуба «Байдаркус» не привыкать. 
Каждый год энтузиасты движения старают-
ся привнести в общее увлечение что-нибудь 
новое. В этот раз костюмированный новогод-
ний сплав было решено организовать на реке 
Медведица в Лысогорском районе. Из-за 
своего бурного течения речка еще не успела 
замерзнуть.

Как заверил «ТелеграфЪ» руководитель 
спортивного клуба «Байдаркус» Александр 
Шлыков, съемки прошли в абсолютно штат-
ном режиме и без происшествий. Конечно, 
плескаться в бурной воде, да еще зимой – 
дело рискованное и небезопасное для но-
вичков, поэтому повторять подобное не-
подготовленным любителям саратовцы не 
рекомендуют. Все участники подобных акций 
– опытные спортсмены, поэтому перспектива 

случайно оказаться за бортом никому из них 
не грозит. 

 – Нас часто спрашивают, холодно ли нам 
или нет, – смеется Александр. – Отвечаю: не 
холодно. Байдарки теплые, а мы все остаем-
ся сухими. Нам даже становится жарко после 
активной физической нагрузки. Но я бы не ре-
комендовал сплавляться зимой тем, кто про-
сто хочет красиво «пофоткаться». Все-таки для 
этого надо иметь определенный опыт. 

На съемку нескольких десятков красочных 
фотографий в новогоднем антураже потребо-
вался целый день. Для путешествия на Мед-
ведицу наиболее активные члены спортивной 
секции выделили воскресенье. С собой коман-
да прихватила термосы с чаем, спасательные 
жилеты на всякий случай и, конечно же, сами 
костюмы. Их участники традиционно шьют 
сами, однако чаще одалживают у знакомых, 
покупают или же берут напрокат. Тем более, 
новогодние выезды не единственные костю-
мированные акции, которые регулярно устра-
ивают спортсмены-байдарочники. На их счету 
тематические сплавы в канун Хеллоуина и мно-
гочисленные вылазки на природу в облачении 
пиратов. Никакой поддержки от государства на 
подобного рода популяризацию байдарочного 
движения саратовцы не получают, поэтому в 
организации акций привыкли рассчитывать ис-
ключительно на собственные силы.      

 – Мы просто в какой-то момент поняли, что 
государство для развития нашего спорта ниче-
го не сделает, и решили сделать это сами, – 
признается Александр. – Считаю, что у нас это 
получилось.

Впрочем, оценить успех подобных затей 
не так уж сложно – как правило, в результате в 
полку увлекающихся греблей Дедов Морозов и 
Снегурочек ощутимо прибавляется.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото baidarkus.ru
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Новогодние персонажи агитируют за здоровый 
образ жизни, сплавляясь на каяках


