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«Фактически, 
границы давно стерты, 

они есть лишь на бумаге»

САРАТОВСКИХ РАКОВСАРАТОВСКИХ РАКОВ
ОТЛИЛИ В БРОНЗЕ ВМЕСТЕ ОТЛИЛИ В БРОНЗЕ ВМЕСТЕ 
С ОЛЕГОМ ТАБАКОВЫМС ОЛЕГОМ ТАБАКОВЫМ 11

ñòð.

БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК
пострадали от нападения бездомных собакпострадали от нападения бездомных собак 5

ñòð.
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ПРИ ТАКИХ ПРИ ТАКИХ 
УРОЖАЯХ!»УРОЖАЯХ!»

Ïóòèíà âîçìóòèëè âçëåòåâøèå â öåíå ñàõàð, ìàñëî è õëåáÏóòèíà âîçìóòèëè âçëåòåâøèå â öåíå ñàõàð, ìàñëî è õëåá



Областному центру уда-
лось расширить свои границы 
за счет прилегающих сёл и по-
селков соседнего Саратовско-
го района. «ТелеграфЪ» ранее 
рассказывал о том, как разви-
валась идея присоединения 
к Саратову ряда муниципаль-
ных образований Саратовского 
района. Так вот, реализовать 
задуманное властями удалось 
лишь частично и со скрипом. 
Даже обещанные мэром Са-
ратова Михаилом Исаевым по 
30 миллионов рублей каждо-
му сельскому МО не обеспечи-
ли нужное число голосов «за» 
от жителей и депутатов во всех 
деревнях и поселках.

Àëåêñàíäðîâêà – 
ïðîòèâ

С осени власти Саратова, Са-
ратовского района и областного 
правительства активно продви-
гали инициативу расширения об-
ластного центра за счет соседних 
поселков и деревень. Даже несмо-
тря на пандемию коронавируса и 
соответствующие ограничения, 
провели необходимые народные 
сходы и заседания.

Согласие на присоединение к 
Саратову дали лишь два из заяв-
ленных трех муниципальных об-

разований южной части Саратов-
ского района: Багаевка и Красный 
Текстильщик. Жители и депутаты 
Александровки высказались кате-
горически против. Даже в той же 
Багаевке слушания завершились 
победой сторонников присоеди-
нения с перевесом всего в пару 
голосов.

– Данное преобразование – 
это, по сути, узаконивание уже 
свершившегося факта. Жители 
приграничных территорий рабо-
тают в областном центре, их дети 
здесь учатся, к нам они едут, чтобы 
погулять в парках и посетить тор-
говые центры. Фактически, грани-
цы давно стерты, они есть лишь на 
бумаге, – прокомментировал мэр 
Саратова Михаил Исаев.

Решения спешно оформи-
ли на бумаге и вынесли в думу в 
виде проекта областного закона, 
так как очень хотели успеть уза-
конить расширение Саратова до 
конца этого года. Недавно депу-
таты Саратовской областной думы 
утвердили областной закон о пре-
образовании Багаевского муници-
пального образования и Красного 
Текстильщика путем объединения 
с муниципальным образованием 
«Город Саратов». Александровка, 
как хотели изначально, в документ 
и в границы города не попала.

В соответствии с этим област-
ным законом, с 1 января 2021 года 
данные муниципальные образова-
ния войдут в состав Саратова. При 
этом за ними будет сохранен ста-
тус сельских населенных пунктов, 
а административным центром но-
вого единого муниципального об-
разования будет Саратов.

 – После вхождения в наше му-
ниципальное образование новых 
территорий Саратов должен стать 
более привлекательным для инве-
сторов, а это новые возможности 
для городского бюджета, рабочие 
места и развитие инфраструкту-
ры, – надеется Михаил Исаев.

Для понимания новой геогра-
фии Саратова, город теперь удли-
няет свое протяжение вдоль Волги 
на юг почти на 10 километров.

Ðåìîíò äîðîã è øêîë
Чтобы сделать присоединен-

ные территории Саратова при-
влекательными для жизни, ра-
боты и бизнеса, власти города 
обещают вложить в каждое новое 
муниципальное образование от 
30 до 50 миллионов рублей.

– Были досконально изуче-
ны все проблемы, имеющиеся в 
поселках и деревнях, и выбраны 
те участки, которые необходимо 
благоустроить в первую очередь, 
– сообщил Максим Сиденко, гла-
ва администрации Заводского 
района, к которому теперь будут 
относиться Багаевка и Красный 
Текстильщик. Со слов Сиденко, 
власти рассказали, что планируют 

сделать в следующем году.
Так, в Красном Текстильщи-

ке отремонтируют четыре улицы: 
Рабочую, Театральную, Горького 
и Калинина общей площадью 18,5 
тысяч квадратных метров. Постро-
ят пять участков тротуаров при под-
ходе к социальным учреждениям. 
Это пешеходные зоны по улицам 
Калинина, Горького, Октябрьской, 
Школьной и Базарной. На данный 
момент тротуаров в этих местах 
нет. Дополнительно запланирова-
но устройство освещения на двух 
участках – на Рабочей и Калинина. 
Отремонтируют три дворовые тер-
ритории шести многоквартирных 
домов и одной общественной тер-
ритории около площади на Школь-
ной, 12, где проходят различные 
мероприятия.

Что касается систем водо-
снабжения и водоотведения, то 
пока больших вложений они в 
Красном Текстильщике не требу-
ют, считают власти. Первоначаль-
но заменят лишь два отрезка – это 
500 метров водопроводных и 600 
метров канализационных сетей.

Учреждения социальной сфе-
ры поселка тоже приведут в по-
рядок. В детском саду предусмо-
трена замена входных дверей, 
оконных блоков, электропровод-
ки и другое. Ремонт сделают и в 
местной школе.

В Багаевке будут приведены 
в нормативное состояние дороги 
по улицам Советской и Почтовой, 
межпоселковая трасса Багаевка – 
Сельхозтехника, а также будет за-

кончен ремонт дороги в поселке 
Трещиха. Обустроят три отрезка 
тротуаров по улицам Советской, 
Мичурина и Юбилейной. По улич-
ному освещению в Багаевке за-
планирована установка световых 
опор на улице Школьной на про-
тяжении 500 метров, в деревне 
Трещиха на улице Центральной  на 
протяжении 700 метров. Приведут 
в порядок дворовую территорию, 
объединяющую семь многоквар-
тирных домов в поселке Сельхоз-
техника, и еще одну в центре.

В поселке Багаевка ситуация 
с водопроводом на порядок хуже, 
чем в Красном Текстильщике. Там 
предстоит строительство двух но-
вых скважин. Кроме того, в Хме-
левке необходим капитальный 
ремонт участка водопровода про-
тяженностью 350 метров и 400 ме-
тров водопровода в Багаевке.

В сельских школе и детском 
саду также будут проведены ме-
роприятия по ремонту и замене 
необходимых элементов.

Насчет управления новыми по-
селками и деревнями власти до-
говорились, что будут упраздне-
ны поселковые советы, вместо них 
создадут координационные сове-
ты, в которые войдут и местные 
депутаты. Правопорядок будут 
осуществлять участковые Завод-
ского района, участковый пункт 
полиции будет находиться в Крас-
ном Текстильщике. Оказывать ус-
луги ЗАГС будет отдел ЗАГС по 
Заводскому району, аналогичная 
ситуация с органами прокуратуры 
и судебными органами. Что каса-
ется налогов, то граждане могут 
обратиться в межрайонное УФНС 
№ 19. По вопросам пенсионного 
законодательства жителей примет 
любая клиентская служба ПФР не-
зависимо от места прописки.

Артем БЕЛОВ,
фото мэрии

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 22 декабря2

В присоединившихся к Саратову 
населенных пунктах чиновники 

обещают новые дороги, тротуары, 
ремонт школ и детсадов

ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Всесторонние проблемы 
видны в строительстве раз-
личных социальных объектов 
за бюджетный счет. В уходя-
щем году построены с нуля 
одна поликлиника, семь дет-
ских садов и три школы. За-
вершен капитальный ремонт 
кукольного театра, начата мас-
штабная реконструкция театра 
оперы и балета. Приступили к 
строительству инфекционного 
и онкоцентров.

Не всё идет гладко – это при-
знает и губернатор Валерий Ра-
даев.

 – Приобретаемый опыт, в том 
числе связанный с недоработка-
ми, на новом этапе должен идти 
в плюс, страховать от ошибок. А 
ошибки эти в основном касаются 
качества подготовки проектной 
документации и проведения кон-
курсов, взаимодействия с под-
рядчиками, слабых мест в части 
комплексного прогнозирования 
всех стадий реализации проекта. 
Вячеслав Викторович постоянно 
обращает на это внимание, – го-
ворит Радаев. И это глава реги-
она еще очень скромен. Ведь на 
деле масштаб расхищений и на-
рушений поражает.

Прокуроры и следователи 
выявили ущерб при строитель-
стве школы в Приволжском Эн-
гельсского района на 23,6 мил-
лиона рублей. Контракт был 
заключен администрацией рай-
она с компанией «ПДПСтрой». 
Следователи полагают, что чи-
новники ненадлежащим обра-
зом обосновали цену, а также 
использовали смету застройщи-
ка с заведомо завышенной стои-
мостью оборудования. При этом 
должностные лица подписали акт 
о приемке выполненных работ, 
после чего произведена опла-
та в полном объеме. Фактически 
же работы оказались невыпол-
ненными. Возбуждено уголовное 
дело.

Во время передачи взятки 
в одном саратовском кафе задер-
жали представителя фирмы, ко-
торая занималась реконструкци-

ей одного из зданий в областном 
центре. По версии СКР, предста-
витель строительной фирмы пе-
редал сотруднику ФСБ 125 тысяч 
рублей. Деньги предназначались 
за содействие в подписании со-
трудниками управления капи-
тального строительства Саратов-
ской области актов выполненных 
работ реконструируемого объек-
та. Причем это была лишь первая 
часть взятки от ранее оговорен-
ной суммы в шесть миллионов 
рублей. Как полагают СМИ, ком-
пания, представителя которой 
задержали чекисты, имеет отно-
шение к реконструкции театра 
оперы и балета.

Реконструкция цирка превра-
тилась в смех сквозь слезы. За 
три года на объекте неоднократ-
но менялись подрядчики, сдвига-
лись сроки. Реконструкция пре-
вращалась в бесконечную, зато 
фойе и кассы умудрились одеть 
в сплошной гранит. Однако наш 
минкульт лишь разводил руками: 
дескать, объект – федеральный, 
и мы в регионе никак повлиять 
не можем. Лишь когда Вячес-
лав Володин попросил министра 
культуры РФ лично обратить на 
саратовский цирк федеральное 
внимание, работы зашевелились.

Чиновники слишком медлен-
но готовят проектную докумен-
тацию, потом месяцами держат 

на счетах деньги, пока проведут 
конкурсы, и то порой не один и с 
провалами. В итоге строитель-
ство начинается летом в великой 
спешке, превращаясь к концу 
года в аврал, когда, как правило, 
надо сдавать объект и отчиты-
ваться по нему в Москву. Сроки 
у чиновников горят, и строите-
лям хочешь не хочешь приходит-
ся забывать о качестве в угоду 
сроков.

Поликлиника в 10-м микро-
районе поселка Солнечный-2 
обошлась госбюджету почти в 
800 миллионов рублей. Работы 
велись ни шатко ни валко. Про-
шло семь месяцев с начала стро-
ительства, а едва успевали до-
строить второй этаж. По мнению 
Володина, посещавшего данный 
объект, строительство регулярно 
медлило, руководитель органи-
зации получил критику за негра-
мотное планирование работ. Раз-
ве это дело – благоустройство 
вокруг медучреждения наводи-
ли уже при глубоком морозе! По 
оценкам Вячеслава Викторовича, 
уже в сентябре, при успешной ра-
боте строителей, можно было бы 
открыть поликлинику. Теперь же 
хорошо, если она начнет работу 
в январе-феврале. Всё это время 
будут настраивать оборудование 
и получать лицензию. Но офици-
ально саратовские чиновники от-

читаются в Москву, что поликли-
нику возвели вовремя.

Легендой саратовского стро-
ительства стал Дворец водных 
видов спорта в Саратове. Проек-
тировали его в далеком 2013 году 
после того, как ранее на Олимпи-
аде наш прыгун в воду Илья Заха-
ров завоевал золотую медаль. С 
тех пор многократно корректиро-
вали проектную документацию, 
со скандалом менялись работа-
ющие на объекте стройкомпании. 
Дворец постоянно находился под 
угрозой срыва то из-за отсут-
ствия денег, то в связи со спора-
ми строителей и чиновников.

 – Это самый сложный объ-
ект, который я вел, за всю свою 
жизнь, – признался как-то пред-
седатель правительства области 
Роман Бусаргин.

И вот теперь, когда регион, 
наконец, получил на дворец фе-
деральные средства, сдача объ-
екта начала буквально гореть.

 – Тяжело и напряженно ве-
дутся работы, но у нас обратно-
го пути нет. Так что – достроим, – 
заверил Бусаргин.

В строительстве в Саратов-
ской области всё дается тяжело. 
Не только дворцы. Региональный 

минстрой, подрядчики и посред-
нические организации совмест-
но довели новые микрорайоны до 
точки кипения жителей. Своими 
жалобами на отсутствие дорог, 
парков, школ и поликлиник люди 
могут достучаться только до Вя-
чеслава Володина. И здесь не-
спроста Володин требует пере-
строить систему госуправления 
и местного законодательства. 
Именно поэтому, к примеру, был 
принят областной закон, запре-
щающий возводить дома выше 
10 этажей без согласования с 
депутатами, как прямыми пред-
ставителями избирателей, и без 
соответствующей социальной 
инфраструктуры. А в мэрии Са-
ратова и правительстве области 
появились соответствующие ру-
ководители, отвечающие непо-
средственно за реализацию важ-
ных стройпроектов.

Впереди у региона – про дол-
жение строительства инфекцион-
ной больницы и онкологического 
центра, реконструкции оперного 
театра, возведение нового тубер-
кулезного диспансера, ряда школ 
и детсадов.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора

МИЛЛИОНЫ 
КЛАДУТ 

В КИРПИЧ 
И НА ЛАПУ

Системные проблемы отмечаются 
при строительстве социальных 

объектов в регионе

Городские чиновники возьмутся 
за дороги и школы в сёлах

Строительство водного 
дворца омрачено скандалами



Как впервые узнали о росте 
цен на продукты российские и 
саратовские власти?  Осенью, 
в самый разгар пандемии коро-
навируса, россияне стали жа-
ловаться на подорожание про-
довольствия в магазинах и на 
рынках. Причем прямо на гла-
зах цены росли на самые эле-
ментарные товары – хлеб, мас-
ло, сахар…

На днях жители Сарато-
ва оказались удивлены и даже 
возмущены ценами на бато-
ны в некоторых супермарке-
тах одной очень популярной 
сети. Судя по фото в Инстагра-
ме @pro_saratov_life, в магази-
не на проспекте 50 лет Октября 
батон стоит 57 рублей, а на ули-
це Чернышевского горчичный 
батон Энгельсского хлебоком-
бината – аж 67 рублей. В прави-
тельстве Саратовской области 
этот факт признали техниче-
ской ошибкой магазинов, заве-
рили, что ценники оперативно 
исправили, и указали, что в це-
лом цены на продукты в нашем 
регионе стабильны.

Èíôëÿöèÿ 
â ïðîöåíòàõ

Пусть данный случай со взле-
тевшим в цене батоном и при-
знали ошибкой, все же он пока-
зателен для кошелька. Россияне 
признают, что где-то с сентября 
стали существенно расти цены на 
основные продукты питания, при 
этом мало у кого хоть на рубль 
подняли зарплату.

Официальная статистика 
спешную продовольственную ин-
фляцию, конечно, тоже признает. 
Но не в таком объеме, как возму-
щаются граждане. Годовая инфля-
ция в России, по подсчетам, уже 
превысила целевой показатель в 
4%, а продовольственная и вовсе 
составила почти 6%. В Приволжье 
лидирует по росту цен наша Сара-
товская область. Только за один 
прошедший месяц продукты пита-
ния у нас подорожали на 1,8%. От-
метим, это данные госстатистики.

Однако исследовательский 
холдинг «Ромир» приводит еще 
более жесткие значения удорожа-
ния товаров. Согласно их данным, 
цены на повседневные товары 
и продукты за год выросли на 14%, 
если сравнивать показатели октя-
бря нынешнего года и прошлого. 
На отдельные продукты удорожа-
ние еще более высокое.

 – В этом году темп повышения 
цен на товары обусловлен ростом 
курса валют: множество продук-
тов на рынке являются импорт-
ными (например, овощи, фрукты, 
концентраты для соков). Для еще 
большего количества категорий 
характерны закупки зарубежного 
сырья, – пояснила исполнитель-
ный директор «Ромира» Инна Ка-
раева.

В министерстве экономиче-
ского развития Саратовской об-
ласти, которое как раз ответствен-
но за торговлю, цены на товары и 
услуги, будто и не замечают про-
блем, о которых сообщают жители 
региона.

 – Ситуация остается стабиль-
ной, а динамика роста цен на ре-
гиональном потребительском 
рынке соответствует общероссий-
ской тенденции, – комментируют в 
областном минэкономе.

Видимо, саратовские чинов-
ники совершенно не ходят в ма-
газины и на рынки, где покупают 
продукты рядовые жители. Хотя 
с зарплатой министра экономи-
ки в сотни тысяч рублей в месяц 
о подорожании батона на десять 
и даже двадцать рублей можно не 
задумываться.

 – Ценовые колебания на кон-
кретные продовольственные това-
ры обусловлены такими фактора-
ми, как сезонность, повышенный 
спрос на отдельные категории 
товаров, смена поставщиков, из-
менение логистических и про-
изводственных цепочек в связи 
с ограничительными мерами и так 
далее. Несмотря на то, что по от-
дельным категориям товаров на-
блюдается рост цен, в целом 
ситуация на региональном продо-
вольственном рынке характеризу-
ется как стабильная, – снова как 
по учебнику вторят в минэкономе 
в ответ на рост цен.

Ïàíäåìèåé 
íå îáúÿñíèøü

Раскрыл глаза российским чи-
новникам на всероссийскую про-
блему лишь президент Владимир 
Путин. Он не стерпел, когда главы 
федеральных министерств эко-

номики и сельского хозяйства на 
очередном совещании принялись 
зачитывать бодрые доклады по 
зарплатам россиян и новому уро-
жаю.

Президент озвучил собствен-
ную статистику, от граждан, со-
гласно которой сахар подорожал 
на 71,5%, масло подсолнечное – 
на 23,8%, мука – на 12,9%, хлеб – 
на 6,3%. Отмечается небывалый 
рост цен на базовые продукты пи-
тания, при этом доходы граждан в 
ряде случаев, наоборот, упали.

 – Смотрите, как бы у нас не по-
лучилось, как в Советском Союзе. 
Тогда говорили так: в Советском 
Союзе есть всё, только не всем 
хватает. Но тогда не хватало, пото-
му что дефицит был. А сейчас мо-
жет не хватать, потому что у людей 
денег недостаточно для приобре-
тения определенных продуктов 
по тем ценам, которые мы наблю-
даем на рынке, – сперва весьма 
спокойно сказал глава государ-
ства.

Чиновники снова попытались 
объяснить ценовую ситуацию в 
стране мировыми рынками, пан-
демией коронавируса… Владимир 
Путин тут же возмутился: панде-
мия здесь ни при чем!

 – Вот рост на базовые про-
дукты питания – это пандеми-
ей не объяснишь. При чём здесь 
пандемия? Сахарный песок – ми-
нистр сельского хозяйства докла-
дывал – внутреннего производ-
ства достаточно, для того чтобы 
покрыть внутренние потребно-
сти. Но почему цены-то выросли 
на 71,5 процента? А подсолнеч-
ное масло – 23,8 процента, и про-
должает расти; мука – 12,9 вырос-
ла, макаронные изделия – 10,5; 
хлеб и хлебобулочные изделия 
на 6,3 процента – это-то почему? 
– обрушился Путин с критикой на 
чиновников.

По версии президента, одна из 
причин в том, что из-за удешев-
ления рубля и удорожания миро-
вых цен российские производите-
ли сейчас стараются приоритетно 
сбывать наши продукты за грани-
цу, с большей выгодой для себя, 
этим создавая искусственный 
рост цен внутри страны.

Владимир Путин считает, 
что ответственные министер-
ства и ведомства своевременно 
не приняли меры и упустили ситу-
ацию с ростом цен.

 – Люди себя ограничивают, 
потому что у них денег нет на ба-
зовые продукты питания. Куда, 
куда вы смотрите-то? Это же 
не шуточки, – цитирует главу го-
сударства телеканал «Россия-1». 
– Наши граждане в большинстве – 

Москве и Петербурге – там, ко-
нечно, заказывают болоньезе… 
– у нас народ попроще и едят ма-
кароны по-флотски. И не итальян-
ского производства, а нашего. 
Ну это недопустимо! При таких 
урожаях!

Владимир Путин дал неделю, 
чтобы исправить ситуацию с цена-
ми на продукты в стране.

Äåøåâàÿ êîðçèíà
Губернатор Саратовской обла-

сти Валерий Радаев сперва тоже 
уподобился своим подчиненным. 
В Инстаграме он принялся публи-
ковать бравурные посты о небыва-
лых доселе урожаях подсолнечни-
ка, лидерстве по сахарной свекле, 
чем просто возмутил саратовцев. 
И только после критики Владими-
ра Путина наш глава региона за-
нял иную позицию. Оказывается, 
действительно, цены-то растут!

 – У нас в регионе производ-
ство основных видов сельхозпро-
дукции превышает потребление. 
Перерабатывающие предприя-
тия загружены. Но на сахар, рас-
тительное масло, муку цены ра-
стут наравне с общероссийскими. 
Цены должны быть сбалансиро-
ванные, – и то весьма скромно, 
без эмоций, какие сейчас присут-
ствуют у рядовых жителей, при-
знал Радаев.

У недавно назначенного, но-
вого руководителя регионального 
минэкономразвития Андрея Раз-
борова на всё есть логичное объ-
яснение. По словам министра, 
в последнее время цены на рас-
тительное масло и муку выросли 
из-за роста цен на подсолнечник 
и зерно на мировом рынке. Са-
хар подорожал в связи с низким 
урожаем сахарной свеклы в этом 
году. И тем не менее, поспешил он 
успокоить, по стоимости продо-
вольственной корзины Саратов-
ская область занимает третье ме-
сто в ПФО, то есть продукты у нас 
все равно очень дешевые.

Валерий Радаев объявил о 
создании специальной комиссии, 
которая будет отслеживать цены 
на региональном продовольствен-
ном рынке.

 – Управляйте процессами 
на каждом этапе, от поля до при-
лавка. Все рычаги должны быть 

задействованы. Персональная 
ответственность – на министрах 
сельского хозяйства и экономики, 
– заявил губернатор своим подчи-
ненным.

Ïðîäóêòû ïî 
ìèíèìàëüíûì öåíàì

Снизить цены на самые по-
пулярные продукты питания фе-
деральные власти задумали не 
прямыми переговорами с произ-
водителями и продавцами, а фи-
скальными мерами.

В частности, правительство РФ 
решило установить предельные 
цены на сахар (36 рублей за кило-
грамм на оптовом рынке и 45 ру-
блей на розничном) и на подсол-
нечное масло (95 рублей за литр 
и 110 рублей соответственно). 
Для этого, например, были под-
няты экспортные пошлины на се-
мена подсолнечника с 6,5% до 
30% от таможенной стоимости 
продукта. Также установлены суб-
сидии для производителей муки 
и мукомолов: они смогут компен-
сировать до 50% разницы цен.

В Саратовской области чинов-
ники ведут переговоры с крупны-
ми торговыми сетями о возможно-
сти реализации продукции внутри 
региона по минимальным отпуск-
ным ценам. Отдельные категории 
социально-значимых продуктов 
будут продаваться по «красным 
ценникам», в частности на област-
ном сельхозрынке в поселке Юби-
лейный.

 – Уже достигнуты договорен-
ности с крупными торговыми се-
тями по снижению цен на под-
солнечное масло (в среднем от 
88,9 до 110 рублей за литр) и са-
хар-песок (в среднем 45,99 ру-
блей за килограмм), – сообщил 
вице-губернатор – председатель 
правительства Саратовской обла-
сти Роман Бусаргин.

Держать цены на таком уровне 
власти обещают хотя бы до весны 
2021 года.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы Кремля 

и из соцсетей
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Mari6239zuz: «À ìàñëî ïî÷åìó ïîäîðîæàëî, è õëåá òîæå? Êóäà 
óðîæàé äåëñÿ?»

xaxalina.t: «Âû çàõîäèëè â ìàãàçèí??? Ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå ïî-
äîðîæàëî ÷óòü ëè íå â äâà ðàçà! Áàòîíû ïî 60 ðóáëåé. Íà 100 ðóáëåé 
ìîëîêî ñ áàòîíîì óæå íå êóïèøü».

Johnbk7864: «ß íå ïîéìó îäíîãî: ñàõàð, ðèñ, ãðå÷êó, ðÿä äðóãèõ 
ïðîäóêòîâ â Ñàðàòîâ ïðèâîçÿò èç-çà îêåàíà? Ïî÷åìó òàêîé ðîñò öåí? 
ß ñ÷èòàþ ýòî ïðîâîêàöèåé è âðåäèòåëüñòâîì, çàðïëàòû òàê íå ðà-
ñòóò, êàê öåíû íà ïðîäóêòû! Âðàãè íàðîäà!.. Íåäåëþ íàçàä â «Ìàãíè-
òå» â Ýíãåëüñå ñàõàð-ïåñîê ñòîèë 47 ðóáëåé ñ íåáîëüøèì çà êã ôà-
ñîâêè, à â ýòó ñóááîòó óæå 49,90? Äî ýòîãî â êîíöå íîÿáðÿ ñòîèìîñòü 
òîãî æå ïðîäóêòà áûëà â ðàéîíå 45 ðóáëåé. Äàâàéòå ñðàçó ñäåëàåì 
âñå ïî 100 – è áóäåò íîðìàëüíî! ×åãî òÿíóòü êîòà çà ïðåëåñòè?»

nika_lobazova4: «Öåíû íà ïðîäóêòû óâåëè÷èâàþòñÿ, à ç/ï îñòà-
åòñÿ òàêîé æå. Ïðèõîäèòñÿ â íàøåé Ðàøå íå æèòü, à âûæèâàòü. Ýòîò 
áåñïðåäåë êîãäà-íèáóäü çàêîí÷èòñÿ? Ðàíüøå íà 1000 ðóáëåé ìîæíî 
áûëî êóïèòü ïðîäóêòîâ è æèòü íåäåëþ, à ñåé÷àñ ñõîäè â ìàãàçèí è 
âûéäåøü òîëüêî ñ ïàêåòîì ìîëîêà è õëåáîì… Íåäàâíî áûë ñëó÷àé, 
áàáóøêà â ìàãàçèíå ïëàêàëà, ÷òî îíà êóøàòü õî÷åò! Ó ìåíÿ ñåðäöå 
ðàçðûâàëîñü, ìíå áûëî î÷åíü åå æàëü. ß åé êóïèëà ïðîäóêòû, íî ïî-
òîì ñàìà çàíèìàëà äåíåã, ÷òîáû äîæèòü äî ç/ï. Òàê è æèâåì. Ñòûä 
è ñðàì!»

Mazurova9906: «Ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî áûëî 59 ðóáëåé ñàìîå äå-
øåâîå, ñåé÷àñ êóïèëà çà 79. Ñàõàð ïîäíÿëñÿ â öåíå. Êóäà ýòî ãîäèò-
ñÿ?» 

sashen_65: «Íå öåíû íàäî ñòàáèëèçèðîâàòü, à äîõîäû óâåëè÷è-
âàòü».

Êîììåíòàðèè ïîëüçîâàòåëåé â Èíñòàãðàìå Ðàäàåâà

Чиновники только сейчас узнали, 
что продукты дорожают, 

и пытаются предпринять срочные 
меры по сдерживанию

МАКАРОНЫ 
ПО-ФЛОТСКИ 
НЕ ПО КАРМАНУ

Цены в магазинах 
шокируют покупателей

Президент возмущен 
ростом цен
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Фото сваленных в кучу почти 
200 огнетушителей опубликовали 
очевидцы в городских пабликах 
Балакова. Отходы, относящиеся к 
4-му классу опасности, были об-
наружены возле трассы «Балако-
во – Духовницкое». Внимательные 
горожане рассмотрели на пер-
вичных средствах пожаротуше-
ния маркировку Балаковской АЭС. 
На атомном предприятии начали 
собственное расследование. Пока 
лицо, выкинувшее у дороги гору 
отработанных огнетушителей, не 
установлено. Найдут ли виновни-
ка – большой вопрос, поскольку 
после огласки нелегальная свалка 
чудесным образом испарилась.

Скорее всего, на утилизации 
опасных отходов решили сэкономить 
и просто выбросили огнетушители ря-
дом с трассой, даже не удосужившись 
снять маркировку с оборудования, 
по которой сразу становится ясно, 
откуда они и кем обслуживались. В 
частности, на наклейках можно рас-
смотреть дату последней техниче-
ской проверки – апрель 2020 года. 
Знающие балаковцы по маркировке 
распознали и предприятие, которое 
занималось обслуживанием огнету-
шителей, – один из подрядчиков Ба-
лаковской АЭС. 

 – Зарядка, проверка и утилизация 
огнетушителей находится в ведении 
подрядной организации, – сообщил 
«Телеграфу» начальник управления 
информации и общественных связей 
Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко. 
– Мы будем следить за ходом рассле-
дования данного случая. Если будет 
доказана виновность подрядчика, то, 
возможно, с организацией расторгнут 
контракт. Повторюсь, что за средства 
пожаротушения, их сохранность и 
безопасность несет ответственность 
подрядная организация, а не Бала-
ковская АЭС.

Буквально через день после обна-

родования вопиющего факта на место 
свалки подоспели сотрудники МЧС и 
Росприроднадзора. Но «место пре-
ступления» успели зачистить. Навер-
няка  нарушителей закона напугали 
резонанс и огласка, поэтому за ночь 
гора огнетушителей исчезла. На ме-
сте лишь осталось несколько шлангов 
и рассыпанный порошок. Остается га-
дать, куда же увезли опасные отходы. 
Теперь в распоряжении надзорных 
органов только фото- и видеодоказа-
тельства.

Поскольку огнетушитель содер-
жит множество различных токсичных 
веществ, попадание которых в окру-
жающую среду может создать серьез-
ную экологическую проблему, выбра-
сывать их просто так на мусорку ни в 
коем случае нельзя. 

 – Неправильное обращение с ог-
нетушителями, неграмотная разборка 
на комплектующие может стать при-
чиной травм у людей, – рассказывает 
Сергей Филиппов, сотрудник компа-
нии по производству противопожар-
ных систем. – Ни в коем случае эти 
устройства нельзя выбрасывать как 
обычные отходы. Содержимое балло-
на не стоит выливать в канализацию 
во избежание попадания токсичных 
отходов в окружающую среду. Жест-
кие смеси, которыми заправляют ог-
нетушители, подлежат только захоро-
нению или сжиганию на специальных 
полигонах. Утилизация стоит нема-
лых денег, потому что оборудование 
нужно сдавать в разобранном виде и 
только предприятиям, имеющим ли-
цензию на данный вид деятельности. 

Любопытно, что в Балакове, го-
роде, напичканном промышленны-
ми предприятиями, постоянно об-
наруживают небезопасные отходы. 
Например, в прошлом году в черте 
города выявили несколько свалок с 
ртутными лампами. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЖИЛА-БЫЛА

В уходящем году в пяти пси-
хоневрологических интернатах 
и домах престарелых  произо-
шла вспышка коронавирусной 
инфекции. Заразу к старикам 
и инвалидам занесли сами со-
трудники соцучреждений. Как 
правило, расследование закан-
чивалось увольнением дирек-
торов. Лишь Черкасский пси-
хоневрологический интернат в 
Вольском районе по решению 
суда выплатил штраф в 100 ты-
сяч рублей за нарушения в обе-
спечении безопасности граждан 
при угрозе распространения за-
болевания. Хотя ранее по факту 
вспышки было возбуждено уго-
ловное дело по статье 193 Уго-
ловного кодекса «Халатность». 
Его расследование в настоящий 
момент прекращено. 

Первым в череде соцучрежде-
ний, где зарегистрировали мас-
совые случаи заболевания коро-
навирусной инфекцией, стал  ГАУ 
«Черкасский психоневрологиче-
ский интернат». Следственный от-
дел по городу Вольску по данному 
факту возбудил уголовное дело по 
статье «Халатность». После про-
веденной прокуратурой проверки 
выяснилось, что  руководство ин-
терната не организовало своевре-
менное тестирование персонала на 
COVID-19. 

Черкасское и соседнее село 
Спасское пришлось закрыть на ка-

рантин. В этих населенных пунктах 
были зафиксированы даже смер-
тельные случаи заболевания ко-
ронавирусом. 24 ноября Вольский 
районный суд вынес решение о 
привлечения учреждения, как юри-
дическое лицо, по части 2 статьи 
6.3 Административного кодекса за 
нарушения в обеспечении безопас-
ности граждан при угрозе распро-
странения заболевания. Органи-
зация должна выплатить штраф в 
размере 100 тысяч рублей. 

ЧП в учреждениях подобного 
типа заставило ужесточить меры: 
организации закрылись на вход и 
выход для проживающих, сотруд-
ников, посетителей и охранников. 
Однако жесткий карантин не по-
мешал новым вспышкам. В начале 
мая вспышка COVID-19 в ПНИ села 
Озерное Аткарского района отпра-
вило почти на месяц поселок в ка-
рантин. Сельчане в соцсетях жало-
вались на безденежье, поскольку 
передвижной банкомат «Сбербан-
ка» перестал заезжать в Озерное. 
За продуктами в соседние сёла 
автовладельцы передвигались по 
тайным тропам, стараясь объехать 
заградительные кордоны. Источ-
ником заразы стал… медик, от ко-
торого инфекцию подхватили еще 
14 постояльцев интерната. 

В августе больше 30 чело-
век заразились коронавирусом в 
Колоярском психоневрологиче-
ском интернате, который является 
структурным подразделением Чер-

касского ПНИ. Первой болезнь об-
наружила санитарка, которая после 
двухнедельной смены вернулась 
домой и почувствовала себя плохо. 
Тестирование на инфекцию дало 
положительный результат. Диагноз 
«коронавирусная инфекция» всего 
был установлен у 30 постояльцев. 
Директор интерната была уволена. 

Своего рекорд побил Балашов-
ский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов. Здесь зарегистри-
ровано свыше 160 случаев ковида. 
Сразу же после огласки этого са-
нитарного ЧП был уволен директор 
учреждения, а следователи затеяли 
проверку. Чем закончилось разби-
рательство, пока неизвестно. Неяс-
но, была ли проведена проверка по 
факту случаев массового заболева-
ния опасной инфекцией в Балаков-
ском доме-интернате для преста-
релых и инвалидов, где заразилось 
свыше 40 человек. 12 человек из 
числа постояльцев пришлось го-
спитализировать в городскую кли-
ническую больницу. 

К сожалению, «Телеграфу» не 
удалось выяснить, по какой при-
чине было прекращено расследо-
вание уголовного дела по факту 
вспышки коронавирусной инфек-
ции в Черкасском ПНИ Вольского 
района. На момент выхода номера 
в печать, получить официальный 
комментарий в СУ СКР по Саратов-
ской области не удалось.

Елена ГОРШКОВА

ИНФЕКЦИЯ 
ПОШЛА ПО 
СТАРИКАМ

Вспышку коронавируса 
в интернате следователи 

не стали доводить до суда

СКАНДАЛ ЗАТУШИЛИ

Высокие технологии при-
ходят в саратовскую глубин-
ку. Появившийся относитель-
но недавно в селе Озерное 
Аткарского района высоко-
скоростной интернет не толь-
ко позволил жителям попасть 
без сбоев на сайт госуслуг и 
бороздить соцсети. Ученики 
местной школы смогли вопло-
тить свои предпраздничные 
детские мечты в реальность и 
пообщаться с настоящим рос-
сийским Дедом Морозом!

Осенью в школе села Озер-
ное впервые появился высоко-
скоростной интернет, заодно его 

провели в местную администра-
цию и пожарный пост. Это дол-
гожданное событие позволило 
открыть в школе «Точку роста» и 
проводить уроки информатики, 
технологии, ОБЖ на совершенно 
ином уровне, а также реализо-
вывать новые программы допол-
нительного образования. Дети 
учатся медиатворчеству, IT-тех-
нологиям, создают проекты, для 
чего классы оснастили современ-
ными компьютерами, цифровыми 
досками, поставили 3D – принте-
ры, шлемы виртуальной реаль-
ности и многое другое. Высоко 
оценил цифровые проекты в селе 
министр цифрового развития и 

связи области Адель Славутин, 
посетивший Озерное.

В преддверии новогодних 
праздников министерство циф-
рового развития и связи Сара-
товской области с использова-
нием появившихся в аткарском 
селе современных технологий 
организовало телемост для уче-
ников средней общеобразова-
тельной школы Озерного с офи-
циальной резиденцией Деда 
Мороза в Великом Устюге.

Как и заведено на таких 
встречах, ребята парадно наря-
дились в лучшие платья и костю-
мы и выучили стишки.

 – Особенным подарком стал 
разговор с настоящим Дедом 
Морозом! Ребята отвечали на 
вопросы Деда Мороза, расска-
зывали ему стихотворения, гово-
рили о своих желаниях к Новому 
году и пожелали крепкого здоро-
вья. Неподдельные, искренние 
эмоции детей стали особой бла-
годарностью для гостей нашей 
школы, – рассказали в админи-
страции школы.

Ребятам постарше специали-
сты провели онлайн-урок по ки-
бербезопасности. Мероприятие 
проводилось в рамках подведе-
ния предварительных итогов ре-
ализации национального проекта 
«Цифровая экономика» в Сара-
товской области.

 – В современном мире зна-
чимость современной информа-
ционно-телекоммуникационной 
инфраструктуры растет. Панде-
мия коронавируса стала поводом 
к переводу многих процессов в 
онлайн-формат – это затронуло 
образование, здравоохранение 
и многие другие отрасли. Сей-
час мы работаем над тем, чтобы 
перевести максимально возмож-
ное число госуслуг в цифровой 
вид, чтобы получить услугу мож-
но было дома, сидя за своим 
компьютером. Но доступ к серви-
сам возможен только, если есть 
доступ к сети интернет. В рамках 
нацпроекта «Цифровая экономи-
ка» мы ставим задачу обеспечить 
доступ к высокоскоростному ин-
тернету для всех социально зна-
чимых объектов в регионе, – про-
комментировал Адель Славутин.

К настоящему моменту вы-
сокоскоростным интернетом в 
регионе обеспечены 743 соци-
ально значимых объекта, в числе 
которых школы, фельдшерско-
акушерские пункты, библиотеки 
и другие объекты. В начале де-
кабря подключили еще допол-
нительных 77 соцучреждений, 
большую часть из которых соста-
вили объекты культуры.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из Инстаграма  школы

ИНТЕРНЕТ 
ПРИВЕЛ 
К ДЕДУ 

МОРОЗУ

Средства пожаротушения 
с Балаковской АЭС выбросили у дороги

Школьники пообщались 
с волшебником
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Спасатели призывают всех 
туристов, особенно кто занима-
ется активными видами отдыха, 
а также путешествует с детьми, 
зарегистрироваться в экстрен-
ном ведомстве. Для этого МЧС 
разработала специальную фор-
му на своем интернет-сайте 
mchs.gov.ru.

Согласно приказу МЧС России, 
зарегистрировать свой маршрут 
должны организации и индивиду-
альные предприниматели в сфе-
ре активного туризма, туристы и 
группы, самостоятельно путеше-
ствующие по стране, в том числе 

имеющие в своем составе несовер-
шеннолетних детей. Особенно это 
касается тех, кто, например, соби-
рается кататься в горах на лыжах, 
сплавляться на байдарках по рекам, 
собирать ягоды и грибы в лесах, за-
няться фотоохотой на природе и 
прочее.

Проинформировать спасателей 
о своем маршруте путешественники 
могут на официальном сайте Глав-
ного управления МЧС России по 
Саратовской области через специ-
альную форму или по электронной 
почте Центра управления кризис-
ными ситуациями:  cuks@gumchs.
saratov.ru. Заявление в службы МЧС 

необходимо направить за 10 дней 
до начала путешествия. При этом 
обязательно необходимо указать 
адрес, контактный телефон, ФИО 
представителя и список участников 
мероприятия, информацию о марш-
руте: планируемое время выхода и 
возвращения, данные близкого род-
ственника или друзей туристов.

Ответственный сотрудник ве-
домства в регионе обработает по-
ступившую заявку в течение одного 
рабочего дня, после чего передаст 
сведения в спасательное подразде-
ление, в зоне ответственности кото-
рого планируется маршрут.

Предварительная регистрация 
туристических групп поможет суще-
ственно ускорить поиски заблудив-
шихся и повысить эффективность 
действий спасателей. Кроме того, в 
ходе регистрации спасатели могут 
ознакомить туристов с информаци-
ей об опасностях на предстоящем 
маршруте, метеоусловиях, разъяс-
нят правила безопасности, помо-
гут проверить личное снаряжение, 
средства связи и маршрутные до-
кументы.

МЧС России планомерно высту-
пает за снижение рисков, связанных 
с путешествиями россиян по труд-
нодоступным районам. Заблаговре-
менное информирование спасате-
лей о предстоящем путешествии 
позволит, в случае необходимости, 
спланировать эффективные спа-
сательные мероприятия, вовремя 
прийти на помощь.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОЛОС «НОЧНОЙ БАБОЧКИ»

«Караул! Спасите!» – уже 
кричат саратовцы, пытаясь от-
биться от стаи бездомных со-
бак, которые оккупировали ули-
цы и дворы. Бродячие псины 
заняли не только теплотрассы и 
гаражи на окраинах – они фри-
вольно чувствуют себя даже на 
обновленной в этом году пло-
щади Кирова в самом центре 
города. Жертв острых собачьих 
зубов – десятки, но местные 
власти лишь разводят руками и 
ссылаются на новое законода-
тельство по защите животных.

«Àãðåññèâíûå, 
ðû÷àò è íîðîâÿò 

áðîñèòüñÿ»
Еще пару лет назад Вячеслав 

Володин стал свидетелем того, 
как стаи собак бегали по строя-
щемуся микрорайону САЗ и гром-
ко лаяли на собравшихся гостей. А 
местные жители, говорят, устали 
жаловаться, чтобы хоть кто-то на-
шел управу на такое опасное со-
седство. С тех пор бродячих псов 
на САЗе, да и в городе в целом, 
меньше не стало.

В том же Заводском райо-
не одичавшие стаи облюбовали 
20-й квартал.

 – Сейчас гуляла с детьми, стая 
бежала по двору. Собак 15 точ-
но. Если нападут – сожрут, – по-
жаловались в группе «Заводской 
online» в социальной сети «ВКон-
такте». Пользователи отметили, 
что на Заречной живут «тощие со-
баки, ребра пересчитать можно», 
именно от голода животные лают 
и воют.

 – Это ад. Эти собаки лают 
и кидаются на машины без оста-
новки. Даже с закрытыми окна-
ми невозможно дома находиться. 
Один раз эти псы кинулись на нас 
с ребенком, хотя мы шли по двору 
и не привлекали внимания.

На тропинке по пути к 
38-й школе в Заводском местная 
стая напала на женщину. Как рас-
сказала в СМИ пострадавшая Анна 
Горохова, она в принципе не боит-
ся животных, поэтому, когда шла 
домой и увидела бродячих собак, 
не испугалась. Но внезапно одна 
из псин огрызнулась, подскочила 
и укусила Анну за голень. Осталь-
ные, восприняв атаку, принялись 
бросаться и громко лаять. 

 – Отогнала их палкой женщи-
на, которая сама выгуливала ря-
дом собаку, – сказала Горохова.

Получив укус на улице, жи-
тельница Заводского съездила в 
травмпункт, но там было столько 
народу, что ждать помощи не ста-
ла, – надо было спешить домой к 
ребенку.

Анна Горохова говорит, что в 

местных гаражных кооперативах 
обитают стаи собак.

 – Собаки эти так и бегают 
по двору. А там дети каждый день 
в школу ходят, – указала на про-
блему женщина.

Судя по жалобам в соцсетях 
жителей ВСО в Ленинском рай-
оне, бродячие псы буквально за-
полонили микрорайон.

 – Мало того, что участок пути 
мало освещен, да еще и стаи оз-
лобленных голодных собак. Они 
очень агрессивны, рычат и норо-
вят броситься. До беды недалеко. 
Много собак рядом с мусорками, 
они растаскивают мусор по всей 
округе, – так описывают угрожаю-
щую обстановку на ВСО.

В Ленинском районе на улице 
Мира стая собак едва не напала на 
женщину – соответствующее ви-
део опубликовали в сообществе 
«Саратов онлайн» «ВКонтакте».

Женщина спокойно шла по 
тротуару вдоль дома, и вдруг на 
нее с громким лаем накинулись 
бродячие псы. Примерно деся-
ток животных сначала облаивают 
прохожую, а затем начинают на 
нее бросаться с грозным оскалом. 
На помощь подоспели женщина с 
мужчиной, которые смогли ото-
гнать агрессивных собак.

 – Собаки нападают на людей 
и детей, а МБУ «Дорстрой» разво-
дит руками: «Ну вы же понимаете, 
у них сейчас свадьба, нужно подо-
ждать», – пожаловалась автор ви-
део и добавила, что после этого 

случая выходит на улицу только с 
отпугивателем собак.

В областном центре всех бес-
призорных собак власти списали 
на специализированную органи-
зацию – МБУ «Дорстрой». Но у них 
на каждую жалобу – один заготов-
ленный ответ, что сотрудники МБУ 
«Дорстрой» выезжают по адресам, 
собаки отлавливаются, стерили-
зуются, чипируются и… выпуска-
ются на прежнее место обитания.

Ðàáîòà 
áåç ðåçóëüòàòà

Получая аналогичные жалобы 
саратовцев на бродячих собак, гу-
бернатор области Валерий Радаев 
собрал специальное совещание. 
Начальник управления ветерина-
рии правительства области Алек-
сей Молчанов пояснил, что в на-
шем регионе порядок обращения 
с животными без владельцев за-
конодательно урегулирован: пол-
номочия по отлову и содержанию 
животных исполняют органы мест-
ного самоуправления, на что они 
получают средства из областного 
бюджета. Одной из основных про-
блем Молчанов видит в деятель-
ности самих специализированных 
организаций по отлову животных, 
а порой – их отсутствие, а также 
в отсутствии приютов для живот-
ных.

Глава региона резко раскри-
тиковал проводимую работу как 
нерезультативную и потребовал 
принятия безотлагательных мер.

 – Тема отлова безнадзорных 
животных – крайне актуальна для 
Саратова. Ко мне поступают мно-
гочисленные обращения жителей 
по данному вопросу. Это говорит 
о том, что проводимая МБУ «Дор-
строй» работа в этом плане недо-
статочная, – ничего не оставалось 
делать, как признать проблему, 
главе Саратова Михаилу Исаеву.

Он заверил, что работа в дан-
ном направлении ведется. Так, 
приведен в порядок пункт времен-
ного содержания безнадзорных 
животных в поселке Гуселка-2. 
Раньше там была настоящая раз-
руха, а теперь построены новые 

вольеры, отремонтировано ос-
новное помещение, организованы 
условия для стерилизации живот-
ных. Но надо помнить, что нахож-
дение животных здесь временное, 
а пункт рассчитан лишь на 150 го-
лов. Временное – значит, после 
стерилизации собак отпускают 
обратно на волю. По-другому по-
ступить не позволяет новое зако-
нодательство по защите живот-
ных. Усыплять собак только из-за 
того, что они бегают беспризор-
ными по улице, запрещено и даже 
теперь наказуемо.

На помощь пришел председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин, 
при поддержке которого сейчас 
на окраине Саратова провели ре-
конструкцию одного приюта для 
бездомных животных и строится 
новый.

Õàëàòíûå âëàñòè
Подтолкнуть мэрию Сарато-

ва к решению проблем с бездо-
мными животными и заодно най-
ти виновных в том, что страдают 
от укусов животных горожане, ре-
шили в Следственном комитете 
России. Следственный отдел по 
городу Саратову СУ СК РФ по Са-
ратовской области возбудил уго-
ловное дело по факту халатности 
должностных лиц администрации 
Саратова по признакам престу-
пления, предусмотренного части 
1 статьи 293 УК РФ.

По данным следствия, законо-
дательством на комитет дорожно-

го хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации Сара-
това возложены полномочия по от-
лову, содержанию и стерилизации 
безнадзорных животных, финан-
сирование которых осуществля-
ется за счет субвенций бюджета 
Саратовской области. Поступают 
жалобы жителей о необходимости 
принятия мер в отношении без-
надзорных собак. С начала года на 
территории Саратова зарегистри-
ровано свыше 50 случаев нападе-
ния безнадзорных собак на граж-
дан, из которых восемь нападений 
на детей. И это только те случаи, 
которые были преданы огласке, и 
люди обратились за медпомощью.

Однако, по мнению следова-
телей, в нарушение законодатель-
ства должностные лица админи-
страции города не организовали 
должным образом работу и недо-
бросовестно относятся к службе.

В рамках уголовного дела 
СКР планирует выяснить все об-
стоятельства нападений бездом-
ных собак на людей и найти от-
ветственных за это должностных 
лиц. Расследование дела держит  
на личном контроле руководитель 
областного Следственного управ-
ления Анатолий Говорунов. Лю-
дей, пострадавших от нападения 
бездомных животных, просят со-
общить об этом в следственное 
управление.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из соцсетей

УСТРОИЛИ 
ГРЫЗНЮ

СОБРАЛИСЬ В ГОРЫ?
СООБЩИТЕ В МЧС!

Чиновников мэрии винят в том, 
что бездомные собаки нападают 

на людей

Житель Чебоксар даже не по-
дозревал, что после его звонка 
прекрасной незнакомке вечер 
закончится не в объятиях девуш-
ки, а возбуждением уголовного 
дела. Приятный голос на обрат-
ном конце провода принадлежал 
не «ночной бабочке», а саратов-
цу, который решил заработать на 
слабостях сильного пола.

23-летний парень из Саратова 
создал фейковую страницу в соц-
сетях, выложил женские фото в от-
кровенных позах и разместил свои 
контактные данные. Потенциальные 
покупатели не заставили себя долго 
ждать. Первым «клюнул» 41-летний 
житель Чебоксар. Он перевел тре-
буемую сумму на указанные банков-
ские реквизиты.

Потом приятный женский голос в 
телефонной трубке сообщил, что по-
сле того, как деньги были перечис-
лены, из-за технической ошибки все 
кассовые аппараты его организации 
якобы заблокированы. А для разбло-
кировки клиент должен был переве-
сти дополнительно еще 85 тысяч ру-
блей, при условии их возврата после 
восстановления нормальной работы 
аппаратов. Поверив даме, мужчи-
на в тот же миг расстался с суммой 
в 85 тысяч рублей. Как оказалось, 
навсегда. Номер «красотки», как ни 
пытался обманутый мужчина дозво-
ниться, не отвечал. 

Обведенный вокруг пальца кли-
ент решил наказать обманщицу и 

подал заявление в полицию. Стра-
жам порядка удалось вычислить 
личность подозреваемого. Им ока-
зался 23-летний житель Сарато-
ва. На кадрах оперативной съемки 
мошенник, не стесняясь, по прось-
бе сотрудника полиции, имитирует 
женский голос, которым обманывал 
клиентов.

Примечательно, что аферист 
оказался совестливым, признал 
свою вину и лично приехал для дачи 
показаний в Чебоксары. Обмануто-
му клиенту он оперативно вернул 
похищенные деньги. Однако это не 
помешало следователям передать 
материалы уголовного дела в суд. 
Хотя, возможно, служители Фемиды 
учтут раскаяние обвиняемого,  и он 
отделается условным сроком, а не 
реальным, с отбыванием в режим-
ной колонии.

Елена ГОРШКОВА,
фото МВД
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На сегодняшний день клиентом Пен-
сионного фонда России является каждый 
житель Саратовской области: от новоро-
жденных детей до ветеранов, перешагнув-
ших вековой юбилей. Ведомство не толь-
ко выплачивает саратовцам пенсии, но и 
ведет персонифицированный учет всех 
обладателей СНИЛС, выдает сертифи-
каты на маткапитал и выполняет многие 
другие функции. Столь масштабный пере-
чень обязанностей был у ПФР не всегда. 
На заре своей деятельности пенсионщики 
ведали лишь регистрацией работодате-
лей и индивидуальных предпринимателей 
да сбором с них страховых взносов. И всё 
это ради того, чтобы выплачивать пенсии 
более чем 630 тысячам пенсионеров, при-
чем не только Саратовской области. Путь 
от небольшой структуры с пятью сотруд-
никами до крупной госорганизации занял 
30 лет.

Свой юбилей Пенсионный фонд РФ от-
мечает 22 декабря. В нашем регионе отделе-
ние открылось немного позже – 28 февраля 
1991 года. С самых первых дней в органи-
зации трудится начальник юридического от-
дела Вера Кузнецова – одна из пяти специ-
алистов, стоявших у истоков саратовского 
отделения.

 – Было ли сложно нам, первопроходцам? 
– вспоминает Вера Кузнецова. – Безуслов-

но, легким это время не назовешь. В районах 
сотрудников было буквально «раз, два и об-
челся». На первых порах не имели ничего – ни 
помещения, ни мебели. Когда появились ка-
бинеты, из мебели были только стол и стул, 
из «оборудования» – бумага и авторучка. И 
светлая голова уполномоченного, которому 
приходилось ежемесячно вручную, в лучшем 
случае на счетах (не было даже калькулято-
ров) считать платежи на каждого платель-
щика, вести карточки учета. А платежек этих 
было… мы их мешками носили. Также вруч-
ную приходилось высчитывать и пени. Это 
колоссальный труд.

Первые серьезные трудности с выпла-
тами появились в 1995 году, когда начались 
массовые неплатежи работодателей в Пен-
сионный фонд. Сотрудники прикладывали 
все усилия, чтобы не допустить задержек 
пенсий. Однако экономическая ситуация в 
стране была нестабильной, и выплата откла-
дывалась уже не на дни – на недели (самой 
длительной стала трехмесячная задержка). 
К сожалению, ситуация могла дойти до край-
ней точки кипения – в Энгельсском районе 
пенсионеры, требуя заслуженной выплаты, 
перекрывали дорогу.

 – В первую очередь мы направляли день-
ги в те районы, где положение было особен-
но тяжелым, – делится Вера Александровна. 
– Например, туда, где в результате закрытия 
градообразующего предприятия безработи-
ца принимала угрожающие размеры. Именно 
в те годы сотрудникам Пенсионного фонда 
приходилось осваивать новую для себя сфе-
ру деятельности – оформление кредитов в 
банках. Надо сказать, представители целого 
ряда кредитных учреждений шли навстречу 
и выдавали нам займы на льготных условиях, 
под небольшие проценты.

Приходилось в те годы пенсионщикам 
изобретать и другие способы рассчитаться 
с пожилыми саратовцами. Например, орга-
низовывать сельскохозяйственные ярмар-
ки, где продукты можно было приобрести по 
специальным «пенсионным карточкам». При 
этом специалисты отделения вели двойной 

учет по системе взаимозачета: пенсионеры 
приобретали продукты по льготным ценам в 
счет своей пенсии, сельхозпредприятия по-
гашали этими продуктами задолженность по 
страховым взносам.

 – Пенсионеры такой «натуральный об-
мен» приняли с пониманием – во время хро-
нической нехватки продуктов эти ярмарки 
были хорошим подспорьем для них, – про-
должает «Почетный сотрудник Пенсионного 
фонда РФ». – Но нам подобная форма рабо-
ты не слишком нравилась, поскольку вести 
учет было гораздо сложнее. Тем не менее, 
никаких жалоб по этому поводу от населения 
не поступало – наши сотрудники всегда от-
личались умением наладить работу в самых 
сложных условиях.

Заключали пенсионщики и многосторон-
ние соглашения о передаче продукции пред-
приятий-должников в организацию, кото-
рая занималась ее сбытом. Но такая схема 
срабатывала не всегда. Тогда приходилось 
забирать невостребованную продукцию и 
реализовывать ее через государственное уч-
реждение «Конфискант», созданное специ-

ально для этих целей. Вырученные деньги 
шли на погашение задолженности.

 – В 1994-1996 годах наша область стала 
дотационным регионом, – продолжает Вера 
Кузнецова. – И работы для наших сотруд-
ников прибавилось. Бухгалтерии пришлось 
ежедневно подсчитывать, сколько потребу-
ется средств на выплату пенсий на следую-
щий день, и отправлять запрос в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, чтобы сразу 
открыть финансирование на эти суммы. На 
другой день по часам отслеживали, когда и 
какие суммы были перечислены из Москвы. 
И несмотря на помощь из центра, мы активно 
взаимодействовали с работодателями. Счи-
тали своим долгом знать всю подноготную 
каждого из наших плательщиков – кто над 
чем работает, выпуск какой продукции соби-
рается наладить, кто потребители основной 
продукции. Если на авиационном заводе на-
лаживался выпуск кастрюль, мы узнавали об 
этом первыми.

Только дела пошли на поправку, как в 
1998 году грянул дефолт. Очень много де-
нежных средств тогда застряло в московских 
банках. По этой причине весьма благона-
дежные предприятия не могли производить 
выплаты, в том числе в Пенсионный фонд. 
Приходилось истребовать эти средства в 
судебном порядке. Каждого плательщика 
специалисты ведомства письменно преду-
преждали об опасности открытия счетов и 
проведения платежей в неблагонадежных 
банках, чтобы минимизировать их потери. 
Никакие другие официальные структуры не 
проявляли аналогичной заботы о саратов-
ских работодателях.

Прошло три десятилетия. Безусловно, 
все эти трудности остались в воспоминани-
ях. Сегодня Пенсионный фонд – один из са-
мых крупных и авторитетных социальных ин-
ститутов. Уже давно пенсии и социальные 
выплаты производятся без задержек, а ра-
ботодатели четко знают о своей обязанно-
сти – делать страховые взносы в Пенсионный 
фонд, чтобы обеспечить заслуженными вы-
платами своих работников.

 – Что касается сотрудников нашего отде-
ления и районных управлений, то на их сто-
лах больше не встретишь счеты, – улыбается 
Вера Кузнецова. – В помощь специалистам – 
самые современные компьютерные техноло-
гии и специально разработанные программ-
ные комплексы. Прием посетителей ведется 
в уютных клиентских службах. Всё это, безус-
ловно, делает нашу работу более комфорт-
ной, при этом всё  такой же важной и ответ-
ственной, как и тридцать лет назад.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото ОПФР

О бедствиях, которых при-
шлось пережить Анатолию и 
Сергею из Маркса, горожане со-
общили в соцсетях. Анатолию, 
сироте, поставили диагноз «ту-
беркулез». Молодой парень боль-
ше полугода провел в больницах, 
за это время накопились долги 
за коммуналку. Как выбраться из 
долговой ямы безработному, до 
сих пор неясно. 

А вот инвалиду Сергею Луц-
кову с ампутированными ногами 
благодаря общественному ре-
зонансу удалось помочь. После 
сбора всех необходимых доку-
ментов его оформят в один из со-
циально-реабилитационных цен-
тров. 

Ñèðîòà â êâàðòèðå 
áåç ãàçà

 – Недавно я получил кварти-
ру как сирота, нашел работу в Мо-
скве, а потом всё разом пошло под 
откос, – рассказывает 28-летний 
Анатолий. – После очередной вах-
ты я, как обычно, приехал домой, у 
меня поднялась температура под 
40, лекарства не помогали, поэтому 
я обратился в местную ЦРБ. Сделал 
рентген. Захожу в кабинет, а врач 
кричит мне с порога «Стой, где сто-
ишь». Оказалось, нашли туберкулез. 

Потом было полугодичное лече-
ние в диспансере в Саратове. Ана-
толий про этот период своей жизни 
говорит: «Меня закрыли в больни-
це». Одна часть правового легкого 
была настолько сильно поражена, 
что врачи приняли решение о ее уда-
лении. После операции медики ска-
зали, что молодому человеку в тече-
ние года противопоказана работа, 
связанная с тяжелым физическим 
трудом. Когда Анатолий задал во-
прос, а на что он будет всё это время 
жить, ему посоветовали обратиться 
в центр занятости. 

 – Я попытался было оформить 
инвалидность, подал даже на рас-
смотрение часть медицинских вы-

писок, но тут ввели карантин, – сету-
ет Анатолий. – Бегать со справками 
по разным инстанциям запретили. 
За это время накопились долги по 
коммуналке. А откуда денег взять, 
ума не приложу. Пробовал искать 
офисную работу, но без образова-
ния и соответствующей квалифика-
ции меня не берут.   

Между тем в квартире отклю-
чили газ за долг в восемь тысяч ру-
блей, поэтому Анатолий вынужден 
использовать обогреватель, чтобы 
не замерзнуть. Теперь как на дрож-
жах растут неплатежи за электриче-
ство. Сейчас долг достиг 30 тысяч 
рублей.

 – Меня приглашали на комис-
сию в администрацию Марксов-
ского района, – говорит Анатолий, 
– спросили: «Вы осознаёте, что со-
вершили?» Я положил на стол кипу 
медицинских бумаг, пытался рас-
толковать, что мне как-то нужно про-

тянуть еще полгода, пока я не смогу 
выйти на работу.

Удивительно, но чиновники даже 
не удосужились вникнуть в жизнен-
ную ситуацию сироты, не пообещали 
ни содействия в оформлении инва-
лидности, ни пособия по безрабо-
тице. Сейчас жители Маркса по сво-
ей душевной доброте и сочувствию 
сбрасываются кто по 50, кто по 
100 рублей молодому парню, чтобы 
погасить хотя бы часть долга за ком-
муналку. 

Âûïèñàëñÿ èç 
áîëüíèöû â ïîäúåçä

Благодаря участию жителей 
Маркса 59-летнему Сергею Луцко-
ву удалось покончить с «подъездной 
жизнью».

Сергей приехал на заработки в 
Маркс вместе с женой несколько лет 

назад из Узбекистана. В провинци-
альном городе мужчина подраба-
тывал на стройках. Спустя год по-
сле переезда они «разбежались» с 
супругой. Перед этим Сергей успел 
подать справки для оформления 
вида на жительство в России. Доку-
менты обратно он так и не получил. 
Но бумаги, подтверждающие его об-
ращение в управление миграцион-
ной службы, имеются на руках. По-
чему дальше всё пошло наперекосяк  
и как мужчина очутился на улице, он 
не стал рассказывать. В последние 
несколько лет у него была жизнь «от 
штрафа к штрафу». За отсутствие 
паспорта ему выписывали протокол 
на 2500 рублей и так до следующе-
го раза, пока, по словам Сергея, в 
следующий раз не поймают на улице 
без документов. 

Летом Сергей оказался в боль-
нице, врачам пришлось ампути-
ровать обе ноги. После того, как 
лечение было окончено, пациент 
очутился на улице и нашел приста-
нище в подъезде общаги на про-
спекте Строителей. Почему именно 
этот дом, Сергей объяснил просто 
– рядом несколько сетевых магази-
нов, вставал у входа на инвалидной 

коляске и просил у прохожих немно-
го денег или еды на жизнь.  

 – Я два месяца прожил в подъ-
езде, спал в коляске, мыться пуска-
ли соседи по общаге, иногда они 
подкармливали, – рассказывает 
Сергей Луцков. – Голод меня не так 
мучил, как холод. По ночам на лест-
ничной площадке даже под одеяла-
ми меня холод пробирал. Выезжать 
по ступенькам тоже помогали жиль-
цы общаги. Без посторонней помо-
щи выехать по ступенькам на улицу 
из подъезда не могу. 

После публикации видеороли-
ков в YouTube, чиновники, наконец, 
отреагировали на проблемы Сер-
гея. Инвалида решили повторно го-
спитализировать в Марксовскую 
районную больницу для прохожде-
ния необходимого медицинского 
обследования. При отсутствии за-
болеваний, требующих лечения, его 
обещают направить в один из соци-
ально-реабилитационных центров. 
Также чиновники окажут содействие 
в восстановлении документов. 

А вот Анатолию пока остается 
надеяться лишь на своих земляков.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ВЫЖИВАНИЕ 
БЕЗ ЛЁГКОГО 

И БЕЗ НОГ

УБРАЛИ 
СЧЁТЫ 

И СОХРАНИЛИ 
ЗАБОТУ

Жители Маркса 
сбрасываются 
на погашение 

коммунальных 
долгов

Чиновники 
решили помочь 
с документами, 

узнав о беде 
инвалида 

из соцсетей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный 
ЧМ 2021. Россия - Чехия (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.00 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевиде-
ние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 Т/с «Тайны след-
ствия. Прошлый век» (12+)

ÍÒÂ
06.05, 09.25, 11.25 Т/с 
«Глаза в глаза» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
04.45 Х/ф «Эластико» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Са-
бурова» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Апокалипсис»
(18+)
03.50 Х/ф «Каскадеры» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (16+)
09.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
11.20 Д/с любимое кино 
(12+)
11.50 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в Ос-
сегоре» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Мобила» 
(16+)
19.10 Х/ф «Продается 
дача…» (12+)
21.00 Х/ф «Новогодний де-
тектив» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.00 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
02.45 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
06.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
07.25 М/ф «Новогодняя ночь» 
(0+)
07.35 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» (0+)
07.50 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (0+)
08.05 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (0+)
08.30 «Детки-предки» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
13.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
16.00 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(6+)
18.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
20.10 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
22.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
23.50 Х/ф «Елки лохматые»
(6+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
04.05 Х/ф «Топ-менеджер»
(16+)
05.35 М/ф «Гуси-лебеди» 
(0+)
05.55 М/ф «Друзья-товари-
щи» (0+)
06.10 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
06.30 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культу-
ры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 
(12+)
09.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.15 Легенды мирового 
кино (12+)
09.40, 16.20 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 Муз/ф «Похи-
щение» (12+)
13.30 Красивая планета (12+)
13.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печаль-
ными глазами» (12+)
14.25 Х/ф «Формула любви»
(0+)
16.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
17.40 «Агора» (12+)
18.40 П. И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта» (0+)
19.45 «Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Вечер-посвящение 
Майе Плисецкой (12+)
23.20 Х/ф «Твист круглые 
сутки» (16+)
02.25 Х/ф «Восточный дан-
тист» (16+)
03.30 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.30, 10.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
12.30, 14.25, 18.45 Т/с 
«Куба» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Вспомнить все» (12+)
07.25 Д/ф «Про зрение» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.00 «От первого лица». Дед 
Мороз (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 03.45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Маргари-
та Назарова» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Наша бесконеч-
ная Вселенная» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Елочка, гори!» 
(16+)
08.15, 16.00 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15 «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» (12+)
10.00 «Без срока давности. 
Пепел «Зимнего волшебства» 
(12+)
11.00 «Теория заговора. Па-
леный алкоголь» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
14.00 «Храни меня, дождь» 
(16+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
17.00 «Исчезнувшая» (16+)
18.15 «Теория заговора. Но-
вогодний стол» (16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Законный интерес» 
(16+)
20.35 «Черное золото» (12+)
23.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

8(8452)
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

По всей видимости, саратовцы по-
степенно свыкаются жить в коронави-
русом. Это заметно по жалобам в «На-
родную приемную» канала «Саратов 24» 
и газеты «ТелеграфЪ» – таких обраще-
ний, считай, нет. А вот коммунальная 
тема никогда не перестанет быть акту-
альной.

На бездействие управляющей компа-
нии ОАО «Энгельсский клеевой завод» жа-
луются жильцы жилого комплекса «Пляж». 
По словам Романа Романенко, жильцы об-
ратились в УК с просьбой сделать уличное 
освещение во дворах. Однако получили от-
вет, будто сотрудники УК обошли вечером 
жилой комплекс и удостоверились, что ос-
вещение соответствует всем нормам.

 – А по факту нет ни одного столба ос-
вещения, – возмущается Роман Павлович.

Не собирается работать на жильцов 
саратовская УК «Вавилон», сетует Алек-
сандра Александровна. В домах этой ком-
пании затопленные подвалы, сырость, от-
вратительная вонь, отсутствие радиаторов 
в подъездах, отсутствие должного отопле-
ния во многих квартирах. Жители мерзнут. 
Грязно и пыльно на лестничных клетках, ча-
сто ломаются лифты. 

 – УК «Вавилон» претензии игнориру-
ет, – говорит Александра Александровна и 
отмечает, что жилинспекция и прокуратура 
пока тоже молчат в ответ на жалобы людей.

Новые заборы растут в городе там, где 
совсем их не ожидаешь увидеть. В жало-
бе Марии Гвоздюк говорится, что забо-
ром жильцы одного многоэтажного дома 
хотят перегородить дорогу и закрыть дет-
скую площадку. Случай имеет место быть 
на улице Омской в Заводском районе Са-
ратова.

Мария Станиславовна прислала в «На-
родную приемную» фотографии, показыва-
ющие, что вдоль тротуара ставится забор. 
Оказалось, что это жители дома на Омской, 
19А решили огородить свой дом забором.

 – В «свою» территорию еще и решили 
детскую площадку отгородить забором! В 
нашем дворе нет другой детской площад-
ки, туда ходили дети с четырех домов, ко-
торые стоят рядом. Но жильцы дома на Ом-
ской, 19А решили, что детская площадка 
принадлежит им, и остальные жители дру-
гих домов не достойны водить своих детей 
на нее, – возмущается Гвоздюк. – Также 
этим забором они перекрывают сквозную 
дорогу, соединяющую 5-й Динамовский 
проезд и 6-й Динамовский проезд.

Люди просят администрацию Завод-
ского района обратить внимание на закон-
ность установки данного забора.

Холодная «горячая» вода течет из кра-
нов жильцов дома в Ленинском районе. 
Как рассказывает Татьяна Железнова, про-
живающая на проспекте Строителей, 13А, 
на протяжении четырех месяцев из крана 
горячего водоснабжения течет холодная 
либо чуть теплая вода.

 – Тепловая компания «Т Плюс» не реа-
гирует на наши обращения (регулярно зво-
ним в диспетчерскую службу), с себя сни-
мают обязательства, направляя нас в УК 
нашего дома. Никто из них нашу проблему 
не решает, – недовольствует Железнова.

Жильцы дома лично проверили, изу-
чили трубу отопления, входящую в дом, и 
ощутили сами, что она реально холодная.

 – Соответственно, в наш дом поступает 
не горячая вода, а холодная. Мы вынужде-
ны ежедневно греть воду в кастрюле, а кви-
танции за горячую воду приходят регуляр-
но и в полном объеме, – жалуется Татьяна 
Железнова.

Иные проблемы с отоплением и горя-
чей водой ощутили на себе тысячи саратов-

цев, чьи многоквартирные дома находятся 
под управлением УК «Сфера». С недавних 
пор люди перешли на прямые платежи за 
отопление и горячую воду с «Т Плюс». Но 
вместо четких расчетов, на днях они полу-
чили новые квитанции с огромными долга-
ми. Чтобы разобраться с неверными начис-
лениями, собственников жилья направили 
в офис «СарРЦ», который теперь и рассы-
лает новые квитанции от имени «Т Плюс».

 – Возле офисов «СарРЦ» в Ленинском 
районе люди стоят в очередях на морозе от 
1,5 до 2-х часов, так как в связи с пандеми-
ей в офис запускают по 1-2 человека. Са-
мое настоящие издевательство над людь-
ми! – возмущаются саратовцы.

В качестве доказательства в «Народ-
ную приемную» прислали фото офиса «Са-
ратовского расчетного центра» на Антоно-
ва, 26.

 – Обратите, пожалуйста, внимание, 
какой бардак творится в «СарРЦ» на Анто-
нова, 26. Люди стоят по три-четыре часа 
на морозе, чтобы разобраться и оплатить 
свои квитанции. Начальства у них нет. За-
крывались на обработку несколько раз, а 
люди толпой стояли и мерзли, – рассказа-
ла жительница Ленинского района.

На проблему отреагировал губернатор 
Валерий Радаев. Он поставил задачу перед 
руководством Саратова принять оператив-
ные меры и в кратчайшие сроки организо-
вать эффективную работу расчетного цен-
тра.

 – Речь идет, прежде всего, о пожилых 
людях, которые первыми идут оплачивать 
коммунальные услуги. Они столкнулись 
с обслуживанием низкого качества – вы-
нуждены стоять в очередях, в том числе на 
улице, на морозе. А «СарРЦ»  свою работу 
позиционирует лозунгом «Точность. На-
дежность. Профессионализм». Но можно 
ли его текущую деятельность назвать про-
фессиональной? Считаю, руководству го-
рода надо безотлагательно организовать 
работу расчетного центра так, чтобы она 
была эффективной, – заявил Радаев.

В администрации города заверили, 
что собственники жилья не обязаны лично 
представлять в «Т Плюс» подтверждение 
оплаты. Потребители могут сдать все пока-
зания счетчиков, например, в личном каби-
нете через интернет, данные которого ука-
заны в новых платежках.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Очередь 
в расчетный 

центр
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 00.55 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телеви-
дение» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Большой ар-
тист» (12+)

ÍÒÂ
06.05, 09.25, 11.25 Т/с 
«Глаза в глаза» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Т/с «Шпион № 1»
(16+)
04.40 «Миграция» (12+)
05.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up (2018)» (16+)
02.00 “Comedy Woman” 
(16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (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, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.20 Х/ф «Жена астронав-
та» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
10.45 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство во 
фресанже» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Шуба» 
(16+)
19.10 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)
21.00 Х/ф «Ученица чаро-
дея» (12+)
23.35 Д/с «Обложка» (16+)
00.05 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» (16+)
01.00 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)
03.25 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Х/ф «Новогодний де-
тектив» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.10 Т/с «Родком» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
12.40 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(6+)
14.55 Х/ф «Елки лохматые»
(6+)
16.40 Х/ф «Елки-5» (6+)
18.25 Анимационный 
«Шрэк» (6+)
20.10 Анимационный 
«Шрэк-2» (6+)
22.00 Х/ф «Елки новые»
(6+)
23.45 Х/ф «Елки 1914» (6+)
01.55 «Дело было вечером» 
(16+)
03.45 Анимационный «Губка 
Боб квадратные штаны» (0+)
05.00 Анимационный «Губка 
Боб» (6+)
06.20 М/ф «Волшебная пти-
ца» (0+)
06.40 М/ф «Вот так тигр!» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости куль-
туры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
09.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.15 Легенды мирового 
кино (12+)
09.40, 16.20 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 Муз/ф «Похи-
щение» (12+)
13.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (12+)
13.55 Д/ф «Радов» (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Восточ-
ный дантист» (16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
17.40 85 лет Евгению Рейну 
(12+)
18.40 П. И. Чайковский. 
Симфония №5 (12+)
19.30 Красивая планета 
(12+)

19.45 «Величайшее шоу 
на Земле. Марлен Дитрих» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» 
(12+)
21.30 «Вместе - 120». Юби-
лей Большого симфони-
ческого оркестра им. П. И. 
Чайковского и Московского 
музыкального театра «Гели-
кон-опера» (12+)
22.45 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» (12+)
23.15 Х/ф «Бум» (16+)
03.25 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий»
(16+)
07.55, 10.25 Х/ф «Старое 
ружье» (16+)
12.15, 14.25, 18.45 Т/с 
«Куба» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с 
«Графиня де Монсоро»
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Вра-
чи» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 03.45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Маргари-
та Назарова» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Королевство. 
Как грибы создали наш мир» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
06.05 «Большая страна» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Елочка, гори!» 
(16+)
08.15, 16.00 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Храни меня, 
дождь» (16+)
10.00, 17.00 «Исчезнув-
шая» (16+)
11.00, 19.00 «Новогодний 
переполох» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
18.15, 22.45 «Видеть неви-
димое» (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Новый парень моей 
мамы» (16+)
23.30 «Живые символы пла-
неты» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный 
ЧМ 2021. Россия - Австрия 
(6+)
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 Модный при-
говор (6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь» 
(16+)
15.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
18.40 К 45-летию фильма 
«Ирония судьбы. «С люби-
мыми не расставайтесь…» 
(12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.40 Х/ф «Любовное 
гнездышко» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.30 «Тест». Новый год со 
знаком качества (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40 Х/ф «Мисс полиция»
(12+)
17.15 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Дневник све-
крови» (12+)

ÍÒÂ
06.05, 09.25, 11.25 Т/с 
«Глаза в глаза» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Т/с «Шпион № 1»
(16+)
04.40 «Миграция» (12+)
05.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» 
(16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.45, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
01.00 «Comedy Woman» 
(16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.20 «Открытый микро-
фон» - «Финал» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (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, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 

(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Служители за-
кона» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.30 Х/ф «Поединок»
(16+)
03.20 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 Х/ф «32 декабря»
(12+)
10.55, 12.50 Х/ф «12 сту-
льев» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в Ар-
кашоне» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики» (16+)
19.10 Х/ф «Новогодний пе-
реполох» (12+)
20.50 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
01.00 Х/ф «Невезучие»
(16+)
02.40 Х/ф «Продается 
дача…» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Хроники московского 
быта (12+)
05.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.10 Т/с «Родком» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
12.40 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (12+)
14.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
16.45 Х/ф «Елки новые»
(6+)
18.25 Анимационный 
«Шрэк-2» (6+)
20.10 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
22.00 Х/ф «Елки послед-
ние» (6+)
00.00 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых»
(18+)
02.15 Х/ф «Pro любовь»
(16+)
04.15 Х/ф «Маверик» (12+)
06.10 М/ф «Серая Шейка» 
(0+)
06.30 М/ф «Волшебный 
клад» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 03.05 Д/ф «Вороны 
большого города» (12+)
09.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.20 Легенды мирового 
кино (12+)
09.50, 16.20 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 ХХ век (12+)
14.15 К 90-летию со дня 
рождения Анатолия Кузне-
цова (12+)
14.55 Х/ф «Восточный 
дантист» (16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
17.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 
(12+)

19.45 «Величайшее шоу на 
Земле. Сальвадор Дали» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал 
(12+)
23.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
(6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 «Известия» 
(16+)
06.25 Т/с «Белая стрела»
(16+)
07.50, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Активная среда» 
(12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с 
«Графиня де Монсоро»
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Вра-
чи» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 03.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Марга-
рита Назарова» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Загадки Моны 
Лизы» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
06.05 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
22.20, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Елочка, 
гори!» (16+)
08.15, 16.00 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15 «Храни меня, дождь» 
(16+)
10.00, 17.00 «Исчезнув-
шая» (16+)
11.00, 19.00 «Новогодний 
переполох» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
14.00 «Назад - к счастью, 
или кто найдет синюю пти-
цу» (16+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
18.15, 22.45 «Видеть неви-
димое» (12+)
20.25 «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.30 «Живые символы пла-
неты» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 29 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, 31 ДЕКАБРЯ
22 декабря ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 08.00 «Доброе утро» 
(12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия - Швеция (6+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
15.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (12+)
07.10 Х/ф «Золушка» (0+)
09.25 Муз/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад 
звезд» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек - 2021 (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.05 Х/ф «Афоня» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Х/ф «Сирота Казан-
ская» (6+)
11.20 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)
13.00, 17.20 Т/с «Пес» (16+)
21.30 «Новогодняя маска» 
(12+)
00.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина (12+)
01.00 «Новогодняя маска» 
(продолжение) (12+)
02.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)
04.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Ситком «Интерны» (16+)
09.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
10.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.10 Т/с «Ольга» (16+)
14.05, 23.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».» 
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00, 01.05 «Комеди Клаб» 
(16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
02.00 «Пой без правил» (16+)
02.55 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
03.55 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2020. Часть 1» 
(16+)
04.40 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2020. Часть 2» 
(16+)
05.30, 07.05 «Комеди Клаб» - 
«Новогодний выпуск «Караоке 
Star». Часть 1» (16+)
06.15 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 01.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM» 
(16+)

00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 «Анекдоты от звезд» 
(12+)
06.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
09.20 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
11.00 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)
12.30 События (16+)
12.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
13.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)
16.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
18.15 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
21.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
22.35 Х/ф «Морозко» (0+)
00.00, 00.35, 01.00 Новый год 
в прямом эфире. Лучшее (6+)
00.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С. С. Собяни-
на (0+)
00.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина (12+)
01.50 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
03.20 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (6+)
04.50 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт (12+)
05.40 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
19.25, 05.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды» (16+)
21.00, 04.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна гирлян-
дия» (16+)
22.30, 03.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, два 
стола» (16+)
00.00, 01.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет ман-
дарином» (16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.45 «Шоу «Уральских пель-
меней». Заливной огонек» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 11.00 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок» (12+)
08.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
09.10 Легенды мирового кино 
(12+)
09.40, 15.50 Х/ф «Люди и ма-
некены» (0+)
11.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю» (12+)
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
13.25 ХХ век (12+)
17.10, 03.50 М/ф (6+)
18.10 Международный фести-
валь цирка в Масси (12+)
20.15 Х/ф «Железная дорога»
(12+)
20.40 Аида Гарифуллина. Кон-
церт в Буэнос-Айресе (12+)
21.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
23.25, 01.00 «Романтика ро-
манса» (12+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
02.15 Луи Армстронг. 
Концерт (12+)
03.15 «Песня не проща-
ется… 1971» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00 «Известия» 
(16+)
06.50 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
09.25, 10.25 Х/ф «Папа-
ши» (12+)

11.45 Х/ф «Блеф» (16+)
13.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
16.05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)
18.10 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
18.25 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
01.05 Новогодняя дискоте-
ка-2021. Хор Турецкого (12+)
02.20 Новогодняя дискоте-
ка-2021. Легенды «Ретро FM» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Т/с «Графиня де Мон-
соро» (12+)
08.55, 15.55 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «Остров сокровищ»
(6+)
11.50 Х/ф «Поющие под дож-
дем» (0+)
13.35, 14.05, 02.40 Х/ф «31 
июня» (6+)
14.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости (16+)
17.25, 18.05 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль…» (0+)
18.35 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
19.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
19.25 «Миниатюры. М. Жва-
нецкий» (12+)
20.00 «ОТРажение года» (12+)
21.00, 05.00 Х/ф «The Beatles. 
Желтая подводная лодка»
(0+)
22.30 Х/ф «Летучая мышь»
(6+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.00 «Новогодняя программа 
ОТР» (12+)
06.35 «Новогодний бал» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 23.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Елочка, гори!» 
(16+)
08.15 «Метод исследования» 
(12+)
09.15, 14.00 «Назад - к сча-
стью, или кто найдет синюю 
птицу» (16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00 «Новогодний переполох» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00, 01.00 «Накануне вол-
шебства» (12+)
18.15 «Спецпроект» (12+)
18.30 «Новый год в Оперном» 
(12+)
20.25 «Любите Куперов» (16+)
22.30 «Новогоднее путеше-
ствие. Городской онлайн-кон-
церт» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 
(12+)
00.00 «Смех и грех» (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
16.35 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок»
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Муз/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
08.40 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский паро-
ход» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.10 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.25, 10.30 Т/с «Пес» (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
16.30 «Новогодний миллиард» 
(12+)
18.15 Х/ф «Новогодний пес»
(16+)
20.00 «Суперстар! Возвраще-
ние». Финал (16+)
22.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
02.15 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» (16+)
03.40 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
05.15 «Все звезды в Новый 
год» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)
09.05 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
01.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
08.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
09.40 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» (0+)
11.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» (6+)
12.30 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк 4» (6+)
14.15 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
15.45 Анимационный «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч» 
(0+)
17.05 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
18.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
20.10 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(0+)
21.35 Анимационный «Три бо-
гатыря: ход конем» (6+)
23.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и морской царь» (6+)
00.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 
(6+)
01.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
03.20 «Новогодний Задор-
нов». Концерт (16+)
04.55 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+)
08.55 Х/ф «Ученица чародея»
(12+)
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
11.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
12.25 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)
15.30 События (16+)
15.45 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)
16.25 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
17.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
18.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
21.40 Х/ф «Артистка» (12+)
23.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» (12+)
01.40 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
02.25 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
03.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
03.45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
04.25 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)
05.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
05.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет мандари-
ном» (16+)
11.00 Анимационный «Юные 
титаны, вперед!» (6+)
12.40, 03.45 Х/ф «Черная 
молния» (0+)
14.45 Х/ф «Елки последние»
(6+)
16.45 Анимационный «Гринч» 
(6+)
18.25 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
20.15 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)

01.00 «Русские не сме-
ются» (16+)
02.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 М/ф «Крокодил 
Гена» (0+)
06.00 М/ф «Чебурашка» 
(0+)
06.20 М/ф «Шапокляк» 
(0+)
06.40 М/ф «Чебурашка 
идет в школу» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 02.55 «Песня не про-
щается… 1974» (12+)
08.25 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
10.05, 03.45 М/ф (6+)
11.05 Х/ф «Тайна снежной 
королевы (сказка про сказ-
ку)» (16+)
13.20, 02.00 Д/ф «Путеше-
ствие к спасительным берегам 
Мексики» (12+)
14.15 Мировая новогодний 
концерт Венского филармони-
ческого оркестра - 2021 (12+)
16.50 Красивая планета (12+)
17.05 Д/ф «Человек в шляпе» 
(12+)
17.50 Международный фе-
стиваль циркового искусства в 
Монте-Карло (12+)
19.50 «Песня не прощает-
ся…». Избранные страницы 
«Песни года» (12+)
21.45 Х/ф «Приятель джои»
(16+)
23.30 Балет Александра Экма-
на «Эскапист» (12+)
01.00 Чучо Вальдес. Концерт 
на мальте (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.15 Д/ф «Моя родная Иро-
ния судьбы» (12+)
07.10 Х/ф «Блеф» (16+)
09.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
11.00 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
18.25 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.40 Звезды «Дорожного ра-
дио». Гала-концерт (12+)
08.50, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.15 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
10.40 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
11.00 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
13.05, 02.55 Х/ф «The 
Beatles. На помощь!» (12+)
14.35 Х/ф «Папаши» (12+)
17.35 Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+)
20.00 Новости (16+)
20.15, 04.30 Х/ф «Клеопа-
тра» (12+)
00.20 Оперный бал Елены Об-
разцовой в Большом театре 
(6+)

06.00 «Хочу все знать» (6+)
07.00, 12.00 «Елочка, гори!» 
(16+)
08.00 «Новогодняя мастер-
ская» (16+)
09.00 «Назад - к счастью, или 
кто найдет синюю птицу» (16+)
10.00 «Исчезнувшая» (16+)
11.00, 18.00 «Новогодний пе-
реполох» (16+)
12.30 «Новый год в Оперном» 
(12+)
14.00 «Новогоднее путеше-
ствие. Городской онлайн-кон-
церт» (12+)
15.15, 23.40 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Правила взлома. Но-
вый год» (12+)
17.00 «Теория заговора. Пале-
ный алкоголь» (16+)
20.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
20.25 «Тариф новогодний» 
(16+)
22.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
00.30 Ночное вещание (12+)

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

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

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

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

тел. (845-2) 393-444, 393-555
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1 ÊÀÍÀË
05.30, 06.10 Х/ф «Фи-
нист-Ясный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости 
(16+)
07.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
08.30 Анимационный «Ледни-
ковый период: Континенталь-
ный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Премия «Золотой грам-
мофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король»
(0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем 
это легально» (16+)
04.00 «Первый Скорый» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «Развода не бу-
дет» (12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.50 Т/с «Ликвидация»
(16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама»
(16+)

ÍÒÂ
07.05, 02.35 Х/ф «Гаражный 
папа» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.40, 17.20, 20.25, 04.10
Т/с «Пес» (16+)
00.00 «Маска» (12+)
05.45 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь…»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 2» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.05 «Однажды в России» 
(16+)
01.05 Х/ф «Ночная смена»
(18+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова (16+)
06.20 «Мы все учились понем-
ногу». Концерт М. Задорнова 
(16+)
08.00 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
09.30 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
10.45 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
12.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
13.50 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(0+)
15.10 Анимационный «Три бо-
гатыря: ход конем» (6+)
16.40 Анимационный «Три бо-

гатыря и морской царь» (6+)
18.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 
(6+)
19.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
21.10 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
22.55 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» (0+)
00.20 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» (6+)
01.50 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 4» (6+)
03.20 «Русский для коекаке-
ров». Концерт М. Задорнова 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф «Артистка» (12+)
08.30 Д/ф «Чарующий ак-
цент» (12+)
09.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
11.35 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою…» (12+)
12.40, 03.35 Х/ф «Агата и 
правда об убийстве» (12+)
14.35 «Мой герой» (12+)
15.30 События (16+)
15.45 «Особенности женского 
юмора» (12+)
16.50 Т/с «Женская логика»
(12+)
18.55 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
22.30 Х/ф «Девушка с косой»
(16+)
00.15 Лион Измайлов. Курам 
на смех (12+)
01.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» (12+)
02.10 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+)
02.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
05.05 Х/ф «Мост Ватерлоо»
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/ф «Мисс Новый год» 
(0+)
07.30 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
07.45 М/ф «Варежка» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
11.40 Анимационный «Снеж-
ная королева-2. Перезамо-
розка» (0+)
13.05 Анимационный «Снеж-
ная королева-3. Огонь и лед» 
(6+)
14.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
17.05 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
01.15 «Русские не смеются» 
(16+)
02.10 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (12+)
03.55 «Величайший шоумен» 
(12+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)
05.55 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
06.05 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+)
06.15 М/ф «Мышонок Пик» 
(0+)
06.30 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.30 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Мнимый боль-
ной» (16+)
11.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
12.00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)
13.30, 01.00 Д/ф «Большой 
барьерный риф - живое со-

кровище» (12+)
14.25 Д/ф «Под звуки неста-
реющего вальса» (12+)
15.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
16.45 Большие и маленькие. 
Избранное (12+)
17.45 «Пешком…» (12+)
18.15, 01.50 «Сказочная 
ночь». Гала-концерт Берлин-
ского филармонического ор-
кестра в Вальдбюне (12+)
19.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
22.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» (12+)
23.20 Х/ф «Сисси» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «Парфюмерша»
(12+)

ÎÒÐ
08.30 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
08.55, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил»
(0+)
11.45 Звезды «Дорожного ра-
дио». Гала-концерт (12+)
12.50 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль…» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05, 01.35 Х/ф «Шарада»
(16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.00 «Большая страна» (12+)
18.20 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
20.15, 05.00 Х/ф «Унесен-
ные ветром» (12+)
00.00 Выступление Ново-
сибирского академическо-
го симфонического оркестра 
(6+)
03.30 Х/ф «Папаши» (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Тариф новогодний» 
(16+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
10.45 «Теория заговора. Па-
леный алкоголь» (16+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Исчезнувшая» (16+)
20.30 «Ночь одинокого фили-
на» (12+)
22.10 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
23.45 «Видеть невидимое» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.30 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
07.05 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
15.40 «Ледниковый период» 
(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «Хороший док-
тор» (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого 
года» (0+)
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе»
(12+)
08.15 Х/ф «Золотая неве-
ста» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.15 Х/ф «Теория неверо-
ятности» (12+)
15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
01.05 Т/с «Ликвидация»
(16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама»
(16+)

ÍÒÂ
07.15 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.40, 17.20, 20.25, 04.20
Т/с «Пес» (16+)
00.00 «Маска» (12+)
02.30 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов» (6+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.05 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 3» (12+)
11.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 «Однажды в России» 
(16+)
01.05 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы» (16+)
02.50 «Stand up» - «Дайд-
жест» (16+)

04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова (16+)
07.30 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
08.50 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
10.15 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
11.40 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
13.05 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
14.45 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
16.25 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» (0+)
17.50 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» (6+)
19.20 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 4» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
23.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.00 Х/ф «Скиф» (18+)
03.40 «Только у нас…» кон-
церт М. Задорнова (16+)
05.15 «Глупота по-американ-
ски». Концерт М. Задорнова 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Т/с «Женская логика»
(12+)
09.15 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)
10.00 Х/ф «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (6+)
11.50 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» 
(12+)
12.40 Х/ф «Агата и прокля-
тие иштар» (12+)
14.35 «Мой герой» (12+)
15.30 События (16+)
15.45 «Юмор с мужским ха-
рактером» (16+)
16.50 Т/с «Женская логи-
ка-2» (12+)
18.55 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» (12+)
22.35 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» (12+)
00.35 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» (12+)
01.25 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
02.10 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одного пророче-
ства» (12+)
02.50 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)
03.30 Х/ф «Агата и прокля-
тие Иштар» (12+)
05.10 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/ф «Снегурка» (0+)
07.30 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый Волк» (0+)
07.45 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Заливной огонек» 
(16+)
11.15 Т/с «Миллионер по-
неволе» (12+)
13.10 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+)
15.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (12+)
17.05 Анимационный «Лед-
никовый период» (0+)
18.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
00.45 «Русские не смеются» 
(16+)
01.45 Х/ф «Маверик» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

04.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
05.35 М/ф «Гадкий утенок» 
(0+)
05.50 М/ф «Девочка и слон» 
(0+)
06.10 М/ф «Машенька и мед-
ведь» (0+)
06.30 М/ф «Королева зубная 
щетка» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.15 М/ф (6+)
09.35 Х/ф «Адам женится 
на Еве» (12+)
11.50 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
12.15 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
13.30, 01.00 Д/ф «Большой 
барьерный риф - живое со-
кровище» (12+)
14.20 Больше, чем любовь 
(12+)
15.00 Х/ф «Сисси» (16+)
16.45 Большие и маленькие. 
Избранное (12+)
17.45 «Пешком…» (12+)
18.15, 01.50 Концерт на 
соборной площади Милана 
(12+)
19.40 Цвет времени (12+)
19.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
22.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» (12+)
23.20 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
10.00, 03.15 Х/ф «Двойной 
блюз» (16+)
13.45 Т/с «Куба» (16+)
21.15 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

ÎÒÐ
08.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
08.55, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «После дождичка 
в четверг» (6+)
11.45 М/ф «Конек-горбунок» 
(6+)
12.40 «Новогодняя програм-
ма ОТР» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05, 01.00 Х/ф «Между 
ангелом и бесом» (12+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.00 «Большая страна» 
(12+)
18.20 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
20.15, 04.55 Х/ф «Леопард»
(12+)
23.25 Фестиваль искусств 
«Русская зима». Концерт «И 
классика, и джаз» (6+)
02.45 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
07.50 (окончание передач) 
(12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Ночь одинокого фи-
лина» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30, 00.00 «Правила взло-
ма. Новый год» (12+)
10.00 «Спасатели» (0+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «Исчезнувшая» (16+)
20.30 «Шутка ангела» (12+)
22.05 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
23.00 «Смех и грех» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

22 декабря
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1367 от 20 декабря

1 Тур. 71, 58, 41, 78, 32, 12 –
210 000 руб.

2 Тур. 19, 26, 39, 01, 89, 55, 24, 
60, 40, 18, 56, 22, 27, 09, 76, 
61, 33, 42, 44, 23, 77, 17, 53, 
10, 83, 14, 73, 08, 07, 03, 66 – 
600 000 руб.
3 Тур. 57, 11, 36, 47, 54, 62, 87, 06, 
13, 81, 35, 68, 37, 28, 20, 52, 16, 
63, 15, 69, 46, 90, 51, 43, 74 – 600 
000 руб.
4 Тур. 88 – 600 000, 79, 02 – 600 
000, 45 – 600 000, 04 – 600 000, 
80 – 114 286, 70 – 5000, 50 – 5000, 
30 – 1000, 84 – 1000, 25 – 1000, 67 
– 500, 65 – 500, 34 – 500, 49 – 200, 
75 – 200, 85 – 150, 38 – 150, 64 – 
125, 29 – 125, 21 – 100, 86 – 100, 
48 – 100, 82 – 100, 05 – 100
Невыпавшие числа: 31, 59, 72 
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 421 от 20 декабря

1 Тур. 44, 68, 81, 75, 39 – 
210 000 руб.

2 Тур. 64, 42, 15, 60, 05, 09, 45, 
38, 02, 78, 07, 62, 59, 74, 70, 76, 
47, 58, 29, 32, 54, 17, 31, 16, 86, 
55, 73, 50, 43, 56, 23, 66, 30 – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 82, 22, 53, 40, 04, 52, 06, 18, 
87, 01, 20, 34, 89, 37, 14, 27, 79, 
84, 41, 69, 71, 24, 21, 72, 63, 08 – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 67 – 1 400 000, 61 – 
1 400 000, 46 – 2000, 48 – 1500, 
19 – 1000, 90 – 700, 13 – 500, 
12 – 400, 10 – 313, 83 – 312, 85 – 
311, 03 – 310, 88 – 309, 80 – 308, 
65 – 307, 77 – 306, 33 – 305, 57 – 
304, 28 – 303, 36 – 302, 25 – 301, 
11 – 300
Невыпавшие числа: 26, 35, 49, 
51
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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На днях к многочисленным 
символам Саратова, к которым, 
как известно, относятся знамени-
тые стерляди на гербе, калач и са-
ратовская гармошка, неожидан-
но примкнули… вареные раки.  
На прошлой неделе выполненные 
из бронзы раки обосновались в 
самом центре Москвы в качестве 
части скульптурной композиции, 
посвященной народному арти-
сту Олегу Табакову. Открытие 
необычного арт-объекта приуро-
чили к 85-летнему юбилею вы-
дающегося актера, ушедшему из 
жизни два года назад.

Внушительную скульптуру «Атом 
Солнца Олега Табакова» установи-
ли в знаковом месте – неподалеку 
от Новой сцены «Табакерки». Из-за 
сложностей с подземными комму-
никациями, не позволяющими смон-
тировать памятник капитально, ком-
позицию, которую изваял народный 

художник РФ Александр Рукавиш-
ников, было решено сделать мо-
бильной с тем, чтобы перемещать 

в разные уголки столицы и, при не-
обходимости, даже вывозить «на га-
строли» – неотъемлемую составля-
ющую жизни любого артиста. 

Центральное место в компози-
ции отводится квинтэссенции нео-
бычайной творческой одаренности 
Табакова, представленной в виде 
полого позолоченного шара, вну-
три которого множество раз повто-
ряется слово «талант». Появление 
метафоры, сопровождавшей Олега 
Павловича на протяжении всей его 
жизни, приписывают высказыванию 
известного драматурга и сценари-
ста Виктора Розова, который, впер-
вые увидев игру молодого артиста 
на сцене театра «Современник», был 
настолько поражен, что сравнил сте-
пень одаренности провинциального 
юноши с проглоченным им атомом 
солнца.

Рядом с гигантским шаром, ко-
торый можно пройти насквозь, в 
расслабленной и непринужден-
ной позе восседает увековеченный 
скульптором Олег Табаков. Но не 
один: у плеча актера вальяжно при-
мостился один из его знаменитых 
анимационных персонажей – кот 
Матроскин. Чуть поодаль, на про-
тивоположном конце подмосток, 
громоздятся символические дары 
Олегу Павловичу, неразрывно свя-
занные с воспоминаниями об окру-
жавших артиста и любимых им ве-

щах: керосиновая лампа, помидоры, 
черный хлеб, бутылка вишневого 
морса и целое блюдо красных варе-
ных раков. Именно ракам, по задум-
ке скульптора, отводится почетная 
миссия символизировать малую ро-
дину Табакова – Саратов. И дело во-
все не в том, что город на Волге зна-
менит обилием ракообразных: Олег 
Павлович славился своей любовью к 
вкусной и обильной еде и не упускал 
случая полакомиться привозимыми 
ему в качестве гостинцев с волжских 
берегов речными деликатесами.

Неслучайно актер Сергей Безру-
ков любит вспоминать, как Олег Та-
баков учил его есть раков. 

 – Раков я очень люблю, – де-
лился воспоминаниями после пока-
за в Саратове своего моноспекта-
кля артист. – Я раньше их ел, но как 
есть раков, мне показал Олег Павло-
вич Табаков. Саратов… Я помню все 
свое становление. После того, как 
я окончил школу-студию МХАТ, мы 
с «Табакеркой» каждое лето были в 
Саратове. Жили в «Соколе», по го-
рам я там бегал молодой… Олег 
Павлович всему учил. И тогда же в 
Саратове он учил, как есть раков. Я 
их ел. Но так, как их ел Олег Павло-
вич, их никто не ест. Целиком. Пол-
ностью. Я ел их так, что когда был 
в Краснодаре, у них были вот такие 
глаза. Они сказали: «Сергей, вы про-
фессионал!»

Именно это блюдо, впоследствии 
получившее известность как одно 
из любимейших в рационе артиста, 
неизменно украшало праздничные 
столы на торжественных трапезах с 
участием мастера. К слову, вареные 
раки стали главным угощением и на 
юбилейном вечере по случаю 80-ле-
тия Олега Табакова. А поздравляв-
шие именинника молодые актеры 
обыграли тему «саратовских раков» 
в шуточном «капустнике», ради кото-
рого даже специально были пошиты 
костюмы гигантских членистоногих.

Хотя маленькие животные не-
вольно наводят и на другие, уже 
грустные мысли, расширяя зало-
женный в них символизм. Ведь, как 
известно, в последние годы жизни 
Олег Павлович боролся с коварным 
и смертельным заболеванием – ра-
ком. 

 – Олег Павлович. Как живой, – 
отозвался о памятной композиции 
другой знаменитый уроженец Сара-
това артист Евгений Миронов.

К слову, некоторые саратовцы, 
узнав об открытии в Москве име-
ющего отношение к Саратову па-
мятника, уже шутливо предложили 
заменить красующихся на гербе го-
рода стерлядей на раков.

Екатерина ВЕЛЬТ ,
фото «Табакерки»

Москвичи предложили 
отождествлять Саратов 

с любимым блюдом Олега Табакова 
– вареными раками

В уходящем году в работе 
региональной системы допол-
нительного образования в сфе-
ре культуры и искусства начали 
происходить судьбоносные из-
менения. Двенадцать детских 
школ искусств перешли из рай-
онного подчинения «под крыло» 
областного минкультуры, а еще 
четырнадцать ДШИ готовятся 
последовать их примеру после 
Нового года. Подводить итоги 
еще рано, но кажется, что пока 
преобразования на руку всем 
участникам процесса.

Не секрет, что приобщение де-
тей к прекрасному в саратовской 
глубинке происходило и до сих 
пор происходит, что называется, 
со скрипом и стоном. Капитально 
изношенная материально-техни-
ческая база, стесненные бытовые 
условия и нехватка расходных ма-
териалов сильно тормозили про-
цесс взращивания талантов. К сча-
стью, смена статуса оказалась для 
учреждений допобразования не 
просто формальностью: впервые 
за десятки лет многие школы смог-
ли закупить необходимое оборудо-
вание и переоснастить классы. 

 – Я сама тридцать с лишним 
лет назад окончила музыкальную 
школу, и с того момента музыкаль-
ные инструменты у нас вообще не 
обновлялись, – признается «Теле-
графу» директор ДШИ города Крас-
ный Кут Наталья Кузнецова. – Поэ-
тому для нас это большой плюс, в 
особенности, что касается народ-
ных инструментов – балалаек, ак-
кордеонов, баянов, домр. А еще в 
нашем маленьком концертном зале 
наконец появился красавец-рояль. 
Частично обновилась и мебель.

Тем не менее, острой и пока не 
решенной проблемой продолжают 
оставаться стесненные условия, в 
которых приходится заниматься 
воспитанникам школы искусств. Ру-
ководство надеется, что в ближай-
шем будущем этот вопрос удастся 
решить путем расширения площа-
дей или возведения пристройки. 

 – У нас очень мало места, – се-
тует Кузнецова. Оно и не удиви-
тельно: школе приходится делить 
трехэтажное здание с двумя други-
ми учреждениями культуры – дет-

ской библиотекой и Домом творче-
ства. 

 – Мы находимся на самом вер-
ху, на третьем этаже, и хотели бы 
расширяться – открывать новые 
отделения, – говорит Наталья Куз-
нецова. – Сейчас у нас есть только 
музыкальное отделение, но в рай-
оне еще функционирует отдель-
ная художественная школа. Может 
быть, мы открыли бы отделение 
хореографии, вокала или фолькло-
ра. Кроме того, в ближайшие два-
три года мы планировали внедрять 
раннее эстетическое воспитание 
для малышей. Возможно, мы бу-
дем пробовать открывать секции в 
общеобразовательных школах, раз 
пока не помещаемся здесь. Такие 
планы есть.

В этом году краснокутская ДШИ 

отмечает свой 55-летний юбилей, 
но, к сожалению, все праздничные 
планы пришлось отменить из-за 
коронавирусной пандемии. В на-
стоящее время азы музыкально-
го искусства вместе с педагогами 
осваивают 122 юных жителя рай-
центра. При этом несколько ребят 
впервые пришли на занятия в этом 
году.

 – Незначительное, но все же 
увеличение контингента воспитан-
ников произошло благодаря появ-
лению новых музыкальных инстру-
ментов, – считает руководитель 
ДШИ. – По классам «баян», «аккор-
деон» у нас был неплохой набор. 
А «пианисты» и «гитаристы» и без 
того пользуются хорошим «спро-
сом». В этом году мы набрали по-
рядка сорока первоклассников.

Благодаря переходу на бо-
лее высокий уровень подчинения, 
процесс обновления музыкально-
го инвентаря коснулся и детской 
школы искусств в Ивантеевке, где 
ребятам долгое время приходилось 
обучаться игре на инструментах с 
70-процентным износом. Макси-
мум, что ранее могло позволить 
себе учреждение из своих нему-
дреных доходов и редких спонсор-
ских средств – приобретать новый 
инструмент раз в два года. 

 – В первую очередь, увели-
чилось финансирование за счет 
областного бюджета, – уверяет 
директор ДШИ села Ивантеевка 
Марина Сечина. – А новые инстру-
менты вдохновляют и привлекают 
родителей и детей, поэтому теперь 
мы можем смело готовиться к но-
вым конкурсам. Сельские дети – 
очень открытые и искренние.

Наибольшей популярностью 
среди воспитанников традицион-
но пользуются отделения раннего 
развития и обучения игре на баяне 
и фортепиано.

В числе «первопроходцев» из 
сферы дополнительного образо-
вания, которые уже в этом году пе-
решли на предпрофессиональный 
уровень, оказалась и ДШИ Пуга-
чева. Так получилось, что судьбо-
носные преобразования совпали с 

ухудшением эпидемиологической 
ситуации в регионе, что, как пред-
полагают чиновники, сказалось на 
некотором оттоке обучающихся. 

– Может быть, во время занятий 
онлайн кто-то из ребят стеснялся ра-
ботать на камеру, – говорит началь-
ник отдела культуры администрации 
Пугачевского района Анна Морозо-
ва. – Ведь сейчас устанавливаются 
новые требования и к уровню под-
готовки детей, и к уровню проведе-
ния самих занятий. Но родители, за-
интересованные в развитии своего 
ребенка – его коммуникативных на-
выков, его таланта, – поддерживают 
своих детей, а они, как следствие, 
добиваются больших результатов и 
в обучении, и в конкурсах. Как пра-
вило, с ранних лет родители пыта-
ются записать детей во всевозмож-
ные секции – дети и поют, и пляшут, 
и рисуют, и занимаются спортом. В 
настоящее время Детская школа ис-
кусств работает в обычном режиме 
с соблюдением всех мер предосто-
рожности в условиях пандемии. В 
этом году в школу поступили новые 
музыкальные инструменты, и теперь 
планируется создание на ее базе 
новых творческих коллективов – не-
большого духового оркестра и ан-
самбля народных инструментов.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала 

В ДЕРЕВНЮ, 
В ГЛУШЬ, 
К РАКАМ

КУЛЬТУРА 
ДРУГОГО 
УРОВНЯ

Детские школы искусств приобщат 
саратовских детей к прекрасному на 

новом финансировании

Олег Павлович как живой

На обратной стороне таланта — изобилие съестного

Детям стало легче заниматься искусством

На новых инструментах 
учиться намного приятнее
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Следить за здоровьем де-

тей надо как минимум до дости-
жения ими совершеннолетия. 
Причем наведываться к врачам 
следует не только при кашле и 
простуженном горле. Многие 
недуги до поры до времени ни-
как не проявляют себя, обнару-
жить может только специалист. 
И чтобы понять, как растет и 
развивается ребенок, выя-
вить при наличии заболевания 
на ранней стадии, проводит-
ся комплексное обследование 
– профилактический медицин-
ский осмотр. Осуществляется 
он каждый год бесплатно по по-
лису ОМС.

Áåçîïàñíàÿ 
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Профилактические осмотры 
проводят в детской поликлинике, 
к которой прикреплен ребенок. В 
Саратовской области диспансери-
зацию можно пройти во всех дет-
ских медицинских организациях 
региона, оказывающих соответ-
ствующую медицинскую помощь.

 – В связи с ограничительными 
мероприятиями, установленными 
из-за распространения корона-
вируса, программа профилакти-
ческих осмотров была временно 
приостановлена с марта по ок-
тябрь текущего года, – отмечает 
Татьяна Сорокина, главный врач 
детской поликлиники № 2 Сарато-
ва. – Сейчас профосмотры возоб-
новились. При этом в поликлинике 
соблюдаются все меры профилак-
тики.

Теперь осмотры проводятся 
в особом режиме с соблюдени-
ем всех необходимых мер сани-
тарной безопасности: пациентам 
на входе в медицинское учрежде-
ние измеряют температуру тела и 
обрабатывают руки антисептиче-
ским раствором, осуществляется 
разделение потоков посетителей. 
Прием специалистов проводится 
строго по предварительной запи-
си, без очередей и длительного 
ожидания, чтобы снизить возмож-
ность контактов. Так что диагно-
стика состояния здоровья юных 
пациентов полностью безопасна.

Êàæäûé ãîä íà 
ïðîôîñìîòð

Регулярным профилактиче-
ским осмотрам подлежат все дети 
до 18 лет. В поликлинике по всем 
прикрепленным ребятишкам со-
ставляется годовой план с раз-
бивкой по месяцам. Они привязан 
к месяцу рождения, но если по ка-
ким-то причинам ребенок не смог 
пройти специалистов в назначен-
ный день, он имеет право сделать 
это в любом другом месяце.

До года кроха постоянно на-
блюдается у врачей. Предпола-
гается сразу несколько обсле-
дований и осмотров в первые 
12 месяцев. В год малыш завер-
шает этот цикл полным медобсле-
дованием. Он должен посетить 
педиатра, невролога, хирурга, ор-
топеда, ЛОР-врача, офтальмоло-
га. В числе анализов предлага-
ются стандартные клинические 
исследования и ЭКГ. 

Далее посещать врачей для 
оценки состояния здоровья следу-
ет уже раз в год, причем в зависи-
мости от возраста малыша марш-
рутный лист будет содержать 
разный перечень специалистов.

– В обязательном порядке каж-
дый год в диспансеризацию входят 
анализ крови, соскоб, осмотры пе-
диатра и стоматолога, – отмечает 

Елена Болотина, заведующая пе-
диатрическим отделением детской 
поликлиники № 2. – Существуют 
ключевые декретированные воз-
расты, когда дети проходят целую 
бригаду специалистов: один год, 
три года, шесть лет, десять лет, 
подростки 15, 16 и 17 лет. Если 
ребенок уже стоит на учете у како-
го-либо специалиста, а по возрасту 
данный врач не входит в обязатель-
ный перечень, то мы стараемся 
подгадать так, чтобы в день проф-
осмотра он без записи прошел и к 
доктору, у которого наблюдается.

Áûñòðî è â óäîáíîå 
âðåìÿ 

За пять дней до запланирован-
ной даты профосмотра участковая 
служба или медсестра обзванива-
ют семьи и сообщают, что нужно 
прийти с ребенком в поликлинику.

Воспользоваться возможно-
стью проверить состояние здоро-
вья своего ребенка решили роди-
тели десятилетнего Назара.

В поликлинике осмотр начина-
ется с посещения кабинета мед-
профилактики, где врач выдает 
маршрутный лист. В нем обозна-
чено время проведения осмотра 
специалистами, указаны кабинеты 
и этажи, на которых они располо-
жены.

По возрасту мальчику положе-
но полное обследование, в рамках 
которого нужно пройти педиатра, 
невролога, стоматолога, эндокри-
нолога, ортопеда, офтальмолога, 
хирурга, ЛОРа и сдать анализы.

Назар первым делом отпра-
вился к окулисту, где не только 
протестировали, как хорошо он 
видит буквы Ш, Б, Ы, но и провели 
тщательное обследование на со-
временной аппаратуре.

– Рефракция в норме, – 
комментирует ход диагности-
ки врач-офтальмолог Ольга Ге-
расимова. – Далее измеряем 
внутриглазное давление потоком 
воздушной струи – оно тоже в по-
рядке. В автоматическом режиме 
смотрим поля зрения. Устройство 
оснащено специальной програм-
мой: на экране у Назара появляют-
ся световые импульсы, как только 
он замечает их, нажимает кнопку 
на пульте, который держит в руке. 
На мониторе появляется точка 
фиксации. По совокупности этих 
точек и определяются поля зре-
ния. С помощью щелевой лампы 
смотрим передний отрезок глаза, 
дабы убедиться, что нет повреж-
дений на роговице.

Специалист успокоила ро-
дителей мальчика, что у них нет 
поводов для беспокойства, – со 
зрением у него все в порядке. Не 

обнаружили у ребенка проблем со 
здоровьем и другие врачи.

Îïàñíîñòü â ãàäæåòàõ
Регулярное проведение про-

филактических осмотров помога-
ет выявить у детей чреватые опас-
ными последствиями проблемы со 
здоровьем и вовремя их предот-
вратить.

 – Когда приказ о ежегодных 
профосмотрах детей только всту-
пил в силу, за первый год обна-
ружили у ребятишек массу за-
болеваний: сколиозы, водянки, 
недостаточный или избыточный 
вес, – вспоминает заведующая 
педиатрическим отделением са-
ратовской поликлиники Елена Бо-
лотина. – В последнее время ро-
дители стали более внимательны 
к детям. Они очень ответственно 
подходят к здоровью своих ребя-
тишек, соблюдают все рекомен-
дации, и запущенных заболеваний 
сейчас вообще не диагностиру-
ем. В то же время из-за гаджетов 
возросла ортопедическая патоло-
гия: дети криво сидят, не следят за 
осанкой. По этой же причине ухуд-
шается зрение. 

Особое внимание следует уде-
лять здоровью школьников, по-
скольку учеба оказывает огромное 
влияние и на физическое, и на пси-
хологическое развитие ребенка. В 
это время дети превращаются в 
подростков, проходя через пери-
од полового созревания. Заметно 
возрастают нагрузки на различные 
системы организма.

В частности, особого внима-
ния требует зрение. За последние 
годы количество нарушений зре-
ния у детей школьного возраста 
возросло практически вдвое. При-
чина – в неумеренном использо-
вании компьютеров, планшетов 
и сотовых телефонов. Зачастую 
подростки проводят дни напролет 
за просмотром телепередач или 
компьютерными играми. К тому 
же нагрузка на зрение ребенка в 
школе резко возрастает. Поэтому 
период с 7 до 10-11 лет является 
самым опасным для зрительной 
системы. Именно в этом возрас-
те могут проявляться патологиче-
ские изменения – например, бли-
зорукость.

Кроме того, во время пубер-
татного периода могут активизи-
роваться скрытые патологии, по-
этому диспансеризация детей в 
возрасте 9-12 лет не простая фор-
мальность, а необходимый для 
поддержания здоровья шаг.  

– В случае обнаружения ка-
ких-либо проблем в ходе проф-
осмотра, ребенка направляют на 
дополнительные обследования 
для уточнения диагноза или его 
опровержения, – поясняет Еле-
на Николаевна. – Например, если 
ЭКГ показала изменения, следо-
вательно, требуется консультация 
кардиолога. Он может назначить 
сдать дополнительные анализы, 
сделать УЗИ. 

По результатам диспансериза-
ции устанавливается также груп-
па здоровья, которая необходима 
для определения допустимой фи-
зической нагрузки. Сколиоз, ча-
стые головные боли – повод пере-
вести ребенка в оздоровительную 
группу по физкультуре.

При обнаружении проблем со 
здоровьем, требующих корректи-
ровки, ребенок ставится на учет и 
ведется его диспансерное наблю-
дение. Важно понимать необходи-
мость своевременного участия в 
диспансеризациях. Ведь организм 
ребенка гибче взрослого, поэтому 
многие начинающиеся патологии 
можно быстро вылечить, не допу-
стив их развития в хронические. 
Во взрослом возрасте справиться 
с последствиями заболеваний из 
детства обычно сложно, а то и не-
возможно.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Ðåãóëÿðíûì ïðîôèëàêòè-
÷åñêèì ìåäèöèíñêèì îñìî-
òðàì ïîäëåæàò âñå äåòè äî 
18 ëåò. Âñå îáñëåäîâàíèÿ 
ïðîâîäÿòñÿ áåñïëàòíî ïî ïî-
ëèñó ÎÌÑ.

Â ðàçíûå âîçðàñòíûå ïå-
ðèîäû ñïèñîê ñïåöèàëèñòîâ, 
êîòîðûå äîëæíû îñìàòðèâàòü 
ðåáåíêà, îòëè÷àåòñÿ. Êîã-
äà ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîãðàììà, 
âðà÷è îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëÿþò ó÷åòó ñòàòèñòèêè õàðàê-
òåðíûõ ïàòîëîãèé äëÿ òîãî 
èëè èíîãî âîçðàñòà.

Âî âñåõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîáëþäàþòñÿ ïðåäïè-
ñàíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà: íà âõîäå â ïîëèêëèíèêó âåäåòñÿ èç-
ìåðåíèå òåìïåðàòóðû òåëà è îáðàáîòêà ðóê àíòèñåïòè÷åñêèì 
ðàñòâîðîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçäåëåíèå ïîòîêîâ ïîñåòèòåëåé. 
Ïðèåì ñïåöèàëèñòîâ ïðîâîäèòñÿ ñòðîãî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé 
çàïèñè, áåç î÷åðåäåé è äëèòåëüíîãî îæèäàíèÿ, ÷òîáû ñíèçèòü 
âîçìîæíîñòü êîíòàêòîâ.

ДЕТСКИЕ 
ПРОФОСМОТРЫ 

НЕ ДОПУСТЯТ 
НЕДУГИ 

ВО ВЗРОСЛУЮ 
ЖИЗНЬ

Всех специалистов можно 
пройти в течение одного дня

Визит в поликлинику 
полностью безопасен

Перечень врачей 
в маршрутном листе зависит 

от возраста ребенка



Приближается Новый 2021 год. 
Это год Белого металлического 
быка. Что лучше приготовить для 
этой новогодней ночи? 

Ïðåäïî÷òåíèÿ 
õîçÿèíà ãîäà

Что любит Бык? Конечно, ово-
щи и зелень. Поэтому на празднич-
ном столе должны быть различные 
овощные салаты, закуски, нарезки, 
фрукты. Причем на экзотические 
лучше не налегать. Конечно, о ман-
даринах забывать не стоит. Но ябло-
кам и грушам следует отдать пред-
почтение.

Нравятся хозяину года и кисло-
молочные продукты. А это значит, 
что можно приготовить блюда из 
сыра (рулеты, закуски) и десерты из 
творога, йогурта.

Кроме того, на новогоднем сто-
ле могут быть блюда из птицы, сви-
нины, рыбы. Блюда должны быть 
простые и сытные. Ведь Бык мно-
го работает и ему надо много есть. 
Мясо и рыбу можно варить, запе-
кать, жарить или тушить. И обяза-
тельно надо помнить: на празднич-
ном столе не должно быть блюд из 
говядины и телятины. 

Новогодний стол должен ло-
миться от разных яств. Это могут 
быть пирожки и расстегаи, каши и 
рагу, салаты и закуски, десерты и 
торты, мясные и рыбные блюда. Да, 
Бык любит каши, поэтому можно 
приготовить утку, фаршированную 
рисом и яблоками, или карпа, фар-
шированного гречкой и овощами. 
Что касается десертов, лучше все-
го готовить их из творога и фруктов. 
Бык любит выпечку, поэтому можно 
смело готовить расстегаи, пирожки, 
разные торты, пряники, пирожные. 

Хозяин года не любит алкоголя, 
поэтому его употребление должно 
быть умеренным. Можно выбрать 
шампанское, вино, глинтвейн. А от 
крепких напитков лучше отказаться. 

Êàê ñåðâèðîâàòü 
ñòîë?

Поскольку стихия года – металл, 
подавать блюда можно в красивой 
металлической или керамической 
посуде. Статуэтки, подсвечники и 
другие элементы декора из металла 
тоже подойдут для декора стола. 

Что касается цветовой гаммы, 
стоит предпочесть спокойные тона. 
Пастельные оттенки, белый, сере-
бристый, золотистый – вот то, что 
идеально подойдет. Но при этом 
должны быть яркие акценты. Крас-
ный или зеленый цвет тоже может 
присутствовать, но его должно быть 
немного. 

Украсить новогодний стол мож-
но свечами в металлических под-
свечниках, серебристыми или золо-
тистыми лентами, композицией из 
еловых веточек. 

Ãóñü ñî ñëèâàìè 
è îâîùàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

гусь – 1 шт.,
вяленые сливы – 200 г,
гранатовый сок – 250 мл, 
соевый соус – 150 мл,
булгур – 450 г,
мед, горчица, тимьян, соль, пе-

рец – по вкусу.
Приготовление:
Измельчить вяленые сливы. 

Смешать соевый соус, гранатовый 
сок, мед, горчицу, тимьян, соль, пе-
рец. 

Тушку гуся смазать внутри сли-
вовым пюре, снаружи – полученным 
соусом. Оставить на сутки в холо-
дильнике. 

Отварить 450 г булгура, фарши-
ровать им гуся. Выложить на проти-
вень, рядом разложить яблоки, айву, 
картофель, закрыть фольгой и гото-
вить 4 часа. 

Ôîðåëü ñ îðåõàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
филе форели – 800 г,
лук репчатый – 1 шт.,
сладкий перец – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
чеснок – 1 зубчик, 
помидоры черри – 4 шт.,

миндаль, грецкие орехи – по 
50 г,

сок 1 лайма,
соевый соус, 
оливковое масло, 
тертый имбирь, перец чили, ру-

бленая петрушка, соль – по вкусу.
Приготовление:
Филе форели залить смесью из 

сока лайма, соевого соуса и тертого 
имбиря. Оставить на полчаса. 

Нарубить миндаль и грецкие 
орехи, залить их оливковым маслом. 
Добавить рубленую петрушку и пе-
рец чили. 

Луковицу нарезать полукольца-
ми, сладкие перцы и морковь – со-
ломкой, измельчить зубчик чеснока, 
4 томата черри разрезать пополам. 

Выложить на противень овощи, 
сверху – рыбу, посолить, смазать 
ореховой массой. Готовить пример-
но 20 минут. 

Ðóëåò ñ êîï÷åíûì 
ëîñîñåì

Для приготовления вам по-
требуются:

шпинат – 100 г,
петрушка – 3 веточки,
яйцо – 2 шт.,
мука – 2 ст.л.,
оливковое масло, соль – по вку-

су;
Для начинки:
филе сырокопченого (или сла-

босоленого) лосося – 130 г,
сливочный сыр – 100 г,
майонез – 3 ст.л.,
лимонный сок – 2 ст.л.,
желатин – 1 ч.л.,
соль, свежемолотый черный пе-

рец – по вкусу.
Приготовление:
Разогреть духовку до 160 граду-

сов. Разделить яйца на белки и жел-
тки. Белки взбить до мягких пиков. 
Нарезать листья шпината и петруш-
ку. В чашу кухонного комбайна по-
ложить желтки, муку, щепотку соли, 
шпинат и петрушку и измельчить. 

Добавить белки в зеленую смесь.
Застелить противень пергамен-

том и смазать его оливковым мас-
лом. Выложить тесто тонким слоем, 
разровнять. Поставить в разогретую 
духовку на 5 мин. Готовый корж пе-
ревернуть на лист фольги, снять бу-
магу, остудить.

Замочить желатин в 2 ст.л. воды, 
оставить на 10 мин, затем подогреть 
до полного растворения. Нарезать 
филе лосося маленькими кубиками.

Взбить сливочный сыр, майонез 
и лимонный сок, посолить и попер-
чить. Влить растопленный желатин 
через ситечко, перемешать.

Намазать сливочную массу тон-
ким слоем на зеленый корж. Сверху 
распределить кубики лосося.

Свернуть рулет и завернуть в 
фольгу. Убрать в холодильник на 2-3 
ч. Нарезать рулет ломтиками.

Готовый рулет можно хранить в 
холодильнике 2-3 дня.

Ðóëåòèêè 
èç êóðèíîãî ôèëå 

ñ ìîöàðåëëîé
Для приготовления вам по-

требуются:
куриное филе – 350 г,
бекон (варено-копченый) – 100 г 

(4 полоски),
моцарелла – 120 г,
чеснок – 2 зубчика,
зелень свежая (петрушка, укроп, 

зеленый лук) – 10 г,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу,
масло растительное – 1 ст.л.
Приготовление:
Сыр натереть на мелкой терке и 

выложить в миску. 
Включить духовку для разогрева 

до 180 градусов.
Петрушку (или другую зелень) 

промыть и мелко нарезать. Чеснок 
очистить и натереть на мелкой терке 
или пропустить через пресс. Чеснок 
и зелень добавить к сыру. Переме-
шать хорошо начинку.

Филе курицы вымыть, обсушить 
бумажными полотенцами. Каждое 
филе разрезать на 2 части и хорошо 
отбить кухонным молотком.

На край каждого кусочка филе 
выложить начинку из сыра и зелени. 
Соль и перец добавить по вкусу.

Свернуть все заготовки в руле-
тики. Каждый рулетик обернуть бе-
коном.

Форму для запекания смазать 
маслом, выложить рулеты. Запекать 
рулетики в разогретой духовке 30-
35 минут при 180 градусах.

Êàíàïå ñ êîï÷åíîé 
ñåìãîé

Для приготовления вам по-
требуются:

семга копченая – 220 г,
икра красная – 50 г,
сливочный сыр – 300 г,
хлеб ржаной – 6 ломтиков (тол-

щиной около 0,8 мм),
шнитт-лук или мелко нарезанная 

зелень – 2 ст.л.,
свежий сок лимона – 2 ч.л.,
соль – 1/4 ч.л.,
черный перец – 1/4 ч.л.
Приготовление:
Перемешать сливочный сыр, ли-

монную цедру, лимонный сок, зеле-
ный лук, соль и перец. 

Вырезать из ломтиков ржано-
го хлеба прямоугольники размером 
около 8х10 см.

Смазать каждый ломтик 1 ст. л. 
(с горкой) сырной смеси. 

Сверху выложить тонкий ломтик 
рыбы (подходящий точно по разме-
ру). 

Повторить слои. Сверху смазать 
еще раз сырной смесью. 

Срезать края, чтобы бутерброды 
были ровные и одинаковые. 

Охладить в течение 1 часа. Раз-
резать на маленькие канапе (2х3 
см). 

Сверху выложить равномерным 
слоем красную икру. 

Ñàëàò 
«Ëèñüÿ øóáêà»

Для приготовления вам по-
требуются:

сельдь – 1 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
маринованные грибы – 300 г,
морковь – 2 шт.,
картофель – 2 шт.,
масло растительное – 2 ст.л.,
майонез – по вкусу.
Приготовление:
Помыть и отварить в мундире 

картофель. Остудить, очистить и на-
тереть на крупной терке.

Морковь помыть и отварить до 
готовности в мундире. Охладить. 
Очистить. Натереть на терке для ко-
рейской моркови.

Очистить, помыть и мелко наре-
зать репчатый лук. Разогреть сково-
роду. Налить растительное масло. 
Обжарить на среднем огне лук, по-
мешивая, 2-3 минуты.

Маринованные грибы откинуть 
на дуршлаг. Помыть. Хорошо от-
цедить воду. Порезать на кусочки 
(если есть необходимость). Доба-
вить резанные грибы к луку. Пожа-
рить до золотистого цвета. Дать 
стечь маслу. Охладить.

Сельдь очистить от кожи. Отре-
зать голову. Вычистить тщательно 
кишки. Филе сельди нарезать на ку-
бики.

Салат делать слоями, каждый 
слой промазывать майонезом.

1 слой: сельдь, нарезанная куби-
ком, майонез. 2 слой: лук с грибами, 
майонез. 3 слой: картофель, майо-
нез. 4 слой: морковь, майонез.

Салат поставить в холодильник и 
дать ему настояться 3-4 часа.

Ñàëàò ñ êðåâåòêàìè 
è àíàíàñîì

Для приготовления вам потре-
буются:

креветки крупные чищенные – 
450 г,

ананас свежий (чищеный, реза-
ный ломтиками толщиной 1,5 см) – 
600 г,

салатные листья крупные – 240 г,
масло оливковое – 1 ст.л.,
смесь пяти перцев, молотых – 1 

ст.л.,
масло растительное,
кинза свежая (рубленая) – 0,25 

ст. (по желанию),
лайм, дольки для сервировки – 4 

шт. (по желанию);
Для заправки:
майонез – 0,25 ст.,
мед – 1-2 ст.л.,
сок лайма – 1,5 ст.л.,
кинза свежая (рубленая) – 1 ст.л.,
перец красный молотый – 1 ще-

потка.
Приготовление:
В небольшой миске смешать все 

ингредиенты для заправки. 
Включить гриль для предвари-

тельного разогрева до средневысо-
кой температуры. 

Креветки нанизать на металли-
ческие шампура. Смазать креветки 
маслом, посыпать 1,5 ч.л. молотого 
перца. Ломтики ананаса посыпать 
оставшимся перцем. 

Решетку гриля смазать маслом, 
выложить на нее креветки и ломтики 
ананаса. Жарить около 4 минут с ка-
ждой стороны. Каждый кружок ана-
наса разрезать на 4 части. 

На 4 сервировочные тарелки вы-
ложить салатные листья, на них вы-
ложить креветки и ананас, полить 
заправкой. Каждую порцию посы-
пать 1 ст.л. рубленой петрушки. По-
давать с ломтиками лайма.

Ôðóêòîâûé ñàëàò 
«Íîâîãîäíÿÿ åëêà»

Для приготовления вам по-
требуются:

бананы – 350 г,
мандарины – 200 г,
киви – 350 г,
йогурт натуральный (без доба-

вок) – 170 г,
мед – 10 г,
кунжут – 10 г.
Приготовление:
Очистить бананы, нарезать кру-

жочками. Оставить один кружочек, 
чтобы сделать звезду для елочки.

Снять кожуру с мандаринов, ра-
зобрать на дольки. Если в манда-
ринах слишком много косточек, то 
нужно аккуратно их вытащить с по-
мощью ножа.

Переложить йогурт в глубокую 
тарелку, добавить мед, перемешать.

На плоскую тарелку уложить по-
очередно кусочки банана и дольки 
мандарина.

Сформировать фруктовую пира-
миду.

Аккуратно выложить на горку 
фруктов йогурт, обмазать пирамиду 
йогуртом со всех сторон.

Очистить киви, нарезать тонки-
ми кружочками.

Выложить киви на «елочку». Ста-
райтесь красиво укладывать кружоч-
ки киви друг на друга, формируя «ве-
точки».

Из оставшегося кружка банана 
ножом вырезать звезду. Обвалять 
банановую звезду в кунжуте, закре-
пить с помощью зубочистки на вер-
хушке «елочки».

Посыпать фруктовую «елоч-
ку» кунжутом: он будет «снегом» 
на «еловых веточках». По желанию 
украсить фруктовый салат листика-
ми мяты.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД «С СЮРПРИЗОМ» ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «…ТРОПА» ‒ ЗЛАК ‒ МАК ‒ АГАТА ‒ «…ЯНА» ‒ ЛИСИПП ‒ КАЛА ‒ ГОРАЛ ‒ МАЛИНА ‒ МОЛОДЬ 
‒ ДИНА ‒  ПА ‒ АРБА ‒ ПАТРИОТ ‒ ЯГУАР ‒ «БИ-…» ‒ ЛАГА ‒ РАКША ‒ ОПИСКА ‒ НО ‒ АИД ‒ ПУАРО ‒ ОСЁЛ ‒ ТМИН 
‒ ЖАКАН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПИЛА ‒ ДЕКАДА ‒ ТУТ ‒ «АЛИ…» ‒ ИТОГО ‒ ГАЛИНА ‒ «АПОРТ!» ‒ АНАРХИЯ ‒ ОМ ‒ ЯЛ ‒ ОГЮСТ 
‒ СОЛЕНИЕ ‒ ТАРТУ ‒ ОН ‒ АС ‒ АРАКС ‒ УТКА ‒ ИГО ‒ «РА» ‒ ЁЖ ‒ ПОЛ ‒ КОАЛА ‒ «РОМА» ‒ ПРО ‒ ПАТ ‒ АД ‒ БАН-
ДУРА ‒ АКАПУЛЬКО ‒ АИ. 

УГОЩЕНЬЕ 
ДЛЯ ОТЛИЧНОГО 

НАСТРОЕНИЯ
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* Мужчина, 34/167/60, познакомит-
ся с привлекательной, стройной де-
вушкой 18-40 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 805 63 03.

* Буду верной подругой для одино-
кого мужчины без вредных привычек 
и жилищных проблем 55-60 лет, ро-
стом не ниже 175 см, из Саратова. О 
себе: приятная дама, 55/175/75, без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 38 лет, познакомится с 
одинокой девушкой.
Тел. 8 904 746 15 44.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 29-
30 лет с квартирой для создания се-
мьи.
Тел. 8 996 203 62 18.

* Порядочный мужчина, 40/185/90, 
честный, верный, однолюб, из Са-
ратова, для создания семьи ищет 
одинокую женщину 30-50 лет из Са-
ратова.
Тел. 8 902 849 13 70.

* Хочу любить и быть любимой при-
ятным мужчиной 50-60 лет, без 
вредных привычек и жилищных про-
блем из Саратова. О себе: приятная 
дама без вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Александр, 53/170/82, инвалид 2-й 
группы после инсульта, познакомит-
ся с женщиной до 60 лет, которой 
негде жить, спокойной, чистоплот-
ной, трудолюбивой, не курящей и не 
пьющей, средней полноты. О себе: 
не курю, не пью, имею свой дом с 
удобствами, небольшой сад, ого-
род, по дому все делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Ищу женщину, любящую чистоту и 
порядок, без вредных привычек, со-
гласную на переезд. О себе: 70 лет, 

без вредных привычек, веду здоро-
вый образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Стройная, приятной внешности 
женщина, 54/165/65, без вредных 
привычек, без материальных и жи-
лищных проблем, познакомится с 
мужчиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 917 213 39 28.

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

* Надеюсь на счастливую встречу 
с порядочным мужчиной без вред-
ных привычек и проблем. О себе: 
58/156/62, живу одна, работаю, не 
курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Мужчина, 37 лет, познакомится с 
одинокой женщиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Мужчина, 74/165/70, без вредных 
привычек, проживающий в сельской 
местности, познакомится с женщи-
ной приятной внешности без вред-
ных привычек 60-70 лет из Саратов-
ской области, согласной на переезд 
ко мне, для серьезных отношений и 
совместного проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Одинокий мужчина 65-70 лет, если 
у Вас есть проблема с жильем, по-
можем друг другу. Надеюсь, Вы се-
рьезный, порядочный. Вредные 
привычки в меру. Переезд только ко 
мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, тру-
долюбивый, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
Êóïèë íà äíÿõ ðîáîò-ïûëå-

ñîñ.
Ïðåèìóùåñòâà:
1. Îí ÷åðíûé.
2. Äåëàåò çà ìåíÿ ãðÿçíóþ 

ðàáîòó, ïîêà ÿ îòäûõàþ.
3. Ðàáîòàåò çà åäó.
4. Â ãîëîñîâûõ äèàëîãàõ íà-

çûâàåò ìåíÿ õîçÿèíîì.
5. Åñëè áóäåò ïëîõî ðàáî-

òàòü, åãî ìîæíî ïðîäàòü.

*   *   *
Â÷åðà âå÷åðîì â îòäåëåíèå 

áàíêà âîðâàëèñü ëþäè áåç ìà-
ñîê è, óãðîæàÿ çâóêàìè, ïîõî-
æèìè íà êàøåëü, çàáðàëè ó êàñ-
ñèðîâ äåíüãè.

*   *   *
ÒÍÒ çàêðûâàåò øîó «Äîì-2», 

êîòîðîå øëî â ýôèðå äîëãèõ 
16 ëåò. 

À ãîâîðèëè, ÷òî íè÷åì õîðî-
øèì 2020 ãîä íå çàïîìíèòñÿ.

*   *   *
Èç-çà êîðîíàâèðóñà îòìå-

íèëè êîíöåðòû Îëüãè Áóçîâîé. 
Óæå â êîòîðûé ðàç Ïðèðîäà 
âñòàåò íà çàùèòó ëþäåé!

*   *   *
Î ìóçûêàëüíîé øêîëå ó ìåíÿ 

ñàìûå òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ. 
Ìåíÿ â íåå íå îòäàâàëè.

*   *   *
 – Êàê çîâóò âàøåãî êîòà?
 – Äíåì èëè â 5 óòðà?

*   *   *

Ðåøèë ÿ ïåðåéòè íà çäîðîâîå 
ïèòàíèå. ×èñòèë ìàíäàðèíêó, 
à ñîê êàê áðûçíåò ìíå â ãëàç! 
Êîëáàñà áû òàêîãî íèêîãäà íå 
ñäåëàëà.

*   *   *
Ýòîò ãîä íàó÷èë íàñ ðàäî-

âàòüñÿ ìåëî÷àì: çàïàõó ìûëà, 
âêóñó çóáíîé ïàñòû.

*   *   *
Â íàñòóïàþùåì ãîäó Íàòàøà 

ждёт ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû. Íà 
êîðïîðàòèâå îíà íå ïèëà, à ñíè-
ìàëà всё íà âèäåî.

*   *   *
Äîðîãîé Äåäóøêà Ìîðîç!
Ïèøó òåáå óæå òðåòüå ïèñü-

ìî, ïîòîìó ÷òî äâà ïðåäûäóùèõ 
ìàìà íàøëà è ïîðâàëà... Ãîâî-
ðèò, ÷òîáû ðàáîòó èñêàë.

Âàíå÷êà, 42 ãîäèêà.

*   *   *
 – Ïîäáåðè ñîïëè è èäè ðà-

áîòàòü! Âåøàòüñÿ îí ñîáðàëñÿ! 
Íè÷òîæåñòâî!

 – Ïðîñòèòå, à â ïîëèêëèíèêå 
åñòü äðóãîé ïñèõîëîã? 

*   *   *
Íà÷àëüíèê òþðüìû îáðàùà-

åòñÿ ê ñìåðòíèêó, ñèäÿùåìó íà 
ýëåêòðè÷åñêîì ñòóëå: 

 – Âàøå ïîñëåäíåå æåëàíèå? 
 – Ïîæàëóéñòà, äåðæèòå ìåíÿ 

çà ðóêó. Ìíå òàê áóäåò ñïîêîé-
íåå.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СОСЕДСТВО.  ЕРШОВ.  ОБЕТ.  СВЕРЛО.  ТЯГА.  СПАМ.  ГОН.  ЧУНИ.  ЭССЕ.  АРАБ.  
ФРАНК.  СОУС.  ОЛЬГА.  ТРЕК.  ОТРУБИ.  ЕСТЬ.  КОФР.  ЕЗДА.  КАИН.  АГУ.  ПОМОЛ.  СИКОМОР.  АРАРАТ.  
РЫЛО.  БИНТУРОНГ.  ШОП.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: СКЕПСИС.  ФРОНТОВИК.  КАШНЕ.  АБРЕК.  РОМЭН.  СТВОЛ.  СКОБКИ.  БОТ.  ЛИОН.  
САШЕ.  ЯГЕЛЬ.  СБИР.  ТОГО.  ГЕРА.  АНАБАС.  КАНН.  УПОР.  СЧАСТЬЕ.  ОМАР.  УБОР.  ЗАМОРЫШ.  УЕЗД.  
ОРАЛО.  ЧЕЛЯБИНСК.  АУЛ.  ТОП.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. ОТТЕНОК.  9. ЛАПКА.  10. АЖИОТАЖ.  12. ТОНЯ.  15. ПУАРО.  16. БОР.  17. ПАРАГВАЙ.  20. 
РАСА.  23. ИЛОТ.  25. САФИ.  27. АМТ.  28. ТУШЕ.  31. АРАУ.  34. ДЕД.  35. ЙОГА.  42. ЕВРОПА.  43. АБРАМ.  44. ЦА-
РЕВНА.  45. ОЗНОБ.  46. УРОКИ.  47. ОРИКС.  48. СКАЗ.  49. ЯГНЕНОК.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ТЯЖБА.  3. ПЕЧОРА.  4. ПОТАП.  5. КОЖА.  6. ШЛЯПА.  7. СПЛАВ.  8. ЗАБОЙ.  11. ИОСИФ.  13. 
УГЛИ.  14. РАНО.  18. ЛУАР.  19. ТАТУ.  21. АГУ.  22. ИПЕ.  24. МАТЕ.  26. ШАГ.  29. ОМЕЗ.  30. АВРОРА.  32. ДАРВИН.  
33. ДАМАСК.  36. ВНУК.  37. ОБОЗ.  38. НАЦИЯ.  39. ХАРОН.  40. БЕРЕ.  41. АНКО.
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ОВЕН (21.03-20.04). Тщательно 
проверяйте всю поступающую ин-
формацию, т.к. есть большая ве-
роятность неточностей и ошибок. 
Постарайтесь реально оценить 
свои силы и не взваливать на себя 

непосильный объем работы.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы неосоз-
нанно будете дразнить Фортуну, 
но совершенно напрасно. Держи-
те себя в руках, проявления азар-
та сейчас абсолютно неуместны. 
Придется некоторое время по-
быть тише воды, ниже травы. По-

жинать плоды своего труда будете чуть позже. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Про-
фессиональная сфера потребу-
ет от вас пристального внимания 
и непосредственного участия. 
Постарайтесь не проявлять гор-
дыню и не ссориться с близкими 
людьми и коллегами. Выходные 

благоприятны для строительства перспектив-
ных, далеко идущих планов. 

РАК (22.06-23.07). На работе 
успех будет вам сопутствовать, 
если вы не станете разменивать-
ся по мелочам. Избегайте не-
нужных контактов, иначе могут 
разгуляться нервы и, хуже того, 

проявиться комплексы. Планы могут изменить-
ся из-за проблем в семье. Выходные лучше про-
вести в комфортной обстановке. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас все будут 
любить, уважать и слушать. Ваши 
знания окажутся востребованы, 
юмор уместен. Освобождайтесь 
от навязчивых идей и страхов. 
Не берите на себя большой объ-

ем работы, реально рассчитывайте свои силы. 
В выходные расслабляйтесь и отдыхайте, как 
ваша душа пожелает.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше побе-
доносное шествие по карьерной 
лестнице продолжится с утроен-
ной силой. Но постарайтесь при-
держиваться философских взгля-
дов на происходящее. Настройтесь 
на некое открытие, которое окажет 

большое влияние на события этой недели.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы при же-
лании можете начать новый этап 
своей жизни, поэтому смело 
беритесь за новые дела. Ваша 
инициатива приобретет вполне 
материальные очертания. Не вол-

нуйтесь, удача сейчас на вашей стороне. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас 
ожидает успех в профессиональ-
ной сфере и бизнесе. Объем ра-
боты не удивит вас и не испуга-
ет, но могут огорчить некоторые 
результаты. Сообразительность 

в решении денежных вопросов отличает вас от 
близких людей. Постарайтесь провести выход-
ные дни за городом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Трудно-
стей будет предостаточно, и пер-
вая, она же главная – ваша соб-
ственная лень. Будьте уверены, 
ваше трудолюбие не пропадет 
зря, начальство оценит его в пол-
ной мере.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Любая 
упущенная мелочь может приве-
сти к непредсказуемым послед-
ствиям. Чтобы оказаться на вы-
соте, вам необходимо продумать 
все: как говорить, двигаться, что 

надевать. А вот с рискованными планами и дей-
ствиями желательно подождать, не опережайте 
время.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь быть внимательным, не 
допускайте ошибок, чтобы сослу-
живцы не обвинили вас во всех 
смертных грехах. Вы будете мыс-
лить на редкость четко и ясно. 
Вам необходимы надежность и 

деловая хватка, позволяющие успешно проти-
востоять оппонентам в любой ситуации.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши идеи 
и начинания должны быть оцене-
ны по достоинству. Возможные 
нарушения привычного уклада 
жизни – да и любые перемены – 
пойдут вам только на пользу. Вам 

предстоит напряженная умственная работа. По-
старайтесь не терять связи с друзьями, так как в 
ближайшее время именно они смогут помочь в 
решении текущих проблем.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 22.12 ïî 28.12

47-летний фигурист нако-
нец-то стал законным супру-
гом 25-летней звезды «Папи-
ных дочек»! 

Свадьба, между прочим, 
прошла достаточно скромно – 
на церемонии присутствовали 
только родные молодоженов 
и их самые близкие друзья. 
Елизавета облачилась в ла-

коничное платье светло-голу-
бого цвета, а Илья остановил 
свой выбор на белой футболке, 
светлых брюках и темном пид-
жаке. И после свадьбы и Илья, 
и Лиза сразу же выложили в 
соцсети свои свадебные фото 
и видео! А ведь поклонники до 
последнего не верили в эти от-
ношения!

Известная теннисистка 
уже объявила о помолвке! 
Впрочем, слухи о том, что 
Мария и Александр Гилкс ре-
шили пожениться, появились 
в Сети еще почти год назад, 
в январе, однако тогда влю-
бленные никак не комменти-
ровали данную информацию. 

А теперь вот стало извест-
но о том, что они не только до-
статочно активно вместе путе-
шествуют, но и в самом деле 
совсем скоро станут мужем и 
женой! Александр – не только 
основатель всемирно известно-
го аукционного дома Paddle 8, 
но и самая что ни на есть свет-
ская личность. 

Еще в юности он очень дру-
жил с принцем Уильямом, а че-
рез некоторое время Александр 
сдружился еще и с принцем 
Гарри, более того, он начал по-

сещать вместе с ним различные 
шумные вечеринки! А модельер 
Мишель Нону, бывшая супруга 
Александра, в настоящее время 
дружит с Меган Маркл! Так что, 
как показывает практика, мир 
действительно тесен!

БОРИС ГАЛКИН 
ПЕРЕСТАЛ ОБЩАТЬСЯ 

С ПАДЧЕРИЦЕЙ
В 2013 году Борис Галкин сочетался законным 

браком с Инной Разумихиной – певица моложе него 
на целых 26 лет. И ради этой женитьбы Борис Сер-
геевич ушел от своей третьей супруги Елены Деми-
довой, детей которой, Марию и Влада, он когда-то 
усыновил. 

В 2017 году Елена скончалась после продолжитель-
ной болезни, а примерно через пару месяцев Борис Гал-
кин впервые стал отцом своего родного ребенка – Инна 
родила ему дочку Анну. 

С тех самых пор его общение с падчерицей полностью 
сошло на нет. Мария так и не смогла простить ему того, 
что он бросил ее мать, и, конечно же, она не приняла ма-
ленькую дочь актера. Тем не менее, Борис Сергеевич зла 
на падчерицу не держит, более того, он даже пытается 
найти оправдания ее поведению и продолжает очень теп-
ло о ней отзываться, совершенно не скрывая того, что ему 
крайне непросто смириться с тем, что Мария не может его 
простить! Кто знает, может быть, через некоторое время 
они все-таки помирятся и возобновят свое общение.

ТИМАТИ ПРОТАРАНИЛ 
ДОРОГУЮ ЯХТУ В ОАЭ

Отдых рэпера, который сейчас находится в ОАЭ 
на съемках проекта «Холостяк», недавно омрачился 
чрезвычайным происшествием в море – Тимати вре-
зался на своем водном мотоцикле в чью-то яхту, в ре-
зультате чего в судне появилась весьма внушитель-
ная пробоина. 

Отдыхавшие на яхте 
люди, к счастью, не по-
страдали, более того, 
некоторым из них даже 
удалось заснять непри-
ятное происшествие на 
камеру! Тем не менее, 
пресс-секретарь рэпе-
ра заявил журналистам, 
что никакого столкно-
вения и вовсе не было, 
а видеоролик просто 
кто-то смонтировал! 
Сам же Тимати пока 
что никоим образом не 
комментирует данную 
ситуацию. 

ВКРАТЦЕ

ИЛЬЯ АВЕРБУХ 
ЖЕНИЛСЯ НА ЛИЗЕ 

АРЗАМАСОВОЙ

МАРИЯ ШАРАПОВА 
СКОРО СТАНЕТ 

СУПРУГОЙ ДРУГА 
ПРИНЦА ГАРРИ

Äåòÿì – ïî ïÿòü òûñÿ÷
В соответствии с новым указом пре-

зидента страны, Пенсионный фонд Рос-
сии перечислит единовременную выпла-
ту родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 7 лет включитель-
но, которая составит пять тысяч рублей на 
каждого ребенка в семье. Новую выплату 
получат все семьи с детьми, которым по 
состоянию на 17 декабря 2020 года еще не 
исполнилось восемь лет.

Особенностью новой выплаты станет то, 
что за ней не надо никуда обращаться, по-
скольку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на основе 
принятых весной и летом решений о выплатах 
на детей. Таким образом, родителям, усыно-
вителям и опекунам, которые в этом году по-
лучили ежемесячную выплату на детей до трех 
лет или единовременную выплату на детей от 
трех до 16 лет, дополнительная выплата будет 
предоставлена в декабре автоматически, по-
давать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том слу-
чае, если ребенок в семье появился после 
1 июля, либо родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение года. Заявле-
ния принимаются до 1 апреля.

Новое заявление также понадобится, если 
у родителей, которые уже получали выплаты 
на детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно на 
портале госуслуг или в клиентских службах 
Пенсионного фонда.

Òðåìÿ çàìàìè ìåíüøå
В Саратовской области изменилась 

структура правительства. Так, упразднены 

должности первого заместителя предсе-
дателя правительства – министра финан-
сов, заместителя председателя прави-
тельства – министра труда и социальной 
защиты. Вместо них учреждены должно-
сти министра финансов и министра труда 
и социальной защиты.

Кроме того, от должности зампреда пра-
вительства области, ответственного за куль-
туру и здравоохранение, освобождена Ирина 
Седова и следом назначена министром обра-
зования.

Таким образом, в состав регионального 
правительства теперь входят вице-губернатор 
– председатель правительства Саратовской 
области и всего четыре зампреда. Ликвиди-
рованные должности продержались меньше 
года.

Ãóáåðíàòîð â Ãîññîâåòå
В стране утвердили структуру и функ-

ции нового конституционного органа – Го-
сударственного совета.  Изменения были 
приняты в связи с утвержденными на все-
народном голосовании поправками в Кон-
ституцию РФ.

Госсовет действовал в стране и ранее, но 
теперь он получит другие функции. Это будет 
не орган власти, а, скажем так, согласователь-
ная структура. Госсовет будет анализировать 
практики социально-экономического разви-
тия, делать предложения по усовершенство-
ванию законодательства, оценивать реализа-
цию национальных проектов, координировать 
подготовку целевых государственных про-
грамм и прочее.

Возглавлять Госсовет будет президент 
страны, в данный момент – Владимир Путин. В 
его состав вошли более 100 человек: спикеры 
обеих палат федерального парламента, пол-

преды президента в округах, лидеры думских 
партий, а также главы всех регионов. Соответ-
ственно, в настоящее время в Госсовете будет 
заседать и губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев.

Êîðîíàâèðóñ çàáðàë «Ëüâà 
Ãóðñêîãî»

На 58-м году жизни скончался, пожа-
луй, самый известный современный пи-
сатель Саратова Роман Арбитман. Он 
известен читателям под творческим псев-
донимом Лев Гурский. Арбитман скончал-
ся после тяжелой коронавирусной инфек-
ции.

О его смерти в социальных сетях сообщи-
ли друзья.

Роман Эмильевич родился 7 апреля 
1962 года в Саратове. Окончил в 1984 году фи-
лологический факультет Саратовского уни-
верситета.  Работал учителем в сельской шко-
ле, корректором в издательстве, журналистом 
и публицистом.

Дебютировал в литературе как автор науч-
но-фантастических рассказов. 

Печатался как критик (в основном де-
тективной и фантастической литературы) во 
многих газетах и журналах. Известен как пи-
сатель-мистификатор, работающий под раз-
ными псевдонимами, но наибольший успех 
приобрел ехидными детективами, публикую-
щимися от имени «русского американца Льва 
Гурского». 

По роману «Перемена мест» поставлен се-
риал  «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского» 
(1999; режиссер А. Муратов), который шел в 
эфире одного из центральных телеканалов.

Лауреат ряда литературных премий.
Подготовил Марат ГОМОЮНОВ



«Оригинальный» подарок сделало му-
ниципальное похоронное предприятие 
«Ритуал» к Новому году для саратовцев. 
На информационных стендах в лифтах 
многоэтажек появилась реклама о низ-
ких ценах на услуги могильщиков и гро-
бовщиков. Шокирующие объявления сре-
ди спецпредложений на мебель, доставку 
пиццы и распродажи в ближайшем се-
конд-хенде появились в декабре. Многие 
горожане считают расклеенные листовки 
неэтичными и неуместными перед празд-
никами. 

 – Признаться честно, на рекламу не об-
ращаю внимания, а тут в глаза бросилась ре-
клама «Низкие цены на автокатафалки», – го-
ворит пенсионерка Наталья Григорьева. – Я 
еще понимаю, частные похоронные агент-
ства мозолят глаза, среди них конкуренция, 
но почему муниципальное предприятие по-
зволяет себе такое? Сейчас во многие семьи 
пришло горе, в нашем подъезде умерла по-
жилая пара в ковидном госпитале. Впереди 
праздники, люди хотят хотя бы на неделю от-
влечься от этого коронавирусного кошмара. 
А вместо этого мы каждый день лицезреем 
рекламу о низких ценах на погребение. 

Назойливую рекламу можно было бы объ-
яснить падением выручки. Но факты и офи-
циальная статистика говорят об обратном.

За 10 месяцев текущего года в Саратов-
ской области отделами ЗАГС зарегистри-
ровано 31085 актов о смерти. Это на 10% 
больше, чем в 2019 году. В октябре отдела-
ми ЗАГС зарегистрирована 4151 смерть. Для 
сравнения – в сентябре в регионе умерло 
2998 человек. В неофициальных беседах ру-
ководители похоронных агентств признают, 
что поток клиентов нынешней осенью вырос 
не менее чем на 15%. Это косвенно подтвер-
ждают фото длинных очередей из катафал-
ков возле больниц с ковидными отделения-
ми, которые выкладывали в течение осени 
саратовцы.

Несмотря на рост числа смертей и, соот-
ветственно, рост прибыли у похоронщиков, 
расценки на свои услуги снижать они даже не 

думали. В сентябре гордума приняла реше-
ние об индексации тарифов на услуги «Риту-
ала». Рост стоимости услуг составил в сред-
нем 10-15%. 

 – Похороны и так были делом недеше-
вым, а теперь и вовсе разорительным, – про-
комментировал новые расценки Александр 
Шумилов, житель Саратова. – Совести у по-
хоронщиков нет, забыли такое слово. Чтобы 
по-человечески похоронить близкого челове-
ка, нужно не меньше 80 тысяч. И это еще без 
учета стоимости родственного подзахоро-
нения. В прейскуранте у многих ритуальных 
контор есть такая услуги – церемония проща-
ния. Всем известно, что умерших от ковида, а 
сейчас таких смертей большинство, хоронят 
в закрытых гробах и наспех, и на кладбище 
могут быть только самые близкие люди.

По мнению юристов, избавиться от клад-
бищенской рекламы в своем подъезде можно, 
если только стенды с объявлениями установ-
лены без согласия жильцов. А вот с содер-
жанием листовок дело еще запутаннее. В 
данном случае придется обращаться в регио-
нальное УФАС, чтобы антимонопольщики ре-
шили, является ли информация о скидках на 
ритуальные услуги уместной в многоквартир-
ном доме.

 – Управляющая компания самостоятель-
но не может принять решение по установ-
ке стендов и обязать оплатить их установку 
жильцов, – прокомментировал юрист Андрей 
Каменьков. – Она может только вынести это 
предложение на решение общего собрания 
собственников. То  же самое и с рекламой на 
площадях, входящих в состав общедомово-
го имущества. Только собрание владельцев 
квартир может принять решение о том, что 
такая реклама должна быть размещена. УК 
самостоятельно такого решения принимать 
не имеет право. Все права и обязанности 
коммунальщиков перечислены в договоре. 
Если хотите ознакомиться с ним, а у вас его 
нет, то можете затребовать в управляющей 
компании копию договора на обслуживание 
дома, документ обязаны предоставить. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ВОДИТЕЛЬ а/м БЕЛАЗ, тел. (846) 373-83-85. ВАХТА в г.СамараРАБОТА ДЛЯ ВАС

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 22 декабря16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство ПИ №ТУ64-00467 от 
04.04.2014. Печать: Отпечатано в Саратовский филиал ООО «Типография КП — Москва». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А, помещение 1, этаж 1.  ИНН 5029233007. Тираж 20 150 экз., заказ № 4860. Подписано в печать по графику 21.12.2020 г. в 
22.00. Фактически в 21.00. Дата выхода в свет: 22.12.2020 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс П4836.

Îòâåòû íà ÔÈËÂÎÐÄ «ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ, 
ÏÀÐÔÞÌÅÐÈß, ÃÈÃÈÅÍÀ» ÎÒ Âèòàëèÿ 

Çåìëÿêà èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

После вычеркивания всех слов из оставшихся букв со-
ставлено ключевое слово ‒ ПЕСНЯ

23.12 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
23 декабря

ЧТ
24 декабря

ПТ
25 декабря

СБ
26 декабря

ВС
27 декабря

ПН
28 декабря

ВТ
29 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

09:01
16:50
07:49

09:01
16:50
07:49

09:01
16:51
07:50

09:01
16:52
07:50

09:02
16:53
07:51

09:02
16:53
07:52

09:02
16:54
07:52



ПОХОРОННЫЙ СПАМ 
В ПОДЪЕЗДЕ

ÊÐÎÑÑ×ÀÉÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ «ÂÑÞÄÓ ÄÅÍÜÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ…»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «… негритят». 5. Ахматова. 8. Конвой. 9. Халяль. 10. Наполеон. 11. «…жертва». 13. Одежда. 
15. Декада. 17. Овсянка. 19. Кистень. 21. Капуста. 23. Антошка. 25. «Руланд». 28. Баркас. 30. Аккорд. 31. Телемост. 32. 
Малина. 33. Отвага. 34. Барбарис. 35. «…полуночи».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ерофеев. 3. Тайна. 4. Тряпье. 5. …-Айленд. 6. Махно. 7. Володин. 12. Ванесса. 14. Десяток. 15. 
Дакар. 16. Аккад. 18. Суп. 20. Ерш. 22. Алабама. 24. Карагач. 26. Уиллис. 27. Необоп. 29. Старр. 30. Атолл.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  6. Валюта страны – родины «короля вальсов». 7. Голландская валюта. 8. 1 найра = 100 
кобо (государство). 13. … Слоновой Кости, или Кот-д`Ивуар – государство с валютой – франк КФА. 14. Одна 
сотая часть польского злотого. 15. Известный перевал европейской страны, чья валюта – лев. 16. Гварани 
(столица государства с этой валютой). 21. Европейская страна, в которой до 1971 г. были в обращении мо-
неты с названием «полукрона», «пенни» и «флорин». 22. Островное государство, в котором с июля 1955 по 
июль 1964 г. в обращении были вест-индские доллары. 25. Валюта Лаоса. 26. В какой стране расплачивают-
ся бальбоа? 27. До 1933 г. в этой стране валюта называлась золотое песо. 28. Часть света. 34. В Свазиленде 
в обращении находятся банкноты в 2, 5 и 10 … . 35. Страна Азии, в которой мелкой монетой является филс. 
36. Наша монета, превратившаяся из платежного средства в принадлежность для игры в лото.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полудрагоценный самоцвет. 2. Валюта Вьетнама. 3. Река в двух европейских странах 
с валютами марка и крона. 4. Государство в Африке, «тезка» своей валюты, равной 10 тысяч сенжи. 5. Быв-
ший президент страны, валюта которой получила название от серебряного талера и начала обращаться с 
1786 г. 9. Денежная единица Республики Гаити. 10. Река в европейской стране, бывшей республике СССР 
с денежной единицей лей. 11. Древнеримская монета. 12. Столица островного государства, в котором рас-
плачиваются тала = 100 сене. 17. Знаменитый композитор страны, где в кошельках лежат и звенят геллеры. 
18. Писатель, автор романа «Постель», получивший гонорар в иенах. 19. Столица островного государства, 
монеты которого называются миль. 20. Мушкетер, выпивший вина более чем на сто пистолей. 23. Бумаж-
ные купюры чаще всего рвутся по … (им. падеж). 24. Птица, приносящая удачу. 29. Страна в Азии, где 1 риал 
= 40 букшам. 30. До 1942 г. в Бразилии обращался мильрейс, а 1000 мильрейсов назывались … . 31. Горный 
массив в Амурской области, граничащей со страной, где в кассах принимают юани. 32. Ударная часть тре-
пальной машины, превращающей изношенные купюры в макулатуру. 33. Единственная страна в Африке, 
где в 70-е годы обращалась монета в 500 франков КФА.

Реклама 
гробовщиков 

появилась 
в лифтах 

многоэтажек


