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ВЗРЫВ 
НА ВОЕННОМ 
АЭРОДРОМЕ 
В ЭНГЕЛЬСЕ:

ЛЮДЕЙ 
ПУГАЮТ 

РАДИАЦИЕЙ 
И ЭВАКУАЦИЕЙ

Саратовцы никак не могут успо-
коиться после устроенного вра-
жеским украинским беспилотни-
ком на энгельсской базе дальней 
авиации теракта. В суды, админи-
страции, торговые центры массово 
рассылают сообщения о бомбах. 
Неизвестные звонят горожанам с 
требованием срочно эвакуировать-
ся. И уж насколько пугающе звучит 
завывающая в темноте над горо-
дом сирена.

Губернатор просит не подда-
ваться искусственно нагнетаемой 
панике: «Нас не сломить».

Изобретение саратовского школьника признано лучшим на всероссий-
ской олимпиаде по робототехнике. Пятиклассник Максим Сизов придумал 
зеркало, которое перед тем, как одеваться, подскажет погоду на улице. У 
мальчика еще полно новых идей.

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ

Лёд сковал саратовские улицы и дворы. И непогода здесь со-
всем ни при чем. Виной тому — бесконечные коммунальные ава-
рии. Вода из лопнувших труб заливает тротуары и дороги и за-
мерзает на морозе, превращая асфальт в каток. 

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 11
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На уши пытаются поднять всю 
Саратовскую область мошенники 
и террористы. Только дай повод. 
Таким стал теракт на военной 
авиабазе в Энгельсе. После чего 
среди саратовцев стали искус-
ственно сеять панику.

Как уже сообщал в прошлом 
номере «ТелеграфЪ», жители Эн-
гельса рано утром 5 декабря ста-
ли свидетелями сильного взрыва 
в районе военного аэродрома. 
Как потом объяснили в Минобо-
роны РФ, это был сбит враже-
ский украинский беспилотник, 
который попытался атаковать 
базу дальней авиации Воздуш-
но-космических сил России. Эн-
гельсские самолеты входят в 
так называемый «ядерный щит» 
страны.

Ïóãàþùèå çâîíêè
На следующий день после те-

ракта саратовцам принялись назва-
нивать неизвестные люди, пред-
ставляясь разными должностными 
лицами, в частности, Роспотребнад-
зора, и убеждать их срочно эвакуи-
роваться.

Матвей: «Ìíå ñåé÷àñ ïîçâîíè-
ëè, ìîë, íà àýðîäðîìå â Ýíãåëüñå 
âîçìîæíî áûëè ïîâðåæäåíû ðàêåòû 
ñ àòîìíûìè áîåãîëîâêàìè. Çàïàñè-
òåñü éîäèäîì êàëèÿ, âî Âçëåòíîì 
âûÿâëåíû ñëó÷àå ðàäèîàêòèâíîãî 
ïîðàæåíèÿ. Ïîêèíüòå 100-êèëîìå-
òðîâóþ çîíó».

Елена Краснова: «Ìóæó òîæå 
ñåé÷àñ çâîíèëè. Ïðåäñòàâèëñÿ Åâ-
ãåíèåì Êðàñíîâûì, íî òîëüêî ìóæ 
ñêàçàë, ÷òî ðàçãîâîð çàïèñûâàåòñÿ, 
ñðàçó ñáðîñèë. Ãîâîðèë, ÷òî íàäî 
ïîêèíóòü Ñàðàòîâ â ðàäèóñå 100 êè-
ëîìåòðîâ».

Обеспокоенные этими слухами 
жители принялись звонить в Роспо-
требнадзор, чтобы прояснить ситу-
ацию с радиацией. В управлении по 
Саратовской области заверили, что 
они «к подобным злонамеренным 
действиям неустановленных лиц ни-
какого отношения не имеет».

«Просим жителей области чер-
пать информацию из официальных 
источников и сообщать о случаях 
распространения дезинформации в 
компетентные органы», – заявили в 
Роспотребнадзоре.

Глава Энгельсского района  
Дмитрий Плеханов опроверг распу-

скаемые сплетни:
«Дорогие земляки, прошу 

вас не поддаваться провокациям 
и не доверять подобным звонкам. 
Никакой опасности на территории 
Энгельсского района нет. Цели про-
вокаторов понятны — посеять пани-
ку среди населения. Поэтому прошу 
вас доверять только официальным 
источникам информации».

«Çàëîæåíà áîìáà»
Тогда провокаторы пошли дру-

гим путем. Они принялись массово 
минировать различные учреждения 
и организации области. То есть по 
электронной почте рассылать пись-
ма о якобы заложенной бомбе.

В Саратове 6 декабря эвакуиро-
вали аэропорт «Гагарин». Причиной 
стало сообщение о готовящемся 
взрыве. В результате были задержа-
ны рейсы ряда самолетов.

Также после получения подозри-
тельных сообщений были эвакуиро-
ваны администрация Энгельсского 
района и ТЦ «Облака». Как рассказа-
ли посетители торгового центра, по 
громкой связи объявили о чрезвы-
чайной ситуации и попросили всех 
пройти к эвакуационным выходам.

Поступили также сообщения о 
минировании четырех войсковых ча-
стей, авиабазы, вокзала в Энгельсе.

Проводилась эвакуация детских 
садов. Об этом ИА «Свободные ново-
сти» рассказала мать воспитанника 
одного из таких учреждений. По сло-
вам собеседницы, вечером родители 
дошколят получили в чатах мессен-
джеров от воспитателей сообщения 
о том, что ребят нужно срочно заби-
рать домой из-за эвакуации. Детей 
одели и организованно вывели на 
улицу, после чего начали передавать 
родственникам. По данным родите-
лей, такое случилось в этот день во 
многих детсадах Энгельса.

Ñòðàøíî çàâûëà
Окончательно расстроила по-

следние оставшиеся нервы по-
кровчан зазвучавшая среди ночи 
6 декабря сирена. Сигнал тревоги 
раздавался в том самом микрорайо-

не «Лётка», где расположен военный 
аэродром. Пугающий вой услышали 
тысячи людей.

Натали Нечаева: «À ìû æèâåì 
â Ëåòêå, ñèäèì è äóìàåì, áåæàòü 
èëè ñïàòü ëîæèòüñÿ».

Анастасия Весна: «Ïèøóò, 
åñëè äëèííàÿ ñèðåíà ïðîäîëæè-

òåëüíîñòüþ â ìèíóòó, òî ýòî âîç-
äóøíàÿ òðåâîãà. Íî èõ áûëî óæå 
òðè ñèðåíû. Æèòü ñòàíîâèòüñÿ åùå 
ñòðàøíåå. Òåïåðü îò êàæäîãî çâóêà 
âçäðàãèâàåøü è äóìàåøü õîòü áû 
ýòî áûë ïðîñòî íàø ñàìîëåò».

Елизавета Олейникова попы-
талась успокоить горожан, что кон-
кретно эта сирена звучит не для 
мирных жителей, а для военных. 
«Она оповещает о ЧС именно на аэ-
родроме, а не то, что конец света, 
люди, бегите в бункеры… Я живу 
рядом с проходной аэродрома, и у 
меня дома не было слышно. Это за-
висит от здания, у всех слышимость 
разная».

Как выяснилось, действительно, 
МЧС никакие сигналы гражданской 
обороны в ту ночь не включали. Да и 
Минобороны не сообщало ни о каких 
новых инцидентах в Энгельсе.

ТАСС со ссылкой на первого за-
местителя главы Энгельсского рай-
она Евгения Шпольского сообщили, 
что сирены звучали на территории 
военной части.

 – Гражданской инфраструкту-
ре ничего не угрожает, — заявил 
Шпольский.

После чего администрация в со-
цсетях распространила памятки, как 
действовать населению, когда зву-
чит сигнал тревоги.

В покровском микрорайоне Шу-
рова Гора управляющая компания 
развесила в подъездах многоэтажек 
памятки, как действовать при ЧС. И 
дала адреса, куда жильцам при слу-
чае надо эвакуироваться. Так, бли-
жайший сборный эвакуационный 
пункт, в случае чего, будет развер-
нут в новой школе имени Гагарина.

Ленок: «Ó íàñ êîò è äâå ñîáàêè  
äîìà ñ íèìè áóäó, â áîìáîóáåæèùå 
ñ íèìè íåëüçÿ, à èõ íå îñòàâëþ íè 
çà ÷òî äà è íåêóäà áåæàòü, â ïîäâà-
ëå õîëîäíî è âîäà, êàê ïèøóò, ÷òî 
åñëè íåò áîìáîóáåæèù, â ïîäâàë 
íàäî èäòè, â íàøåì âîäà».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Минобороны 

и из соцсетей

После взрыва на авиабазе 
жителей Энгельса пугают радиацией 

и эвакуацией

Ãóáåðíàòîð Ðîìàí ÁÓÑÀÐÃÈÍ:
«Â ñâåòå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé, ïðîèçîøåäøèõ â Ýíãåëüñå, 

ïðîøó âàñ íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè. Îáñòàíîâêó íàãíå-
òàþò çëîóìûøëåííèêè è ìîøåííèêè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
ñîòðóäíèêàìè ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ è ÷åðåç çâîíêè è sms ðàñ-
ïðîñòðàíÿþò ôåéêîâóþ èíôîðìàöèþ îá ýâàêóàöèè èëè ðàäèà-
öèè. Âñå ýòî îòêðîâåííàÿ ëîæü, ãëàâíàÿ öåëü êîòîðîé — ïîñå-
ÿòü ïàíèêó è ïàðàëèçîâàòü ðàáîòó íàøèõ îðãàíèçàöèé.

Âî-ïåðâûõ, âñå ñèñòåìû ýêñòðåííîãî îïîâåùåíèÿ â ðåãèîíå 
íàõîäÿòñÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, âî-âòîðûõ — íàøè âîåííûå íà-
ñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû, êîòîðûå çíàþò ñâîþ ðàáîòó. Âîïðîñó 
áåçîïàñíîñòè ñåé÷àñ óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå.

Âñå ïîïûòêè ïðîòèâíèêà äåìîðàëèçîâàòü íàñ íå óâåí÷àþòñÿ 
óñïåõîì. Òàêèìè äåéñòâèÿìè íàñ íå ñëîìèòü, ïîòîìó ÷òî ïðàâ-
äà è ñïðàâåäëèâîñòü íà íàøåé ñòîðîíå».

СОХРАНЯЙТЕ 
СПОКОЙСТВИЕ!

Чтобы провести качествен-
ный и быстрый ремонт старого 
здания «школы героев» в Сара-
тове, областные власти заберут 
ее у города. Заодно на регио-
нальный уровень планируется 
перевести абсолютно все муни-
ципальные образовательные уч-
реждения. Годы показали, что у 
городских и районных чиновни-
ков нет достаточных возможно-
стей, чтобы привлечь в лицеи, 
гимназии и школы учителей и 
финансирование.

Школа №2 Саратова известна 
как «школа героев»: здесь учились 
будущие герои СССР Василий Ро-
гожин, Виктор Тихонов, Алексей 
Хользунов, Василий Симбирцев, 
Владимир Зарубин.

В 2018 году из-за протечки 
кровли здесь закрыли несколько 
классов, из-за чего детям пришлось 
учиться в две смены. Родители тог-
да пожаловались спикеру Госду-
мы Вячеславу Володину. Деньги на 
срочный капремонт, конечно же, 
были найдены и выделены. Однако 
на встрече с коллективом и родите-
лями учеников Володин высказал 
сомнение, что точечный ремонт по-
может. Вертикальные трещины уже 
расползлись по всему зданию и мо-
гут создавать опасность. По самым 
приблизительным подсчетам, пол-
ное восстановление школы может 
обойтись в миллиард рублей, что 
даже больше, чем построить новую 
школу с бассейном.

 – Речь идет о том, что милли-
ард вложим, а ученик не получит то, 
что получает в новой школе. Бас-
сейн здесь не построить, новый 
спортзал здесь не получится сде-
лать. Бороться за здание будем, но 

там, где видим, что время упусти-
ли – будем обсуждать, – рассудил 
председатель Госдумы.

Операция по спасению истори-
ческой «школы героев» начнется в 
будущем году. Такое решение при-
нял губернатор Роман Бусаргин. 
Он на днях посетил учебное заве-
дение. Ему сообщили, что здание 
было построено в 1914 году и явля-
ется объектом культурного насле-
дия регионального значения. Не-
обходимы работы по укреплению 
фундамента,  фасада и межэтаж-
ных перекрытий.

 – Работы начнем в летний пе-
риод 2023 года и завершим в 2024 
году, – сказал Бусаргин.

На время ремонта всех учени-
ков и педагогический состав вре-
менно определят в другую школу.

Кроме того, добавил Роман 
Викторович, для более эффектив-
ного управления школа №2 Сара-
това будет передана на региональ-
ный уровень.

Минувшим летом глава региона 
уже распорядился переподчинить 
ряд саратовских школ – ФТЛ №1, 
Лицей гуманитарных наук и гимна-
зию №1, а также энгельсские музы-

кально-эстетический лицей имени 
Шнитке и гимназию математиче-
ских наук №8 – областным властям.

Но Вячеслав Володин предло-
жил сделать и следующий шаг и 
выступил с инициативой передать 
все школы Саратовской области на 
региональный уровень.

 – Поддерживаю эту идею. Мы 
уже приняли подобные решения в 
отношении наших ведущих школ. 
Необходимо брать ответствен-
ность и за другие. Учреждения 
должны иметь возможность полно-
ценно обновлять материально-тех-
ническую базу и создавать условия 
для привлечения кадров, – согла-
сился губернатор.

Вероятно, аналогичное реше-
ние вскоре примут и по всей стра-
не.

Председатель Госдумы провел 
в своем Телеграм-канале опрос. Он 
напомнил, что в настоящее время 
школы относятся к муниципально-
му уровню власти. При этом испы-
тывают проблемы – нехватка учите-
лей и состояние самих зданий.

«Для решения этих задач ответ-
ственность за школы необходимо 
поднять на региональный уровень. 

Как Вы к этому относитесь?» – за-
дал вопрос Володин.

Свой ответ дали порядка сотни 
тысяч граждан. Большинство – поч-
ти 90% – поддержали инициативу 
федерального политика.

Следом разработали и внесли 
на рассмотрение Госдумы законо-
проект о передаче муниципальных 
образовательных учреждений в ве-
дение администраций субъектов. 
Авторами документа стали более 
сотни депутатов, в том числе пред-
седатель нижней палаты парламен-
та Вячеслав Володин. По мнению 
спикера, это позволит эффективно 
решать вопросы ремонта образо-
вательных учреждений и кадрового 
потенциала.

Идею донесли до министра 
просвещения России Сергея Крав-
цова.

 – У нас с вами вопросов и 
проблем в части состояния школ, 

укомплектованности кадрами на-
копилось много. Без субъектового 
уровня качество образования не 
повысить. Решить вопросы, свя-
занные с материально-технической 
базой, за счет муниципалитетов, 
которые практически все дотаци-
онные, не получится. И конечно, 
кадровый вопрос без региональ-
ного уровня не решить, учитывая, 
что это проблемы, связанные и со 
строительством жилья, и с увели-
чением заработной платы. Поэтому 
как бы мы ни хотели, но если толь-
ко думаем о качестве образования, 
нам надо переводить с муници-
пального уровня на региональный 
школы. Давайте проработаем эти 
вопросы вместе с министерством, 
вместе с правительством, а затем 
выйдем на решение, – сообщил Вя-
чеслав Володин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

Все городские и сельские школы 
поднимут до области

ВЫШЕ 
УРОВНЕМ

Историческое здание отремонтируют

Взрыв в темноте 
перепугал горожан

О радиации 
распускают сплетни
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Марат ГОМОЮНОВ, фото предприятий

Не 
ЗАВОДится

Ковид, санкции и коррупция 
довели предприятия «до ручки»

Áàòàðåÿ ðàçðÿæåíà
Свыше миллиарда рублей 

долгов накопил ООО «Завод ав-
тономных источников тока». 
Предприятие само на себя пода-
ло в суд на банкротство. И, тем 
не менее, оно весьма успешно 
функционирует, правда, в дру-
гом юридическом лице и под но-
вым покровительством.

На ООО «Завод АИТ», по дан-
ным мэрии, отмечалось сниже-
ние объема заказов из-за панде-
мии. Также негативный эффект 
оказывает рост стоимости мате-
риалов и удорожание транспорт-
ных расходов. Повысить цену 
в одностороннем порядке по ра-
нее заключенным контрактам 
невозможно. В результате нако-
пилась задолженность по обяза-
тельствам. Налоговая инспекция 
заблокировала проведение те-
кущих банковских операций дан-
ной организации, чтобы вдруг не 
утекли деньги со счетов.

Чтобы заключить мировое 
соглашение с налоговой и до-
биться снятия банковских огра-
ничений, завод и подал иск в 
суд. Основную деятельность он 
продолжает в рамках нового юр-
лица и при поддержки новых уч-
редителей в лице «Трансмаш-
холдинга».

 – Завод возобновит в пол-
ном объеме производство и от-
грузку продукции, будет обе-
спечена занятость трудового 
коллектива. Целью введения 
процедуры внешнего наблюде-
ния не является остановка дея-

тельности предприятия; напро-
тив, она поможет выйти заводу 
из кризисной ситуации, – отме-
чают на «Заводе АИТ».

«Трансмаш», являющаяся 
крупнейшей вагоностроитель-
ной компанией страны, подтвер-
дила заинтересованность в ско-
рейшем восстановлении работы 
саратовского завода.

 – Аккумуляторы саратовско-
го предприятия на этапе про-
ектирования закладываются в 
конструкцию перспективных об-
разцов железнодорожной тех-
ники. В свою очередь, для са-
мого завода работа в периметре 
«Трансмашхолдинга», который 
является одним из крупнейших 
в мире разработчиков и произ-
водителей подвижного состава 
для железнодорожного и город-
ского рельсового транспорта, 
является гарантией сбыта зна-
чительных объемов продукции и 
доступности инвестиций, необ-
ходимых для развития его про-
изводственной базы, – сообщи-
ли в холдинге.

В будущем году «Завод АИТ» 
отметит 90-летие со дня осно-
вания. Тяжелые времена наста-
ли для него в 2017-м, когда СКР 
на руководителя предприятия 
заводил уголовные дела за не-
выплату зарплат. Завод хотели 
пустить с молотка. Руководство 
готово было распродать здания.

В начале 2019 у завода поя-
вился новый собственник. Поми-
мо участия в строительстве ва-
гонов, саратовская организация 

пытается заручиться поддерж-
кой других крупных потенциаль-
ных партнеров. Так, на недавнем 
Петербургском международном 
газовом форуме «Завод АИТ» 
предлагает обеспечить импор-
тозамещение устанавливаемых 
на объектах «Газпрома» свин-
цово-кислотных аккумулято-
ров посредством применения 
отечественных щелочных ак-
кумуляторов, имеющих 100% 
локализацию производства и 
компетенции в России по все-
му технологическому циклу, при 
полностью отечественной сы-
рьевой базе.

Кроме того, «Завод АИТ» 
участвует в реализации нацпро-
ект «Экология» и является един-
ственным предприятием в Рос-
сии по переработке батареек и 
аккумуляторов замкнутого цик-
ла. Саратовцы всячески поддер-
живают цивилизованную утили-
зацию отработавших батареек 
от населения.

В разгар кризиса, когда на 
предприятии копились крупные 
долги по зарплате, его покину-
ли целый ряд ценных кадров. 
Теперь завод обратно пригла-
шает людей к себе на работу. 
Официальное трудоустройство 
с зарплатой от 30 тысяч рублей в 
месяц предлагают фрезеровщи-
кам, электродчикам, сборщикам 
аккумуляторов и литейщикам из-
делий из пластмасс. 

«Завод – это снова престиж-
но и стабильно!», – уверяют на 
саратовском предприятии.

Ýêñïîðò âñòàë
ООО «Саратовский ре-

зервуарный завод» с апреля 
2022 года испытывает сниже-
ние заказов на продукцию. Это 
произошло из-за сокращения 
рынков сбыта и проблем с логи-
стикой.

В режиме простоя с мар-
та этого года находится фили-
ал «Саратовское управление 
ПАО «Трансаммиак». По дан-
ным мэрии, это вызвано сниже-
нием объема заказов.

Саратовский филиал «Тран-
саммиак» обслуживает часть 
ветки крупнейшего в мире ам-
миакопровода из Тольятти, где 
производят химикат, до Одес-
сы, где в порту жидкий аммиак 
перегружают на танкеры и от-
правляют на иностранные за-
воды для производства удо-
брений, взрывчатки и других 

продуктов.
Прошлый год выдался весь-

ма прибыльным для «Трансам-
миак» и контролирующего его 
предприятия «Тольяттиазот». 
Удалось выручить миллионы ру-
блей за экспорт аммиака по тру-
бопроводу.

С начала специальной во-
енной операции на Украине ам-
миакопровод бездействует. Так 
как значительная часть его про-
ходит через нынешнюю зону 
СВО, что делает невозможным 
обеспечение полной безопас-
ности работы. Именно потому 
без работы и саратовские со-
трудники предприятия.

Тем не менее эксперты те-
шат надежду, что в «самое 
ближайшее время» экспорт 
российского аммиака через 
уникальный трубопровод воз-
обновится.

Íå èäåò êèðïè÷
Большая часть проблемных 

предприятий Саратова, обо-
значенных мэрией, относятся к 
строительной отрасли.

АО «Завод силикатно-
го кирпича» с 2019 года для 
сохранения физических объ-
емов реализации и договор-
ных отношений с потребителя-
ми оставлял неизменной цену 
на готовую продукцию вплоть 
до апреля 2022 года, несмо-
тря на инфляционные процес-
сы, удорожание сырьевой базы 
и необходимость модерниза-
ции производственного обо-
рудования. Что привело к по-
тере прибыли и увеличению 
задолженности перед бюдже-
том и внебюджетными фонда-
ми.

«Распространение новой ко-
ронавирусной инфекции в фев-
рале 2020 года спровоцировало 
резкое падение покупательско-

го спроса на готовую продук-
цию, следствием чего явилось 
снижение уровня реализации 
готовой продукции, производ-
ства и, соответственно, прибы-
ли», — выяснили власти.

Также спад производства 
наравне с высоким износом 
оборудования отмечается на 
ООО «Завод силикатных мате-
риалов».

Деятельность ООО «Завод 
русская керамика» остановле-
на в связи с задолженностью 
по налогам.

Совсем небольшое коли-
чество поступает заказов на 
ООО «Саратовский завод га-
зовой арматуры», вследствие 
чего предприятие не может вы-
йти на рентабельность.

С марта 2022 года част-
ные потребители продукции 
ООО «ДСК «ГРАС-Саратов» (а 
это более 85% сбытовой кате-
гории) отказались от планируе-
мого ими улучшения собствен-
ных жилищных условий. Цена 
готовой продукции снизилась 
на 40%, но увеличения объемов 
реализации это не вызвало.

«Предприятие несет суще-
ственную кредитную нагрузку 
с выплатой кредитных плате-
жей ежегодно в декабре меся-
це. Сокращение объемов сбы-
та готовой продукции приведет 
к невозможности исполнения 
обязательств перед кредитной 
организацией, контрагентами, 
налоговыми органами», — от-
метили чиновники.

Íàïå÷àòàëè âçÿòêè
Тяжелейшая ситуация скла-

дывается на АО «Саратовский 
полиграфический комбинат». 
Он испытывает снижение объ-
емов производства, снижение 
продаж и высокую конкуренцию 
на рынке. Отсюда – недостаток 
прибыли и низкая платежеспо-
собность. Крупнейшее профиль-
ное предприятие региона по-
грязло в криминале и судебных 
разборках.

Перед судом предстанут ге-
неральный и исполнительный 
директора АО «Саратовский по-
лиграфический комбинат» Алек-
сандр Калашников и Николай 
Кузюткин, обвиняемые в корруп-
ции. По версии следствия, руко-
водители предприятия с ноября 
2016-го по май 2021 года полу-
чали взятки от контрагентов. За 
это они постоянно закупали то-
вары без проведения торгов, а 
также продавали вторичное сы-
рье – макулатуру и отработан-
ные пластины, образовавши-
еся в процессе деятельности. 
Общая сумма взяток составила 
свыше 8 миллионов рублей.

На 4 миллиона рублей суд 
уже оштрафовал бывшего заме-
стителя директора по логистике 
полиграфкомбината Дениса Сы-
соева. Установлено, что в 2016 
– 2021 годы он как лично, так и 
действуя в составе организован-
ной группы с другими должност-
ными лицами, систематически 
получал взятки от представите-
лей различных фирм. Так назы-
ваемые откаты предназначались 
за отбор в качестве поставщика 
продукции для акционерного об-
щества,за оперативное согла-
сование технической докумен-
тации, своевременную приемку 
товара и его оплату. Также день-
ги были за покровительство при 
заключении договоров. Общая 
сумма взяток превысила 10 мил-
лионов рублей.

В августе прошлого года 
в отношении «Саратовского по-
лиграфкомбината» была введе-
на процедура наблюдения, за-
тем ввели внешнее управление и 
направили в суд дело о банкрот-
стве.

Здесь попался правоохрани-
телям назначенный извне управ-
ляющий недвижимым имуще-
ством комбината. Как выяснило 
следствие, от директоров ком-

мерческих организаций он полу-
чил взятку в общей сумме более 
500 тысяч рублей. За незакон-
ное вознаграждение должен 
был поспособствовать заключе-
нию договора аренды на часть 
нежилого помещения меньшей 
площадью, чем использовалась 
на самом деле. Кроме того, дол-
жен был разрешить использо-
вание данными юридическими 
лицами всей площади нежилого 
помещения без заключения до-
говора аренды на всю площадь.

Суд назначил должностному 
лицу наказание в виде 3,5 лет ли-
шения свободы в колонии стро-
гого режима.

Из-за многочисленных фак-
тов коррупции и судов предпри-
ятие находится в режиме про-
стоя с сокращением и без того 
мизерной зарплаты рядовым со-
трудникам. А ведь здесь еще не-
давно трудились более 200 чело-
век.

В прошлом году у предпри-
ятия появился новый собствен-
ник. Тем не менее, в настоящий 
момент еще наблюдаются слож-
ности с заказами как раз из-за 
тянущихся судебных процедур.

 – Принципиальная позиция 
органов власти – организацию 
необходимо сохранить и обе-
спечить коллектив работой, – 
обозначил глава региона Роман 

Бусаргин.
По словам представителя 

собственника, они намерены 
развивать предприятие, форми-
руют план модернизации произ-
водства. Однако пока это только 
планы на бумаге.

В связи с такими туманными 
перспективами Бусаргин пору-
чил экономическому блоку пра-
вительства рассмотреть воз-
можность выкупа комбината в 
областную собственность.

 – В этом случае мы сможем 
максимально загрузить его го-
сударственным заказом. Произ-
водственная база, специалисты 
и оборудование для этого име-
ются, – отметил Роман Викторо-
вич.

В связи с уже имеющими-
ся попытками стороннего по-
кусительства на имущество по-
лиграфкомбината, Бусаргин 
поручил полностью сохранить 
имущественный комплекс и зе-
мельные участки, которые име-
ют промышленное назначение.

 – Подчеркну, что по вопросу 
земельного участка у правитель-
ства региона и муниципалитета 
принципиальная позиция. Вид 
разрешенного использования на 
эту промышленную территорию 
не будет меняться в угоду част-
ных лиц и их интересов, – заявил 
глава региона.

Список самых проблемных заводов Саратова опубликовала 
администрация областного центра. При подготовке плана инве-
стиционного развития города до 2024 года власти выявили пред-
приятия, находящиеся в тяжелом финансовом или предбанкрот-
ном состоянии. А заодно дали их контакты в надежде на то, что 
объявятся некие инвесторы, готовые помочь.

В проблемный список попали девять крупных организаций.
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После того, как ударили морозы, 
население Богородского, а в основном 
это пенсионеры, вздохнуло с облегче-
нием. Наконец-то грязь замерзла, и из 
дома можно выйти без опасений увяз-
нуть по уши в жиже. Однако с наступле-
нием оттепели грунтовки вновь станут 
непроходимыми.  

В одном из вольских пабликов 
сельчане выложили короткий виде-
оролик о том, как им приходится пе-
редвигаться от дома до автобусной 
остановки. В Богородском не оста-
лось соцобъектов: школы нет, детско-
го сада тоже. Детей возят в соседний 
поселок, Широкий Буерак. Но до оста-
новки, которая располагается в цен-
тре села, нужно еще дойти. В осеннюю 
распутицу это можно сделать, толь-
ко натянув на ноги резиновые сапоги. 
На обычной легковушке по разбухшей 
глине невозможно проехать. 

Своего почтового отделения в селе 
тоже давно нет. Корреспонденцию до-
ставляют на машине, но она не может 
передвигаться по селу, так как осенью 
и весной грунтовки превращаются в 
грязевое месиво. Обычно почта-пере-
движка стоит на подъездной асфаль-
тированной к Богородскому дороге, и 
пенсионеры по грязи идут с квитанци-
ями о коммунальных услугах или чтобы 
получить пенсию. Также люди добира-
ются до магазина за хлебом. А если, 
что случится, и нужна скорая помощь, 
то и транспорт экстренной службы не 
доберется до нужного адреса. Если 
кого-то из сельчан нужно проводить в 
последний путь до кладбища, то похо-

ронная процессия также утопает в гря-
зи.

Пост в соцсетях о том, как в неболь-
шом селе невозможно выйти из дома в 
осеннюю распутицу, прокомментиро-
вали жители Вольска. По словам людей, 
даже в городе улицы Речная, Гагари-
на уже многие годы становятся непро-
ходимыми во время сильных дождей. 
Вольчанам также приходится каждый 
день ходить по непролазной дороге, 
где с роду не было асфальтированных 
тротуаров. По мнению жителей райцен-
тра, в первую очередь нужно привести в 
порядок автомагистрали в городе.

 – А что же, в деревнях не люди что 
ли живут? – возмущается жительница 
Богородского Людмила Свистунова. – 
Мы ведь не просим закатать улицы в 
асфальт – хотя бы щебенкой отсыпать 
или битым кирпичом. Причем речь 
идет о центральных улицах – Моло-
дежной, Октябрьской, Советской и За-
речной, которые ведут к автоподъезду 
или к единственному магазину в Бого-
родском. В нашем селе остались, в ос-
новном, старики. Работы, почты, клуба 
здесь нет, молодежь давно разъеха-
лась. Почему мы вынуждены доживать 
в безвылазной грязи? 

В администрации Широкобуерак-
ского муниципального образования 
«Телеграфу» подтвердили, что дороги 
в Богородском действительно только 
грунтовые. Засыпать хотя бы камнем 
можно провести при наличии средств в 
местном бюджете. Точных сроков нам 
не назвали.

Елена ГОРШКОВА

КОРОТКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ 
ПО ОПАСНОЙ ДОРОГЕ

Саратовцы сообщили в соцсетях, что 
их жалобы чиновникам на опасные доро-
ги остаются без внимания. Весь уходящий 
год горожане, проживающие на 2-й Садо-
вой, писали и коллективные, и индивиду-
альные обращения по поводу нерегулируе-
мого перекрестка у дома №100. Здесь нет 
ни разметки, ни дорожных знаков. Жители 
микрорайона СХИ рассказывают о другой 
проблеме – во время пробок на Жуковско-
го местные узкие внутриквартальные до-
роги превращаются в автобаны, по кото-
рым просто опасно ходить.

Ãîä â îæèäàíèè
Именно столько добиваются горожане 

установки пешеходного знака и разметки на 
опасном перекрестке на 2-й Садовой, 100. 
Движение транспорта здесь оживленное с 
утра до позднего вечера. Рядом школа, дети 
вынуждены перебегать дорогу перед несущи-
мися машинами. 

 – Дети целого микрорайона ходят здесь 
в школу, рискуя жизнями, водители носят-
ся, а чиновники, видимо, ждут происшествия, 
– говорит Алексей Глыва. – Видимо, труба с 
жестянкой и полбанки краски – это что-то не-
подъемное для города с «интенсивно развива-
ющейся» городской средой.

По словам Алексея, он писал обращение в 
администрацию города еще летом. И в ответе 
из мэрии четко указано, что вопрос по установ-
ке дорожного знака «Пешеходный переход» 
будет рассмотрен до конца этого года. Теперь 
чиновники обещают, что знак появится в пер-
вом квартале 2023 года. 

«Âå÷åðíÿÿ äâèæóõà»
В вечерний час пик по жилому массиву СХИ 

невозможно ходить по внутриквартальным до-
рогам. В это время движение транспорта на 
улице Жуковского стоит в пробках. Поэтому 
водители легковушек легко объезжают заторы 
по жилому массиву.

 – С шести вечера на Высокой начинается 
движуха, – рассказывает Елена Лис. – Машины 
едут сплошняком, не сбавляя скорости, слов-
но по трассе. Страшно идти с ребенком, авто 
проносятся буквально в нескольких сантиме-
трах от пешеходов. На Высокой находятся два 
детских сада, один вообще расположен рядом 
с проезжей частью, выходя из ворот садика, 
сразу попадаешь на дорогу, мимо несутся ма-
шины, именно несутся, со скоростью гораздо 
превышающую 20 км/ч. Так же здесь располо-
жена поликлиника, в которую, в основном, хо-
дят пожилые люди. Из дома невозможно выйти 

и нормально погулять с домашним питомцем, 
несмотря на то, что он находится на поводке. 
Чтобы перейти от арки к дому, нужно стоять и 
ждать, пока кто-то соизволит тебя пропустить. 
Это ненормальная ситуация, не должны жите-
ли в своих дворах бегать короткими перебеж-
ками и ждать, когда их пропустят машины. 

Елена выложила в одном из саратовских 
пабликов ВКонтакте видео, на котором видно, 
как женщина идет по улице с ребенком и едва 
успевает уворачиваться от авто, которые под-
нимаются вверх по Высокой. На середине ав-
томагистрали путь преграждает контейнерная 
площадка и здесь возникает пробка из машин, 
прохожие вынуждены ждать, когда она рассо-
сется, чтобы идти дальше.

По мнению Юлии Савельевой, она шесть 
лет прожила на Высокой, и улица преврати-
лась в автобан уже давно: 

 – Осенью я частенько возвращалась до-
мой грязной, поскольку водители мчались по 
лужам и окатывали пешеходов. Зимой прихо-
дилось ходить по проезжей части, посколь-
ку крыши не чистили ото льда, по периметру 
натягивали сигнальную ленту, которую нужно 
было обходить. В микрорайоне частенько слу-
чались прорывы коммуникаций, вот это ста-
ло настоящей бедой: либо иди по щиколотку 
в воде, либо рискуй и переходи дорогу мимо 
мчащихся машин. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Болезнь Артема Стальнова стала для 
его родных и друзей словно громом среди 
ясного неба. Весь Петровск знает молодо-
го парня, который работает в районном от-
делении полиции, как спортсмена. Артем 
регулярно выходил на пробежки в теплую 
погоду. А зимой вставал на лыжи. Теперь 
недуг приковал 28-летнего парня к крова-
ти. 

Большинство знакомых молодого человека 
знают его как спортсмена, крепкого человека 
в физическом плане. По словам друзей Арте-
ма, в Петровске есть парк «Сосны», там можно 
было часто наблюдать такую картину:  на ла-
вочке отдыхающие сидят, пьют пиво, а мимо 
них бежит Артем.

Действующий сотрудник полиции никогда 
не жаловался на самочувствие, был почетным 
донором. Кроме того, на работе тоже регуляр-
но проводят профосмотры. В сентябре Артем 
стал жаловаться на боли в спине. Но ни сам па-
рень, ни знакомые не придали этому значения. 
Работа у него такая, что много времени прово-
дит за компьютером.

Не прошло двух месяцев, как друзья выяс-
нили, что Артем лежит во 2-й городской боль-
нице, в Саратове, и уже не может самостоя-
тельно передвигаться. Знакомые навестили 
друга и узнали, что фактически врачи просто 
снимают боли, а лечение как такового Артем не 
получает.

Как объясняют близкие молодого челове-
ка, несмотря на то, что симптомы заболевания 
появились у него в сентябре, точного диагно-
за ему так и не поставили. По результатам МРТ 
медики обнаружили множественные очаговые 
поражения костной ткани, а также перелом 
одного из позвонка. Результаты гистологиче-
ского анализа повергли всех в шок. Из одной 
клиники пришел ответ, что у Артема не онко-
логия, а предраковое состояние, при которой 
показана химиотерапия и высока вероятность 

того, что молодой человек может выздороветь. 
А вот в результатах второй клиники было указа-
но, что кости пациента поражены метастазами, 
предварительный диагноз, который требует 
уточнения – рак желудка.

Тогда стало ясно, что Артему срочно необ-
ходимо пройти полное обследование на  со-
временном оборудовании для назначения ле-
чения.

Знакомые разместили в соцсетях инфор-
мацию о беде, которая случилась в семье жите-
ля Петровска. Удалось за счет неравнодушных 
горожан, знакомых, друзей собрать средства 
на транспортировку парня в Москву на реа-
нимобиле в клинику имени Бакулева, чтобы 
пройти ПЭТ-КТ. Это итогам этого исследова-
ния можно будет установить, поражены ли тка-
ни Артема раковыми клетками и насколько об-
ширно поражение.

В зависимости от результата врачи при-
мут решение о дальнейшей тактике лечения. 
Если онкологический диагноз подтвердится, то 
предварительно получено согласие НИМЦ он-
кологии имени Блохина для прохождения тера-
пии. Но пока неизвестно, получит ли бесплат-
ную квоту на лечение действующий сотрудник 
полиции.

На момент подготовки к печати номера, ре-
анимобиль должен доставить Артема Стально-
ва в столичную клинику имени Бакулева. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жители села Богородского Вольского района просят районную власть 
решить  проблему бездорожья. В небольшом поселке фактически нет ни 
одной асфальтированной улицы. Пенсионеры, которые вынуждены уто-
пать по колено в грязи, просят хотя бы отсыпать стройматериалом цен-
тральные улицы в Богородском. У чиновников ответ короткий – эти работы 
будут выполнены, когда в местной казне появятся средства.

ПО ПОЯС В ГРЯЗИ
Сельские грунтовки не видели асфальта

Жители Петровска 
помогают встать на ноги 
оперуполномоченному

БОЛЕЗНЬ СВАЛИЛА НАПОВАЛ

Внутриквартальные дороги 
превратились в автобаны
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Последовательно растет в 
стране стоимость спиртного. С 
нового года Минфин РФ пред-
лагает в очередной раз под-
нять минимальную стоимость 
водки в таре объемом 0,5 ли-
тра с 261 рубля до 281 рубля 
(на 7%), на коньяк — с 480 ру-
блей до 517 рублей (на 7,7%). 
Но даже это не останавливает 
злополучную тягу людей. По 
данным ВЦИОМ, 

8% участников соцопро-
са признались, что стали боль-
ше пить алкоголя в этом году. 
В большей степени это характер-
но для мужчин и, особенно, моло-
дежи. На чем активно наживают-
ся алкодилеры.

На выходных полицейские на-
ведались с проверками в питей-
ные заведения Саратова, которые 
пользуются популярностью у мест-
ных жителей. И в одном из баров 
обнаружили небольшой цех.

 – За занавесом – небольшой 
цех местного разлива. Здесь и 
банановая настойка, и перцовый 
ликер, и грушевка. Ассортимент 
широкий. Тут же – все самое нуж-
ное для производства: весы, за-
готовки замороженные и свежие, 
спиртометр, открытые канистры, 
– описали увиденное сотрудники 

управления МВД России по Са-
ратову.

Реализуемый посетителям 
бара джин и кубинский ром, к 
примеру, сотрудники сами го-
товили из спирта, а также хими-
ческих красителей и аромати-
заторов. Ничего натурального. 
От такой смеси легко получить 
страшное отравление.

Из заведения изъяли 23 ли-
тра спиртосодержащей продук-
ции. За её реализацию без до-
кументов на должностное лицо 
составили административный 
протокол. Источник в правоохра-

нительных органах уточнил, что 
подпольный алкоцех был обнару-
жен в баре «Маяковский» на про-
спекте Столыпина.

Всего, как сообщили в УМВД, 
полицейские Саратова за выход-

ные из незаконного оборота изъ-
яли в заведениях около 50 литров 
алкоголя различных наименова-
ний.

Левак попадает не только в 
стаканы посетителей кафе и ба-
ров. Его активно продают в мага-
зинах. Одну такую схему опера-
тивки МВД накрыли в Саратове. 
Ее устроил 31-летний житель го-
рода. Немаркированный алко-
голь поступал на продажу в одну 
из торговых сетей, включавшей 
семь магазинов, расположенных 
в нескольких районах.

На витрины товар не выстав-
лялся, хранился в подсобке, но 
продавцы активно рекламирова-
ли его, потому спрос на дешевый 
алкоголь создавался стабильно 
высоким. Популярностью пользо-
валась в том числе паленая водка 
якобы с серебром.

 – Из магазинов Саратова со-
трудниками полиции было изъя-
то не менее пяти тысяч бутылок 
немаркированной алкогольной 
продукции, – сообщила Юлия За-
бирова, начальник отдела Глав-
ного следственного управления 
ГУ МВД.

В ходе обысков на прилавках 
и в складских помещениях ука-
занных объектов полицейскими 
обнаружена и изъята немарки-
рованная алкогольная продукция 
на сумму более 2,5 миллионов 
рублей. В отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное 
дело.

Для снабжения жителей Пи-
терского района дешевым ал-
коголем двое местных жителей 
наладили дело. По версии след-
ствия, с января по июнь 2022 года, 
желая улучшить свое матери-
альное положение, они незакон-
но приобретали на территории 
Энгельсского района немарки-
рованные алкоголь. Позже зло-
умышленники сбывали их жите-
лям Питерского района по низкой 
цене. Сумма ущерба составила 
более 600 тысяч рублей. О дея-
тельности обвиняемых стало из-
вестно полицейским. Теперь уго-
ловное дело направлено в суд.

Где берут этот поддельный 
алкоголь всевозможных марок? 
Его производят кустарным спо-
собом. Чтобы добраться до одно-
го такого цеха в селе Хоперское 
Балашовского района, оператив-
никам полиции и ФСБ пришлось 
разрабатывать спецоперацию. 
За высоким сплошным забором 
обнаружили помещение с алко-
гольной продукцией, а также обо-
рудование для ее производства: 
320 бутылок водки, 1350 литров 
спирта. Готовили водку из ве-
теринарного антисептического 
раствора, в котором были иные, 
химические и совсем не пищевые 
добавки.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МВД

В регионе идет ледостав. 
Коренная Волга еще не замерз-
ла. Зато встал лед на прудах, 
малых реках, в протоках. Лед 
сейчас тонкий и – самый опас-
ный. При нагрузке он не вы-
держит вес человека. Поэтому 
выходить на него, по словам 
специалистов МЧС, – прямой 
риск для жизни. Кто эти пред-
упреждения не понимает, того 
ждут новые штрафы.

Губернатор подписал поста-
новление, запрещающее гражда-
нам выход на лед водоемов. Са-
ратовская область в числе первых 
российских регионов установи-
ла это условие, необходимое для 
обеспечения безопасности жите-
лей. Запрет будет вводиться два 
раза в год: осенью во время ледо-
става на срок, пока лед не обретет 
достаточную прочность, а также 
весной – в период таяния до окон-
чания прохождения паводка.

В нынешнем сезоне, соглас-
но документу, выходить на лёд 
нельзя с 25 ноября до 25 дека-
бря 2022 года, а также с 15 марта 
до 20 апреля 2023 года.

За нарушение запрета будут 
штрафовать на 2 000 рублей.

Первыми попались на новые 
штрафы жители Балакова. По-
лицейские и спасатели провели 
рейд. В ходе мероприятия было 
составлено четыре протокола. 
А жителям, которые находились 
вблизи водоёмов, раздали бо-
лее 20 памяток о безопасности 
на льду. Людей, на которых соста-
вили протоколы, пригласят на ад-
министративную комиссию для 
выписки штрафа.

Для сведения, в прошлый зим-
ний период на водных объектах 
Саратовской области утонули де-
вять человек, удалось спасти лишь 
одного.

В Аткарске в прошлую зиму 
провалился под лед ребенок, рас-
сказывали в Главном управлении 
МЧС России по Саратовской об-
ласти. Две 12-летние школьни-
цы шли после уроков мимо реки 
Аткара, одна из девочек решила 
проверить лед – и ушла под воду. 

Сильное течение практически за-
тянуло ее под лед. На помощь при-
шел прохожий: он удерживал ре-
бенка на льду, пока не подоспели 
спасатели. Девочка пробыла в ле-
дяной воде пять минут.

 – Случай страшный. Несмо-
тря на промоины, люди выходят на 
лед. Одни рискуют жизнью ради 
любопытства, другие ради улова, 
– прокомментировал Артем Голу-
бев, главный государственный ин-
спектор Саратовской области по 
маломерным судам.

Инспектор подтверждает, что 
именно дети, а также рыбаки сей-
час являются главной зоной риска 
на льду.

Лёд на Волге начал замерзать 
сейчас лишь у берегов и в про-
токах. Но это не испугало детей, 
которых на днях заметили на не-
окрепшем льду. Очевидец опу-
бликовал соответствующие фо-
тографии в городском паблике 
«ВКонтакте». На снимках запечат-
лены двое мальчиков, играющих 

на льду реки. В какой-то момент 
один из них оказывается лежащим 
на гладкой поверхности, а второй 
бежит к берегу.

В комментариях саратовцы 
возмутились увиденному:

«Автор, ну взял бы и сам согнал 
их, вместо того, чтобы снимать».

«Родители должны каждый 
день говорить об опасности выхо-
да на лед!!! Чтобы дети сами опа-
сались выходить на него. Потому 
что не могут родители постоянно 
находиться рядом».

 «Потом все кругом будут вино-
ваты, но не родители, которые не 
следят за своими детками!».

Согласно новым правилам, 
установленным губернатором, вы-
ход на лед водоемов будет раз-
решен после того, как он наберет 
достаточную крепость. Запрет 
останется только в тех местах, где 
власти установят соответствую-
щие знаки.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации БМР

Житель Романовского 
района решил отомстить со-
седям, с которым повздорил, 
уничтожив их имущество. 
35-летний мужчина спалил 
две иномарки, после его уе-
хал в столицу на заработки.

Сельчанин перебивался 
случайными заработками. По-
этому обрадовался возможно-
сти трудоустроиться чернора-
бочим. Проработав несколько 
месяцев, мужчина остался не-
довольным размером получки. 
Это могло стать одной из при-
чин поджога. 

Ночью он пробрался во двор 
чужого дома с канистрой бен-
зина и облил две иномарки го-
рючей жидкостью. «Hyundai 
Tucson» и «Mitsubishi L200» 
мгновенно вспыхнули. Владе-
лец смог потушить пламя, но 
оба внедорожника серьезно по-
страдали. То, что это ЧП стало 
не случайным, установила экс-
пертиза.

Хозяин пострадавших ма-
шин обратился в полицию с за-
явлением. Ущерб, по его мне-

нию, составил не менее пяти 
миллионов рублей. «Hyundai 
Tucson» меньше пострадал от 
огня, а у «Mitsubishi L200» се-
рьезно обгорел моторный от-
сек. По данному факту было  
возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 167 УК РФ 
«Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества». 

Сотрудникам уголовного 
дела понадобилось несколько 
дней для того, чтобы установить 
предполагаемого поджигателя. 
Очевидцы припомнили, как во 
время одной из словесных пе-
ребранок недовольный сельча-
нин намекнул, что его обидчики 
могут пострадать.

Чтобы отвести от себя подо-
зрение, сельчанин скрылся из 
родного села в Москве, после 
чего был объявлен в розыск. На 
прошлой неделе его удалось 
задержать и доставить для раз-
бирательства в Саратов. Подо-
зреваемый по решению суда 
заключен под стражу. Ему гро-
зит пять лет лишения свободы.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГУ МВД

Алкодилеры спаивают саратовцев 
отравой в магазинах и барах

За прогулку по льду и зимнюю 
рыбалку придется заплатить

ХВАТИТ ПИТЬ 
НАЛЕВО

ШТРАФНОЙ ВЫХОД

МЕСТЬ ТОЛКНУЛА НА ПОДЖОГ



Студентам и сотрудникам 
СГТУ раздали бесплатные экс-
пресс-тесты на ВИЧ. А посе-
тителям саратовской библио-
теки рассказали о масштабах 
проблемы и как ее решить для 
себя лично. Ведь Саратовская 
область входит в число высо-
копораженных ВИЧ-инфекци-
ей регионов. А Россию и вовсе 
причислили к странам с самой 
высокой скоростью распро-
странения инфекции в мире. 
Что российские власти отвер-
гают.

Ãëîáàëüíàÿ óãðîçà
По оценкам ЮНЭЙДС, про-

граммы ООН, занимающейся во-
просами ВИЧ и СПИД, в мире этим 
вирусом заразились 84,2 милли-
она человек с начала распростра-
нения, из которых свыше 40 мил-
лионов умерли от связанных с ним 
заболеваний. К концу 2021 года в 
мире жили с ВИЧ приблизитель-
но от 33 до 44 миллиона человек – 
ежегодно прибывает порядка мил-
лиона новых инфицированных.

В ООН заявили, что Россия за 
последнее время вошла в топ-5 
стран по скорости распростра-
нения ВИЧ-инфекции. Из отчета 
следует, что за год ВИЧ зарази-
лись 1,5 миллиона человек, почти 
50 процентов из этих случаев при-
шлись на десять стран. В первую 
пятерку вошли Южная Африка (14 
процентов от общего числа инфи-
цированных), Мозамбик (6,5 про-
цента), Нигерия (4,9), Индия (4,2) 
и Россия (3,9).

По данным ЮНЭЙДС, по пока-
зателю прироста ВИЧ-инфициро-
ванных Россия опередила такие 
африканские страны, как Танза-
ния, Уганда, Замбия и Кения.

В то же время, отмечают 
ЮНЭЙДС, страны Африки к югу от 
Сахары остаются эпицентром пан-
демии ВИЧ.

Всемирная организация здра-
воохранения заявляет, что в на-
стоящее время глобальные усилия 
по борьбе с ВИЧ находятся под 
угрозой: за последние несколько 
лет прогресс в достижении целей 
в области борьбы с ВИЧ застопо-
рился, ресурсы сократились, и в 
результате этого миллионы чело-
веческих жизней оказались под 
угрозой.

«К числу причин, которые при-
вели к тому, что ВИЧ стал и оста-
ется глобальным кризисом в обла-
сти здравоохранения, относятся 
разделение, неравенство и не-
соблюдение прав человека… Со-
храняющиеся экономические, 
социальные, культурные и право-
вые неравенства и проблемы, вы-
званные пандемией COVID-19 и 
другими глобальными кризисами, 
требуют активизации усилий по 
привлечению внимания к пробле-

ме ВИЧ и ликвидации СПИДа как 
угрозы для здоровья населения», 
– гласит ВОЗ.

Ïîäòàñîâêà äàííûõ
В России соглашаются, что 

проблема распространения 
ВИЧ-инфекции продолжает оста-
ваться крайне актуальной для 
мирового сообщества. Но такие 
категоричные насчет себя дан-
ные ЮНЭЙДС российские власти 
опровергают.

Минздрав РФ настаивает, что 
«данные ЮНЭЙДС, которые вклю-
чают Российскую Федерацию в пя-
терку стран мира по темпам рас-
пространения ВИЧ-инфекции, не 
соответствуют действительности 
и являются очередной пропаган-
дистской провокацией, направ-
ленной против нашей страны».

В первую очередь чиновники 
минздрава отмечают, что в Рос-
сийской Федерации один из самых 
высоких в мире охватов тестиро-
ванием на ВИЧ, который составля-
ет почти 30% населения страны. С 
опережением целевых показате-
лей растет охват больных антире-
тровирусной терапией. По итогам 
2021 года он составил более 84%.

Заболеваемость ВИЧ-ин-
фекцией в России уверенно 
снижается: суммарно заболе-
ваемость с 2018 по 2021 год сни-
зилась на 31,4%. Так по-своему 
подсчитали в минздраве РФ, в от-
личие от ЮНЭЙДС.

«Несмотря на очевидные успе-
хи российской медицины, всё 
чаще наблюдаются попытки под-
тасовки статистических данных по 
ситуации с ВИЧ-инфекцией в на-
шей стране», – подытоживают в 
российском министерстве.

Кроме того, Российская Фе-
дерация одна из немногих стран, 
которая имеет собственную про-
грамму по борьбе с ВИЧ-инфек-
цией и самостоятельно ее финан-
сирует из средств федерального 
бюджета. Другие страны обычно 
используют гранты, предостав-
ляемые такими международными 
организациями, как ЮНЭЙДС, а, 
следовательно, реализуют только 
те мероприятия, которые им опла-
чивают. Отсюда и свои необычные 
мировые выводы.

Цель государственной стра-
тегии РФ – чтобы к 2030 году это 
заболевание перестало быть угро-
зой общественному здоровью.

Òå, î êîì çíàþò
На территории Саратовской 

области, с момента распростра-
нения этого вируса по миру в 
1987 году, всего зарегистрирова-
но 15367 ВИЧ – инфицированных 
российских граждан.

Как говорит главный врач 
«Центр-СПИД» Алексей Данилов, 

первый случай ВИЧ был выявлен у 
нас в 1996 году, и регион стазу по-
пал в число лидеров. 

 – Благодаря проводимой ра-
боте нам удалось уйти на 35-е 
место. При этом Саратовская об-
ласть относится к высокопоражен-
ным регионам. Сегодня инфекция 
контролируемая, она перешла из 
смертельных в хронические. За-
болеваемость снижается, умень-
шается доля пациентов, выявлен-
ных на поздней стадии, – говорит 
Данилов.

Сейчас в регионе проживают 
13,7 тысяч человек с ВИЧ.

 – Это те, о ком мы знаем. Но 
есть когорта людей, которые про-
сто не обследовались и не знают 
о своем ВИЧ-статусе, – признает 
наличие проблемы Данилов.

Среди всех зараженных, в на-
стоящее время на учете состоят 
порядка 140 детей от 0 до 17 лет.

 – Ребенок может инфициро-
ваться не только во время бере-
менности и родов, но и при корм-
лении грудью. У нас был такой 
случай, мы предупреждали жен-
щину, чтобы она не прикладывала 
ребенка к груди, но она приняла 
такое решение, – объяснил Алек-
сей Николаевич.

Вырос  показатель передачи 
инфекции от матери к ребенку. 
Причем в ряде случаев врачи даже 
ничего не знали о беременности и 
роды проходили на дому.

Имеются также случаи 
ВИЧ-диссидентства. Пациенты в 
этом случае приходят к врачу уже 
на стадии СПИДа.

 – И это очень печально, когда 
молодая девушка или парень при-
ходят в терминальной стадии, их 
приводят родители со слезами, 
но мы уже ничего не можем сде-
лать. А ведь мы за ними бегали, 
просили пить лекарства, – говорит 
главврач.

За 10 месяцев этого года об-
следовано на ВИЧ – 624688 чело-
век и вновь выявлено 1062 случая 
заболевания (сама болезнь и бес-
симптомный инфекционный ста-
тус, вызванный ВИЧ). Медики под-
считали, что с начала этого года  
выросло число случаев ВИЧ, так 
как часть саратовцев из-за панде-
мии два года не посещали медуч-
реждения.

Остановить распространение 
ВИЧ-инфекции очень сложно. Но 
наверстать упущенное за минув-
шие пару лет просто необходи-
мо. Для дальнейшего снижения 
заболеваемости требуется уси-
лить мероприятия по профилак-

тике заражения, принять меры по 
привлечению к диспансерному на-
блюдению и лечению всех зареги-
стрированных ВИЧ-инфицирован-
ных лиц.

 – Если мы хотим победить 
ВИЧ, нужно добиться того, чтобы 
все граждане обследовались на 
ВИЧ хотя бы раз в год. Вторая за-
дача – чтобы пациенты лечились. 
И третья – добиться, чтобы вирус 
не размножался в организме че-
ловека, тогда он будет практиче-
ски безопасным для окружающих, 
– сообщил главный врач «Центр-
СПИД».

Ïîðòðåò çàðàæåííîãî
Раньше ВИЧ был приоритетом 

среди наркоманов и прочих мар-
гинальных элементов – теперь он 
вышел за пределы уязвимых групп 
и активно распространяется сре-
ди населения. 

 – Раньше пациенты были со-
всем молодые, сейчас от 30 и 

старше. Чаще инфицируются муж-
чины, – отметил главврач Алексей 
Данилов.

В «Центр-СПИД» на основе 
своих данных составили совре-
менный социальный портрет па-
циента с ВИЧ.

Это человек вне зависимости 
от сексуальной ориентации, про-
живающий преимущественно в 
городе, имеющий высшее обра-
зование, который был заражён в 
результате незащищённого поло-
вого контакта или внутривенного 
употребления наркотиков, и живет 
с диагнозом «ВИЧ-инфекция» не-
сколько лет, ведёт нерискованный 
образ жизни, чаще всего состо-
ит в браке или имеет постоянно-
го полового партнера, но при этом 
обычно скрывает свой диагноз.

Если описывать мужчину, то 
речь пойдет о возрастной кате-
гории 40 – 45 лет. Это социально 
адаптированные люди, занятые 
в различных видах производства 
и бизнеса. Зачастую их деятель-
ность связана с разъездами, при-
чем разъездной характер работы 
как раз и становится фактором ри-
ска при заражении – эти люди вы-
езжают в другие регионы, там за-
ражение и происходит.

У женщин, в основном, путь за-
ражения такой же как у мужчин – 
незащищенный сексуальный кон-
такт. Самая пораженная возрастная 
категория – 35 — 39 лет. Связана 
подверженность инфицированию у 
данной группы с тем, что женщины 
в этом возрасте стараются опреде-
литься со своим семейным стату-
сом – найти мужчину, родить ребен-
ка. В связи с этим, они, собственно, 
и практикуют незащищенный сек-
суальный контакт. Для нее это мо-
жет быть один единственный сек-
суальный партнер, статус которого 
ей просто неизвестен. Она плани-
рует с ним отношения, возмож-
ность создания семьи и рождения 
ребенка, а в отношении последнего 
без незащищенного секса попросту 
не обойтись. И в большинстве слу-
чаев, часто выявляется ВИЧ у этих 
женщин при обследовании во вре-
мя беременности.

Сегодня ВИЧ-инфицирован-
ные – это благополучные люди, 
у которых есть семья, хорошая 
работа или бизнес. И конечно 
больше всего они страдают не от 
своего заболевания, а от дискри-
минации в обществе. Так что от-
крыто говорить о своем статусе 
пока не решается ни один.

Но главное, подчеркивают в 
«Центр-СПИД»,  все пациенты, ко-
торые лечатся, они сохраняют се-
мьи и имеют возможность родить 
здоровых детей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Центр-СПИД»
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В России не согласны с негативным 
сравнением нашей страны с Африкой

НАМУХЛЕВАЛИ 
С ВИЧ

Проверять здоровье 
советуют ежегодно

Данилов: есть еще те, о ком мы не знаем

Студентам предложили 
протестироваться



13 декабря 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.40, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» 
(12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Х/ф «Двенадцать ча-
сов» (16+)
03.40 Т/с «Защита Краси-
на» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
09.05 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» (0+)
14.25 Линия жизни (12+)
15.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20, 03.45 Цвет времени 
(12+)
18.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.00, 03.00 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+)
19.45 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 Д/ф «Анна тимире-
ва. Возлюбленная Колчака» 
(12+)
22.25 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
23.10 Х/ф «Жизнь и судь-

ба» (16+)
00.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)
01.20 «Кинескоп» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Трактористы»
(12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.05 Т/с «Жена на-
прокат» (12+)
12.30 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.45 Х/ф «Взрослые дети»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Секре-
тарша» (16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Киного-
ризонты» (12+)
18.00 «Клуб главных редак-
торов» (12+)
18.40 «Потомки» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
23.40 «Очень личное» (12+)
02.05 «Вспомнить все» (12+)
02.35 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00, 17.55 «Право на без-
опасность» (12+)
09.30, 03.05 «Большое 
кино» (12+)
10.05 Х/ф «Заговор небес»
(12+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские 
тайны. Проклятие масте-
ра» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 03.35 Х/ф «Смерть 
в объективе. Каменный 
гость» (12+)
18.30, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.15 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» (12+)
23.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Политический мор-
добой» (16+)
02.25 «Лидия Иванова. Секс 
и жареная картошка» (16+)
05.05 «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)
05.45 Д/ф (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.30 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
11.55 «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+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)

21.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан по по-
нятиям-2» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» – 
«Дайджест» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.35 Х/ф «Дамбо» (6+)
11.45 Анимационный «Исто-
рия игрушек-4» (6+)
13.45 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.05 Анимационный «Соник 
в кино» (6+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.50, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 11.35, 03.50 «Тест 
на отцовство» (16+)
11.30 «Шаг в карьеру» (16+)
13.05, 02.10 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15 «Сторона хоккейная: 
Алтайский Край» (0+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Легальный 
допинг» (16+)
12.00 «Неодинокие» (12+)
13.15 «Золото неизвест-
ных вождей. Курские клады» 
(12+)
13.35 «Сайлюгем: в краю 
степей и гор» (12+)
15.15 «Экология мозга» 
(12+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Здрасьте, я ваш 
папа» (12+)
22.00 «Август» (18+)
23.55 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå

ëå
ïð

îã
ðà

ì
ì

à 
ïð

åä
îñ

òà
âë

åí
à 

ñà
éò

îì
 t
vs

ty
le

r.
ne

t

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Коммунальные аварии парализуют 
нормальную жизнь саратовцев. А в ус-
ловиях зимы постоянные прорывы на 
трубопроводах превращают улицы и 
двор в непроходимое ледяное царство.

В поселке Юбилейный, возле дома №3 
на улице Усть-Курдюмской, где располо-
жена поликлиника, трое суток текла ком-
мунальная «река». Об этом пожаловались 
в редакцию «Саратов 24 местные жители. 
По их словам, компания «КВС» обещала от-
ключить холодную воду, чтобы устранить 
аварию, однако, водоснабжение в домах до 
сих пор есть, причем в таком избытке, что 
его хватает на то, чтобы залить несколько 
дворов.

«Это просто невозможно! Когда не 
надо, оставляют людей без воды. А когда 
надо – заливают дорогу так, что ни прой-
ти, ни проехать! Из-за мороза на улице за-
стыла вода до такой степени, что машины 
вмерзают в лед!», – возмущаются жильцы 
дома.

В жилом массиве за поселком Юбилей-
ный прорвало канализацию, и оказалась 
залитой улица Хрустальная. На морозе 
вода быстро замерзла, что даже припарко-
ванные машины застряли в ледяном плену.

«Вода течет второй день, ничего не де-
лается. Люди тем временем вырубают свои 
машины изо льда топором!» – пожалова-
лись саратовцы в Телеграм-канале «Типич-
ный Юбилейный. СаратоV».

Похожая авария произошла и в микро-
районе «Цветочный».

«Напротив домов № 19, 21 на Скомо-
рохова тоже прорыв, везде всё во льду и 
в воде», – сообщила местная жительница 
Светлана.

Покрылась льдом улица Комсомоль-
ская в селе Усть-Курдюм, которое теперь 
входит в Саратов. Неравнодушная житель-
ница опубликовала фотографию дома пен-
сионерки, перед воротами которого – ка-
ток:

«Текла вода на протяжении двух не-
дель, все обращения МУП «Усть-Курдюм 
Водоканал» проигнорировал. Сейчас там 
стоит лед!!! В доме проживает пожилая ба-
бушка!!! Выйти не может никуда!»

Департамент Гагаринского района по-
яснил, что течь на улице образовалась в 
связи с аварийной ситуацией, которая уже 
устранена. Чиновники направили в адрес 
МУП «Усть-Курдюм Водоканал» обращение 
об устранении наледи.

Огромные сосульки, больше похожие 
на пещерные сталактиты, выросли из-за 
произошедшей коммунальной аварии воз-
ле дома на проспекте Строителей, 3 в Ле-

нинском районе. Лёд покрыл прорванную 
тепломагистраль и близстоящее дерево на 
высоту трех этажей.

«Художник – «Т-Плюс», – описал сде-
ланное фото местный житель.

Дворовая территория в поселке Сол-
нечный превратилась в огромный каток 
из-за хлещущей из протекшей трубы воды. 
Льдом, по словам Татьяны Бельгер, по-
крылись дорожки во дворе дома на улице 
Уфимцева, 6. Пост об этом появился в со-
обществе «Солнечный Саратов». 

«Вода течет, ей просто изменили на-
правление. Арку перекрыли мешками. А 
весь лед во дворе буграми никто не убрал. 
Ходить страшно – очень скользко, можно 
сломать чего-нибудь», – сообщила Татьяна.

Другая жительница дома обратила вни-
мание, что проблема с коммунальными 
потопами продолжается «весной, летом и 
осенью».

Здесь на ледяную проблему обратила 
внимание прокуратура и потребовала от 
управляющей компании устранить наруше-
ния.

Согласно правилам, если лед образо-
вался во дворе, требовать уборки следу-
ет с управляющей компании. За проезжую 
часть и тротуары улиц отвечают организа-
ции, подведомственные администрациям. 
При этом ликвидация последствий комму-
нальных аварий возлагается на ресурсо-
снабжающие орагнизации.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

СКОВАННЫЕ ЛЬДОМ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Защита Красина»
(16+)
05.35 «Их нравы» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 03.10 Искатели (12+)
09.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Беседы с 
Мравинским» (12+)
13.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
14.25 «Силуэты» (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.10 Д/ф «САС. Детство» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Егише 
тадевосян» (12+)
16.55 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» (12+)
18.45, 02.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+)
19.20 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)
19.45 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Жизнь и судьба»
(16+)
00.50 80 лет Анатолию Сме-
лянскому (12+)
02.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.10, 19.05 Т/с 
«Жена напрокат» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Паспорт» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Вертин-
ский. Одинокий странник» 
(12+)
18.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
23.40 «За дело! Поговорим» 
(12+)
02.05 «Сделано с умом» (12+)
02.35 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05, 17.55 «Право на безо-
пасность» (12+)
09.30 «Доктор и…» (16+)
10.05 Х/ф «Заговор небес»
(12+)
11.55, 03.05 «Тайна песни» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Либерея» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Паук» (12+)
18.30, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.15 Х/ф «Анна и тайна 
ночи» (12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Светлана Савелова. 
Исчезнувшая» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «90-е. Компромат» 
(16+)
02.25 «Прощание» (16+)
05.05 «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
05.45 Д/ф (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Совбез» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Падение Лондо-
на» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан по по-
нятиям-2» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» – 
«Дайджест» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 Т/с «Дылды» (16+)
15.40 Т/с «Тетя Марта» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
23.15 Х/ф «Инферно» (16+)
01.45 Х/ф «Достать ножи»
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 11.35, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.30 «Шаг в карьеру» (16+)
13.00, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная грамо-
та» (16+)
10.10, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Легальный до-
пинг» (16+)
12.00 «Неодинокие» (12+)
12.50 «Право знать» (16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45 «Сторона хоккейная: 
Калининградская область» 
(0+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
19.00 «80-летие Нацио-
нального исследовательско-
го ядерного университета 
«МИФИ» (12+)
20.00 «Репетитор» (12+)
22.10 «Дикая жизнь» (16+)
23.50 «Легенды телевидения» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Защита Красина»
(16+)
05.35 «Их нравы» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 03.10 Искатели (12+)
09.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
14.25 «Силуэты» (12+)
14.50 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (12+)
15.20 90 лет Борису Жутов-
скому (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

16.50 «Белая студия» (12+)
18.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.55, 02.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+)
19.45 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 Абсолютный слух (12+)
22.15 100 лет со дня рожде-
ния Николая Басова (12+)
22.55 Х/ф «Жизнь и судьба»
(16+)
00.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело! Пого-
ворим» (12+)
07.40, 11.10, 19.05 Т/с 
«Жена напрокат» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Дело дека-
бристов» (12+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
23.40 «На приеме у главного 
врача» (12+)
02.05 «Свет и тени» (12+)
02.35 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00, 17.55 «Право на безо-
пасность» (12+)
09.30 «Доктор и…» (16+)
10.05 Х/ф «Смерть не танцу-
ет одна» (12+)
11.55, 03.05 «Тайна песни» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Бедная Лиза» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие па-
мяти» (12+)
18.30, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.15 Х/ф «Анна и тайна те-
ней» (12+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
02.25 «Знак качества» (16+)
05.05 «Список Андропова» 
(12+)
05.45 Д/ф (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 19.00, 03.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекречен-
ные 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, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Падение ангела»
(16+)

23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Обитель зла: 
Апокалипсис» (18+)
05.30 «Документальный про-
ект» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан по по-
нятиям-2» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.20 Т/с «Дылды» (16+)
15.25 Т/с «Тетя Марта» (16+)
18.45 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
21.00 Х/ф «Особо опасен»
(16+)
23.10 Х/ф «Солт» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 11.35, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.30 «Шаг в карьеру» (16+)
13.00, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15 «Спасенные фрески со-
бора Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря» (0+)
10.15, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Легальный до-
пинг» (16+)
12.00 «Неодинокие» (12+)
13.15 «Сторона хоккейная: 
Алтайский Край» (0+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
17.55 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Цена страсти» (16+)
22.10 «Здрасьте, я ваш папа» 
(12+)
23.35 «Легенды телевидения» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 «Поздняков» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.55 Т/с «Защита Красина»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 03.10 Искатели (12+)
09.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Встреча с 
незнакомкой» (12+)
13.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
14.25 «Силуэты» (12+)
14.50 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (12+)
15.20 Абсолютный слух (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.50, 02.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+)
19.45 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 
(12+)
22.30 «Энигма. Элиза Карри-
льо Кабрера» (12+)
23.10 Х/ф «Жизнь и судьба»
(16+)
00.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.55 «Моя история» 
(12+)
07.40, 11.10, 19.05 Т/с 
«Жена напрокат» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Дело дека-
бристов» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.40 Д/ф «Россия. Далее 
везде…» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.05 «Дом «Э» (12+)
02.35 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Право на безопас-
ность» (12+)
09.30 «Доктор и…» (16+)
10.05 Х/ф «Смерть не танцу-
ет одна» (12+)
11.55, 03.10 «Тайна песни» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Тринадцатое колено»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие па-
мяти» (12+)
17.55 «Актерские драмы. 
Метр с кепкой» (12+)
19.15 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Русские тайны. Това-
рищ Ванга» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
02.25 «Дикие деньги» (16+)
05.05 «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
05.45 Д/ф (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (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+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хороший, пло-
хой, коп» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Обитель зла-3»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)

22.00 Х/ф «Ресторан по по-
нятиям-2» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» – «Но-
вогодний выпуск» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.05 Т/с «Дылды» (16+)
15.45 Т/с «Тетя Марта» (16+)
19.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
23.15 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
01.40 Х/ф «Я иду искать»
(18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.35, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.45, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.15, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.45, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.25 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
02.55 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Легальный до-
пинг» (16+)
12.00 «Неодинокие» (12+)
13.15 «Непознанный Алтай» 
(12+)
13.45 «Золото неизвестных 
вождей. Курские клады» (12+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
19.00 «Саратов: моя история» 
(0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Без тормозов» (16+)
22.05 «Репетитор» (12+)
23.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
01.45 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 К 90-летию Родиона 
Щедрина. «Щедрин-сюита» 
(12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Кита-
но» (16+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Самая счастли-
вая» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (12+)
09.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 «Следствие 
вели…» (16+)
12.00 «Нас заменят роботы?» 
(12+)
13.00 «Дедсад» (0+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10 Т/с «Пес» (16+)
01.00 «Своя правда» (16+)
02.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.15 Т/с «Защита Красина»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.15
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Искатели (12+)
09.25 Цвет времени (12+)
09.40 Х/ф «Клад» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)

12.15 Х/ф «Поднятая цели-
на» (16+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.25 «Силуэты» (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.05 «Роберт Шуман и его 
муза» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 К 75-летию Захара Бро-
на (12+)
17.20 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (16+)
18.05 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
18.40 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Трио Beaux Arts 
(12+)
19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.45 90 лет Родиону Щедри-
ну (12+)
22.40 Х/ф «Жизнь и судьба»
(16+)
01.35 «2 Верник 2» (12+)
02.25 Х/ф «Ждите писем»
(16+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40 Т/с «Жена напрокат»
(12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 17.05 Д/ф «Исследуя 
искусство» (16+)
12.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.50 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.35, 02.00 Х/ф «Сверстни-
цы» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Край» (16+)
00.00 «Свет и тени» (12+)
00.30 Х/ф «Класс коррек-
ции» (16+)
03.25 Х/ф «Мастер» (16+)
05.40 Д/ф «Город кошек» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Ералаш». Все серьез-
но!» (12+)
09.50, 12.45 Х/ф «Анна и 
тайна ночи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35, 16.05 Х/ф «Анна и 
тайна теней» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 «Актерские драмы. Не-
равный брак» (12+)
19.15 Х/ф «Новый сосед»
(12+)
21.05 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.40 Х/ф «Карусель» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Зорро» (6+)
05.25 Х/ф «Заложники» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)

23.50 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. А. Емельяненко – с. Кова-
ленко (16+)
01.10 Х/ф «Обитель зла-4: 
жизнь после смерти» (16+)
02.45 Х/ф «Обитель зла: по-
следняя глава» (18+)
04.25 Х/ф «Обитель зла: 
Апокалипсис» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» – 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 06.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
00.00 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
01.55 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 00.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Х/ф «Выбирая себя»
(16+)
02.50 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная грамо-
та» (16+)
10.10 «Ученые люди» (12+)
11.05, 17.00 «Легальный до-
пинг» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Сторона хоккейная: Ал-
тайский Край» (0+)
14.00 «Выходные на колесах» 
(6+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Год золотой рыбки» 
(16+)
22.25 «Цена страсти» (16+)
00.00 «Матрица клуба» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2023 г.

ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
ТОЛЬКО С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ 2022 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836

ПР
О

ВИ
НЦ

И
АЛ

ЬН
Ы

Й

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10

Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
13.55 Сергей Соловьев. АС-
СА-пароль для своих (12+)
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Россия – Казах-
стан (12+)
17.05 Юстас-Алексу. Тот самый 
Алекс (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
00.00 Х/ф «Девятый калибр»
(18+)
01.45 Моя родословная (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Упущенное сча-
стье» (16+)
00.40 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» (12+)
04.05 Х/ф «Женская дружба»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «Спето в СССР» (12+)
06.45 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
00.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 Т/с «Защита Красина»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Летние гастроли»
(16+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.40 «Передвижники. Эмилия 
Шанкс» (12+)
13.05 Д/ф «Золото Якутии» 
(12+)
13.55, 01.40 Д/ф «Знакомь-
тесь: пингвины» (12+)
14.50 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.45 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» (12+)
16.40 Муз/ф «Дама с собачкой» 
(12+)
17.35 Х/ф «Человек родился»
(12+)
19.05, 02.35 Искатели (12+)
19.55 Д/ф «Без леса» (12+)
20.35 Х/ф «Поймать вора»
(12+)

22.20 Д/ф «Древнерусский де-
тектив. Андрей Боголюбский» 
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Три цвета: Крас-
ный» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 «Пешком в исто-
рию» (12+)
08.20, 14.50 Д/ф «Диалоги без 
грима» (6+)
08.35 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.35 «Коллеги» (12+)
13.15, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.30 Гала-концерт фестиваля 
«Во имя жизни», посвященного 
творчеству А. Пахмутовой (12+)
16.30 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.25 Х/ф «Никудышная» (16+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
22.55 Х/ф «Мастер» (16+)
01.10 Х/ф «Еще один год» (16+)
03.15 Х/ф «Край» (16+)
05.10 Х/ф «Кон-Тики» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.00 Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)
10.40, 12.50 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
14.30, 15.50 Х/ф «Березовая 
роща» (12+)
18.30 Х/ф «Березовая роща-
2» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Обыкновенный нацизм» 
(12+)
01.10 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
01.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «Дикие деньги» (16+)
04.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Х/ф «Застава в горах»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.30, 13.30, 17.30 «Новости» 
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.05, 14.00 «Военная тайна» 
(16+)
15.30 «Совбез» (16+)
16.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.20 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (16+)
04.10 Х/ф «На дне» (16+)
05.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.05 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
15.50 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
18.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)

01.05 «Звезды в Африке» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
12.55 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
15.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
17.20 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
19.55 Анимационный «Неиспра-
вимый Рон» (6+)
22.00 Х/ф «Лулу и Бриггс» (12+)
00.00 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
02.10 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Больше чем врач»
(16+)
11.55 Х/ф «Все к лучшему»
(16+)
15.45 Х/ф «Все к лучшему 2»
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
03.15 Докудрама «Нотариус»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.20 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Принцесса Эмми» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
12.40 «Райские птицы» (6+)
13.35 «Патриотическая коме-
дия» (12+)
15.25 «Микульчице. Древний 
центр Великой Моравии» (12+)
15.40 «Концерт-Группа Кино в 
Севкабеле» (16+)
17.00 «Спасенные фрески собо-
ра Рождества Богородицы Фе-
рапонтова монастыря» (0+)
18.00 «Кровные узы» (16+)
19.00 «Сайлюгем: в краю степей 
и гор» (12+)
20.00 «Король Радбод. Послед-
ний викинг» (16+)
22.40 «Без тормозов» (16+)
00.10 «Сторона хоккейная: Ка-
лининградская область» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Мы из джаза (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Россия – Бело-
руссия (12+)
17.00 Между прошлым и буду-
щим (12+)
19.10 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Романовы (12+)
00.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.05 Моя родословная (12+)
03.30 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
06.05 Х/ф «Малахольная»
(16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Катерина» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
17.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.45 «Зерно» (12+)
23.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
02.35 «Судьба человека» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
00.15 «Звезды сошлись» (16+)
01.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.25 Т/с «Меч» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Человек родился»
(12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Тайны старого чердака. 
«Стиль» (12+)
11.05 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
11.55 Х/ф «Ждите писем»
(16+)
13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.55 75 лет Леониду Юзефо-
вичу. Открытая книга (12+)
14.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 
(12+)
15.40 Х/ф «Задержанный в 
ожидании суда» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком…» (12+)
18.45 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
19.25 Цвет времени (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Т/с «Ненастье» (16+)
22.40 Концерт к юбилею Роди-
она Щедрина (12+)
00.45 Х/ф «Капернаум» (16+)
02.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 «Пешком в исто-
рию» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 Х/ф «Похождения На-
среддина» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.35 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.15 «Отчий дом» (12+)
13.30 Х/ф «Никудышная» (16+)
16.30 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.25 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.40 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Игра в классики» (12+)
21.25 Х/ф «Кон-Тики» (16+)
23.10 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путе-
шествие на Родину» (16+)
01.20 Д/ф «Город кошек» (12+)
02.40 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
04.50 Х/ф «Еще один год»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф «Новый сосед» (12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (6+)
10.10 «Здоровый смысл» (16+)
10.40 Х/ф «Карусель» (16+)
12.30, 01.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
14.45, 05.10 «Москва резино-
вая» (16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт (12+)
17.05 Х/ф «Заложники» (12+)
18.50 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
22.35, 01.15 Х/ф «Улики из 
прошлого. Индийская неве-
ста» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Обмани себя»
(12+)
06.00 «10 самых…» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
11.30 «Наука и техника» (16+)
12.30 «Неизвестная история» 

(16+)
14.00 Х/ф «Скала» (16+)
16.40 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
19.00 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
21.40 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
00.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
00.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Рождество на дво-
их» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 М/ф «Том и Джерри» (6+)
12.30 Т/с «Жуки» (16+)
15.50 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт» (12+)
17.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
20.00, 03.45 «Звезды в Афри-
ке» – «Финал» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
00.00 «Я тебе не верю» (16+)
01.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.55 «Звезды в Африке» (16+)
04.45 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.10 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
12.45 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
14.25 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
16.10 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
18.05 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
20.05 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
21.55 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
00.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.55 Х/ф «Клевер же-
ланий» (16+)
11.25 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
15.45 Х/ф «Выбирая себя»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Больше чем врач»
(16+)
05.55 Докудрама «Нотариус»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.20 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «На берегу большой 
реки» (12+)
09.30 «Продлись, продлись, 
очарованье» (0+)
11.00 «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Непознанный Алтай» 
(12+)
14.00 «Гандбол» (12+)
15.30 «Концерт – Михаил За-
дорнов» (16+)
17.10 «Тайная история еды» 
(12+)
18.00 «Кровные узы» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Быть Астрид Линдгрен» 
(16+)
22.00 «Год золотой рыбки» 
(16+)
23.50 «Матрица клуба» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1470 от 11 декабря

1 Тур. 75, 65, 41, 49, 71, 20, 
90 – 210 000 руб.
2 Тур. 74, 34, 26, 66, 73, 56, 23, 
82, 52, 06, 40, 81, 50, 62, 57, 42, 
25, 89, 84, 33, 04, 09, 16, 37, 68, 
11, 29, 44, 14, 61, 80, 47, 30 – 
100 000 руб.
3 Тур. 08, 69, 45, 13, 28, 22, 
12, 72, 53, 58, 70, 60, 03, 38, 
27, 87, 55, 10, 31, 15, 01, 35, 
46, 19 – 100 000 руб.
4 Тур. 02 – 100 000, 83 – 100 
000, 21 – 100 000, 85 – 42 
857, 63 – 7000, 05 – 7000, 
51 – 1500, 32 – 1500, 86 – 
1500, 36 – 700, 07 – 700, 
18 – 700, 39 – 250, 54 – 250, 
79 – 200, 76 – 200, 48 – 170, 
43 – 170, 17 – 150, 24 – 150, 
78 – 150, 77 – 150
Невыпавшие числа: 59, 64, 
67, 88
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 524 от 11 декабря

1 Тур. 66, 34, 21, 22, 70, 62, 
64, 45, 31 – 360 000 руб.
2 Тур. 80, 03, 50, 72, 24, 01, 
17, 14, 40, 69, 44, 04, 82, 20, 
81, 75, 28, 51, 27, 84, 35, 06, 
83, 89, 05, 46, 25, 86, 07, 55, 
13 – 5 000 000 руб.
3 Тур. 43, 52, 36, 71, 11, 29, 
08, 65, 15, 30, 88, 57, 68, 74, 
59, 60, 47, 09, 49, 61, 85, 12, 
67, 54, 87, 53 – 5 000 000 
руб.
4 тур. 48 – 3000, 38 – 2000, 
90 – 1500, 58 – 1000, 18 – 
700, 32 – 195, 16 – 194, 41 
– 193, 77 – 192, 73 – 190, 
37 – 189, 33 – 188, 42 – 187, 
26 – 186, 02 – 185, 10 – 155, 
63 – 154, 76 – 153, 56 – 152, 
23 – 151, 39 – 150
Невыпавшие числа: 19, 78, 
79
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Пожилая жительница Са-
ратова Валентина Васильевна 
Шляхтина осуществила дав-
нюю мечту – наконец, побывала 
в родном поселке Черкасское 
под Вольском, куда в послед-
ний раз наведывалась около 
пяти лет тому назад. На ма-
лой родине у пенсионерки, Ге-
роя социалистического труда, 
живет сестра, но в последние 
годы, из-за свирепствующе-
го ковида, родственницы ви-
делись редко. Воссоединению 
семьи поспособствовал губер-
натор Роман Бусаргин, который 
в День Героев Отечества побы-
вал в гостях у ветерана и пред-
ложил помощь в организации 
долгожданной поездки.

Сейчас 87-летняя женщи-
на почти отказалась от подобно-
го рода длительных путешествий. 
Несмотря на то, что Валентина Ва-
сильевна выглядит намного моло-
же своих лет и старается не ста-
реть душой, элегантный возраст 
дает о себе знать и не позволяет 
поддерживать привычный актив-
ный ритм жизни. Однако поездка в 
родные места стала для женщины 
источником радостных эмоций. Ей 
удалось побывать в храме, возло-
жить цветы к местному мемориа-
лу, посетить школьный музей. 

 – Черкасское было большим, 
красивым селом, – вспоминает 
Валентина Шляхтина. – В каждой 
семье росли по четверо, а то и 
больше детей. В нашей семье де-
тей было шестеро, и все мы дру-
жили с соседскими детьми. 

Валентина переехала в Сара-
тов 20-летней девушкой – сразу 

после того, как вышла замуж. Дол-
гое время не могла найти работу 
в большом городе. За плечами у 
молодой женщины на тот момент 
была семилетняя школа и работа 
связисткой в сельском почтовом 
отделении. Проживала молодая 
семья в Затоне, вдали от круп-
ных промышленных предприятий, 
устроиться на которые мечтала 
вся молодежь. Грезила подобной 
работой и Валентина, и не смогла 
не попробовать свои силы в тру-
доустройстве на едва открывший-
ся завод приемно-усилительных 
ламп, позднее получивший из-
вестность как «Завод ПУЛ» («Реф-
лектор»). Девушку не остановило 
даже то обстоятельство, что пред-
приятие располагалось на другом 
конце города.

 – Транспорт в то время ходил 
очень плохо, – рассказывает Ва-
лентина Васильевна. – И вот пока 
доедешь до предприятия, пока 
запишешься на собеседование, 
а потом ночами не спишь – де-
журишь, чтобы только устроить-
ся туда на работу. Она считалась 
престижной, ведь каждая четвер-
тая девушка в Саратове работала 
на этом заводе.

Устраиваться на производ-
ство девушка ходила вдвоем с 
подругой. Подруга получила ме-
сто сразу же, а Валентину понача-
лу принимать не хотели – кончи-
лись свободные места. Но, видя, 
как непритворно расстроилась 
девушка, начальство смилости-
вилось и определило ее учени-
цей-монтажницей в один из круп-
ных новых цехов, где трудились, 
в основном, девушки и женщины. 
У станков им приходилось выпол-

нять трудоемкую, кропотливую ра-
боту, справиться с которой мог не 
всякий мужчина.

 – Захожу, а там огромное по-
мещение, где сидят женщины в 
белых халатиках, – говорит Шлях-
тина. – Я с любовью относилась к 
своей работе. Первое время по-
лучался брак, и я плакала и очень 
переживала, когда забраковывали 
какую-нибудь партию. Ну а потом 
уже пришли навыки и понимание 
того, как лучше сделать, что нужно 
поправить. 

Месяца через три на пред-
приятии начались сокращения, и 
девушка чуть было не лишилась 
любимой работы. Но в кабинете 
у начальника твердо заявила, что 
никуда не уйдет, потому что выу-
чилась работать лучше многих и 
выполняла план по выработке го-
товой продукции без брака. 

В итоге Валентина Васильев-
на так и осталась работать на про-
изводстве и отдала любимому 
предприятию 42 года жизни. Была 
награждена орденом Ленина, 
«Знаком Почета», знаком «Почет-
ный радист СССР», медалями. Не 
в последнюю очередь благодаря 
ее стараниям, завод стал одним из 
крупнейших в СССР в своей отрас-
ли, выпуская четвертую часть всех 
электронных ламп в стране. 

Как передовику производства, 
Валентине Шляхтиной довери-
ли обучение молодых работниц, 
из которых она вскоре сколотила 
собственную бригаду. 

 – Мы выполняли и перевыпол-
няли задание, хорошо работали, и 
нашу бригаду первой освободили 
от одного часа работы – вместо 
восьми часов в день мы стали тру-
диться по семь, а потом все вме-
сте шли домой, – делится воспо-
минаниями саратовчанка. – Но 
работа была тяжелая, филигран-
ная, требующая чистоты и поряд-
ка. Если в изделие попадала хотя 
бы малейшая ворсинка, контроле-
ры могли его забраковать. 

Ежедневно каждая из работ-
ниц сдавала по две-три тысячи 

готовых изделий. При этом Вален-
тине Шляхтиной доверили изго-
товление особенно сложных де-
талей. Как признается Валентина 
Васильевна, ей приходилось со-
бирать «сердце лампочек». Выхо-
дившая из-под ее пальцев продук-
ция всегда была отмечена личным 
клеймом качества.

 – Работа казалась мне на-
столько интересной, что часто в 
выходные дни я переживала, хо-
тела скорее попасть на завод, – 
смеется пенсионерка. – Помню, 
даже спрашивала свою соседку: 
«Вер, а ты в выходные дни не ску-
чаешь по работе?» А она отвечала: 
«Да, Валь, переживаю, хочу на ра-
боту». И вот каждый день встаешь 
в 5 утра, чтобы к 7 добраться из 
Волжского в Ленинский район на 
попутках. Трамваи ходили редко, и 
за счастье было уцепиться за под-
ножку или даже ехать на крыше.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото пресс-службы 

губернатора

ВДОХНУТЬ 
ЖИЗНЬ В «СЕРДЦЕ 

ЛАМПОЧКИ»
Саратовская Героиня Отечества 

осуществила давнюю мечту 

В последнее время роботы 
тесно соседствуют с людьми, 
а их безграничный функцио-
нал по усовершенствованию 
быта знаком, наверное, ка-
ждой домохозяйке. Учёные не 
останавливаются в своих по-
исках полезных в хозяйстве 
изобретений, и одно из таких 
устройств, придуманное са-
ратовским пятиклассником, 
смогло покорить даже сердца 
научных экспертов.

В квартире Сизовых пока не 
нашлось применения для оче-
редного гаджета, изобретенно-
го младшим членом семьи. Но, 
по словам папы мальчика Сер-
гея Сизова, это лишь вопрос вре-
мени – вскоре «умное зеркало» 
обязательно займет свое закон-
ное место в прихожей. Нехитрое 
электронное приспособление бу-
дет не лишним при сборах на учё-
бу и работу, особенно по утрам, 
когда температура за окном за-
частую остается тревожной за-
гадкой. Устройство представля-

ет собой обычное с виду зеркало, 
на поверхности которого можно 
увидеть регулярно обновляющи-
еся благодаря вай-фаю сведения 
о погоде. 

 – Когда понадобилось приду-
мать проект для конкурса, у Мак-
сима появилась идея объединить 
обычное зеркало и электронику, 
– рассказал «Телеграфу» Сергей 
Сизов. – В итоге к зеркалу он до-
бавил небольшой экранчик. Ведь 
в чем заключается наша основ-
ная проблема? Перед выходом 
на улицу надо понимать, как пра-
вильно одеться. Стоя в коридоре, 
человек думает, что же ему на-
деть – то ли сандалии, то ли са-
поги, взять ли зонтик или не сто-
ит. Что делать человеку в этом 
случае? Заходить в Интернет или 
бежать к градуснику за окном? А 
почему бы не получить нужную 
информацию прямо в гардеробе? 
Ведь все равно в каждом доме 
есть зеркало, в которое люди 
смотрятся перед выходом. 

Вмонтировать в обыкновен-
ное зеркало светодиодный экран, 

а после – подсоединить гаджет к 
беспроводному Интернету, ока-
залось не самой трудоемкой за-
дачей. Для удобства пользования 
устройство даже снабжено под-
светкой. 

Авторская разработка учени-
ка саратовского Физико-техниче-
ского лицея №1 приняла участие 
во Всероссийской олимпиаде по 
робототехнике и интеллектуаль-
ным системам, проводившейся 
в рамках Всероссийского откры-
того фестиваля научно-техниче-
ского творчества учащихся «Тра-
ектория технической мысли», где 
победила в номинации «Бытовая 
робототехника» в первой воз-
растной категории. Итоги конкур-
са подвели в Москве 5 декабря. 

– Поздравляю Максима с за-
служенной победой и желаю 
дальнейших творческих успехов! 
– отреагировал на достижение 
лицеиста министр образования 
области Михаил Орлов.

Впрочем, в копилке маль-
чика уже немало различных на-
град с престижных соревнований. 
Так, авторству юного изобрета-
теля принадлежат призовой про-
ект автономного датчика влажно-
сти почвы, отмеченный грамотой 
Всероссийского общества изо-

бретателей и рационализаторов, и 
электронная модель «Незабудка».

Робототехникой Максим Си-
зов увлекается больше четырёх 
лет. В свое время в Центр моло-
дежного инновационного твор-
чества «ЦентрИТ» при ФТЛ №1 
мальчика отвёл папа, а потом 

конструирование стало для Мак-
сима любимым занятием. Роди-
тели сразу заметили, что у сына 
технический склад ума, и не про-
гадали с выбором для него фа-
культативов. 

 – Его самые любимые пред-
меты – математика и информати-
ка, – утверждает глава семейства 
Сизовых. 

Сейчас юный «Кулибин» раз-
думывает над тем, за какой про-
ект ему взяться дальше. 

 – Идей у него полно, – сме-
ется отец. – Он еще много чего 
хочет изобрести. Но делиться 
планами пока не будем, чтобы 
конкуренты не перехватили идеи. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Сизовых

Саратовский лицеист научил 
зеркало помогать людям 

ОБРАЗУМИЛ 
ПРИХОЖУЮ

Âñåãî â ðåãèîíå ïðîæèâàþò 11 Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà:
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñåðãåé Ôèëèï÷åíêîâ;
Ãåðîè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âàñèëèé Ðàáîòà è Àëåêñàíäð 

ßíêëîâè÷;
Ãåðîé òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ëþäìèëà Êîðíèëîâà;
Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Íèêîëàé Ðåáðîâ, Âàëåíòè-

íà Øëÿõòèíà, Âèêòîð Ïðîñâèðíèí, Ëþáîâü Ãðèáàíîâà è Ãðèãî-
ðèé Êðàéíîâ;

ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíà Òðóäîâîé Ñëàâû Èâàí Ëåäÿåâ è 
Àíàòîëèé Ùåãîëüêîâ.

По выходным саратовчанка 
скучала без любимой работы

Зеркало подскажет, как одеться

Юный рационализатор полон идей



В мировой кухне во всем 
разнообразии представлены 
мясные блюда. Это всевозмож-
ные супы, а также изделия из 
мяса, которые можно подать на 
второе или на закуску. Пригото-
вив эти блюда, можно удивить 
своих гостей и домашних. 

Ôëàìàíäñêèé 
êóðèíûé ñóï 
«Âàòåðöîé»

Для приготовления вам по-
требуются:

курица – 1 шт. на 1,5 кг или та-
кое же количество куриных око-
рочков, 

говядина – 250 г,
лук репчатый – 2 шт.,
лук-порей – 2 шт.,
сельдерей – 1 черешок,
морковь – 1 шт.,
соль – 1 ч.л.,
сырой желток – 2 шт.,
сливки (по вкусу) – 100-150 мл,
белый перец – на кончике 

ножа,
лимонный сок – немного по 

вкусу. 
Приготовление:
Курицу разрезать на 4 части, 

вместе с потрохами и говядиной 
плотно уложить в кастрюлю, за-
лить 1,2 л воды и довести до кипе-
ния. Систематически снимать об-
разующуюся пену. 

Лук очистить и разрезать на 8 
частей, сельдерей промыть и по-
резать. Белые части лука-порея 
промыть и нарезать, очищенную 
морковь разрезать вдоль на 4 ча-
сти. Все положить в кастрюлю с ку-
рицей и добавить соль. Поварить 
под крышкой на очень маленьком 
огне 2 часа, после чего вынуть го-
вядину и курицу из бульона. 

У курицы отделить мясо от ко-
стей, нарезать поперек волокон 
мелкими кусочками. Бульон про-
цедить, морковь отделить, остав-
шиеся коренья хорошо отжать и 
выбросить.

Морковь мелко нарезать и до-
бавить в процеженный бульон. Сы-
рые желтки взболтать со сливками 
и перцем и подмешать в горячий 
бульон, положить туда кусочки ку-
рицы, приправить лимонным со-
ком по вкусу, разлить по тарелкам 
и подать на стол.

Отварную говядину нарезать 
тонкими ломтиками и подать на 
стол отдельно.

Ñóï ñ êðåâåòêàìè 
è òðîïè÷åñêèìè 

ôðóêòàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
отваренные и очищенные кре-

ветки – 100 г,
лук репчатый – 1 шт.,
зеленый перец пепперони – 

1/2 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
овощной отвар или овощной 

бульона из кубиков – 375 мл,
лайм или лимон – 1 шт.,
крупный спелый авокадо – 1 

шт.,
растительное (лучше оливко-

вое) масло – 1 ст.л.,
сметана – 6 ст.л.,
соль, молотый черный перец – 

по вкусу, 
укроп для украшения. 
Приготовление:
Лук очистить, нарезать ку-

биками и в небольшой кастрюле 
пассеровать до прозрачности в 
растительном масле. Пепперони 
вымыть, разрезать вдоль попо-
лам, удалить семена и мелко по-
рубить. Чеснок измельчить и до-
бавить вместе с перцем к луку, 
слегка обжарить. 

Влить овощной бульон и 5 ми-

нут тушить под крышкой при сла-
бом кипении. Выжать сок из лайма 
или лимона.

Авокадо разрезать пополам, 
удалить косточку, очистить от ко-
журы, а мякоть нарезать кусоч-
ками. Вместе с соком лайма или 
лимона поместить в чашу миксе-
ра и измельчить в пюре. Затем до-
бавить к пюре из авокадо столько 
луково-овощного бульона, чтобы 
пюре получилось достаточно гу-
стым. 

Посолить, поперчить по вкусу 
и выставить суп на холод минимум 
на 2 часа. 

Креветки обдать холодной во-
дой, откинуть на дуршлаг, дать 
стечь воде. Сметану смешать с 1 
ст.л. воды, слегка посолить, по-
перчить.

Охлажденный суп разлить по 
тарелкам, добавить в каждую сме-
таны по вкусу, сверху выложить 
креветки и подать на стол, украсив 
веточками укропа.

Ñóï èç àâîêàäî
Для приготовления вам по-

требуются:
авокадо – 2 шт.,
сладкий перец – 1 шт.,
зеленый лук – 40 г,
соль и перец – по вкусу;
Äëÿ îâîùíîãî áóëüîíà: 
вода – 1 л,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
сельдерей – 1 черешок,
лавровый лист – 1 шт.,
душистый перец – 2-3 гороши-

ны.
Приготовление:
Лук и морковь очистить, сель-

дерей вымыть и все овощи крупно 
нарезать. Разогреть сухую сково-
роду, в течение 3 минут обжарить 
на ней овощи. Переложить их в ка-
стрюлю, влить 1 л воды, довести 
до кипения, положить лавровый 
лист, душистый перец и соль. Ва-
рить на медленном огне 20 минут. 
Снять бульон с огня, процедить че-
рез мелкое сито.

Авокадо разрезать вдоль по-
полам, вынуть косточку и снять 
кожуру. Перец вымыть, разрезать 
пополам и удалить сердцевину. 
Лук вымыть, обсушить и нарезать 
крупными кусочками.

Выложить авокадо, перец и 

зеленый лук в чашу и измельчить 
в блендере в пюре. Переложить в 
кастрюлю, залить овощным бульо-
ном, поставить на огонь и довести 
до кипения. Сразу же снять с огня, 
если надо, посолить.

Суп можно подавать как 
горячим, так и холодным.
Такой суп является прекрасным 
диетическим, вегетарианским и 
постным блюдом.

Ïîëüñêèé ñóï Ôëÿêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
говяжий рубец – 1 кг,
овощи – 400 г,
говяжьи кости – 500 г,
жир – 60 г,
мука – 30 г,
мускатный орех, 
красный перец, 
черный перец, 
имбирь, 
майоран, 
соль, 
тильзитский или швейцарский 

сыр – 50 г.
Приготовление:
Рубец тщательно очистить но-

жом, несколько раз промыть в 
теплой воде, вычистить солью и 
щеткой, снова промыть. 2-3 раза 
залить холодной водой, вскипя-
тить, процедить воду, обдать ру-
бец холодной водой. 

Овощи промыть. 
Кости обмыть, залить холод-

ной водой, сварить бульон, 1/2 л 
бульона отлить, в оставшийся по-
ложить рубец, варить до мягкости, 
вложив к концу варки половину 
овощей. Рубец варить примерно 
4 ч.

Оставшиеся овощи нарезать 
соломкой, положить на растоплен-
ный жир (30 г), влить 1/8 л воды и 
варить под крышкой до мягкости. 

Растопить 30 г жира, подру-
мянить на нем муку до светло-зо-
лотистого оттенка, вымешать, 
развести холодным бульоном, 
вскипятить. 

Готовый рубец снять с огня, 
охладить в бульоне. Затем вынуть, 
нарезать тонкими полосками, по-
ложить в соус из бульона с мукой, 
прибавить овощи (смесь по густо-
те должна напоминать суп), посо-
лить, приправить по вкусу перцем, 
мускатным орехом. 

Подать в суповой миске. От-
дельно подать натертый сыр, 
красный перец, молотый имбирь 
и майоран. 

Ñâèíîå ôèëå ïî-
ýêâàäîðñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

свиное филе – 0,5 кг,
лук репчатый – 1 шт.,
раздавленный чеснок – 2 зуб-

чика,
петрушка – 1 веточка,

соль, перец, зира – по вкусу;
Äëÿ êëÿðà: 
яйцо – 2 шт.,
молоко – 0,5 ст.,
пшеничная мука – 1 ст.,
масло – для жарки;
Äëÿ ñîóñà: 
лук репчатый – 1 шт.,
лимон – 1 шт.,
масло – 2 ст.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Сварить свиное филе в солё-

ной воде с луком, чесноком, пе-
трушкой, перцем, зирой, пока 
мясо не станет мягким. Снять с 
огня, дать остыть и порезать на 
кружочки. 

Взбить яйца, посолить, по-
перчить, затем попеременно до-
бавить молоко и муку, чтобы по-
лучилась однородная масса. 
Обмакнуть кусочки в этой массе и 
обжарить в кипящем масле до зо-
лотистого цвета. 

Пока мясо варится, пригото-
вить соус из растертых вместе 
очень мелко нарезанных лука и 
лимона, а также соли и салатного 
масла. 

Подавать филе горячим, полив 
обильно соусом. 

Ôðèêàäåëüêè 
ïî-øâåäñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

сливочное масло – 25 г,
небольшая мелко нарубленная 

головка репчатого лука, 1
черствый белый хлеб – 2 куска,
говяжий фарш – 750 г,
яйцо – 1 шт.,
соль – 1 ч.л.,
молотый черный перец – 1/4 

ч.л.,
молотый мускатный орех – 1/4 

ч.л.,
молотый душистый перец – 1 

щепотка,
растительное масло – 2 ч.л.,
мука – 2 ст.л.,
куриный бульон – 400 мл,
жирные сливки – 60 мл,
нарубленный укроп – 15 г.
Приготовление:
Поставить сковороду на сред-

ний огонь, растопить в ней 15 г 
сливочного масла. Положить лук и 
пассеровать, часто помешивая, 8 
минут. Переложить в большую ми-
ску и вытереть сковороду.

Тем временем измельчить хлеб. 
Добавить панировочные сухари в 

говяжий фарш, а также яйцо, соль, 
черный перец, молотый мускатный 
орех, душистый перец и лук. Все как 
следует перемешать. Сделать фри-
кадельки диаметром 4 см.

В той же самой сковороде на 
среднем огне растопить 5 г сли-
вочного масла и добавить 1 ч.л. 
растительного масла. Положить 
на сковороду половину фрикаде-
лек и жарить, изредка перевора-
чивая, 10 минут или до тех пор, 
пока фрикадельки не зарумянятся 
со всех сторон. Переложить их в 
тарелку. Повторить то же самое с 
оставшимися 5 г сливочного мас-
ла, 1 ч.л. масла и фрикадельками. 
Переложить в тарелку.

В жир на сковороде положить 
муку и жарить, постоянно по-
мешивая, 1 минуту. Постепенно 
влить, помешивая, куриный бу-
льон и сливки. Довести до кипе-
ния на сильном огне, не переста-
вая помешивать. Уменьшить огонь 
и тушить 5 минут. Положить фри-
кадельки в сковороду, аккуратно 
перемешать, чтобы фрикадельки 
были покрыты соусом. 

Посыпать нарубленным укро-
пом и подавать на стол.

Ñâèíûå ðóëåòû 
ïî-àçèàòñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

свиной шницель – 6 шт.,
красный болгарский перец – 3 

шт.,
лук-порей (только белая часть) 

– 3 шт.,
большая морковь – 1 шт.,
курага – 10 шт.,
корень свежего имбиря – 20 г,
молотый кориандр – 1 ч.л.,
растительное масло – 5 ст.л.,
соевый соус – 5 ст.л.,
мясной бульон – 1,5 ст.,
кисло-сладкий китайский соус 

– 0,5 ст.,
соль и белый перец – по вкусу. 
Приготовление:
Красный перец запечь под гри-

лем, пока кожица не почернеет, 
положить для остывания на 20 ми-

нут в полиэтиленовый пакет, очи-
стить от кожуры и семян, разре-
зать пополам. 

Мясо отбить, натереть солью, 
перцем, кориандром и имбирем. 
Положить на каждый кусок по по-
ловинке красного перца. Сверху 
выложить лук-порей и морковь, 
нарезанные длинными брусочка-
ми. Свернуть каждый кусок в рулет 
и закрепить нитками или деревян-
ными шпажками. 

В глубокую сковороду налить 
масло и обжарить рулеты со всех 
сторон до золотистого цвета. 

Влить в сковороду бульон, со-
евый и кисло-сладкий соус, доба-
вить нарезанную тонкими поло-
сками курагу. Довести до кипения, 
перемешать и тушить на среднем 
огне под крышкой 20 минут.

Ñâèíûå îòáèâíûå 
ïî-êóáèíñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

свинина – 250 г,
молотые сухари – 35 г,
чеснок – 3 зубчика,
зелень петрушки, 
масло растительное для пасты 

и для жаренья, 
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ПО МЯСНОЙ 

ЛОЖКЕ
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   3. Сушь.  5. Подфарник.  10. Шпак.  15. Кетчуп.  18. Омоним.  19. Омела.  20. Опера.  21. Ауди.  22. Крекинг.  26. Хлам.  27. Пескарь.  28. Третник.  29. Треп.  31. Звонарь.  32. Мост.  34. Ми-
чиган.  36. Рокировка.  37. Кораллы.  41. Цирк.  43. Ключи.  44. Алиса.  45. Изба.  47. Овчина.  48. Литраж.  51. Лжец.  52. Лтава.  53. Гость.  54. Птах.  56. Стройка.  58. Казахстан.  62. Квартал.  66. Кран.  69. Би-
сквит.  71. Арат.  73. Цигарка.  74. Паразит.  75. Язва.  77. Вануату.  81. Тёрн.  82. Тяпка.  83. Гриль.  84. Серьги.  85. Кайман.  86. Кафа.  87. Сигнатура.  88. Ласа.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ренуар.  2. Очки.  3. Спагетти.  4. Шмотки.  6. Опак.  7. Фане.  8. Рами.  9. Итог.  11. Пуанты.  12. Коврижка.  13. Лорх.  14. Миманс.  16. Невроз.  17. Террор.  23. Рывок.  24. Кенар.  25. Норов.  
29. Торец.  30. Поилка.  32. Молния.  33. Тачка.  35. Гюльчатай.  38. Раскрутка.  39. Гималаи.  40. Баклага.  42. Имидж.  46. Белка.  49. Ацетон.  50. Оправа.  51. Лирик.  55. Хвост.  57. Отличник.  59. Заика.  60. 
Хокку.  61. Твист.  63. Радистка.  64. Накипь.  65. Арахис.  67. Размер.  68. Тартюф.  70. Пальба.  72. Адриан.  76. Альт.  77. Вади.  78. Неон.  79. Алет.  80. Угар.  81. Тайм.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Симптом страда-
ния 5. Шахтный вагон 10. … природы 15. 
Почетный конвой 18. Ирина из "Фабри-
ки", спевшая "Понимаешь" с Пашей Арте-
мьевым из "Корней" 19. Город в Эстонии 
20. Одно в цепи 21. Коза для семерых коз-
лят 22. Чередование, смена, поочередное 
пребывание в какой-либо должности 26. 
Ларец мощи святых 27. Житель, гуляющий 
по Дерибасовской улице 28. Порода со-
бак 29. Роман Э.Золя 31. Конь-иноходец 
32. Замёрзший дождь 34. Фотографии в 
стиле "ню" 36. И Бэрримор, и Константин 
37. Небесная альтернатива синицы в руке 
41. Количество скошенной травы, сена 
43. Стержневая часть якоря 44. Нестихот-
ворная литература 45. Корабль Ясона 47. 
Знаменитый алмаз 48. Итальянский архи-
тектор 51. Озеро в Италии 52. Античный 
великан, сын бога Посейдона и богини 
земли Геи, задушенный Гераклом, ото-
рвавшим его от земли 53. Хобби Дианы 
54. Жизненный путь в трудовой 56. Дере-
венский детектив с лицом Михаила Жаро-
ва 58. Школьник-дембель 62. День недели 
в трёх шагах от воскресенья 66. Мужское 
имя 69. След швейной машинки 71. Пора 
царствования Снежной королевы 73. Му-
зыкант, которому всё по барабану 74. Со-
оружение, к которому нельзя относиться 
наплевательски 75. Какое действие сры-
вается за саботажем? 77. Вождь апачей 
– герой романов 81. Груз, который не тя-
нет 82. Кулинарная съемка 83. Старинный 
струнный щипковый инструмент 84. Ле-
топись 85. "Напарник" Болена 86. Хмурое 
облако 87. Владелец фабрики 88. Красная 
планета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что доставляет 
наслаждение (устар.) 2. Георгий 3. Доку-
мент, содержащий единые нормы и тре-
бования 4. Ежегодные рабочие каникулы 
6. Состояние дел в бухгалтерии 7. Глубо-
кая яма на дне реки, озера 8. И рыба, и 
город 9. Мультяшный домовенок 11. За-
жигательная душевная энергия 12. Узкая 
полоска ткани или меха по краю одежды 
13. Это есть почти у всех электроприборов 
14. Овощ для шубы 16. Здесь можно на-

мыть целое состояние 17. Сползшая вниз нота 23. Город в Боливии 24. Первая шутка ковёрного за вечер 25. Ивовая заросль 29. Американский страус 30. Форма глагола 32. Вид галеры 
33. Стиль поп-музыки 1970-х 35. Виновник торжества 38. Итог вычислений 39. Город в США 40. И Петр, и Павел 42. Любимый напиток Весельчака У 46. Женщина в Японии, профессией 
которой является развлечение посетителей чайных домиков 49. Еловые ветки 50. Сухость кожи 51. И наркота, и религия 55. Черный дятел 57. И сыщик, и охотник 59. Сверкающее место 
у беглеца 60. Мужское имя 61. Слой брёвен на блиндаже 63. Угломерный прибор плотника 64. Заключительная часть произведения, в которой обычно говорится о судьбе героев после 
описанных событий 65. "Пусть … благородная вскипает, как волна" (песен.) 67. Публично нанесённое оскорбление 68. Любитель "поработать" языком 70. Что разводит пустобрех? 72. 
"Дрессура" солдат на плацу 76. Специалист с высшим медицинским образованием 77. И кашпо, и горшок 78. Парень чернокожий 79. Русское название утконоса 80. Кавалерист лёгкой 
весовой категории 81. Литовский курорт.
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Полное фирменное наи-
менование общества: Акцио-
нерное общество «Волга».

Место нахождения об-
щества: 410012, г. Саратов, 
просп. имени Петра Столы-
пина, д. 34

Вид общего собрания: 
внеочередное. 

Форма проведения об-
щего собрания: собрание 
(совместное присутствие ак-
ционеров).

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании: “14” 
ноября 2022 года.

Дата проведения общего 
собрания: “07” декабря 2022 
года.

Место проведения обще-
го собрания, проведенного в 
форме собрания: 410012, г. 
Саратов, просп. имени Пе-
тра Столыпина, д. 34, конфе-
ренц-зал.

Повестка дня общего со-
брания:

Избрание счетной комис-
сии.

Одобрение крупной 
сделки.

Председателем внеоче-
редного общего собрания 
акционеров является: Бурда-
вицын А.В. Секретарем внео-
чередного общего собрания 
акционеров является: При-
датько Н.Я.

Функции счётной ко-
миссии выполнял реестро-
держатель АО «Волга» – Ак-
ционерное общество ВТБ 

Регистратор, в лице Фили-
ала «Стабильность» АО ВТБ 
Регистратор в г. Саратове. 
Место нахождения реестро-
держателя: 410028, г. Сара-
тов, ул. Соборная, 9. Лицо, 
уполномоченное регистрато-
ром, исполняющим функции 
счётной комиссии, на под-
писание документов счёт-
ной комиссии: Чередниченко 
Анастасия Витальевна.

Ïåðâûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собра-
нии: 103836 голосов. 

Число голосов, прихо-
дившихся на голосующие ак-
ции общества по данному во-
просу: 103836 голосов. 

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу: 103628.

Кворум по данно-
му вопросу повестки дня: 
99,7996%.

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

“За” – 103628 голосов, 
“Против” – 0 голосов, “Воз-
держался” – 0 голосов.

По результатам голо-
сования принято решение: 
Функции счетной комиссии 
поручить выполнять Реги-
стратору Общества – АО ВТБ 
Регистратор – Филиал «Ста-

бильность» АО ВТБ Регистра-
тор в г. Саратове 

Âòîðîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собра-
нии: 103836 голосов. 

Число голосов, прихо-
дившихся на голосующие ак-
ции общества по данному во-
просу: 103836 голосов. 

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу: 103628. 

Кворум по данно-
му вопросу повестки дня:  
99,7996%

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

“За” – 103628 голосов, 
“Против” – 0 голосов, “Воз-
держался” – 0 голосов.

По результатам голо-
сования принято решение: 
Дать согласие на соверше-
ние крупной сделки.

Более подробную инфор-
мацию по сделке акционеры 
могут получить в бухгалтерии 
Общества по адресу: г. Сара-
тов, просп. имени Петра Сто-
лыпина, д. 34 в рабочие дни с 
15-00  до 16-00 часов.

Председатель собрания 
Бурдавицын А.В.    

Секретарь собрания                
Придатько Н.Я.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГА» 

перец молотый, соль – по вкусу.
Приготовление:
Из молотых сухарей, чеснока, пе-

трушки, перца, соли и растительного мас-
ла сделать пасту. 

Выпуклой стороной ложки втереть 
ее в отбивные котлеты, обжарить мясо с 
обеих сторон до коричневого цвета и под 
крышкой довести до готовности.

Ìÿñî ïî-àðàáñêè
Для приготовления вам потребу-

ются:
баранина без костей – 1 кг,
лук репчатый – 2 шт.,
яйцо – 8 шт.,
твердый сыр – 200 г,
соль, перец красный – по вкусу.
Приготовление:
Лук измельчить и обжарить. 
Мясо порезать кусками среднего раз-

мера и положить на ту же сковородку, где 
жарится лук. Посолить и поперчить, жа-
рить 10 минут.

Взбить яйца, натереть сыр на крупной 
терке. Выложить мясо на смазанный про-
тивень, залить яйцами, посыпать тертым 
сыром, посолить и поперчить. Запечь в 

духовке.

Ñîëÿíêà 
ïî-ãðóçèíñêè

Для приготовления вам потребу-
ются:

мясо (мякоть) – 400-500 г,
лук репчатый – 2 шт.,
солёный огурец – 2 шт.,
томатная паста – 2 ст.л.,
виноградное вино – 1/4 ст.,
растительное масло – 2-3 ст.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Мясо обмыть, зачистить от сухожи-

лий, нарезать небольшими кусками, до-
бавить мелко нарезанный репчатый лук 
и обжарить в масле на разогретой сково-
роде.

Обжаренное мясо переложить в не-
высокую кастрюлю, добавить томатную 
пасту, очищенные и нарезанные ломти-
ками солёные огурцы, дольку чеснока, 
посолить, влить виноградное вино, 2-3 
ст. ложки мясного бульона и, покрыв ка-
стрюлю крышкой, тушить 30-40 минут. 

Перед подачей к столу солянку посы-
пать зеленью петрушки.
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* Женщина, 61 год, познако-
мится с мужчиной 58-63 лет 
для дружбы.
Тел. 8 927 129 80 67.

* Мужчина, 43 года, инвалид 
3-й группы, познакомится с 
женщиной 30-50 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с мужчиной 
70-75 лет без вредных привы-
чек, из Саратова, для серьез-
ных отношений. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Приятная одинокая блондин-
ка, хорошая хозяйка, работаю-
щая, некурящая, познакомится 
с достойным мужчиной до 65 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 54/170/75, добрый, 
спокойный, трудолюбивый, без 
вредных привычек, познако-
мится с женщиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Ищу друзей, увлекающихся 
караоке. Есть свой музыкаль-
ный центр. Живу в Саратове.
Тел. 8 903 536 41 87.

* Мужчина, 70 лет, познакомит-
ся с женщиной, близкой по воз-
расту, для серьезных отноше-
ний с переездом в Калининск. 
Подробности при знакомстве.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Познакомлюсь с мужчиной 
46-50 лет, без вредных привы-
чек, из Саратова, для дружбы.
Тел. 8 987 387 58 74.

* Женщина, 67 лет, из сель-
ской местности, познакомится 
с мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 252 51 21.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 63-76 лет, никем и 
ничем не обремененной, при-
ятной внешности, можно из 
сельской местности. О себе: 
вдовец, 68 лет, без вредных 

привычек, жилищных и матери-
альных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Как встретить родственную 
душу? Нам необходимы взаим-
ная моральная поддержка, за-
бота, понимание, дружба, до-
брый слова. Улыбнись, позвони 
пенсионеру.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Саратова стар-
ше 50 лет. Мне 50 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 42-52 лет, без 
детей, русской, некурящей, 
доброй, приятной полноты. 
О себе: 48/180, без вредных 
привычек, живу в Саратове.
Жду СМС по тел. 

8 927 104 30 95.

* Женщина, 65 лет, познако-
мится с мужчиной старше 60 
лет для серьезных отноше-
ний. О себе: серьезная, сим-
патичная.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Симпатичный, высокий муж-
чина, 38 лет, познакомится 
для серьезных отношений с 
симпатичной женщиной 35-
45 лет из Саратова.
Тел. 8 951 885 96 47. 

* Вдова, 60 лет, среднего те-
лосложения, со своим жи-
льем, познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без вредных 
привычек, с жильем. Возмо-
жен переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* Парень, 36 лет, познакомит-
ся с девушкой 30-38 лет для 
общения и создания семьи.
Тел. 8 908 554 46 01.

* Мужчина, 73/156/70, с выс-
шим образованием, трудо-
любивый, добрый, ведущий 
здоровый образ жизни, по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Женщина, 68 лет, ищет муж-
чину до 65 лет для гостевого 
брака.
Тел. 8 905 368 09 64.

* Одинокий мужчина, 53 года, 
работающий, жильем обеспе-
чен, познакомится с женщи-
ной 45-52 лет.
Тел. 8 927 057 30 40.

* Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек для 
дружбы. Мне 62 года.
Тел. 8 927 917 63 62.

* Вдова, 68 лет, ищет мужчину 
для гостевого брака с прожи-
ванием на моей территории.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 40-52 лет, рус-
ской, без детей и вредных 

привычек, приятной полноты. 
О себе: 48/182.
Тел. 8 927 168 99 95.

* Познакомлюсь с мужчиной из 
Саратова для общения и друж-
бы. О себе: женщина, 61 год.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Познакомлюсь с мужчиной 
от 50 лет для серьезных от-
ношений. О себе: 49/168/76, 
разведена, дети взрослые.
Тел. 8 987 369 10 38.

* Вдова, 59 лет, познакомит-
ся с мужчиной 60-70 лет для 
создания семьи. Согласна на 
переезд.
Тел. 8 908 554 46 19.

* Ищу порядочную женщи-
ну 55-65 лет. О себе: 60 лет, 
живу в сельской местности, 
одинокий мужчина, 2-я группа 
инвалидности, на пенсии.
Тел. 8 905 328 00 81.

* Молодой человек, 49 лет, 
познакомится для серьезных 
отношений с женщиной 35-50 
лет. Не пью, не курю.
Тел. 8 927 155 74 34.

* Приму одинокого серьезно-
го мужчину 72-75 лет. Вместе 
не так одиноко. О себе: живу в 
Саратове, 72 года, внешность 
отличная, характер доброже-
лательный.
Тел. 8 987 310 70 21.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Вяленые мухоморы в 

оливье сделают ощуще-
ние праздника еще отчет-
ливее и позволят увидеть 
Деда Мороза.


 – С моим совершенно 

невозможно жить!
 – Ну, так разведись с 

ним.
 – Щас! Он мне жизнь 

испортил, а я его должна 
осчастливить?!


Когда я была малень-

кой, принесла домой ко-
тенка. А мама сказала:

 – Вот вырастешь, ста-
нешь взрослой, будет 
своя квартира – хоть ба-
рана приводи.

Как в воду глядела…


Муж сказал, что ночью 

сделает все, что я захо-
чу… 

Скорее бы ночь – хочу 
посмотреть, как он будет 
клеить обои в прихожей!


Пошел 9-й месяц бе-

ременности. Ночами 
не сплю, пропал аппе-
тит, ноги подкашивают-
ся от одной только мысли 
«РОДЫ»… А жена сидит, в 
телефоне играет. 


В кабинете нарколога:
 – Кто-то из ваших род-

ных страдал алкоголиз-
мом?

 – Никто не страдал. 
Все пили и радовались!



 – Доктор, скажите, у 
меня грипп? 

 – Да! 
 – Свиной? 
 – Да! 
 – Вы уверены? 
 – Абсолютно! Толь-

ко свинья могла вызвать 
«скорую» в 4 утра с темпе-
ратурой 36,7!


На вопрос, почему ото-

пление дали на 10 дней 
позже, министр энергети-
ки заявил, что стыдно не 
знать физику, и что вода 
при нагревании расширя-
ется и плохо пролазит в 
трубы. 


 – Галь, ну, что тебе муж 

на юбилей подарил? 
 – Видишь ту красную 

Феррари? 
 – Да, ладно! 
 – Вот такого же цвета 

варежки. 


Заходит жена в комна-

ту, где находится муж, и 
говорит: – Дорогой, выне-
си мусор.

Муж (с тяжким вздо-
хом): – Я только сел! 

Жена (с пониманием и 
сочувствием): – А что ты 
делал? 

Муж: – Лежал!


 – В нашей компании 

сегодня был конкурс: «Кто 
больше выпьет», – гово-
рит муж жене. 

 – И кто же занял второе 
место?

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

Ремонт стиральных машин. Ремонт посудомоечных 
машин. Ремонт холодильников. Владислав. 

Тел. 8-937-257-03-01.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Биология.  6. Сурукуку.  8. Таити.  9. Немо.  10. Опаска.  14. 
Кран.  15. Рубе.  17. Губа.  19. Юнга.  20. Диагноз.  23. Плавни.  25. Оренсе.  27. Мгла.  
28. Узи.  30. Новина.  31. Тахо.  32. Автор.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Клубника.  3. Конокрад.  4. Оксана.  5. Глухота.  7. Ушки.  11. 
Сленг.  12. Ангара.  13. Клюз.  16. Олег.  18. Блин.  21. Аперитив.  22. Платеж.  24. Ин-
женер.  26. Смех.  29. Ока. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перепад.  9. Алунд.  10. Дельфин.  12. Диод.  15. Коала.  16. Рим.  17. Самосвал.  20. Тьма.  23. Пиаф.  25. 
Адам.  27. Два.  28. Урал.  31. Баку.  34. Аса.  35. Бард.  42. Рябина.  43. Аскет.  44. Застава.  45. Нерон.  46. Уроки.  47. Лидер.  48. 
Ясак.  49. Словарь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Егерь.  3. Ведьма.  4. Бадис.  5. Дина.  6. Садко.  7. Рукав.  8. Идеал.  11. Лимфа.  13. Осип.  14. Лава.  18. Иуда.  
19. Фрау.  21. Дар.  22. Мул.  24. Вкус.  26. Авр.  29. Ааре.  30. Дебора.  32. Аркада.  33. Алтарь.  36. Ярус.  37. Инок.  38. Базис.  39. 
Масло.  40. Стив.  41. Евер.
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ОВЕН (21.03-20.04). Наступа-
ет неделя комфортного благо-
устройства, это будет касаться 
практически всех областей вашей 
жизни. Постарайтесь уделять 
больше внимания себе и следо-

вать собственным вкусам и интересам. Не до-
пускайте к себе уныние. Разговор с начальством 
ознаменуется положительными результатами. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы може-
те стать объектом повышенно-
го внимания, не позволяйте ро-
бости и излишней скромности 
помешать вам извлечь из этого 
возможную выгоду. Возможно, 

под давлением обстоятельств вы перемените 
свою точку зрения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если 
вы задумались над сменой ра-
боты, то сейчас хороший пери-
од для поисков нового места. 
Постарайтесь завершить нача-
тые дела, это позволит избежать 

недоразумений и неприятностей. В семье воз-
можна конфликтная ситуация с деньгами. В вы-
ходные уделите больше внимания отдыху, по-
старайтесь чаще бывать за городом. 

РАК (22.06-23.07). Безо всяких 
усилий вы притягиваете к себе 
внимание и восторженные взгля-
ды. Вы можете открыть для себя 
что-то новое и выгодное в дело-
вом партнерстве, получить по-

мощь и освобождение от прошлых долгов, как фи-
нансовых, так и моральных. Гоните прочь от себя 
неуверенность и сомнения, наступило ваше вре-
мя, когда вы можете многое успеть реализовать. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит под-
даваться на соблазнительные 
уговоры знакомых, их предложе-
ния, возможно, искренни, но вам 
радости не принесут. Вы будете 
полны сил и энергии, постарай-

тесь успеть начать как можно большее количе-
ство дел. 

ДЕВА (24.08-23.09). Отдыхайте и 
не загружайте свою голову мыс-
лями о работе. Проявите твор-
ческую инициативу и будьте до-
брожелательны в отношениях с 
коллегами по работе, особенно 

с подчиненными. В выходные ваша решитель-
ность окажется козырем и пойдет вам на пользу. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит те-
рять времени даром. Не останав-
ливайтесь на достигнутом, сме-
ло берите следующую высоту. 
Двигайтесь вперед при стечении 
благоприятных моментов. До-

верьтесь советам друзей, они разберут до ню-
ансов назревшую проблему. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
производите благоприятное впе-
чатление на окружающих, им ка-
жется, что ваши возможности 
безграничны, но никто не догады-
вается, как трудно вам это дается. 

Доверяйте своей интуиции, она подскажет пра-
вильное решение, в котором вы так нуждаетесь. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы бу-
дете полны сил и энергии. Не 
отказывайтесь от помощи дру-
зей и близких, если подобные 
предложения поступят. Многие 
проблемы исчезнут, а дела пой-

дут успешнее, если вы не будете столь принци-
пиальны, подвергая критике коллег по работе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не сто-
ит принимать поспешных ре-
шений, будьте рассудительны и 
настойчиво работайте на свое 
будущее. Начните воплощать 
в жизнь свои замыслы, если не 

используете этот период, то упущенное навер-
стать будет сложно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Важ-
но не опаздывать, приходить на 
работу вовремя. Однако не сто-
ит пытаться завоевать репута-
цию трудоголика, ваши усилия не 
оценят. Коллегам может понадо-

биться ваша помощь – постарайтесь не отказы-
вать. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Возрас-
тет нагрузка интеллектуального 
характера: от вас потребуется 
больше ответственности. Воз-
можно улучшение отношений с 
членами семьи. Выходные по-

способствуют принятию конструктивных реше-
ний и совершению активных действий. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 13.12 ïî 19.12

В областном правительстве торже-
ственно отметили День Конституции. 
По традиции в рамках государственного 
праздника чествовали лучшие предпри-
ятия, учреждения и организации регио-
на. По итогам уходящего года им вруча-
ется штандарт губернатора – парадное 
знамя главы Саратовской области. В 
этот раз награды в сфере информации и 
печати удостоили медиахолдинг «Сара-
тов 24», в который входит и газета «Про-
винциальный ТЕЛЕГРАФЪ». 

В торжественной обстановке глава ре-
гиона передал штандарт директору медиа-
холдинга Илье Леонтьеву.

 – Штандарт губернатора – очень важная 
для нас награда, которая показывает, что в 
этом напряженном году мы работали пра-
вильно и эффективно, делали все, как надо, 
– считает Илья Леонтьев. – Главное дости-
жение этого года для нашего медиахолдин-
га – это, несомненно, сохранение коллекти-
ва, несмотря на достаточно напряженную 
экономическую ситуацию. Более того, но-
вые проекты требовали новых людей, и 
наша команда расширялась.

В текущем году, несмотря на то, что из-
за санкций телевизионная техника практи-
чески перестала поставляться в Россию, те-
леканалу «Саратов 24» удалось перевести 
вещание в HD-качество, которое является 
максимальным на современном телевиде-
нии. 

 – Эта награда даже не за то, что мы сде-
лали, а за то, что мы еще сделаем, – делится 
директор холдинга. – Впереди 2023 год, и у 
нас достаточно амбициозные планы. Уве-
рен, мы их все реализуем. И штандарт ста-

нет отличным стимулом держать эту высо-
кую планку, которую мы подняли, и никогда 
ее не опускать.

В предстоящем году медиахолдинг про-
должит реализацию синергетических про-
ектов. 

 – Поскольку у нас в холдинге два те-
леканала, девять радиостанций, газета, 
информационное агентство и страницы в 
социальных сетях, мы будем дальше разви-
вать проекты, которые их объединяют, – со-
общил Илья Леонтьев. – Как показала прак-
тика, они нравятся зрителям и пользуются 
популярностью, поэтому мы будем двигать-
ся в этом направлении. 

Безусловно, журналистам очень важна 
оценка аудитории, которая их смотрит, слу-
шает и читает, ведь они стараются именно 
для них. Но когда их работу оценивает еще и 
руководство региона – это почетно и очень 
радует. 

 – Это значит, что мы максимально точ-
но не ошиблись, и наши старания привели 
к хорошему результату, – рассуждает про-
граммный директор телеканала «Саратов 
24» Светлана Егорова. – Естественно, мы 
всегда стремимся к лучшему. Вся система 
наших действий и бизнес-процессов ведет 
к тому, чтобы удерживать высокую планку 
и расти еще больше. А эта награда – при-
знание наших стараний и заслуг. Мы это 
заслужили, ведь за последний год канал 
усилиями всего творческого коллектива ка-
чественно изменился. Он наполнился более 
разнообразным контентом, появились но-
вые проекты – как небольшие, так и более 
масштабные. Иными словами, мы делаем 
все, чтобы становиться лучше и чтобы наши 
зрители оставались с нами. 

Входящие в медиахолдинг радиостан-
ции очень разные, и каждая из них работает 
на свою аудиторию. Это развлекательные 
«Юмор FM» и «Comedy Radio», преимуще-
ственно музыкальное «Наше Радио», «умное 
радио» «Серебряный дождь». 

 – Когда человек слушает радио, он буд-
то бы общается с близким другом, – гово-
рит директор сети радиостанций Ренат 
Хасянов. – Людям очень важно в это непро-
стое время оставаться на связи с ведущими 
своих любимых программ. В этом году нам 
многое удалось сделать, и на следующий 
год у нас не менее амбициозные планы. Мы 
будем расти и развиваться. У нас появится 
еще одна радиостанция. Мы будет делать 
все возможное для того, чтобы наши слуша-
тели получали самую свежую информацию 
и продолжали слушать радиостанции. 

В этом году сайт Saratov24.tv прочно за-
крепился в лидерах медиарейтинга самых 
цитируемых СМИ региона. Хорошие резуль-
таты показали аккаунты в социальных сетях.

 – На наш Телеграм-канал, которому в 
начале ноября исполнился один год, под-
писаны более 24 тысяч человек, – сообщи-
ла редактор сайта Юлия Трекозова. – В нем 
стабильно увеличивается число читателей, 
что дает нам возможность оставаться ли-
дером по росту и объему аудитории в сег-
менте региональных СМИ. Например, чтобы 
обогнать нас, Телеграм-каналу ближайшего 
конкурента, нужно удвоить количество под-
писчиков.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Саратов 24» и пресс-службы 

губернатора

ПОД ЗНАМЕНЕМ ГУБЕРНАТОРА



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 13 декабря 2022 г.16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тампон.  Умелец.  Ромб.  Упадок.  
Мокко.  Оле.  Растр.  Казус.  Узда.  Хмель.  Изгиб.  Ума.  
Раскос.  Амбар.  Лох.  Сено.  Лупа.  Иранец.  Ложе.  Осип.  
Бмв.  Фаза.  Опал.  Сода.  Мост.  Опус.  Рака.  Кворум.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Конъюнктива.  Мао.  Анод.  Загиб.  
Алебастр.  Субару.  Поводок.  Плохо.  Дуглас.  Папа.  Ка-
лам.  Нубук.  Архип.  Лоск.  Порох.  Беда.  Масса.  Досье.  
Кен.  Дефолт.  Леоне.  Керчь.  Социализм.  

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 № 4950. Подписано в печать по графику 12.12.2022 г. в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 13.12.2022 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. Рекомендованная цена – 18 руб.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
14 декабря

ЧТ
15 декабря

ПТ
16 декабря

СБ
17 декабря

ВС
18 декабря

ПН
19 декабря

ВТ
20 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С
Влажность
Давление, мм рт. ст.

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

08:47
16:47
08:00

08:48
16:47
07:59

08:49
16:47
07:57

08:50
16:46
07:56

08:51
16:46
07:55

08:52
16:46
07:54

08:53
16:45
07:53

С появлением различных интерак-
тивных платформ саратовцам стало 
легче писать жалобы на проблемы, с 
которыми им приходится сталкивать-
ся ежедневно. Но вот улучшилось ли от 
этого качество жизни? Чиновники ис-
правно рапортуют об открытости орга-
нов власти всех уровней, отлично на-
лаженной обратной связи. Жители же 
соглашаться с этим не спешат: да, от-
веты на их вопросы приходят теперь 
весьма оперативно, но по содержанию 
это все те же отписки, а ворох комму-
нальных, транспортных и прочих бед 
по-прежнему остается нерешенным.

Два года назад во всех субъектах стра-
ны были созданы Центры управления ре-
гионами. С начала своей работы ЦУР Са-
ратовский области зафиксировал свыше 
145 тысяч обращений в социальных сетях 
и более 118 тысяч обращений на платфор-
ме «Госуслуги. Решаем вместе».

Подводя итоги деятельности, специа-
листы Саратовского ЦУР проанализирова-
ли положительные отзывы, которые жите-
ли региона опубликовали в адрес органов 
власти. 

 – За ответы на обращения и выпол-
ненную работу в 2022 году зафиксировали 
благодарности по 5 514 случаям, – отмеча-
ют в ЦУР. – При этом в прошлом году жи-
тели направили порядка 4000 положитель-
ных отзывов. Кроме того, на платформе 
«Госуслуги. Решаем вместе» с начала года 
органы власти получили положительную 
оценку по 3 275 сообщениям. 

Учитывая, что жалобы поступают ты-
сячами и тысячами, лишь доли из ответов 
чиновников довольствуются благодар-
ностей граждан. И смотря что считается 
благодарностью. Например, в группе ЦУР 
в соцсети ВКонтакте саратовчанка Ека-
терина пожаловалась на длительное вре-
мя ожидания автобуса 2Д – от 40 минут и 
больше. Администрация предложила го-
рожанке пересесть на 90-й маршрут. Да-
лее переписку Екатерина начала со слов 
«Спасибо за ответ», и, по-видимому, по-
полнила таким образом список благодар-
ных чиновникам жителей. Но вот только на 
самом деле саратовчанку данное предло-
жение не устроило, и она напомнила пред-

ставителям мэрии, что маршруты совпада-
ют лишь частично, да и 90-й автобус тоже 
приходится ждать подолгу. По итогам об-
щения чиновники сослались на высокую 
заболеваемость среди водителей и пообе-
щали, что по мере выздоровления количе-
ство рейсов должно увеличиться.

 – Здание на Степана Разина, д. 19А 
скоро рухнет от грунтовой воды, – жалует-
ся Дмитрий. – С 2011 года в подвале стоит 
вода. Всем плевать, никто не реагирует.

Администрация Октябрьского района 
пояснила, что проблема в засоре, и бри-
гада уже выехала на его устранение. Такой 
ответ вызвал волну возмущения со сторо-
ны горожанина, поскольку дом затапли-
вает регулярно, и буквально в октябре из 
подвала откачали порядка 400 кубов воды. 
Сейчас он снова превратился в бассейн, и 
дело явно не в локально выявленном засо-
ре. Дмитрию посоветовали подождать ре-
зультатов очистки канализационных труб, 
а там, возможно, и до подвала дело дой-
дет.

Подобными переписками соцсети бук-
вально пестрят. Наталья из Энгельса се-
тует, что к школе №19 детям приходится 
идти по реке, а потом сидеть весь день на 
уроках с мокрыми ногами. И вновь чинов-
ники пообещали до конца года рассмо-
треть вопрос отсыпки данного участка, 
если, конечно, найдут необходимые мате-
риалы. 

В длительную переписку с Центром 
управления регионом вступил и саратов-
ский инвалид Павел Пучков, который не 
может выйти из дома из-за постоянных 
подтоплений. 

 – ЦУР – еще одна ненужная организа-
ция! Я думал, и правда она помогает, то же 
самое я делал и без нее, – резюмировал 
горожанин.

Справедливости ради отметим, что 
пролистав огромное количество обраще-
ний, «ТелеграфЪ» нашел-таки благодар-
ность. 

 – ЦУР, большое спасибо. Нам нача-
ли заделывать ямы. Город Балаково, село 
Красный Яр. Также спасибо главе района 
Сергею Грачеву, – написала жительница 
Балаковского района Ольга.

Иван ТУЧИН,
фото пресс-службы губернатора

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Колонок.  7. Кожан.  9. Молекула.  10. Караван.  11. Бодяга.  13. Байка.  14. Плен.  
18. Стеклорез.  19. Ласт.  20. Инспектор.  21. Талант.  22. Штирлиц.  23. Беляк.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горал.  2. Балаган.  4. Озон.  5. Оселок.  6. Окуляр.  8. Казак.  9. Маркитант.  12. Эполета.  
13. Бессилие.  15. Скипетр.  16. Мошкара.  17. Керосин.  20. Иния.  

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Душа" по-научному 7. Пряность 9. Брат меньший, но не обязательно млад-
ший и не обязательно мелкий 10. Любитель посещать место, где все работники играют роли 11. Вен-
герский автобус, прикативший на наши дороги с берегов Балатона 13. Смазочный материал 14. Ко-
роль Норвегии 11 в. 18. Музейный оригинал 19. Пчелиная кладовая 20. Кто имеет наибольшие шансы 
забить гол? 21. Предмет изучения графолога 22. Специалист, осуществляющий проверку финансо-
вой деятельности фирмы 23. Прибытие смены отдыхающих 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турецкий солдат 2. Блюдо из мяса 4. Срез дерева, на котором можно посчитать 
кольца 5. Минерал для белизны 6. Музыка американских ранчо, для исполнения которой требуется 
банджо 8. Античная игра с кольцами 9. Антипод совы 12. Рассыпной товар, груз 13. "Самолет" для 
Дюймовочки 15. Высочайшая вершина России, мечта любителей горных восхождений 16. Минерал 
17. … Кесарийский (мученик) 20. Легкий прибрежный ветерок.
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НА КУЧУ ОТПИСОК ГОРСТЬ «СПАСИБО»


