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«Когда не будет женских слёз, 
тогда можно будет говорить о том, 

что проблемы решены»

УКСУСОМ ОТМЫВАЮТСЯ УКСУСОМ ОТМЫВАЮТСЯ 
ЖИТЕЛИ ВОЛЬСКА ЖИТЕЛИ ВОЛЬСКА 
ОТ ЗАВОДСКОЙ ИЗВЕСТИОТ ЗАВОДСКОЙ ИЗВЕСТИ

4
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38 ЛЕТ ХОДИЛ ТРОЛЛЕЙБУС
из Саратова в Энгельс по мостуиз Саратова в Энгельс по мосту 2

ñòð.

КОМУ КОМУ 
УСТРОЯТ УСТРОЯТ 

ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ 
31 ДЕКАБРЯ?31 ДЕКАБРЯ?



Одним из главных приори-
тетов работы властей Саратов-
ской области в 2021 году долж-
но стать обеспечение жильем 
детей-сирот и многодетных се-
мей. Такую задачу поставил пе-
ред нашими чиновниками пред-
седатель Госдумы, наш земляк 
Вячеслав Володин. Именно он 
первым в регионе инициировал 
решение жилищного вопроса 
саратовцев, и первыми таковы-
ми стали обманутые дольщики.

Как ранее по дольщикам, 
теперь еженедельно губерна-
тор проводит заседания специ-
альной рабочей группы по си-
ротам, многодетным и другим 
категориям граждан, кому по 
закон положено жилье, но еще 
не предоставили. А таких в ре-
гионе – тысячи. Причём, от со-
вещания к совещанию цифры 
меняются, и в отчетах чиновни-
ков эта очередь растет ежене-
дельно.

Ïÿòü êîìíàò íà äåòåé
Помочь саратовчанке с че-

тырьмя приемными сиротами при-
звала чиновников председатель 
«Ассоциации приемных семей» 
Елена Кичаева. Обратилась она 
прямо на заседании профильной 
рабочей группы. Кичаева поведа-
ла, что в Саратове на улице Весен-
няя, в весьма ветхой девятиэтажки 
проживает женщина, воспитываю-
щая четырех приемных детей. Вот 
уже несколько лет, каждую зиму во 
время снегопадов, в их квартире 
промокает наружная стена. Жен-
щина обращалась во все возмож-
ные инстанции, но никто даже не 
пошевелился помочь.  

 – Куда нам обратиться, чтобы 
помогли ей утеплить стену? Уже 
пошел грибок, и всем этим дышат 
дети, – вопрошает Кичаева.

Ответ держал губернатор. Он 
обратил внимание присутствую-
щих чиновников и депутатов, что 
наш земляк Вячеслав Володин в 
должности председателя Госдумы 
лично принимает участие в реше-
нии жилищного вопроса в родной 
области. Следуя примеру Володи-
на, депутатам областной, город-
ской думы тоже стоило бы проя-
вить личное участие в судьбе этой 
многодетной семьи. Депутаты об-
ластной думы тут же пообещали 
взять данную ситуацию на личный 
контроль.

Однако большинство проблем 
с жильем так быстро не решаются.

Как сообщает министерство 
строительства и ЖКХ области, в 
этом году обеспечить жильем вла-
сти планируют не менее 70 мно-

годетных  семей, в то же время 
ежегодно к этой очереди прибав-
ляются 3-5 семей. Для улучше-
ния жилищных условий они могут 
воспользоваться двумя  видами 
поддержки: предоставление соц-
выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья или предоставле-
ние готового жилья по договору 
соцнайма. 

В текущем году на приобре-
тение жилья для этой категории 
граждан заложено более 56 мил-
лионов рублей – на эти деньги ква-
дратные метры получат 28 семей. 
Живые деньги из бюджета на при-
обретение дома или квартиры по-
желали получить 50 семей.

Осенью в ходе жеребьевки три 
многодетные семьи стали обла-
дателями пятикомнатных квартир 
в доме на улице Лисина в Сол-
нечном-2. Но стоит понимать, что 
даже если в полной семье воспи-
тывается хоть десять детей, они 
все равно получают малогабарит-
ные квартиры. Именно поэтому ак-
тивисты просят минстрой, чтобы 
им предоставляли жилье площа-
дью более 90 квадратных метров, 
а не снова даже в новой квартире 
ютиться в тесноте.

Ñòðîèòü íåêîìó
С начала года более 200 сирот 

получили собственное жилье в Са-
ратове, Энгельсе, Саратовском 
районе, в Балашове, Ртищеве, 
Красноармейске, Ершове, Ново-

узенске, Пугачеве, Красном Куте, 
Петровске и в поселке Степное.  
Согласно правилам, сперва жилье 
им предоставляют по договору 
соцнайма с государством на пять 
лет. По истечении этого срока си-
роты могут приватизировать ква-
дратные метры, но при условии, 
что они не будут иметь судимости 
и долгов по ЖКХ.

Очередь среди детей-сирот на 
получение жилья огромна – более 
6800 человек, из них свыше 2500 
устали годами ждать обещаний 
властей, выиграли суды и имеют 
на руках решения об обязатель-
ном предоставлении им квадрат-
ных метров. Но в этом году в бюд-
жете имеется лишь 760 миллионов 
рублей, чтобы приобрести для си-
рот 800 квартир эконом-класса.

Большие проблемы складыва-
ются вне областного центра, где 
очереди тоже немаленькие, од-
нако нового жилья там почти ни-
кто не строит, так как своих стро-
ительных компаний в небольших 
городах и поселках нет.

Областные чиновники не без 
труда нашли средства для возве-
дения сиротам небольших, девя-
тиквартирных, домов в Аткарске 
и Петровске. Но даже деньги не 
всегда всё решают. Длительное 
время не могли подобрать рабо-
чих – в районах отсутствует квали-
фицированная рабочая сила.

Три дома в Аткарске и один в 
Петровске уже возведены. Завер-

шается внутренняя отделка. Одна-
ко, по словам местных властей, в 
Петровске есть проблемы с под-
ключением дома к газу, а в связи 
с установившейся зимней пого-
дой не успели с наведением бла-
гоустройства. Глава Петровского 
района Денис Фадеев возмуща-
ется: неужели бетон и асфальт бу-
дут заливать на мерзлую землю и 
в снег? А ведь подрядчика преду-
преждали, торопили. При этом 
сдача запланирована на середи-
ну-конец декабря. Других сроков 
быть не может, так как на будущий 
год переносить эти объекты нель-
зя.

Íå æäàëè ãîäàìè
Особняком стоят жилищные 

проблемы граждан с тяжелыми 
хроническими заболеваниями и 
инвалидностью. Им также госу-
дарство обязано предоставить 
комфортное и современное жи-
лье. По подсчетам минстроя, на 
учете на начало 2020 года состоя-
ло 137 таких граждан, и ежегодно 
прибавляются еще в среднем 30 
человек.

Ведомство уверяет, что боль-
шей части граждан – 94 саратов-
цам – уже в этом году будут пре-
доставлены квартиры. На эти цели 
предусмотрено в бюджете 39,2 
миллионов рублей.

Минувшим летом состоялось 
историческое событие – три че-
ловека в тяжелыми заболевания-
ми получили квартиры в Сарато-
ве без решения суда. То есть, они 
не ждали годами, им не пришлось 
обращаться в прокуратуру и к Фе-
миде для защиты своих законных 
интересов. Как только подошла 
очередь, власти предоставили им 
положенное жилье.

Äîì äëÿ âñåõ
Одним-единственным домом 

надеются закрыть накопившиеся 
годами жилищные проблемы по-
кровчан власти в Энгельсе. Здесь, 
на улице Маршала Василевского, 
уже построили многоэтажку, где 
ключи от квартир получат льгот-
ные категории граждан.

Еще летом на этом месте сто-
яла шестиподъездная «хрущевка». 
В 2017 она была признана аварий-
ной и подлежащей сносу, а в 2019 
земельный участок перешёл в без-
возмездное пользование област-
ного комитета капстроительства, 
который обязался построить но-
вый дом.

На строительство односекци-
онного восьмиэтажного дома «для 
определенных категорий граж-
дан» выделили более 62 милли-
онов рублей. Предполагается, 
что в доме будут 31 однокомнат-
ная квартира, 21 — двухкомнат-
ных и две четырехкомнатные – на 
последнем этаже. Из них для де-
тей-сирот выделят 13 квартир, 2 
квартиры предназначены для мно-
годетных семей, остальные рас-
пределят между гражданами с 
инвалидностью, имеющими пра-
во на получение социального жи-
лья. Таким образом, уверяет гла-
ва Энгельсского района Алексей 
Стрельников, этот дом позволит 
полностью закрыть вопрос с пре-
доставлением жилья для отдель-
ных категорий граждан в районе.

Строительство уже заверше-
но, как и отделочные работы вну-
три помещений. На днях будущие 
жильцы вместе с представителя-
ми властей осмотрят свои квар-
тиры. 

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минстроя области
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Êîììåíòàðèè â Èíñòàãðàìå
Nastena8696: Ìíå ñêàçàëè, ÷òî ñåé÷àñ âûäàþò êâàðòèðû 

2008-2009 ãîäîâ, óæå äâà ãîäà ìíå ýòó èíôîðìàöèþ ãîâîðÿò è 
îáåùàþò, ÷òî óæå â êîíöå 2019 ãîäà ÿ ïîëó÷ó êâàðòèðó, â íà÷à-
ëå 2020 ãîäà ìíå îáåùàëè, ÷òî â êîíöå 2020 ãîäà ïîëó÷ó êâàð-
òèðó. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íåèçâåñòíî êîãäà. Õîòÿ ðåøåíèå ñóäà ó 
ìåíÿ 2015 ãîäà, ïî çàêîíó, ÿ åùå â 2015 ãîäó äîëæíà áûëà ïî-
ëó÷èòü, íî òàê è íå ïîëó÷èëà.

64yourock: Ó ìåíÿ áàáóøêà, âåòåðàí òðóäà, áîëüøå 30 ëåò 
ñòîèò â î÷åðåäè íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, ïðîæèâàåò â 
êîììóíàëêå áåç óäîáñòâ, è çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà î÷åðåäü ïðî-
äâèíóëàñü íà 2 ÷åëîâåê, ýòî êàê?

__lenochka__: Ñòîþ â î÷åðåäü ñ 2009 ãîäà íà ïîëó÷åíèå æè-
ëüÿ êàê ðåáåíîê-ñèðîòà, ðåøåíèå ñóäà åñòü, ñòîþ â î÷åðåäè â 
Ñàðàòîâå è äî ñèõ ïîð íå ïîëó÷èëà æèëüå.

Fylimonov: Ñåìüÿ èç ïÿòè ÷åëîâåê: ðîäèòåëè è òðîå äåòåé. 
Îäèí èç äåòåé ðåáåíîê-èíâàëèä, ÄÖÏ. Æèâåì â äîìå êâàäðà-
òóðîé 35 êâ.ì.

Саратовским чиновникам поручили 
решить жилищные вопросы сирот, 

многодетных семей и инвалидов

ПРИОРИТЕТ 
НОВОГО ГОДА

Шефство над саратовски-
ми трамваями и троллейбуса-
ми взял спикер Госдумы Вячес-
лав Володин. Уже рассказывал 
«ТелеграфЪ», что по инициа-
тиве Володина была увеличе-
на зарплата водителям и тех-
ническому персоналу депо. 
Будут выделены средства на 
новые тяговые подстанции. В 
этом году Москва передала 
Саратову свои троллейбусы 
вместе с контактной сетью. И 
это не какое-то ненужное сто-
лице старье – это современ-
ные комфортабельные маши-
ны, которые в Москве просто 
заменили на электробусы. Фе-
деральный политик считает, 
что надо сделать следующий 
шаг и восстановить знамени-
тый троллейбусный маршрут 
по мосту через Волгу.

Троллейбусы уникального 
междугороднего маршрута №9 
ходили по мосту и соединяли 
Саратов и Энгельс на протяже-
нии 38 лет. Маршрут был закрыт 
в 2004 году, когда техническое 
состояние моста стало крити-
ческим. Обещали восстановить 
троллейбусное движение после 
ремонта переправы, но в итоге 
современный электротранспорт 
полностью вытеснили старые ав-
тобусы на дизеле.

Когда при поддержке Вячес-
лава Володина на предприятии 
«Саратовгорэлектротранс» повы-

сили зарплату, серьезные кадро-
вые проблемы возникли в сосед-
нем городе. Об этом в соцсетях 
поведала  председатель профсо-
юза МУП «Энгельсэлектротранс» 
Ирина Садчикова:

 – В настоящее время сложи-
лась сложная кадровая обстанов-
ка, в связи с повышением зара-
ботной платы работникам МУПП 
«Саратовгорэлектротранс» про-
изошел резкий отток сотрудни-
ков энгельсского троллейбусно-
го депо. Установить заработную 
плату, аналогичную городу Сара-
тов, у предприятия нет финансо-
вой возможности.

Садчикова от лица покровчан 
обратилась к мэру Саратова и по-
просила объединить МУПП «Са-
ратовгорэлектротранс» и МУП 
«ЭЭТ». Тем более это будет как 
нельзя актуально в рамках созда-
ния городской агломерации.

 – В администрацию горо-
да поступило обращение от про-
фсоюзной организации «Эн-
гельсэлектротранса» о слиянии 
данного предприятия с «Сара-

товгорэлектротрансом». Оно на-
правлено для тщательной прора-
ботки в профильные ведомства, 
– подтвердил глава Саратова Ми-
хаил Исаев.

Однако процесс объединения 
в соседних городах двух транс-
портных предприятий, которые 
обеспечивают работу троллейбу-
сов, невозможно представить без 
восстановления объединяюще-
го два эти города троллейбусно-
го маршрута. Подумать об этом 
первым делом и призвал Вяче-
слав Володин, на днях посещая 
Саратов.

Председатель Госдумы на-
помнил, что у жителей Сарато-
ва и Энгельса всегда была воз-
можность доехать через мост 
на троллейбусе, так было до 2004 
года. Необходимо восстановить 
троллейбусный маршрут №9 по 
старому мосту.

 – Восстановите контактную 
сеть и запустите троллейбусы. 
Транспорт есть. Контактные сети 
недорого стоят. Давайте я со 
свой стороны помогу решить этот 

вопрос. Примите план-график, 
давайте запустим как можно бы-
стрее, – заявил Володин.

Правда, сперва наши чинов-
ники хотели пустить по мосту но-
вомодные электробусы. Но когда 
подсчитали расценки, – просле-
зились. Цены выходят адские! 
Лишь Москва может позволить 
себе такую роскошь.

Володин настаивает, что не 
нужно придумывать заново коле-
со – надо лишь восстановить то, 
что было ранее.

 – Восстановите контактную 
сеть и запустите троллейбусы, 
– требует Вячеслав Викторович. 
И напоминает, что в Саратов по-
ступили 90 троллейбусов, в Эн-
гельс — еще 20. Поэтому имеют-

ся все возможности, чтобы найти 
решение вопроса.

Губернатор Валерий Радаев 
уже дал поручение председате-
лю правительства области Рома-
ну Бусаргину совместно с руко-
водством Саратова подготовить 
план-график работ по восстанов-
лению движения троллейбусного 
маршрута через мост, соединя-
ющий Саратов и Энгельс. Как по-
лагают на предприятии «СГЭТ», 
курсирование маршрута № 9 воз-
можно либо за счет троллейбу-
сов с запасом автономного хода, 
либо за счет строительства новых 
контактных сетей, которые ранее 
были разобраны.

Артем БЕЛОВ,
фото мэрии

ВЫПУСКАЙТЕ 
РОГАТЫХ НА МОСТ

Власти согласились восстановить 
троллейбусы только 

после просьбы Володина

В очереди за жильем — тысячи льготников

Саратов получил московские троллейбусы



В канун Нового года снова 
россияне поставили перед вла-
стями вопрос: можно ли, нако-
нец, законно отдохнуть 31 де-
кабря от работы и спокойно 
подготовиться к празднику? Фе-
деральные власти спустили от-
вет на этот вопрос в регионы. И 
первой решение в пользу своих 
жителей приняла Белгородская 
область.

Чиновники Саратовской обла-
сти и в прошлом году успешно от-
молчались на этот счет, и в этом 
не собирались ничего предпри-
нимать, даже не смотря на мно-
гочисленные просьбы жителей, 
пока к ним не обратился лично 
Вячеслав Володин. Как главный 
аргумент за выходное 31-е дека-
бря Вячеслав Викторович привел 
пандемию коронавируса.

Çàêîííûé âûõîäíîé 
îòêëîíåí

На всероссийском уровне актив-
но продвигают идею выходного 31-
го декабря либерал-демократы. Они 
даже подготовили и внесли в Госду-
му законопроект об обязательном 
переносе выходного дня на 31 дека-
бря. Как высказалась спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, 
она в целом была бы готова поддер-
жать такую идею, если, конечно, по-
ступит документ из  Госдумы, но с 
условием, что общее число выход-
ных дней в стране за год не изменит-
ся, иначе пострадает экономика.

Однако правительство РФ за-
конопроект ЛДПР не поддержало, 
и Госдума его отклонила от рас-

смотрения. В отзыве правитель-
ственной комиссии уточняется, что 
действующее законодательство 
предусматривает перенос выходных 
и праздничных дней «федеральным 
законом или нормативным право-
вым актом правительства РФ». Та-
ким образом, у правительства уже 
имеются полномочия для переноса 
выходного на 31 декабря, дополни-
тельного закона для этого не требу-
ется.

Но глава Минтруда РФ Максим 
Топилин заявил, что централизо-
ванно сделать 31 декабря выходным 
днём в 2020 году уже нельзя — такие 
решения надо принимать заблаго-
временно, сейчас уже поздно.

В то же время выходной день 
на 31 декабря федеральные власти 

предусмотрели в 2021-м году. Со-
ответствующее постановление пра-
вительства подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.

Ðåøåíèå ðåãèîíîâ
Если в этом году федеральные 

власти не смогли решить вопрос с 
выходным днем, к своим жителям 
прислушались власти отдельных ре-
гионов. Первой стала Белгородская 
область. Подписывая соответству-
ющий документ, врио губернато-
ра Белгородской области Вячеслав 
Гладков признался, что вообще не 
видит смысла в выходе на работу в 
последний день года, когда люди за-
няты подготовкой к празднику.

 – Мне кажется, это правильно, 
– сказал Вячеслав Гладков. – Вот 
честно, по-человечески, вы мне ска-
жите, кто работает в этот день, кро-
ме дежурных служб? На работу-то 
мы приходим, но все стараются по-
скорее убежать домой.

Но выходное 31-е декабря на 
Белгородчине сделали не за просто 
так – жителям за этот день придёт-
ся отработать  субботу 26-го дека-
бря. Кроме того, выходной коснется 
лишь государственных органов вла-
сти, областных госучреждений и об-
ластных предприятий.

 – Это решение региональных 
властей. Официально это рабочий 
день, – прокомментировал необыч-
ный шаг первого региона пресс-се-
кретарь президента России Дми-
трий Песков.

Хороший пример оказался за-
разителен. Последний день ухо-
дящего года сделали выходным 
также власти Владимирской, Ко-
стромской, Рязанской областей, 
Крыма, Татарстана, Чувашии и ряда 

других регионов.
 – Принято решение о том, что 

31 декабря мы будем объявлять не-
рабочим днем. Это позволит нашим 
жителям спокойно сосредоточиться 
на подготовке к празднику, завер-
шить все необходимые организаци-
онные вопросы, купить продукты и 
все, что нужно для праздника и соз-
дания праздничной атмосферы, – 
аналогично высказался губернатор 
Камчатского края Владимир Соло-
дов.

Ìåñòíûé ïîäàðîê
Ровно год назад многие регио-

ны страны также объявляли мест-
ные выходные 31-го декабря для 
бюджетников. Примечательно, что 
власти Саратовской области и тог-
да не осмелились на такое, и сейчас. 
В министерстве труда и социальной 
защиты Саратовской области от-
дали это на откуп работодателям: 
пусть они в рамках механизма соци-
ального партнерства сами объявля-
ют для своих работников 31 декабря 
выходным днем. Конечно же, боль-
шинство предприятий и организа-
ций в последний день года продол-
жали работать.

Получая на этот раз очередные 
новости о том, как регионы один за 
другим устраивают своим жителям 
новый выходной, саратовцы искрен-
не завидовали.

Через портал «Лица губернии» 
саратовчанка Елена Зотова публич-
но обратилась к нашим чиновникам:

 – Понятно, что мужчин эта тема 
не очень волнует, но она болезнен-
на для нас — работающих женщин. 
Мы должны отработать 31 декабря, 
приготовить праздничные блюда, 
накрыть стол и при этом выглядеть 
свежо, нарядно и красиво. Только 
вот после такого марафона начи-
наешь зевать сразу после первого 
глотка шампанского, даже не дослу-
шав бой курантов. А нам, поверьте, 
очень хочется достойно встретить 
праздник и веселиться всю ночь. 
Может, у кого-то на работе руково-
дитель делает послабление и отпу-
скает работников домой пораньше, 
но не у всех. Например, я не могу 
взять отгул в этот день. Мы на рабо-
те трубим по полной до самого ве-
чера. А потом по пробкам еду домой. 
Пока доберешься — уже не хочется 
ничего… Хочется верить, что наша 
местная власть сделает нам такой 
подарок.

Депутаты и руководство области 
проигнорировали. И лишь предсе-
датель Госдумы, наш земляк Вячес-
лав Володин услышал этот и многие 
другие просьбы.

Володин согласился, что для 
предотвращения распространения 
инфекции было правильным реше-
ние отменить новогодние культур-
ные, спортивные мероприятия. Но 
также было бы правильно властям 
региона сделать еще один шаг – в 
сторону семьи, чтобы люди могли 
встретить праздник в кругу своих 
близких и родных.

 – В этой связи есть предложе-
ние в Саратовской области, так же, 
как в ряде других регионов, 31 дека-
бря сделать нерабочим. Подготовка 
к празднику очень важна. Мы с вами 
из жизни знаем, что 31-го женщи-
ны думают, что приготовить, муж-
чины быстрее домой спешат, дети 
ждут встречи Нового года. И вот в 
этой связи будет хорошо, если 31 
декабря все будут вместе… Мы в не-
простой ситуации, связанной с пан-
демией и с этими ограничениями, 
должны сделать все для того, чтобы 
семейный, домашний праздник был 
достойно проведен, встречен Новый 
год, – сказал Вячеслав Викторович.

Даже не было сомнений, что гу-
бернатор Валерий Радаев не услы-
шит это обращение Володина. Удив-
ляет лишь, почему глава региона на 
протяжении второго года в упор не 
слышал просьбы рядовых саратов-
цев, и в дело пришлось вмешаться 
аж председателю Госдумы.

Валерий Радаев согласился для 
органов власти и бюджетников сде-
лать 31 декабря выходным днем. Но 
лишних подарков никто делать не 
собирался: этот выходной саратов-
цам придется отработать 26-го чис-
ла, в субботу.

С таким же призывом глава ре-
гиона обратился ко всем работода-
телям. Рабочий распорядок сохра-
нится в предновогодний день и на 
все праздники у оперативных служб,  
правоохранительных структур, в ме-
дицинских организациях, учрежде-
ниях с постоянным пребыванием 
людей, во многих государственных 
ведомствах.

P.S. Высказал недовольство 
принятым в регионе первона-
чальным решением Вячеслав Во-
лодин. По его мнению, власти ис-
казили идею выходного:

– Хотите людям сделать 
праздник – сделайте. Но это ре-
шение губернатора заместить 
31-е 26-м – неправильное! 

Буквально следом губернатор 
отменил перенос рабочего дня 
с 31-го декабря на 26-е. Но вы-
ходной в последний день старого 
года объявил лишь рекомендаци-
ей для работодателей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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Âðåìÿ ïîäãîòîâèòüñÿ
Âñåðîññèéñêèé öåíòð èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïðî-

âåë ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, ÷òîáû âûÿñíèòü, êàê æèòå-
ëè ñòðàíû îòíîñÿòñÿ ê èäåå ñäåëàòü 31 äåêàáðÿ îôèöèàëüíûì 
âûõîäíûì.

48% ðîññèÿí ïîëîæèòåëüíî îöåíèëè ýòó èäåþ. Îòðèöàòåëü-
íî ê íåé îòíåñëèñü ëèøü 14%.

Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè «çà» íàçâàíû: íóæíî âðåìÿ, ÷òîáû ïîä-
ãîòîâèòüñÿ ê ïðàçäíèêó (37%), «âñå ðàâíî íèêòî òîëêîì íå ðà-
áîòàåò» (25%), ëþäè ñìîãóò îòäîõíóòü ïåðåä íîâîãîäíåé íî÷üþ 
(12%), áóäåò áîëüøå âðåìåíè, ÷òîáû ïðîâåñòè åãî ñ ñåìüåé 
(11%).

Ïðîòèâíèêè èäåè âûñêàçûâàëè â êà÷åñòâå ïðè÷èí, ïî êî-
òîðûì 31 äåêàáðÿ íå ñòîèò äåëàòü âûõîäíûì: â Ðîññèè è òàê 
ñëèøêîì ìíîãî ïðàçäíèêîâ (36%), «íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè è òàê 
äëèííûå» (15%), èç-çà ýòîãî áóäåò åùå áîëüøå ïüÿíîê è äðàê 
(13%).

Ïî îïðîñó ÂÖÈÎÌ,  31 äåêàáðÿ ïîëíûé äåíü ðàáîòàþò 27% 
ðîññèÿí, íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü ó 21%. Ó 37% ãðàæäàí âñå çà-
âèñèò îò ãðàôèêà. Íèêîãäà íå òðóäÿòñÿ â ýòîò äåíü 14% æèòå-
ëåé ñòðàíû.

ЧИНОВНИКИ

Совершенно не хватило со-
бранных властям Саратовской 
области денег на продолжение 
строительства инфекционной 
больницы. Новое, уникальное 
для нашего региона медицин-
ское учреждение взялись возво-
дить в этом году в Саратове, в 
поселке Елшанка, в самом на-
чале пандемии коронавируса. 
Сами не справились – в итоге 
пришлось просить помощи у Вя-
чеслава Володина.

Саратовские чиновники поче-
му-то лишь только с началом пан-
демии COVID-19 осознали, что в 
регионе вообще нет полноценной 
современной инфекционной боль-
ницы для детей и взрослых. Ее 
принялись спешно строить в Ле-
нинском районе, в Елшанке, на бла-
готворительные средства. Пожерт-
вовали часть своих зарплат сами 
чиновники, депутаты, а также мно-
гие бюджетники, частные предпри-
ятия. Но собрать смогли лишь чуть 
более 200 миллионов рублей. Ко-
нечно, стольких денег не стоит ни 
одна даже самая маленькая боль-
ница, а власти замахнулись на мас-
штабный инфекционный центр.

Проект поддержал наш земляк, 
спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин, изыскав еще 600 миллионов 
рублей. Общую стоимость новой 
больницы сперва наши чиновники 
оценили  в 1,2 миллиарда рублей – 
теперь она выросла до 1,8 милли-
ардов. И в правительстве развели 
руками: начав грандиозную строй-
ку, денег на ее завершение нет. А 
ведь надеялись в новой больнице 
принимать коронавирусных боль-
ных уже осенью 2020 года.

Володин неоднократно укорял  
саратовских чиновников за безини-
циативность при поиске средств. И 
нашел единственный верный выход 

– включить финансирование объек-
та в федеральный бюджет. Далось 
это очень непросто.

 – Инфекционной больнице 
в Саратове не быть. Ее завершение 
за счёт средств федерального бюд-
жета невозможно. Именно такую 
мысль Минфин рьяно продвигал 
на бюджетном комитете Госдумы, – 
заявлял депутат Госдумы от Сара-
товской области Николай Панков, 
отстаивающий в парламенте выде-
ление денег в том числе и на новую 
саратовскую больницу.

Как сообщил Панков, лишь 
принятием специального поста-
новления Госдумы обязали Мин-
фин РФ  выделить дополнительные 
средства для Саратовской области. 
Большинством голосов в нижней 
палате парламента проголосовали 
за будущий госбюджет и, как след-
ствие, за инфекционную больницу в 
Саратове. Решение по конкретно-
му объему денег будет принимать 
Минздрав РФ после анализа заявки 
региона и проекта. 

В настоящее время темпы стро-
ительства инфекционного центра 
несколько снизились из-за холо-
дов. Но корпуса новой больницы 
уже стоят, ведь каждый возводила 
отдельная стройкомпания.

На днях спикер Госдумы в оче-
редной раз посетил строящийся 
объект здравоохранения. И первым 

делом заметил, что внутри возве-
денных корпусов очень холодно, 
даже стены изнутри покрылись ине-
ем. А при минусовых температурах 
многие работы, особенно внутрен-
ние, делать категорически нельзя, 
иначе пострадает качество, уверен 
Володин. Федеральный политик 
раскритиковал ответственных за 
то, что тепло в построенные корпу-
са подают с опозданием. Должны 
были затопить еще месяц назад, до 
минусовых температур.

 – Здания промерзли! Нель-
зя так работать, – указал Вячеслав 
Викторович. И нечего пенять, будто 
не осталось денег даже на отопле-
ние: на счетах для строителей ле-
жали неосвоенными 125 миллио-
нов рублей.

По последующим отчетам, теп-
ло на стройобъект подали уже на 
следующий же день.

Кроме того, отметил Володин, 
на завершающем этапе строитель-
ства инфекционной больницы в Са-
ратове не должно быть задейство-
вано организаций, которые ранее 
срывали сроки и нарушали каче-
ство на других соцобъектах.

Вячеслав Викторович поинте-
ресовался насчет кадрового со-
става инфекционного центра. Ему 
бодро отрапортовали, что здесь бу-
дут работать порядка 1200 человек 
врачей, среднего и младшего ме-

дицинского персонала. В эту боль-
ницу переедут около 8 инфекцион-
ных отделений из существующих 
больниц. Володин задал уточняю-
щий вопрос прямо в лоб: каков име-
ющийся дефицит кадров для новой 
больницы. Здесь-то и выяснилось, 
что региону пока неоткуда взять 
еще около 550 человек для работы.

Председатель Госдумы указал, 
что будущий главный врач уже с на-
чала следующего года должен за-
ниматься подбором персонала.

 – Если у нас в пандемию будут 
стоять корпуса из-за отсутствия 
оборудования или персонала, зна-
чит, все наши усилия были напрас-
ными. Этого нельзя допустить, – за-
явил Вячеслав Володин.

По плану, сдача объекта запла-
нирована в июне 2021 года.

 – Мы должны ввести больницу 
в середине года. Надо мобилизо-
ваться. Жителям эта больница не-
обходима, – сказал Володин.

Для решения кадрового вопро-

са в новой инфекционной боль-
нице, губернатор Валерий Рада-
ев взялся построить для врачей 
служебные квартиры. По примеру 
того, как Вячеслав Володин решает 
аналогичную проблему кадрового 
голода на станции скорой помощи 
Саратова.

Согласно предварительному 
проекту, в Елшанке, на месте ранее 
расселенных и снесенных бараков 
до конца 2021 года будут построе-
ны три 8-этажных дома для специ-
алистов новой инфекционной боль-
ницы. Медики получат здесь 192 
квартиры.

 – Я взял на себя обязательства 
обеспечить строительство домов 
для медперсонала новой инфекци-
онной больницы. Буду лично кури-
ровать, – заверил Радаев. 

Сейчас идет формирование зе-
мельных участков под эти дома.

Артем БЕЛОВ,
фото «Володин.Саратов»

ИНФЕКЦИОНКА 
ПОКРЫЛАСЬ ИНЕЕМ

Качество работ и подбор 
персонала должны быть в приоритете 

при строительстве современного 
инфекционного центра

Губернатор не смог освободить 
от работы в последний день года 
всех без исключения саратовцев

ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХНЕ ДЛЯ ВСЕХ

После критики Володина, на объекте дали отопление



ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 15 декабря4

Водитель легковушки из 
Аткарска стал подтвержде-
нием пословицы «Дурной 
пример заразителен». Он 
решил повторить «автопод-
виг» саратовцев, оштрафо-
ванных за красивые авто-
селфи на пешеходной зоне 
на площади Кирова. И не 
факт, что этим все ограни-
чится.

Иллюминация «Звездное 
небо», появившаяся в Аткар-
ске на бульваре Вали Маке-
евой, привлекла не только 
любителей фотосессий, но и 
нарушителей ПДД. На своей 
странице в Инстаграме  мест-
ный житель  выложил фото 
своей отечественной лег-
ковушки, стоящей на пеше-
ходной зоне под светящей-
ся гирляндой. При этом огни 
подсвечивают регистрацион-
ный номер, который автохам 
даже не удосужился подрету-
шировать.

Кадры, сделанные на пе-
шеходной зоне, возмутили 
горожан. Фото быстро расти-
ражировали в соцсетях. При-
метный ночной кадр замети-
ли и сотрудники ГИБДД. По 
данному факту они провели 
проверку. По номерам ин-
спекторам удалось разыскать 
любителя красивого «авто-
селфи». На нарушителя пра-
вил дорожного движения со-
ставлен протокол по статье 
12.15. Части 2 Администра-
тивного кодекса РФ. Люби-
телю фотосессий придется 
раскошелиться на штраф в 
размере двух тысяч рублей.

По всей видимости, идея 
об автоселфи в голову водите-
ля из Аткарска пришла после 
того, как несколько автовла-
дельцев Саратова выложили 

красивые фотки в соцсети на 
фоне светящихся гирлянд на 
пешеходной зоне площади 
Кирова. Однако их также нака-
зали рублём. Почему об этом 
не подумал автор красивых 
кадров из Аткарска, остается 
только догадываться. 

К слову, после череды 
автомобильных фотосессий 
администрация Саратова 
приняла меры. Теперь на пе-

шеходных аллеях  установле-
ны соответствующие дорож-
ные знаки и заграждения. При 
новых знаках штрафы за ПДД 
существенно повышены. Ве-
роятно,  администрации Ат-
карского района также стоит 
предпринять меры, чтобы ав-
тохамы не разъезжали на ма-
шинах по пешеходным зонам. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЖИЛА-БЫЛА

Вольчане в очередной раз 
жалуются на выбросы с це-
ментного завода. На снятом 
видеоролике, выложенном 
в соцсетях, горожанин рас-
сказывает, что ему прихо-
дится еженедельно отмывать 
машину уксусом от извести. 
Опасной взвесью дышат оби-
татели посёлка Клёны. За ми-
нувшие выходные видео на-
брало более 1200 просмотров 
в YouTube. Жители регулярно 
жалуются на промышленное 
производство в черте города. 
И сколько бы горожане не жа-
ловались, решение проблемы 
не сдвигается с «мертвой точ-
ки». Лишь владельцы завода и 
чиновники рапортуют о неких 
новых фильтрах, якобы улав-
ливающих вредные выбросы.

 – Кроме настоящего снега, 
в нашем городе выпадает еще 
один снег, в «кавычках», – гово-
рит Владимир, автор видео. – Вся 
машина покрыта налетом, повсю-
ду белые разводы. Это летит из-
весть с завода. Все об этом пре-
красно знают. Люди дышат этой 
взвесью. Скорее всего, от это-
го увеличиваются хронические 
болезни. Вот этот налет белый 
с авто просто так не отмывает-
ся. Отмывается только уксусом. 
Только жители Клёнов заказыва-
ют услугу – мойка машин с уксу-
сом. Потом и лёгкие, наверное, 
будем промывать уксусом. Пол-
ное равнодушие к этой проблеме 
со стороны руководства завод и 
города. 

В администрации Вольско-
го района отреагировали на опу-
бликованное в интернете видео 
официальным комментарием. 
Чиновники попросили Роспри-
роднадзор проверить деятель-
ность АО «ХайдельбергЦемент 
Волга», которое производит це-
мент в Вольске. Результатов про-
верки, по-видимому, придется 
ждать долго.  

Между тем вольчане регуляр-
но жалуются на «осадки» в виде 
извести, которые выпадают, пре-
имущественно, в Клёнах, но при 
сильном ветре достаётся и дру-
гим микрорайонам Вольска. 

Фото «серой пелены» дели-
лась  Марина Фомина на сво-
ей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» еще несколько лет 
назад:

 – Зима, за окном красота... 
Однако иногда света белого не 
видно из-за серой пелены, ко-
торую ветер принёс со стороны 
пресловутого завода на наш по-
сёлке Клены... И прошу заметить, 
что именно в выходные завод ра-
ботает на «полную мощность» до 
7:00 понедельника... Опять вер-
нулись времена слоёного снега? 
А обещали, что не будет никакого 

цемента или извести в воздухе, 
а он повсюду... А как хочется ды-
шать свежим воздухом, а детям 
поваляться в снегу. Зато пред-
ставители завода ездили в Евро-
пу, а потом рассказывали, как там 
красиво на территории такого же 
завода, и рыбки в озёрах, и цве-
точки... Так вот вопрос: «Когда же 
у нас так будет, или вы еще не всё 
на нас опробовали?

В качестве доказательства 
женщина опубликовала в интер-
нете фотографии снега серого 
цвета.

А под боком находится еще 
один цементный завод – «Холсим 
Рус», который также вносит зна-
чимый вклад в загрязнение окру-
жающей среды. «ТелеграфЪ» со-
общал, что в октябре 2019 года 
предприятие допустило утечку 
нефтепродуктов в Волгу. Это же 
предприятие «окрашивает» во все 
цвета радуги жилой микрорай-
он, расположенный рядом с про-
изводством. Пригород Вольска 
напоминает поверхность Мар-
са после того, как с завода летит 
красная пыль. Горожане считают, 
что это опасный колчедан, содер-
жащий примеси мышьяка и серы. 

Но руководство предприятия уве-
ряет, что это просто безопасный 
шлак.

На просьбы горожан навести 
порядок с фильтрацией выбро-
сов и минимизировать шумы во 
время выпуска продукции, про-
мышленный гигант отвечает оче-
редным релизом о модернизации 
и техническом перевооружении. 
На сайте обоих цементных пред-
приятий много говорится о вне-
дрении инновационных техноло-
гий, безопасности труда, но нет 
информации, а что конкретно 
компании делают для поддержа-
ния экологии в регионах присут-
ствия. Нет данных об участии в 
каких-либо экологических проек-
тах по безопасности окружающей 
среды. 

Складывается впечатление, 
что промышленникам проще за-
платить очередной штраф  за вы-
явленные нарушения и продол-
жать дальше зарабатывать себе 
в карман деньги за вольском це-
менте. Ведь получаемая прибыль 
во много раз окупает выписывае-
мые штрафы.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«СКОРО 
УКСУСОМ 

БУДЕМ ЛЁГКИЕ 
ПРОМЫВАТЬ»

Промышленные выбросы 
засыпали жилые микрорайоны 

города

АВТОХАМСТВО 
СТАЛО ТРЕНДОМ

Бить в колокола жильцы стали в ок-
тябре, когда рабочие прекратили де-
лать ремонт. Последовали письма в 
администрацию Балаковского района, 
прокуратуру. Затем в соцсетях опубли-
ковали несколько видероликов, снятых 
с затопленного дома: после осенних 
дождей на головы жильцов обрушил-
ся настоящий потоп. В кадре видно, 
как по лестничным маршам в подъез-
де вода льется вниз бурным потоком. 
Рабочие нашли решение: на балки 
кровли просто натянули плёнку, кото-
рую обычно дачники используют для 
укрытия грядок. Сейчас вся эта «вре-
менная крыша» в дырах. И хотя жильцы 
включают газ (в доме индивидуально 
отопление – прим. ред.) на всю мощь, 
выше +15 градусов температура воз-
духа в квартирах не поднимается. 

По словам Людмилы Капрановой, 
жительницы злополучного дома № 12 
на улице Карла Маркса, она более 40 
лет живет в этой двухэтажке, но такого 
потопа ни разу не видела. 

 – Видимо, нас поставили в план 
по капремонту, и в этом году подошла 
очередь нашего дома, – рассказыва-
ет Людмила Александровна. – В объ-
явлениях, расклеенных в подъезде, 
было сказано, что работы продолжат-
ся два месяца, с августа по октябрь. В 
соседнем доме, №6, тоже кровлю пе-
рекрывали. Только подрядчик был дру-
гой, балаковская организация. За нас 
взялся саратовский подрядчик, фирма 
«Концепт-Сервис». Так вот, на нашем 
доме работы начали раньше, а конца и 

края всё не видно. А у соседей уложи-
лись точно в срок, бригада работала и 
днем, и вечером. А мы нередко наблю-
дали, как наши рабочие с утра шли в 
магазин, «заправлялись», а потом ле-
жали на траве у подъезда. 

В октябре рабочие вообще исчез-
ли. После первого же сильного дождя 
в доме произошел потоп. Теперь на-
ступили холода. Отопительные котлы 
жильцы включают на всю мощность, 
но от стужи это не спасает, потому что 
крышу вместо железа до сих пор по-
крывает плёнка. 

 – Проблемы наши решаются так: 
приезжает очередной начальник, вы-
слушает, пообещает чего-нибудь и 
уезжает, а дело с мертвой точки так 
и не тронулось, – говорит Капранова. 
Жильцы дома обещают подать иски 
в суд на подрядчика на возмещение 
ущерба. 

Со своей стороны администра-
ция Балаковского района уверяет, что 
подрядчик оплатит просрочку за упу-
щенный каждый день ремонта дома. 
Со слов жильцов из села Натальино, 
ремонтные работы приостановили, 
поскольку, со слов подрядчика, с ним 
не расплатились за стройматериалы. 
Тогда возникает резонный вопрос: по-
чему у областного фонда капремонта 
имеются более 50 миллионов рублей 
на взыскание задолженности с непла-
тельщиков, а средств на выполнение 
своих прямых обязательств по ремон-
ту домов – денег не хватает?

Елена ГОРШКОВА

Новости про текущие крыши в многоэтажках после капремонта давно 
перестали быть для саратовцев чем-то удивительным. Но в двухэтажке 
села Натальино Балаковского района поставлен своего рода антирекорд. 
Жильцы многоквартирного дома пять месяцев назад лишились кровли. И 
когда закончится этот бесконечный капремонт, точного ответа никто не 
дает.

ПОКРЫЛИ КРЫШУ 
ПЛЕНКОЙ

Сельчане мерзнут под временной 
крышей, оставшейся от капремонта

За автоселфи пришлось выложить 
2 тысячи рублей штрафа

Машину отмывать водой невозможно
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Совершенное на прошлой 
неделе в Саратове преступле-
ние прогремело на всю страну 
и в одночасье сделало знаме-
нитой бульмастифа Ладу. Глав-
ная заслуга собаки в том, что, 
будучи выброшенной нетрез-
вым хозяином с четвертого 
этажа, она чудесным образом 
выжила и до сих пор отчаянно 
борется за жизнь. Сейчас тыся-
чи глаз, «сжав кулачки», следят 
в соцсетях за судьбой четверо-
ногой жертвы и требуют спра-
ведливого наказания для сара-
товского живодера.

Окровавленное тело, рас-
пластавшееся на асфальте под 
окнами жилой многоэтажки в по-
селке Солнечный, первой обна-
ружила продавец расположен-
ного по соседству зоомагазина. 
Женщина знала Ладу и ее хозяй-

ку Екатерину, не раз покупавшую 
у нее вкусняшки и корм для пи-
томицы, а заодно поддерживала 
связь с местным зооволонтер-
ским сообществом, благодаря 
чему жуткая история быстро по-
лучила широкий общественный 
резонанс. 

Одной из первых на месте 
происшествия оказалась и слу-
чайная прохожая Хадижат Ибра-
гимова. В полдень девушка не 
спеша направлялась c работы до-
мой, но ее внимание привлекло 
непривычное оживление на тро-
туаре. 

 – Я увидела женщину, скло-
нившуюся над собакой, – вспо-
минает Хадижат. – Сначала я не 
поняла, что случилось, почему 
собака лежит. Подумала, что ее 
ударили, потому что голова, че-
люсть была в крови. Я вообще 
не понимаю, как, при таком весе 

под пятьдесят килограммов, она 
не разбилась насмерть. Потом 
выяснилось, что мужчина, кото-
рый сбросил ее с четвертого эта-
жа, пришел в зоомагазин и про-
сил продавца передать хозяйке 
собаки, что он выбросил из окна 
ее животное. Видимо, у них в се-
мье случился какой-то конфликт. 
Продавец все бросила и тут же 
выбежала из магазина.

Увидев, что случилось, она 
накрыла несчастное животное 
своей дубленкой, позже нерав-
нодушные школьники и соседи 
помогли ей подстелить под ле-
жавшее на голом снегу тело кар-
тонные коробки. День был мороз-
ный, а Лада едва могла дышать 
от полученных травм. Уже потом 
врачи диагностировали у нее се-
рьезные увечья – перелом позво-
ночника и многочисленные по-
вреждения внутренних органов.

Происшествие не обошлось 
без свидетелей. Кто-то из людей 
видел, как собака падала из окна. 
Да и находившийся на месте тра-
гедии муж Екатерины не думал 
отпираться и отрицать свою при-

частность к содеянному. Явно 
не трезвый или находившийся 
«под кайфом» мужчина появился 
из подъезда с бутылкой и в тем-
ных очках, но, увидев, как возле 
дома начинает собираться тол-
па, попытался ускользнуть обрат-
но в дом. Однако возмущенные 
его поступком граждане не дали 
скрыться. Хрупкая на вид девушка 
Хадижат решительно удерживала 
предполагаемого преступника до 
приезда полиции. 

 – Я в тот момент как раз толь-
ко узнала, что он сделал, и была 
в страшном гневе, – вспоминает 
Хадижат. – Мне бы очень хоте-
лось, чтобы полицейские видели 
всю эту картину, но к тому момен-
ту, когда они приехали, Ладу уже 
увезли.

Оперативно вмешавшиеся в 
дело волонтеры доставили по-
страдавшее животное в ветери-
нарную клинику, где собаку чуть 
было не усыпили: врачи не спе-
шили браться за серьезную и 
дорогостоящую операцию, да и 
вернувшаяся из гостей хозяйка 
бульмастифа фактически отка-

залась от участия в ее дальней-
шей судьбе, подписав разреше-
ние на эвтаназию. Буквально в 
последнюю минуту зоозащит-
ники приняли решение дать со-
баке шанс. Благодаря огромной 
огласке, которую получил инци-
дент с вопиющей человеческой 
жестокостью, в считанные часы 
удалось собрать свыше 50 тысяч 
на операцию и уход за собакой. 
Пострадавшую прооперировали. 
Прогноз ветврачей крайне осто-
рожный.

 – Лада кушает, ходит в туа-
лет, пьет воду, – рассказала ку-
ратор собаки Ольга Басалаева. 
– Обрабатываемся, выполняем 
назначения.

Волонтеры уверяют, что, если 
собака выживет, в семью, где ее 
пытались убить, она больше не 
вернется. 

Сейчас усилия активистов 
направлены на то, чтобы не по-
зволить мужчине, который едва 
не лишил собаку жизни, уйти от 
ответственности и получить на-
казание по заслугам. Поговари-
вают, что 32-летний саратовец 
уже имел судимость за расправу 
над бомжами, так что проявлять 
изощренную жестокость для него 
не впервой. В полиции пока воз-
держиваются от каких-либо ком-
ментариев и сухо сообщают, что 
уголовное дело расследуется по 
статье 245 УК РФ «Жестокое об-
ращение с животными».

 – Если не будет реального 
тюремного срока, то это будет 
окончательным провалом статьи 
245 УК РФ, – говорят волонтеры. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ВЫЖИВШАЯ 
ЧУДОМ

Саратовцы борются за жизнь 
собаки, сброшенной живодером 

с четвертого этажа

Среди вони канализации, 
гнили и крыс выживают жите-
ли общежития в Энгельсе. А не-
давно люди узнали, что власти 
без их ведома лишили их соци-
альных пособий и выплат. Чи-
новники поменяли адрес дома, 
не уведомив об этом жильцов, 
и они остались без действую-
щей регистрации. «Страшный 
дом!», – ужаснулась увиденным 
условиям проживания упол-
номоченный по правам ребён-
ка по Саратовской области Та-
тьяна Загородняя. Но местные 
власти проигнорировали даже 
ее, и тогда защитница прав де-
тей позвала с собой областного 
прокурора Сергея Филипенко.

Íå÷åëîâå÷åñêèå 
óñëîâèÿ 

День прав человека, который 
отмечается во всем мире 10 де-
кабря, защитник прав детей Заго-
родняя и защитник прав граждан 
Филипенко встретили в Энгельсе, 
в общежитии, которое расположе-
но на улице Студенческая, 187А. 
Квартал СХИ – это не какая-то 
глушь. Да, далеко от центра горо-
да, но буквально напротив общаги 
стоит современная школа, под бо-
ком, на берегу Волги, застройщи-
ки при содействии администра-
ции активно осваивают свободную 
землю и возводят новые многоэ-
тажки. А про остальные дома чи-
новники будто забыли вовсе.

Татьяна Загородняя поучила 
жалобы на то, что люди существу-
ют в нечеловеческих условиях, да 
еще и власти лишили их прав на 
льготы, пособия и регистрации. 
Посетив это общежитие, уполно-
моченный по правам ребёнка уви-
дела вопиющие проблемы, угро-
жающие жизни и здоровью детям 
и семьям.

Балконы разрушены. Два ниж-
них этажа стали нежилыми и пол-
ностью антисанитарными: на полу 
валяются мертвые крысы, а живые 
бегают по углам, полы залиты ка-
нализационной водой, которая ка-
пает с потолка. Воздух пропитан 
вонью. В заброшенных комнатах 
– старая мебель, вещи и бутылки 
от алкогольных напитков, свечи, 
спички, нож, посуда, которыми, 
по всей видимости, могли пользо-
ваться наркоманы и бомжи, а так-
же их испражнения. 

Люди живут над всем этим 
коммунально-бытовым адом. Теп-
ла и горячей воды на тот момент 

в доме не было. Канализации – 
тоже, и вода с отходами просто 
стекает по дырявым трубам на 
нижние этажи.

Кто не выдержал этих мучений, 
бросили свое жилье в общежитии 
и перебрались с детьми на съем-
ные квартиры.

Еще более обидно, что власти 
поменяли адрес дома, не уведо-
мив жильцов. Узнали люди об этом 
лишь от социальных органов, ког-
да не смогли оформить льготы и 
пособия.

После этого первого визита 
в «страшный дом» в Энгельсе, по 
обращениям Загородней местные 
власти и коммунальщики подклю-
чили тепло и воду. Но далее нача-
лось самое интересное. Жители 

дома снова пожаловались уполно-
моченному, что после ее приезда в 
их адрес начались угрозы, давле-
ние на остановку подачи обраще-
ний, пошли запросы в школы для 
выдачи характеристик на детей, 
живущих в семьях в данном доме 
и характеристик семей. Родители 
детей ощущают явное психологи-
ческое давление со стороны.

Ñòðàøíûé äîì
Чтобы побороть этот чиновни-

чий и коммунальный беспредел, в 
свой очередной визит в этот дом 
уполномоченный по правам ре-
бенка Татьяна Загородняя пригла-
сила прокурора области Сергея 
Филипенко. 

 – Страшный дом. Именно тот, 
где бегали и бегают крысы, с по-
толка лило и льет, были бомжи, 
все таки надеюсь, что были. Жите-
ли, которые по 30 лет живут в этой 
общаге, и некоторые из них были 
прописаны, вдруг оказались не 
прописанными, так как у них сме-
нился адрес. Нечаянно сменился, 
о чем жителей в известность не 
поставили, – описала Загородняя 
данный объект.

По некоторым этажам и кори-
дорам ревизорам приходилось 
идти с фонариком – света там нет. 
Жильцы просто боятся подклю-
чать электричество, иначе от сы-
рости случится замыкание. В нос 
бил стойкий запах гнили и отхо-
дов.

 – Вот здесь канализация прям 
вытекает, – показывают прокурору 
полностью затопленный, прогнив-
ший коридор, где стоит невыноси-
мая вонь.

 – Это сегодняшний порыв? – 
спросил прокурор, наступая по за-
литым полам. Нет, ответили, так 
здесь постоянно.

 – Вы здесь были хоть раз?! – 
адресовал свое возмущение Сер-
гей Филипенко местному проку-
рору Владимиру Климову. Глава 
надзорного ведомства поручил 
прокурору Энгельса каждое утро 
начинать с этого объекта: следить 
за ремонтом помещений, оформ-
лением дома и регистрацией 
жильцов.

А затем Филипенко обра-
тился к явившемуся сюда гла-
ве Энгельсского района Алексею 
Стрельникову. Оказалось, это об-
щежитие с лета 2019 года  явля-
ется муниципальной собственно-
стью, но до сих пор не получило 
статус жилого дома и все офици-

альные документы. Как результат 
– жильцы живут без действующей 
регистрации. Прокурор Саратов-
ской области обратил внимание 
на то, что уже больше года мест-
ные власти тянут с оформлением 
дома. 

 – Дом появился не вчера, не 
позавчера, не год назад в таком 
состоянии! – отметил Филипенко 
и потребовал, чтобы у него в бли-
жайшее же время появился пра-
вовой статус. Он поручил до конца 
2020 года провести регистрацию 
всех жильцов дома.

Тем временем женщины пла-
кали и продолжали рассказывать 
о своих коммунально-бытовых му-

чениях мытарствах по коридорам 
чиновников. От людей Сергей Фи-
липенко принял новые обращения 
и пообещал их оперативно рас-
смотреть и принять меры

 – Когда не будет женских слез, 
тогда можно будет говорить о том, 
что проблемы решены, – област-
ной заявил прокурор главе райо-
на.

Власти же Энгельса не пред-
ложили никаких кардинальных ре-
шений проблем с общежитием на 
Студенческой. Даже на офици-
альном сайте администрации и на 
Инстаграм-странице главы нет ни 
одной новости об этом случае. В 
свою очередь большинство ком-
ментаторов сходятся во мнении, 
что данный дом давно пора сне-
сти, людей переселить. Правда, 
энгельсские чиновники никаких 
новых квартир им не обещают.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото уполномоченного

«КОГДА 
НЕ БУДЕТ 

ЖЕНСКИХ 
СЛЁЗ…»

Власти оставили семей с детьми 
прозябать в грязи, отходах, 

с крысами и без льгот

Лада перенесла операцию и идёт на поправку
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Водителю «скорой помощи» 
Новоузенской ЦРБ Александру 
Синицыну удалось через суд до-
биться президентских выплат 
в 25 тысяч рублей за перевозку 
больного, которому был постав-
лен диагноз «коронавирусная ин-
фекция». Добровольно власти и 
больница отказывались платить 
анонсированные Путиным день-
ги. Это первый подобный судеб-
ный процесс в Саратовской об-
ласти. 

Взяв расчётку по зарплате за 
июль, Александр не увидел графы с 
федеральной доплатой за транспор-
тировку пациента с COVID-19. Как 
пояснили в бухгалтерии работнику, 
на момент доставки больного ему 
еще не был поставлен диагноз. Те-
стирование показало положитель-
ный результат лишь через три дня 
после того, как больного госпита-
лизировали. Между тем фельдшер, 
выезжавший вместе с Александром 
на вызов, причитающуюся сумму по-
лучил.

Водитель неотложки решил до-
биться справедливости, направив 
обращения в областной минздрав и 
трудовую инспекцию. 

 – По факту обращения сотруд-
ники трудинспекции провели про-
верку, – говорит Александр Сини-
цын. – Подтвердились сведения, что 
я действительно 13 июля выезжал 
на вызов к больному с симптомами, 
похожими на коронавирус, однако 
лабораторно заболевание подтвер-
дили только 16 июля. На основании 
этого мне можно якобы отказать в 
выплате, так как на момент оказания 
медицинской помощи диагноз не 
был известен. В моем праве на вы-
плату отказали и в облминздраве по 
этой же причине. Такая позиция для 
меня оказалось странной, при том, 
что деньги из федерального цен-
тра выделялись вовремя и в полном 
объёме.

С документами об отказе Алек-
сандр направился в прокуратуру 
Новоузенского района. Рассмотрев 
обращение, глава надзорного ве-
домства района внес представление 
в адрес главврача ЦРБ Новоузен-
ского района. Однако руководство 
лечебного учреждения снова от-
казал, сославшись на положение 
448-го постановления федерально-
го правительства: якобы выплата в 
25 тысяч рублей положена водите-
лям скорой помощи, перевозившим 
больных только с подтвержденным 
диагнозом. Хотя точная формули-
ровка документа такова – «транс-
портировка пациентов, у которых 
был выявлен ковид». 

 – Руководство больницы отказа-
лось выполнять прокурорское пред-
ставление, – рассказывает Алек-
сандр Синицын. – Тогда прокурор 
Новоузенского района обратился в 
суд о взыскании денег. Суд встал на 
мою сторону. 

Областной минздрав, по пред-
варительной информации, собира-
ется обжаловать это судебное ре-
шение и не желает платить деньги. 

Елена ГОРШКОВА

Поделиться снимками, где де-
душки и бабушки передают свои 
навыки внукам, попросили жите-
лей Саратовской области в регио-
нальном отделении Пенсионного 
фонда РФ. К 30-летнему юбилею 
организации объявили конкурс фо-
тографий «Преемственность по-
колений». Творческое состязание 
проводилось совместно с мест-
ным отделением «Союза пенсио-
неров России», а принять участие в 
нем могли все подписчики и гости 
официальных аккаунтов отделения 
ПФР в популярных соцсетях. 

 – Мы получили много добрых, 
трогательных фотографий из се-
мейных архивов саратовцев на 
тему совместного увлечения стар-
ших членов семьи и их внуков и 
еще раз убедились, что в Саратов-
ской области – самые любящие, 
самые талантливые, самые забот-
ливые бабушки и дедушки, – от-
метили в региональном отделении 
ПФР. – Всем участникам конкур-
са и нашим подписчикам желаем 
крепкого здоровья, счастья и успе-
ха в Новом году.

В семье Строковых шутят, что 
пятилетний Денис родился с от-
верткой в руках. А вложил инстру-
мент малышу в руку дедушка Вла-
димир Константинович, который в 
этом году отметил 70-летний юби-
лей. Он всю жизнь работал в энер-
гетике, а после выхода на пенсию 
стал много внимания уделять руч-
ному труду, раньше на это посто-
янно не хватало времени, и заодно 
умению управляться с инструмен-
тами обучает своих внуков. 

 – Они на даче много мастерят 
из дерева, – делится с «Телегра-

фом» Алина Строкова, мама Дени-
са. – Вместе сделали для ребенка 
кровать в форме домика. Сейчас 
сын испытывает чувство гордости, 
что принимал участие в ее изго-
товлении. 

Денис проявляет огромный 
интерес к труду, и дедушка уже 
научил его пользоваться шурупо-

вертом. Несмотря на совсем юный 
возраст, мальчику не составляет 
труда удержать в руках работаю-
щий инструмент. Кроме того, он 
умеет пилить, забивать гвозди и 
многое другое.

 – Я очень рада, что дедушка 
столько внимания уделяет Денису 
и учит его работать руками, – при-
знается саратовчанка. – Муж мно-
го работает, и у него не хватает на 
это времени. И это здорово, что у 
нас есть такой замечательный де-
душка, который передает навыки 
внуку. В дальнейшем ему это обя-
зательно пригодится.

С пользой проводит время со 
своим внуком, пятилетним Димой, 
и жительница Саратова Светлана 
Петрова. Они постоянно что-то ле-
пят, причем как из пластилина, так 
и из теста.

 – Мама работала финанси-
стом, и она очень серьезная, – рас-
сказывает дочь Елена Мещеряко-
ва. – Выйдя на пенсию, увлекалась 
дачей и кулинарным искусством. 
А ради внука стала осваивать все-
возможные хобби: коньки, лыжи, 
машинки.

Но самый любимый совмест-
ный досуг Светланы Юрьевны и 
Димы – лепка. 

 – Как только бабушка прихо-
дит в гости, Дима ее сразу ведет 
лепить поделки из пластилина, 
– улыбается Елена. – Они созда-
ют вместе различных животных. 
Наибольшей популярностью поль-
зуются морские обитатели, по-
скольку сын мечтает стать иссле-
дователем океана.

Дома у бабушки Дима активно 
участвует в аппетитной лепке – они 
вместе делают пельмени. Свой 
первый пельмень мальчик слепил 
в четыре года, конечно, под чутким 
руководством любимой бабушки. 
Потом с нетерпением ждал, когда 
сварится его изделие. Каким же 
восхитительно вкусным оказался 
этот пельмень! А все потому, что 
слеплен с душой, и самое главное 
– своими руками. 

 Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото героев материала

«КОВИДНЫЕ» 
ВЫБИЛ ЧЕРЕЗ СУД

В этом году зима балует са-
ратовцев отсутствием резких 
перепадов температур, а, сле-
довательно – и отсутствием на 
улицах массового гололеда. Но 
все равно городские коммуналь-
ные службы, по всей видимости, 
спеша израсходовать имеющий-
ся запас реагентов, не жалеют 
простой соли и сложных химика-
тов для тротуаров и пешеходных 
зон в парках и скверах. Правда, 
подобное усердие, вместо того, 
чтобы идти на пользу, зачастую 
оборачивается боком для горо-
жан. 

В последнее время, по наблю-
дениям местных жителей, одним из 
самых небезопасных для прогулок с 
четвероногими питомцами и деть-
ми мест стал бульвар по улице Ра-
хова, который в народе уже успели 
окрестить «аллеей смерти». Дело 
в том, что пешеходные дорожки в 
сквере настолько щедро посыпают-
ся противогололедными смесями, 
что каждый выход на свежий воздух 
оборачивается весьма неприятны-
ми последствиями для собак и их хо-
зяев. Льда на большинстве дорожек 
нет вовсе, зато разбросанные хими-
каты эффективно разъедают лапы 
животных, портят обувь, а в перспек-
тиве, как опасаются горожане, могут 
нанести вред здоровью в большом 
количестве гуляющих в парке детей.

 – Все реагенты, используемые 
в городе, должны обязательно быть 
сертифицированы, информация 
об этом должна находиться в сво-
бодном доступе, – считает сара-
товчанка Юлия. – То, что творится, 
это беспредел. Пострадать могут 
как животные, так и люди. В пер-
вую очередь, дети, которые зимой 
с удовольствием и в снежки играют, 
и катаются на коленках, да и просто 
падают, а потом этими руками трут 
лицо.

После недавних прогулок в пар-
ке владельцы собак заметили, что 
животные сильно пострадали. 

 – Мою собаку рвало, хотя, конеч-
но, после прогулки я мыла ей лапы, – 
признается «собачница» Алиса. 

 – В свое время мне пришлось 
собаку везти в ветклинику, чтобы 
снять когти, которые отслоились на 
всех лапах, – жалуется саратовчанка 
Светлана Мизинова.  

Тревогу в соцсетях подняла жи-
тельница областного центра Юлия 
Федина, рассказавшая о послед-
ствиях агрессивного благоустрой-

ства «живодеров от ЖКХ». 
 – Через несколько минут после 

выхода на аллею Рахова моя мелкая 
собака заорала так, будто ее удари-
ло током, упала на спину, поджимала 
лапы и выла от боли – так жгли лапы 
реагенты, – вспоминает женщина. – 
Я видела мешки, которые возили на 
тачках, а рабочие лопатами швыря-
ли порошок по аллее. Мне рабочий 
соврал, что это соль: видимо, им за-
претили говорить правду. Не может 

быть, чтобы от соли у собаки была 
такая реакция. Каждый год сыпали, 
и собака поджимала лапки, но никог-
да не крутилась на спине и не орала 
в голос от боли – такое случилось 
впервые. Сейчас многие владель-
цы потянутся с собаками в веткли-
ники, а мы даже не знаем, что это за 
химическое вещество, и насколько 
оно разрешено к применению. Ожо-
ги могут получить и дети, поднимая 
что-то с земли – варежки, перчатки – 
не говоря о том, что мы этим дышим.

Возмущенные горожане предпо-
лагают, что пешеходные зоны обра-
батывают хлористым кальцием либо 
модификацией этого вещества. 

 – И тот, и другой очень агрес-
сивны, – уверяет Ирина Ефимова. 
– Они вызывают ожоги лап у живот-
ных, разъедают резину, обувь, ас-
фальт, вызывают аллергию у людей, 
ядовиты для животных.

Некоторые активисты уже собра-
ли несколько гранул химиката и соби-
раются сдать образцы на экспертизу 
в лабораторию. Не исключено, что 
результаты исследований заинтере-
суют экологов: представители «зе-
леных» вряд ли останутся в стороне, 
если выяснится, что применяемые 
коммунальщиками смеси впослед-
ствии могут еще нанести урон де-
ревьям, кустарникам и газонам. 

По наблюдениям горожан, ана-
логичная ситуация складывается и 
в других саратовских зонах отдыха 

– например, в сквере перед драмте-
атром, на проспекте Кирова и в Дет-
ском парке. 

 – Там какой-то злостный реа-
гент, – жалуется Юлия Зимаскова. – 
У моей собаки вчера два раза жутко 
прихватывало лапы. В первый раз – 
около теннисных столов на Рахова и 
Шевченко. Второй – в Детском пар-
ке. А на следующий день весь этот 
реагент в Детском парке был сбро-
шен с дорожек на газоны.  Весь го-
род засыпали этой жутью. Вчера гу-
ляли с сыном по СХИ и радовались, 
что собаку не взяли. На улице минус 
17, а мы шли буквально по лужам. 

В мэрии крайне сдержанно от-
реагировали на жалобы и опасе-
ния жителей. В горадминистрации 
не пожелали ни рассекретить на-
звание применяемых реагентов, ни 
объяснить, почему при невысоком 
проценте гололеда едкие вещества 
расходуются коммунальщиками без 
меры. В администрации лишь сухо 
заверил, что применяемые город-
скими службами противогололед-
ные реагенты имеют полный пакет 
разрешительной документации. А 
собачникам на бульваре Рахова чи-
новники посоветовали гулять не по 
пешеходным дорожкам, а специаль-
но проложенным тропинкам для жи-
вотных, которые реагентами не об-
рабатываются.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО «АЛЛЕЕ СМЕРТИ»

Горожане стали бояться бродить  
по центру Саратова из-за химикатов

Проводить время с внуками – огромная радость для большин-
ства бабушек и дедушек. И эти моменты не ограничиваются про-
стым присмотром и усиленным питанием. Часто именно с бабуш-
ками и дедушками ребятишки начинают осваивать работы в саду, 
кулинарное или столярное искусство, шахматы, лепку, рыбную 
ловлю и многое другое.

С ОТВЕРТКОЙ 
И ПЕЛЬМЕНЕМ В РУКАХ

Бабушки 
и дедушки 
прививают 

внукам 
с младенчества 
любовь к труду 

Рабочие рассыпают по паркам непонятное вещество

Земля покрыта не снегом, а химикатами

Добиваться 
справедливости 

пришлось 
несколько 
месяцев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
02.55, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.55 «Семь жизней полков-
ника Шевченко» (12+)
01.50 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
03.30 Т/с «Взрыв» (16+)
05.55 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
23.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
04.20 Х/ф «Отчаянный папа»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.15 Д/с большое кино (12+)
09.45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (6+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.35, 06.15 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в аль-
пийском предгорье» (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
19.10 Х/ф «Три в одном»
(12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
04.45 Юмористический кон-
церт (12+)
05.35 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
12.20 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.35 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
05.20 «Сезоны любви» (16+)
06.30 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение» (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
(16+)
14.35 95 лет со дня рождения 
Ольги Аросевой (12+)
15.30, 23.30 Д/ф «Испания. 
Теруэль» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)

17.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.35 Искатели (12+)
18.25, 02.55 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Красивая планета (12+)
22.00 «Великолепная Марина 
Ребека» (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)
11.45, 14.25, 18.45 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Путешествие Мар-
ка Твена в Иерусалим» (12+)
08.00 «Архивариус» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с 
«Маргарита Назарова» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
(16+)
01.45 «Великая наука России» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Вторая жизнь» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Новогодняя ма-
стерская» (16+)
08.15, 16.00 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00 «Без срока давности. 
«Мертвая зона» и «Живой щит» 
(12+)
11.00 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
17.00 «Исчезнувшая» (16+)
18.15 «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» (12+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Пес-купидон» (6+)
22.40 «Без срока давности. 
Пепел «Зимнего волшебства» 
(12+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Певец Олег Газманов признался, что 
сам готов голодать, но никого не уволит 

в период кризиса. В студии программы 
«Звезды сошлись» на канале НТВ ар-
тист заявил, что в период пандемии не 
избавляется, как некоторые звезды, от 
своего персонала и музыкантов. Он го-
тов сам затянуть пояс, но людей в беде 
не бросить.

«Я никого не уволил. За свою творче-
скую жизнь заработал приличную сумму. 
Переживу период, никого не сокращая. 
Скажу так: я могу вести спартанский образ 
жизни. Могу джинсы до дыр занашивать и 
не менять их. Жена сейчас пуховик хочет 
мне купить, а мне старый нравится. Отгова-
риваю ее. В месяц на работников и персо-
нал трачу 350 тысяч рублей. Водителю надо 
платить. Пять музыкантов у меня, звукоре-
жиссер», – рассказал Олег Газманов.

Как добавил звездный исполнитель, он 
никогда не увольнял домработников. По 
словам Олега Газманова, с людьми нужно 
уметь расставаться цивилизованным спо-
собом, если что-то пошло не так.

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ 
ГОТОВ ЗАТЯНУТЬ ПОЯС 

РАДИ ПЕРСОНАЛА

Виктория Боня призналась, что к ней 
приходили из органов опеки из-за того, 
что она якобы бьет дочь.

Модель и телеведущая воспитывает 
дочь Анджелину от бывшего гражданского 
мужа Алекса Смёрфита. Инстадива пожа-
ловалась, что хейтеры пытаются выставить 
ее плохой матерью и лишить родительских 
прав.

По словам Виктории, «доброжелате-
ли» донесли на нее органам опеки, заявив, 
что она избивает Анджелину «Откуда в лю-
дях столько желчи и яда? Мне позвонили 
из Москвы и рассказали, что ко мне домой 
приходили 6 человек из органов опеки. Им 
пожаловались, что я избиваю дочь, что она 

не ходит в школу, что она вся в синяках», – 
высказалась Боня.

Сотрудники службы опеки, узнав, что 
Анджелина – гражданка Монако и не живет 
в России, назвали имя женщины, которая 
донесла на Викторию. Инстадива показала 
скриншот комментариев, которые оставля-
ют под ее постами хейтеры, озабоченные 
судьбой ее дочери.

«Это комментарии одной кучки людей. 
У них задача, чтобы меня лишили материн-
ских прав? Чтобы у меня забрали ребенка, 
чтобы она жила в детском доме? У меня 
есть имена и фамилии тех, кто доносил. 
Если такая история будет повторяться, я 
вытащу вас из-под земли, я напишу ваши 
места работы, чтобы все друзья ваши зна-
ли, какими гадкими делами вы занимае-
тесь», – заявила Боня.

Поклонники Виктории посоветовали ей 
не оставлять это дело и наказать тех, кто 
обидел ее ребенка. Звезда призналась, что 
не умеет быть жесткой, и ее доброта всегда 
играет против нее. Но в этот раз теледива 
по-настоящему разозлилась.

Она резко и нецензурно выражалась в 
адрес женщины, которая обвинила ее в же-
стокости по отношению к Анджелине. «Мне 
не дает жизни старая жаба», – заявила Вик-
тория «приправив» свою речь крепкими вы-
ражениями.

Боня, успокоившись, извинилась перед 
поклонниками за мат и излишнюю эмоцио-
нальность. По словам звезды, она хотела, 
чтобы хейтеры поняли, что она готова их 
разорвать за своего ребенка.

ВИКТОРИЮ БОНЮ 
ПЫТАЮТСЯ ЛИШИТЬ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

С первых шагов на сцене Примадон-
на была окружена вниманием публики. 
В особенности, ее любили мужчины. 
Многие мечтали познакомиться с ар-
тисткой и покорить ее сердце. Все это 
происходило на глазах у сотрудницы 
Пугачевой.

По словам бывшей домработницы При-
мадонны Людмилы Дородновой, один из 
поклонников Аллы Борисовны оказался 
очень отважным. Молодой человек две не-
дели жил на крыше над квартирой звезды 
и периодически залезал к ней в окна. Пока 
Пугачева была на гастролях, он воровал 
еду из ее холодильника. Правда, на драго-
ценности и деньги, хранящиеся в квартире, 
влюбленный не претендовал.

«Он хотел на ней жениться! Из вещей 
взял только плеер, чтобы слушать ее кассе-
ты, и принадлежности для бритья», – вспо-
минает Людмила Дороднова.

ПОКЛОННИК АЛЛЫ 
ПУГАЧЕВОЙ ПРОЖИЛ ДВЕ 

НЕДЕЛИ НА КРЫШЕ ЕЕ ДОМА



СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 15 декабря8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.55 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
03.35 Т/с «Взрыв» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
01.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
03.35 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)
04.20 Х/ф «Цепная реакция»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
11.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в любе-
роне» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
19.15 Х/ф «Три в одном»
(12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Шоу-биз-
нес без правил» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
04.45 Юмористический кон-
церт (12+)
05.40 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской бывалого» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник за голо-
вами» (16+)
23.15 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» (0+)
01.20 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
03.50 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)
06.00 «Сезоны любви» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение» (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55 Цвет времени (12+)
10.05 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 Д/ф «Хоккей 
Анатолия Тарасова» (12+)
13.10, 17.30, 03.40 Краси-
вая планета (12+)
13.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
(16+)
14.35 «Первые в мире» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 К 75-летию Михаила 
Левитина (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 Д/ф «Сны возвраще-
ний» (12+)
17.45 Искатели (12+)
18.35, 02.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Большой балет (12+)
23.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30, 10.25 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)
10.40, 14.25, 18.45 Т/с «До-
знаватель-2» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.25, 18.05, 19.05 Т/с «Гра-
финя де Монсоро» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 03.45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
(16+)
01.45 «Великая наука России» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Вторая жизнь» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
08.15, 16.00 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00, 19.00 «Новогоднее 
счастье» (12+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
18.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Пеликан» (6+)
22.40 «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-ни-
будь хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.55 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
03.35 Т/с «Взрыв» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” - 

“Дайджест” (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)
04.20 Х/ф «Незримая угро-
за» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Татьяна 
Шмыга. Королева жила среди 
нас» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в Кол-
лиуре» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
19.15 Х/ф «Три в одном»
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Удар властью. Бо-
рис Березовский» (16+)
04.45 Юмористический кон-
церт (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» (0+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.20 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)
03.55 Х/ф «Голодные игры. 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть I» (12+)
05.40 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
05.50 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение» (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
12.55, 03.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» (12+)
13.25 Х/ф «Под куполом 

цирка» (0+)
14.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.50 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 К 75-летию Михаила 
Левитина (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 Д/ф «Душа Петербур-
га» (12+)
17.45 Искатели (12+)
18.35, 02.35 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Т/ф «И воссияет вечный 
свет» (12+)
23.05 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения» (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель-2» (16+)
14.55, 18.45 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Вспомнить все» (12+)
07.25, 18.05, 19.05 Т/с 
«Графиня де Монсоро» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 03.45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
(16+)
01.45 «Великая наука Рос-
сии» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Вторая жизнь» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
08.15, 18.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00, 19.00 «Новогоднее 
счастье» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
16.00 «Без срока давности. 
Пепел «Зимнего волшебства» 
(12+)
18.40 «Страна Росатом» (12+)
20.25 «Затерянные во льдах» 
(12+)
22.30 «Теория заговора. Па-
леный алкоголь» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

405 рубля 60 копейки
ТОЛЬКО С 3 ПО 20 ДЕКАБРЯ 2020 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
15 декабря ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному ката-
нию. Мужчины. Короткая про-
грамма (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-ни-
будь хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.00 Хоккей. Россия - Кана-
да (в перерыве - Новости) (0+)

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

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
03.00 «Шпионский мост» 
(16+)
03.45 Т/с «Взрыв» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
21.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “THT-Club” (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)
04.20 Х/ф «Над законом»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не пла-
чут» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в Сен-
Поль-де-Вансе» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роковой курс. Триумф и ги-
бель» (12+)
19.15 Х/ф «Три в одном»
(12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Голубой 
огонек». Битва за эфир» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+)
03.15 Х/ф «Убийство на 
острове» (16+)
04.45 Юмористический кон-
церт (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
01.20 Х/ф «Голодные игры. 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть I» (12+)
03.30 Х/ф «Голодные игры. 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть II» (16+)
05.30 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Орел в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба» (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.35 Х/ф «Под куполом 
цирка» (0+)
14.45 Абсолютный слух 
(12+)
15.30 К 75-летию Миха-
ила Левитина (12+)
16.05 Новости. Подроб-
но. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - 
Россия! (12+)
16.50 Д/ф «Владимир 
Коковцов. Пламя госу-
дарственного служе-
ния» (12+)
17.45 Искатели (12+)

18.35, 21.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
23.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
03.05 Д/ф «Душа Петербурга» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.35 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.55, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «Береговая охрана» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
20.45, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.45 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Активная среда» (12+)
07.25, 18.05, 19.05 Т/с 
«Графиня де Монсоро» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 03.45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Лев Толстой. 
Жизнь по совести» (12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Вторая жизнь» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
07.40 «Страна Росатом» (12+)
08.15 «Метод исследования» 
(12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00, 19.00 «Новогоднее 
счастье» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Теория заговора. Па-
леный алкоголь» (16+)
18.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.25 «Каникулы Джой» (12+)
22.30 «Теория заговора. Но-
вогодний стол» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольная программа (0+)
17.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: 
Майкл Хатченс» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.30 «У нас выигрывают!» 
(12+)
02.10 Квартирный вопрос 
(0+)
03.00 Т/с «Взрыв» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 01.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)
00.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
03.00 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Дум» (16+)
23.00 Х/ф «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Мальборо»
(16+)
00.55 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
11.35, 12.50, 16.05, 19.15
Т/с «Женская версия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
15.50 Город новостей (16+)
20.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.50 Д/ф «Новый год в со-
ветском кино» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00, 16.20 Т/с «Родком»
(16+)
10.00 Скетчком «Сториз»
(16+)
18.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
18.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.50 Х/ф «Сонная лощина»
(12+)
01.55 Х/ф «Цена измены»
(16+)
03.45 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
05.25 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
05.35 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
06.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 20.45 «Правила 
жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна (12+)
09.20, 12.55 Красивая 
планета (12+)
09.35, 18.20 Х/ф «Лет-
ние гастроли» (16+)
11.20 Х/ф «Леночка и 
виноград» (0+)

12.10 К 80-летию Владимира 
Енишерлова (12+)
13.10 Х/ф «Веселая вдова»
(16+)
15.30 К 75-летию Михаила 
Левитина (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 К 80-летию Марка Пе-
карского. Линия жизни (12+)
17.30, 02.35 Искатели (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
03.20 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.00, 10.25, 14.25 Т/с «Бе-
реговая охрана» (16+)
18.05, 01.45 Т/с «След»
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.15 Т/с «Графиня де Мон-
соро» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 03.30 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.35 Т/с «Маргари-
та Назарова» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 Д/ф «Лев Толстой. 
Жизнь по совести» (12+)
18.45, 19.05 Х/ф «Проис-
шествие, которого никто не 
заметил» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
03.45 Х/ф «Курица» (16+)
04.50 Х/ф «Китайская ба-
бушка» (12+)
06.15 Д/ф «Карл Булла-Пер-
вый» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
08.15, 16.30 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15 «Мать и мачеха» (16+)
10.00 «Исчезнувшая» (16+)
11.00, 19.00 «Новогоднее 
счастье» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
14.00 «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
17.00 «Теория заговора. Но-
вогодний стол» (16+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Гастролер» (12+)
22.25 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

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

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

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА – 
НЕФТЕНАЛИВНОЙ ПУНКТ.

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

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

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

тел. (845-2) 393-444, 393-555
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1 ÊÀÍÀË
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия - США (0+)
08.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Концерт (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
19.45, 21.20 «Ледниковый пе-
риод». Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 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» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Обратная сторона 
любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Бывшие» (12+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты»
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Гений» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.55 «Гуля» к юбилею Евгения 
Маргулиса (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Деньги к деньгам» (12+)
05.00 Х/ф «Эластико» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 “ТНТ Music” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
22.55 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.25 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» (16+)
05.05 «Stand up» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.25 Анимационный «Поляр-
ный экспресс» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.15 Д/ф «Охотники за сокро-

вищами» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Грядущие перемены: что 
ждет человечество?» (16+)
18.20 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)
20.20 Х/ф «Беглец» (16+)
22.55 Х/ф «Служители закона»
(16+)
01.20 Т/с «Меч» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
08.00 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
09.20 «Полезная покупка» (16+)
09.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Х/ф «Акваланги на дне»
(0+)
11.40, 12.45 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
13.55, 15.45 Х/ф «Кассирши»
(12+)
18.10 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
01.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.35 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Д/ф «Остаться в живых» 
(12+)
04.10 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
04.50 Д/ф «Красота как приго-
вор» (12+)
05.25 Д/ф «Отравленные любо-
вью» (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
11.05 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
16.15 Х/ф «За бортом» (16+)
18.35 Х/ф «Елки» (12+)
20.20 Анимационный «Гринч» 
(6+)
22.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
00.05 Х/ф «Плохие парни-2»
(18+)
02.55 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
05.10 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)
05.25 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино» (0+)
05.45 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)
06.00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» (0+)
06.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
06.30 М/ф «Храбрый олененок» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Доченька» (16+)
11.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.45, 01.35 Х/ф «Не горюй!»
(16+)
13.15 «Эрмитаж» (12+)
13.45 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.25 Земля людей (12+)
14.55, 03.05 Д/ф «Рождество в 
дикой природе» (12+)
15.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени И. Мои-
сеева (12+)
17.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
17.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба» (12+)
18.45 Х/ф «Время для раз-
мышлений» (16+)
19.55 Юбилей Бэллы Курковой. 
ХХ век (12+)
20.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» (0+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
00.30 Клуб 37 (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Х/ф «Ребенок на милли-
он» (16+)
05.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения в июле» (0+)
12.15, 19.30, 05.35 «Домаш-
ние животные» (12+)
12.45 «Дом «Э» (12+)
13.15, 14.05 Х/ф «Происше-
ствие, которого никто не за-
метил» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.30 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца им. И. 
Моисеева (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой. 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
23.10 «Культурный обмен» (12+)
23.50 Концерт, посвященный 
советскому и российскому кино-
композитору А. Эшпаю (6+)
01.00 Т/ф «Камень» (12+)
02.10 Д/ф «Карл Булла-Первый» 
(12+)
02.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Нестерка» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Теория заговора. Ново-
годний стол» (16+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Мужчина с гарантией» 
(16+)
14.00 «Мать и мачеха» (16+)
20.30 «Мама, не горюй» (16+)
22.00 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
23.45 «Теория заговора. Пале-
ный алкоголь» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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1 ÊÀÍÀË

05.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Старики-разбойники» 
(0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросе-
вой. «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Концерт к Дню спасате-
ля (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные вы-
ступления (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.15, 01.30 Х/ф «Королева 
льда» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.20 Х/ф «Критический воз-
раст» (12+)
17.25 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
07.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50, 03.45 «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+)

21.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.55 «Международная пило-
рама» (16+)
00.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
02.25 «Скелет в шкафу» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Х/ф «Побег из москва-
бада» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.05 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
17.55 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 03.00, 04.15 «Stand up» 
(16+)
00.00 «Концерт Ильи Соболе-
ва» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Меч» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых…» (16+)
09.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут до-
жди» (16+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.50 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
14.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «90-е. Звезды на 
час» (16+)
17.00 «Прощание» (16+)
17.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» (16+)
18.40 Т/с «Озноб» (12+)
22.35, 01.50 Х/ф «Шаг в без-
дну» (12+)
02.35 Х/ф «Отцы» (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Трое в лабиринте»
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (6+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
17.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
19.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
22.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
02.50 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.00 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
05.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
Волк» (0+)
05.35 М/ф «Умка» (0+)
05.45 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)

05.55 М/ф «Варежка» (0+)
06.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.40 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Полет начинается 
с земли» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (0+)
13.05 Письма из провинции 
(12+)
13.30, 02.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.25 Х/ф «Любовь после по-
лудня» (16+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Т/ф «8 комнат. Ключи 
Есенина» (12+)
18.40 «Романтика романса» 
(12+)
19.35 Д/ф «Радов» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Формула любви»
(0+)
22.40 «Скорпионс». «На веки 
вечные». Концерт (12+)
00.00 Х/ф «Любовники Ма-
рии» (16+)
01.45 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
02.55 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 02.05 Т/с «Пятницкий»
(16+)
11.10 Т/с «Куба» (16+)

ÎÒÐ
07:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой. 
08:00 Саратов. Итоги».
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00, 05.50 Х/ф «Курица»
(16+)
12.10, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.40 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
12.55, 14.05 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (0+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00, 02.45 Д/ф «Сирожа» 
(12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Лолита 
(12+)
21.25, 04.35 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)
22.40 «Вспомнить все» (12+)
23.20 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+)
00.50 Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заметил»
(12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Город мастеров» (12+)
08.00, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Муми-тролли и зимняя 
сказка» (6+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Могила льва» (16+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Мать и мачеха» (16+)
20.30 «Мама, не горюй 2» (16+)
22.25 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
23.15 «Теория заговора. Ново-
годний стол» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

15 декабря
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1366 от 13 декабря

1 Тур. 60, 75, 14, 80, 17, 56 – 
125 000 руб.
2 Тур. 08, 78, 84, 69, 03, 52, 04, 
40, 13, 65, 10, 19, 47, 79, 33, 66, 
23, 54, 21, 20, 82, 02, 62, 31, 36, 
41, 45 – 125 000 руб.
3 Тур. 72, 46, 44, 88, 64, 67, 24, 42, 
12, 01, 68, 85, 81, 26, 48, 05, 86, 63, 
57, 25, 73, 11, 43, 16, 58, 07, 27, 37, 
59, 90, 06 – 125 000 руб.
4 Тур. 15 – 125 000, 53 – 125 
000, 51 – 125 000, 76 – 125 000, 
83 – 125 000, 38 – 125 000, 09 
– 7353, 71 – 1000, 39 – 1000, 
29 – 500, 32 – 500, 61 – 500, 
22 – 200, 34 – 200, 35 – 150, 28 
– 150, 70 – 125, 55 – 125, 50 – 
100, 89 – 100, 87 – 100, 77 – 100
Невыпавшие числа: 18, 30, 
49, 74 
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 420 от 13 декабря

1 Тур. 27, 72, 54, 61, 03 – 
210 000 руб.

2 Тур. 71, 43, 31, 39, 84, 51, 58, 
42, 87, 79, 52, 66, 33, 16, 17, 46, 
47, 07, 24, 69, 04, 41, 68, 32, 
34, 19, 67, 57, 14, 06, 18, 59 –
600 000 руб.
3 Тур. 45, 83, 48, 53, 73, 62, 63, 
49, 44, 70, 25, 36, 60, 40, 90, 88, 
89, 86, 77, 10, 26, 56, 76, 65, 20, 
12, 80 – 600 000 руб.
4 Тур. 75 – 600 000, 22 – 600 
000, 82 – 2000, 05 – 1500, 
35 – 1000, 78 – 700, 09 – 500, 
85 – 400, 11 – 115, 01 – 114, 
74 – 113, 29 – 112, 28 – 111, 
64 – 110, 37 – 109, 02 – 108, 
30 – 107, 15 – 106, 50 – 105, 13 
– 104, 55 – 103, 08 – 102, 21 – 
101, 81 – 100
Невыпавшие числа: 23, 38
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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Саратовские мальчишки и 
девчонки, мечтающие профес-
сионально покорять вершины 
отечественного шоу-бизнеса, 
уже долгие годы вынуждены ез-
дить на обучение в другие рос-
сийские города, потому что по-
лучить высшее образование по 
специальности «Эстрадное пе-
ние» в родном Саратове край-
не затруднительно. Возможно, 
с вмешательством в решение 
проблемы властей ситуация из-
менится, но, как уверяют экс-
перты, возможности для пол-
ноценного воспитания звезд 
эстрады на саратовской земле, 
даже при благоприятном сте-
чении обстоятельств, появятся 
еще очень не скоро.

О трудностях, с которыми при-
ходится сталкиваться на своем 
жизненном пути местной творче-

ской молодежи, на днях проин-
формировала главу региона Вале-
рия Радаева серебряный призер 
Дельфийских игр, студентка об-
ластного колледжа искусств, певи-
ца Элина Амбарцумян. По оконча-
нии колледжа девушка планирует 
переехать в столицу для получе-
ния диплома о высшем образова-
нии. 

– Это действительно очень 
острая проблема, – поделилась с 
«Телеграфом» Элина. – В нашем 
городе нет возможности продол-
жить обучение по направлению 
эстрадного вокала. В Саратовской 
консерватории есть все специаль-
ности, кроме эстрадного пения. 
Поэтому очень многие ребята вы-
нуждены уезжать не только в Мо-
скву, но и в Санкт-Петербург, Ро-
стов и другие города.

Яркий пример тому – ставшая 
знаменитой благодаря учебе в 

столице уроженка Саратова моло-
дая певица Полина Гагарина, кото-
рая получила профильное высшее 
образование именно в Москве, а 
не в Саратове, где жила с детстве.

Впервые узнав о масштабе 
проблемы, губернатор поручил 
областному министерству культу-
ры проработать вопрос о возмож-
ности появления на базе консер-
ватории нового образовательного 
направления – «Эстрадное пение». 
Эту мысль постараются доне-
сти до министра культуры России 
Ольги Любимовой, которая вскоре 
планирует нанести визит в Сара-
товскую область. 

 – Ситуация однозначно изме-
нится, если в консерватории от-
кроется эстрадное отделение, – 
считает Амбарцумян. – Несмотря 
на то, что в столице больше воз-
можностей для профессиональ-
ного роста, многие ребята с удо-

вольствием бы остались в родном 
городе. Те, кто не поступил в сто-
личные вузы, возвращались бы 
в Саратов и пробовали бы свои 
силы здесь. А сейчас большинство 
саратовских ребят, даже прова-
лившись на экзаменах, остаются 
в Москве для дальнейших попыток 
поступить в вуз.

Пусть и не в консерватории, 
но с 2004 года выучиться эстрад-
но-джазовому пению можно в СГУ. 
Однако из-за низкой квотирован-
ности бюджетных мест по данному 
направлению с явным преоблада-
нием коммерции  саратовские вы-
пускники школ не спешат штурмо-
вать стены Института искусств на 
базе классического госуниверси-
тета. Например, в прошлом году 
поступить на бюджетные места по 
направлению «Музыкальное ис-
кусство эстрады» сумели только 
три человека. И то, как считают не-
которые, уровень обучения в уни-
вере не соответствует желаемому 
для профессиональных вокали-
стов.

В Консерватории не прочь на-
ладить выпуск молодых звезд 
эстрады. Однако не скрывают, 
что реализация затеи потребует 
огромных временных и матери-
альных затрат.

 – У нас такой специальности 
нет ни в лицензии, ни в аккреди-
тации, – признается проректор по 
учебной работе СГК Вячеслав Бон-
даренко. – Это значит, что мало 
разработать эту специальность 
и найти кадры – предстоит еще 
пройти весь большой путь по ли-
цензированию. Кроме того, у нас 

нет контрольных цифр приема – 
проще говоря, бюджетных мест. 
А это тоже вопрос, который при-
дется решать, и который находит-
ся в компетенции наших учредите-
лей – федерального министерства 
культуры. Хотя теоретически это 
возможно. Однозначно, такое на-
правление было бы очень востре-
бовано. Например, мы ведем об-
учение академическому пению, и 
это одна из самых востребованных 
специальностей – на нее самый 
высокий конкурс. Причем, бюд-
жетных мест меньше, чем коммер-
ческих. Но студенты готовы даже 
за деньги получать эту специаль-
ность. А обучение эстрадному пе-
нию, как мне кажется, было бы еще 
более популярным.

Решение вопроса упирается 
в федеральное финансирование, 
как по открытию бюджетных мест, 
так и подбору преподавательских 
кадров, созданию новых учебных 
площадей. Однако планы по стро-
ительству новых корпусов для кон-
серватории пока «висят в воздухе».

Впрочем, сама юная саратов-
ская певица Элина Амбарцумян с 
оптимизмом смотрит в свое про-
фессиональное будущее, незави-
симо от того, будет ли оно связано 
с Москвой или родным городом. 

 – Я пока не загадываю так да-
леко, – говорит девушка. – Но не 
исключаю возможности вернуть-
ся в Саратов. Я люблю свой город 
и буду, в любом случае, рада про-
должить свою исполнительскую и 
педагогическую карьеру здесь.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Э. Амбарцумян

Молодые саратовцы ждут 
возможности покорять отечественную 
эстраду прямиком из родного города

А точнее –  надо собрать 1 
миллион 100 тысяч рублей. 
Именно в такую сумму обой-
дется реставрация в мастер-
ской Эрмитажа исключитель-
ного экспоната саратовского 
краеведческого музея – музы-
кального автоматона XIX века. 
Редкостная вещица оказалась 
среди сокровищ музея в уже 
изрядно потрепанном жизнью 
и неисправном состоянии, но, 
если умелым рукам мастеров 
удастся вернуть реликвию к 
жизни, она вполне может стать 
жемчужиной коллекции.

Куклы-автоматы, за которыми 
закрепилась слава первых в мире 
роботов, начали появляться еще 
в древности: человечеству всег-
да было интересно создать убе-
дительное подобие живого орга-
низма. Однако расцвет и особая 
популярность автоматонов в Ев-
ропе пришлась на конец XIX века. 
В 1874 году в Париже открылась 
первая небольшая фабрика по 
производству необычных инте-
рьерных украшений. Принцип 
работы таких устройств был не-
хитрым: при помощи механики 
приводились в движение юве-
лирный часовой механизм и по-
мещенные в нарядные декора-
ции марионетки в виде зверей и 
забавных человечков. По счаст-
ливой, но никому не ведомой, 
случайности один из таких «ро-
ботов прошлого» производства 
парижской фабрики Жана-Ма-
ри Фалибуа затесался и в фонды 
областного музея краеведения. 
Антикварный предмет изобража-
ет приготовившихся к концерту в 
зеркальной комнате трио музы-
кантов-мартышек, над которыми 
возвышаются небольшие часы. 

О том, каким образом знаме-
нитый французский автоматон 
попал в Саратов, история умал-
чивает. Впервые запись о нем по-

явилась в журналах музея в 1977 
году. 

 – Обычно на все предметы, 
которые поступают в музей, со-
ставляются акты о передаче на 
хранение, – уверяет замдиректо-
ра по развитию музея Любовь Со-
ломонова. – У этого предмета та-
кого акта не было. В семидесятые 
годы его записали, но информа-
ции о том, откуда поступил этот 
предмет, нет.

Сам по себе этот предмет на-
столько редкий, что похвастаться 
подобным экспонатом не может 
никакое другое местное учрежде-
ние культуры. Правда, хвастать-
ся пока особо нечем. Предмет 
искусства, который долгое вре-
мя хранился в запасниках, прак-
тически полностью утратил не 
только свои рабочие функции, но 
и внешний вид. Поэтому рестав-
раторам предстоит проделать 
огромный объем работы, чтобы 
«трио заиграло вновь». 

Собственных средств у му-
зея на восстановление автома-
тона нет, поэтому их решили по-

просить у неравнодушных людей.  
На популярной краунфандинго-
вой платформе «Planeta» старто-
вал сбор средств на реализацию 
культурного проекта. 

 – Мы посчитали, что если 
каждый житель нашей области 
внесет хотя бы по одному рублю, 
то мы уже победим, – мечтает 
Любовь Соломонова. – Музейные 
сотрудники уже вложили в проект 
собственные средства.

Поддержать инициативу мож-
но любой посильной суммой, но 
за пожертвования от 250 рублей 
авторы сбора средств предла-
гают благотворителям разного 
рода вознаграждения – от чисто 
символических в виде благодар-
ности на сайте музея до годово-
го VIP-абонемента в музей на два 
лица и присвоения почетных зва-
ний «спонсора» и «мецената ре-
ставрации экспоната».

При благоприятном исходе 
акции антикварный предмет от-
правится в северную столицу, где 
в залах Эрмитажа обитают другие 
автоматоны, включая, пожалуй, 

самый известный в России – зо-
лоченые часы с павлином. При-
мечательно, что в сокровищнице 
Зимнего дворца оказался и прак-
тически полный двойник саратов-
ского обезьяньего трио, так что 
часы-автоматон гарантированно 
попадут в умелые и заботливые 
руки. 

По окончании реставрацион-
ных работ – ориентировочно не 
позднее конца зимы 2022 года – 
раритет вернется в Саратов, где 
ему заранее отведена звездная 
роль – превратиться в выставку 
одного экспоната с уже готовым 
названием «Трио заиграло вновь». 

Завершить кампанию по сбо-
ру средств планируется в начале 
февраля. При этом считать про-
ект реализованным можно будет, 

если музею удастся собрать хотя 
бы половину от заявленной сум-
мы. План действий на случай то-
тального провала затеи пока не 
предусмотрен.  

 – Мы об этом даже не дума-
ем, потому что, начиная любой 
проект, надо быть уверенным в 
том, что он осуществится, – гово-
рит замдиректора музея. – У нас 
обратной дороги нет.  

Многие саратовцы с энтузи-
азмом отнеслись к затее и заяви-
ли о готовности материально поу-
частвовать в судьбе музыкальных 
марионеток. 

 – Хорошее дело, надо поддер-
жать, – отреагировали на известие 
местные пользователи Интернета.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея

НЕ ЩАС, 
НО СПОЮТ

ТРИО 
ЗАИГРАЕТ 

ВНОВЬ?
У саратовцев есть всего два месяца 

на то, чтобы собрать более миллиона 
рублей на организацию выставки 

одного предмета

Студенты хотят осваивать профессию певцов в Саратове

Музыкальных мартышек приоденут и заставят играть
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Сейчас, в период панде-

мии коронавируса, спрос на 
медицинские услуги колос-
сально возрос. Люди все чаще 
обращаются в поликлиники и 
больницы, и, соответственно, 
увеличивается нагрузка на ле-
чебные учреждения. Как след-
ствие – пациенты больше, чем 
обычно, нуждаются в консуль-
тации, помощи и защите сво-
их прав. Если Вы столкнулись с 
подобной ситуацией, не стоит 
опускать руки, потому что Вам 
есть, куда обратиться. Мно-
гие вопросы поможет решить 
звонок на горячую линию Кон-
такт-центра в сфере ОМС Сара-
товской области.

Çâîíèòü ïðè ëþáûõ 
ïðîáëåìàõ

У каждого застрахованного 
гражданина есть на руках полис 
ОМС – по нему он имеет право 
бесплатно получать медицинскую 
помощь в гарантированном объ-
еме. Причем бесплатно можно не 
только получить помощь при ба-
нальном кашле, но даже сделать 
высокотехнологичные операции.

К сожалению, многие гражда-
не порой не знают названия сво-
ей страховой компании, не говоря 
уже о доступных возможностях и 
услугах по программам обязатель-
ного медицинского страхования. А 
знать его нужно обязательно, что-
бы в любой момент иметь возмож-
ность обратиться за помощью к 
ее специалистам. Следует запом-
нить, что вся важная информация 
указана на полисе ОМС: название 
страховой медицинской органи-
зации и ее телефон, по которому 
необходимо звонить в возникшей 
проблемной ситуации.

Обращаться в страховую ком-
панию можно не только во время 
лечения или после него. Но и до 
– за консультацией. Например, 
Вы не уверены, оказывается ли 
нужная услуга бесплатно по поли-
су ОМС. Или не знаете, сколько 
по закону следует ждать направ-
ления на сдачу анализов. Также в 
страховую можно и нужно звонить, 
в случае оказания медицинской 
помощи ненадлежащего качества, 
либо ограничения ее доступности: 
не приехал врач, в стационарных 
условиях вынуждают приобрести 
лекарственные препараты само-
стоятельно или пройти исследова-
ния за свой счет, длительно ожи-
дание скорой помощи и так далее.

Ïîìîùü áåñïëàòíî 
è êðóãëîñóòî÷íî

За защитой своих прав жители 
и гости региона могут обратиться 
в контакт-центр в сфере ОМС Са-
ратовской области по телефону 
8-800-775-10-35. Набрать номер 
можно как с мобильного, так и ста-
ционарного устройства. Специа-
листы разберутся в сложившейся 
ситуации и незамедлительно при-
мут меры или проконсультируют.

 – Контакт-центр в сфере ОМС 
Саратовской области работа-

ет  бесплатно и круглосуточно, то 
есть в режиме 24 часа, 7 дней в не-
делю, 365 дней в году, – подчер-
кивает Ирина Верзулова, админи-
стратор контакт-центра в сфере 
ОМС, заместитель начальника от-
дела защиты прав застрахованных 
в системе ОМС. – В контакт-цен-
тре работают сотрудники ТФОМС 
и представители всех страховых 
компаний, действующих в нашем 
регионе. Операторы контакт-цен-
тра и страховые представители 
страховых медицинских органи-
заций  рассматривают обращения 
граждан, оказывают справоч-
но-консультативную помощь. Кро-
ме того, специалисты принимают 
меры по выявленным в ходе рас-
смотрения обращений фактам не-
удовлетворенности пациентов до-
ступностью и качеством оказания 
медицинской помощи в медицин-
ских организациях, работающих в 
сфере ОМС. 

Контакт-центр обслуживает 
всех жителей Саратовской обла-
сти. С начала 2020 года по насто-
ящее время сюда поступило более 
43 тысяч обращений. Его специа-
листы оказывают консультации по 
вопросам экспертной оценки мед-
помощи, оформления и получения 
полиса, порядка его применения и 
замены. Здесь же можно оставить 
жалобу, претензию или пожелания 
работникам системы здравоохра-
нения. То есть каждый гражданин 
способен получить оперативную и 
профессиональную консультацию 
благодаря существованию единой 
горячей линии.

Ïðÿìàÿ ñâÿçü ñî 
ñòðàõîâùèêîì

В то же время важно помнить, 
что, учитывая востребованность и 
бесплатность, горячая линия мо-
жет оказаться в данную минуту 
занята. Если Вы не готовы ждать 
ответа оператора, целесообразно 
воспользоваться альтернативны-
ми контактами, то есть обратиться 
напрямую в страховую компанию, 
работающую в сфере обязатель-
ного медицинского страхования и 
выдавшую Вам полис ОМС. 

Связаться со своей страхо-
вой медицинской организаци-
ей жители Саратовской области 
могут прямо в стенах лечебно-
го учреждения, где им оказыва-
ется помощь. Для этого даже не 
обязательно иметь под рукой мо-
бильный телефон и знать нужный 
номер. В помещениях 117 медуч-
реждений установлены телефоны 
прямой связи с Контакт-центром в 
сфере ОМС Саратовской области.

Обычно данные аппараты раз-
мещают в холлах, рядом с регистра-
турами. Устройство обеспечено 
всего четырьмя, но самыми нужны-
ми, кнопками – для связи с каждой 
из компаний, действующих в регио-
не, и  областным ТФОМС.Достаточ-
но снять трубку, нажать на кнопку, 
расположенную рядом с названи-
ем Вашей страховой медицинской  
организацией, и дождаться ответа. 
Так что у любого посетителя не воз-
никнет сложностей воспользовать-
ся телефоном, и он сможет быстро 
сообщить о своих претензиях, уз-
нать о сроках получения медпомо-
щи, прикреплении к поликлинике, 
записи к врачам и так далее. 

Такой аппарат имеется и в дет-
ской поликлинике № 2 Саратова, 
расположен он в фойе рядом с ин-
формационным стендом.

 – Уже в течение двух лет в на-
шем учреждении при прямом со-
действии и поддержке Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования рабо-
тает телефон горячей линии для 
связи со страховыми медицински-
ми организациями, – сообщила 
главный врач Татьяна Сорокина. 
– Нажав на нем всего лишь одну 
кнопку, пациент может получить 
ответ на любой вопрос, возникаю-
щий у него при оказании медицин-
ской помощи.

В региональном ТФОМС от-
мечают, что установка подобных 
аппаратов существенно упрости-
ла прямую связь со страховы-
ми представителями. Это позво-
ляет оперативно реагировать на 
претензии пациентов. Ведь если 
ТФОМС или страховая медицин-
ская организация признает жало-
бу обоснованной, но медицинская 
организация не выполнит требо-
вания, ей грозят санкции. Так что 
наличие этих телефонов мотиви-
рует и сами медицинские орга-
низации оказывать помощь таким 
образом, чтобы у жителей области 
не возникало поводов пользовать-
ся данными устройствами.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора и ТФОМС

КОНТАКТ-ЦЕНТР 
В ПОМОЩЬ 

ПАЦИЕНТАМ
Для решения вопросов, связанных 

с обязательным медицинским 
страхованием, жители и гости региона 
могут обращаться на горячую линию

Çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ ìîæíî îáðàòèòüñÿ â êîí-
òàêò-öåíòð â ñôåðå ÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó 
8-800-775-10-35. Ëèíèÿ ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî. Ìîæíî çâî-
íèòü áåñïëàòíî ñ ìîáèëüíûõ è ãîðîäñêèõ òåëåôîíîâ.

Ñëåäóåò ïîìíèòü:
Âñÿ âàæíàÿ èíôîðìà-

öèÿ óêàçàíà íà ïîëèñå ÎÌÑ: 
íàçâàíèå ñòðàõîâîé ìåäè-
öèíñêîé îðãàíèçàöèè è åå 
òåëåôîí, ïî êîòîðîìó íåîá-
õîäèìî çâîíèòü â ëþáîé çà-
òðóäíèòåëüíîé ñèòóàöèè.

Â 117 ìåäèöèíñêèõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ îáëàñòè óñòàíîâ-
ëåíû òåëåôîíû äëÿ ïðÿìîé 
ñâÿçè ñî ñòðàõîâûìè ìåäè-
öèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è 
ÒÔÎÌÑ ðåãèîíà.

Ïðè îáðàùåíèè íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ æèòåëè ðåãèîíà ìîãóò ïî-
ëó÷èòü êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

• óçíàòü î ïîðÿäêå âûáîðà (çàìåíû) ñòðàõîâîé ìåäèöèí-
ñêîé îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ïîëèñà ÎÌÑ;

• âûÿñíèòü, äåéñòâèòåëåí ëè èìåþùèéñÿ íà ðóêàõ ïîëèñ 
ÎÌÑ;

• óçíàòü, êàê ïðèêðåïèòüñÿ ñ ïîëèñîì ÎÌÑ ê ïîëèêëèíèêå 
èëè áîëüíèöå, êàê âûáðàòü âðà÷à;

• ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ðåæèìå ðàáîòû ìåäèöèíñêèõ îð-
ãàíèçàöèé, ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ÒÔÎÌÑ;

• îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì ïîëó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè â ðàìêàõ áàçîâîé è òåððèòîðèàëüíîé ïðî-
ãðàìì îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ;

• óçíàòü î âîçìîæíîñòè ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè è 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ;

• ðåøèòü ñðî÷íûå ïðîáëåìû, âîçíèêøèå ïðè ïîëó÷åíèè ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè;

• óçíàòü êàê âûáðàòü âðà÷à èëè ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ 
ïðè íàëè÷èè  ïîëèñà ÎÌÑ;

• îñòàâèòü æàëîáó èëè ïðåäëîæåíèå.
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Рецепты салатов из куриной 
грудки обладают массой досто-
инств: они просты, практичны и 
уместны в любой ситуации. Легкие 
закуски с удовольствием включают 
в меню спортсмены и поклонники 
здорового образа жизни, а слож-
ные слоеные блюда хозяйки гото-
вят в праздничные дни.

Куриные грудки являются ценным 
источником белка и практически не со-
держат жира. Именно поэтому салаты 
из диетического мяса предпочитают 
употреблять профессиональные спор-
тсмены. Фитнесс-блюда не содержат 
углеводов, поэтому помогают худе-
ющим людям сохранить мышечную 
массу и снизить вес. Копченая куриная 
грудка отличается приятным вкусом и 
специфическим ароматом. Из нее по-
лучают вкусные и сытные блюда для 
праздничного стола.

Рекомендации по приготовле-
нию:

* Чтобы салат получился сочным, 
куриную грудку запекают или жарят на 
гриле. Перед этим мясо натирают со-
лью и специями или маринуют в соусе 
1-2 ч.

* Готовое филе нарезают кусочка-
ми или разбирают на волокна руками.

* Салаты готовят двумя способа-
ми: выкладывают ингредиенты слоями 
или перемешивают их между собой.

* Вареная курица хорошо сочета-
ется с консервированной кукурузой 
и орехами, а копченая с ананасами и 
черносливом. Пикантный вкус блюду 
придает корейская морковь и марино-
ванные овощи.

Ñàëàò 
«Êóðèöà â øóáå»
Для приготовления вам потре-

буются:
филе куриное отварное – 2 шт.,
чернослив – 100 г,
консервированные ананасы – 0,5 

банки,
яйцо куриное отварное – 2 шт.,
сыр твердый – 100-150 г,
лук репчатый – 1 шт., 
майонез.
Приготовление:
На блюдо выложить первый слой 

– маринованный лук. На лук выложить 
порезанное куриное филе, затем ана-
насы кубиками. Следом – запаренный 
и порезанный кусочками чернослив.

Посыпать сыром, тертым на мел-
кой терке. Поверх него выложить слой 
яичных белков, тертых на крупной тер-

ке. Смазать все майонезом. Потереть 
желтки на мелкой терке и украсить ими 
салат поверх майонеза.

Ñàëàò «Ôóðøåòíûé»
Для приготовления вам потре-

буются:
филе куриное – 150 г,
шампиньоны – 300 г,
морковь по-корейски – 150 г,
майонез.
Приготовление:
Куриное филе отварить, остудить, 

нарезать. Свежие шампиньоны по-
мыть, нарезать и обжарить. Морковь 
порезать поперек «соломки». Смешать 
ингредиенты, добавить майонез, пе-
ремешать. 

Подавать как самостоятельный са-
лат или же наполнить им тарталетки.

Ñàëàò ñ êóðèöåé 
è ñåëüäåðååì

Для приготовления вам потре-
буются:

куриное филе – 2 шт.,
яблоки – 2 шт.,
сельдерей – 2 стебля,
салат айсберг – 200 г,
сок лимона – 2 ст.л.,
сок апельсиновый – 30 мл,
оливковое масло – 20 мл,
белый перец – по вкусу,
базилик – для подачи.
Приготовление:
Куриное филе помыть, от-

варить в кипящей подсоленной 
воде в течение 10-12 минут, затем 
убрать с плиты – накрыть крыш-
кой и выдержать 10-12 минут. 
Подготовленное куриное филе поре-
зать ломтиками. 

В соуснике смешать сок лимона 
(1 ст.л), апельсиновый сок, оливковое 
масло, соль, сахар и белый перец – 
дать маринаду постоять 5-7 минут, за-
тем залить им ломтики куриного филе.

Яблоки разрезать пополам, 
сердцевину удалить, разделать 
яблочное «филе» тонкими доль-
ками и сбрызнуть лимонным со-
ком (1 ст.л.), чтобы не потемнели. 
Стебли сельдерея зачистить от грубых 
жил, сельдерей мелко нашинковать.

Айсберг (или салат сорта экспер-
тайз) и базилик помыть, обсушить.

Собрать салат с курицей и сельде-
реем для подачи: выложить в салатник 
листья салата, дольки яблока и кури-
ные слайсы, полить остатками мари-
нада с белым перцем, добавить сель-
дерей и украсить свежим базиликом. 
Подавать немедленно.

ВКУСНО, ДИЕТИЧНО И ПРАКТИЧНО



РЕЦЕПТЫ14 СОВЕТЫ 15 декабряЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
Ñ òåõ ïîð êàê ââåäåíî îáÿçàòåëüíîå 

íîøåíèå ìàñîê, óøè íàñåëåíèÿ ñòàëè 
âûäåðæèâàòü íà 30% áîëüøå ëàïøè.

*   *   *
Ïàðàäîêñ: åñëè Âàì çâîíÿò «èç áàí-

êà», òî âíå çàâèñèìîñòè, îòêóäà íà ñà-
ìîì äåëå çâîíîê – èç áëèæàéøåé çîíû 
èëè äåéñòâèòåëüíî èç îôèñà áàíêà – 
Âàñ õîòÿò îáìàíóòü.

*   *   *
Îáúÿñíèë äåòÿì, ÷òî åñëè îíè õîòÿò 

íà Íîâûé Ãîä ñàìîêàò – òî ïèñàòü íàäî 
Äåäó Ìîðîçó, à åñëè ñêóòåð – òî óæå 
Ñàíòà-Êëàóñó. Íî òîò ïî-ðóññêè íå ðàç-
óìååò, è ïèñàòü åìó íàäî ïî-àíãëèéñêè.

Óæå âòîðîé ìåñÿö ñèäÿò ïî âå÷åðàì 
è ó÷àò ÿçûê.

*   *   *
Æåíà – ìóæó:
 – Íåìåäëåííî èçâèíèñü ïåðåä 

Ñòðîãàíîâûìè!
Ìóæ:
 – Íå áóäó èçâèíÿòüñÿ!
 – Íåò. Òû èçâèíèøüñÿ!
 – Íó, ëàäíî.
Ìóæ íàáèðàåò íîìåð Ñòðîãàíîâûõ:
 – Ýòî êâàðòèðà Ñèäîðîâûõ?
 – Íåò!
 – Èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà!

*   *   *
 – Ñâåòà, à ãäå òû íàøëà ýòîãî îáå-

ñïå÷åííîãî ìóæ÷èíó?
 – Ïðîñòî ñòîÿëà ó ìàãàçèíà è ñìî-

òðåëà.
 – È êàê òû åãî âû÷èñëèëà èç òîëïû 

äðóãèõ?
 – Íàäåë ìàñêó íà âõîäå, âûøåë – 

âûêèíóë.

*   *   *
Æåíà ñïðàøèâàåò ìóæà:
 – Ìèëûé, à åñëè áû ÿ áûëà ñëåïîé, 

òû áû ìåíÿ ëþáèë?

 – Äà, – îòâå÷àåò ìóæ.
Ïîñëå íåáîëüøîé ïàóçû:
 – À åñëè áû ÿ áûëà õðîìîé, òû áû 

ìåíÿ ëþáèë?
 – Äà.
Ïîñëå åùå îäíîé ïàóçû:
 – À åñëè áû ÿ áûëà íåìîé, òû áû 

ìåíÿ ëþáèë?
 – Òîãäà ÿ áû, íàâåðíîå, ïðîñòî ñ 

óìà ñîøåë îò ëþáâè!

*   *   *
ß îïÿòü íå ïîíÿë. Âîåâàëè Àðìåíèÿ, 

Àçåðáàéäæàí è Òóðöèÿ. À áåç ïîìèäî-
ðîâ îñòàëèñü ìû.

*   *   *
 – Äîðîãîé, ãäå òû áûë?
 – Áåãàë!
 – Ñòðàííî, íî ôóòáîëêà ñîâñåì íå 

ïàõíåò... Äîðîãîé, ïî÷åìó òû ïîáëå-
äíåë? Çà÷åì òû íàäåë ìàñêó? Êóäà òû 
çâîíèøü?!

*   *   *
 – È âòîðûì âûñòðåëîì, ãîñïîäà, ÿ 

ïîïàë ìåäâåäþ ïðÿìî â ñåðäöå, à òðå-
òüèì äîáèë â ãîëîâó!

 – À ïåðâûì, ïåðâûì, ïîðó÷èê?
 – À ïåðâûì ÿ ðàçîãíàë öûãàí.

*   *   *
 – À ïî÷åìó Âàñþ íàçûâàþò îõîòíè-

êîì íà êðîêîäèëîâ?
 – À òû åãî æåíùèí âèäåë?

*   *   *
Äåòñòâî çàêàí÷èâàåòñÿ â òîò ìî-

ìåíò, êîãäà òû ïåðåñòàåøü áîÿòüñÿ 
ñäàâàòü êðîâü íà àíàëèç è íà÷èíàåøü 
áîÿòüñÿ åãî ðåçóëüòàòîâ.

*   *   *
Íà çàâîäå ÓðàëÂàãîíÇàâîä íà÷à-

ëàñü ëîâëÿ òðåçâûõ ñëåñàðåé äëÿ âàê-
öèíàöèè. Ïîêà íå ïîéìàëè íè îäíîãî.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ВОЗЗВАНИЕ.  ОТЧЁТ.  РАСКОЛ.  РУССО.  АУДИ.  КВАДР.  НРАВ.  ТИТОВ.  ДЕНЬГИ.  
АНИОН.  БЫРР.  НАРЕЗКА.  ГАГА.  ГОСТ.  СТАДО.  ТРИ.  МАЛКА.  НЮНЯ.  ОЗЕРО.  МАГ.  РЕСУРС.  МОХЕР.  
АПСО.  ИЛИОН.  РЕМЕСЛО.  ВОЛОГДА.  АЦТЕК.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: ИЗОПРЕН.  БЕСПЛОДИЕ.  ЗАЧЁС.  АДРИАНО.  СКВЕР.  ВЕТРОВ.  ГОМЕР.  АСЬКА.  АРЕО-
ПАГ.  ЗООСАД.  ГОЛОС.  КУРТИНА.  УМОРА.  ВСХОД.  ТАВРО.  ЛИОТАР.  СХИМА.  ОНЕГИН.  ЕЛЕЦ.  АВИЗО.  
ЮМОРИСТ.  ОКСАНА.  ОЛЕ.  ЧЕМПИОНАТ.  ЯГНЁНОК.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. РЯДОВОЙ.  9. ЛЮПИН.  10. МЕЦЕНАТ.  12. МОЩЬ.  15. КСИВА.  16. ДАН.  17. ТАРАНТАС.  
20. ЧАДО.  23. ПУПС.  25. ИНКИ.  27. ИОЛ.  28. УСТА.  31. АНКА.  34. ЭЙР.  35. ГАЛС.  42. МАПУТУ.  43. АСАНА.  44. 
ПОРОЛОН.  45. ЧЕРТА.  46. БЕЗЬЕ.  47. ИТОГИ.  48. ГАТА.  49. ЛЕТАНИЕ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ЯБЕДА.  3. КОЛЕНО.  4. ТОМАТ.  5. ЙОТА.  6. ИЛЬКА.  7. ИПРИТ.  8. АНФАС.  11. ЦАДИК.  13. 
СНОП.  14. ВАМП.  18. УЖИН.  19. СИЛА.  21. НОС.  22. ИВА.  24. ОКЕЙ.  26. ТЫЛ.  29. АКМЕ.  30. СЕПТЕТ.  32. ЭТА-
ЛОН.  33. РЖАНИЕ.  36. АРБА.  37. УАЗА.  38. ЖУПЕЛ.  39. БАРИТ.  40. СОТА.  41. НОГИ.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Наступа-
ет неделя комфортного благо-
устройства, это будет касаться 
практически всех областей ва-
шей жизни. Постарайтесь уделять 
больше внимания себе и следо-

вать собственным вкусам и интересам. Не до-
пускайте к себе уныние. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы може-
те стать объектом повышенного 
внимания, не позволяйте робо-
сти и излишней скромности по-
мешать вам извлечь из этого воз-
можную 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 период 
для поисков нового места. Поста-
райтесь завершить начатые дела, 
это позволит избежать недоразу-

мений и неприятностей. В семье возможна кон-
фликтная ситуация с деньгами. 

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 
финансовых, так и моральных. Гоните прочь от 
себя неуверенность и сомнения.

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. В выходные уделяйте больше внима-
ния своим близким.

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 

решительность окажется козырем. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит 
терять времени даром. Не оста-
навливайтесь на достигнутом, 
смело берите следующую высо-
ту. Двигайтесь вперед при сте-
чении благоприятных моментов. 
Доверьтесь советам друзей, они 

разберут до нюансов 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 от-
казывайтесь от помощи друзей 
и близких, если подобные пред-
ложения поступят. Многие про-
блемы исчезнут, а дела пойдут 
успешнее. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит 
принимать поспешных решений, 
будьте рассудительны и настой-
чиво работайте на свое будущее. 
Начните воплощать в жизнь свои 
замыслы, если не используете 

этот период, то упущенное наверстать будет 
сложно. В выходные старайтесь не обижаться, 
не огорчаться и прощать всех, благоприятно за-
няться очищением дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Важно 
не опаздывать, приходить на ра-
боту вовремя. Однако не стоит 
пытаться завоевать репутацию 
трудоголика, ваши усилия не оце-
нят. Коллегам может понадобить-

ся ваша помощь. Врожденная дипломатичность 
поможет разрешить материальные трудности. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Возрастет 
нагрузка интеллектуального ха-
рактера: от вас потребуется боль-
ше ответственности. Возможно 
улучшение отношений с членами 
семьи. Выходные поспособству-

ют принятию конструктивных решений и совер-
шению активных действий. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный день – среда.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 15.12 ïî 21.12

ВКРАТЦЕ

Переехавший еще в январе этого года 
в Дом работников искусств коллектив са-
ратовского театра кукол «Теремок» не мог 
даже мечтать о том, что будет встречать 
Новый год в историческом здании, зано-
во распахнувшим двери после капитально-
го ремонта. Строителям удалось досрочно 
завершить на объекте все работы, и сейчас 
здание театра готовится к церемонии офи-
циального открытия, запланированной на 
25 декабря.

Артисты уже потихоньку обживают полно-
стью обновленные и пока немного пустынные 
интерьеры и знакомятся с новейшим оборудо-
ванием. 

 – Все получилось такое очень воздушное, 
технологичное, креативное, – радостно поти-
рает руки директор театра Александр Удалов. 
– Приборов на сцене стало минимум в три раза 
больше, а сами они стали минимум в три раза 
ярче и в четыре раза громче. Теперь сцена пол-
ностью механическая: она поднимается и опу-
скается при помощи электричества, а не как 
раньше – при помощи рук наших сотрудников.

Внешний и внутренний облик «Теремка» по-
старались оставить максимально узнаваемым. 
Расположение гардероба, санузлов и даже уют-
ного театрального кафе не поменялось. Но толь-
ко теперь знаковые для любого театра локации 
окружают современные материалы и цифровые 
устройства. Специально по просьбам жителей и 
краеведов сохранили знаменитое панно с Лени-
ным. Вот только теперь полюбоваться на ориги-
нальный образчик советского искусства не по-
лучится, потому что панно закрывает огромный 
видеоэкран. Но невооруженным глазом замет-
но, что после ремонта в здании стало больше 
света. 

Дизайнерам удалось нетривиально обы-
грать центральную часть фойе, из которого ис-
чезли знакомые не одному поколению сара-
товцев музейные экспонаты – куклы и части 
декораций, уступившие место мультимедийной 
портретной галерее. Теперь на каждого из ар-
тистов «Теремка» заведено персональное элек-
тронное досье. 

 – Такого нововведения нет ни в одном теа-
тре страны, – с гордостью уверяет Удалов. – Мы 
пока первые, но, я думаю, нас подсмотрят, и та-
ких экранов будет много.

Концепция зрительного зала осталась 
прежней: зрителей терпеливо ждут все те же, 
ставшие уже фирменными, разноцветные крес-
ла-трансформеры, позволяющие как взрослым, 
так и маленьким зрителям максимально удобно 
располагаться на время просмотра спектакля. 
Однако сиденья из советского прошлого были 
заменены на абсолютно новую театральную 
мебель. Количество зрительских мест не изме-
нилось, но расстояние между рядами увеличи-
лось, что позволит публике перемещаться по 
залу с большим комфортом. 

Несмотря на то, что актерская труппа и ад-
министративный персонал еще не завершили 
переезд обратно в родные стены, на сцене «Те-
ремка» уже идут репетиции очередного пре-
мьерного спектакля «Клочки по закоулочкам». 
Как и многие другие саратовские учреждения 
культуры, театр не прекращает работу «в стол».

 – Мне приятно подходить к этому зданию 
– настолько изысканным и изящным получился 
фасад, – признается главный режиссер театра 
Геннадий Шугуров. – Я считаю, что это Южная 

Корея. То, что мы сейчас получили – это не ре-
конструкция, не ремонт – а просто новый театр. 
Здесь все более приспособлено к нормальной 
бытовой жизни. Появились небольшие помеще-
ния, которых нам раньше не хватало. Радует, что 
у нас появился новый свет, а вместе с ним – и 
новые возможности, которые мы обязательно 
будем использовать. Планов у нас – громадье. 
Мы соскучились без работы.

 – Мы эмоционально готовы включиться в 
работу, – вторит ему ведущий артист «Теремка» 
Роман Сопко. – И молодые, и опытные артисты 
ждут не дождутся, когда они вступят на обнов-
ленную сцену.  

Когда «Теремок» сможет приступить к пол-
ноценной работе, уже с участием зрителей, до 
сих пор никто не знает. Это будет зависеть от 
эпидемиологической обстановки в регионе. 
В условиях пандемии кукольный театр не стал 
планировать каких-либо новогодних представ-
лений. Ведь традиционные «ёлки» для детей 
в этом году, по всей видимости, не состоятся. 
Однако в предстоящие праздники некоторые 
новогодние представления прошлых лет мож-
но будет посмотреть в формате видеозаписей 
в Интернете.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Ïðîôèëàêòèêà è 
îãðàíè÷åíèÿ ê ïðàçäíèêàì

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в ПФО Игорь Комаров провел за-
седание Совета округа по профилактике и 
борьбе с COVID-19. В настоящее время в 
целом по округу порядка 43 тысяч человек 
лечатся от новой коронавирусной инфек-
ции. Всего же с марта этого года в целом 
по округу данное заболевание было выяв-
лено у более чем 300 тысяч человек. Пол-
пред отметил, что, несмотря на сложные 
условия, в обществе и на всех уровнях вла-
сти произошла консолидация и объедине-
ние усилий.

Министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко сообщил, что, начиная с марта, в це-
лом по стране уровень летальности от коро-
навирусной инфекции снизился более чем в 
два раза. Главный санитарный врач РФ Анна 
Попова по заболеваемости острыми респира-
торными инфекциями и коронавирусной ин-
фекцией заявила, что в целом в Российской 
Федерации отмечается тенденция по стаби-
лизации ситуации.

- Со стороны федерального центра реги-
онам своевременно оказывается поддержка, 
в том числе выделяются средства на развер-
тывание коек, приобретение лекарств, выпла-
ты работникам учреждений здравоохранения, 
задействованным в оказании помощи боль-
ным с COVID-19. Сейчас в округе развернуто 
около 60 тысяч коек для лечения больных ко-
ронавирусной инфекцией, - сказал Игорь Ко-
маров.

При этом полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО отметил, что «регио-
нам нужно внимательно следить за развитием 
ситуации и незамедлительно реагировать на 
возникающие риски, при необходимости надо 
вводить дополнительные профилактические 
и ограничительные меры, особенно это акту-
ально в преддверии новогодних праздников».

Íîâûå ôåäåðàëüíûå 
òðàññû

Еще две саратовские дороги переданы 
на федеральный уровень, сообщил пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин. 
Речь идет о дороге на Балаково, Пугачев, 
Ивантеевку и дальше на Самару, а также 
дорога, которая соединяет Пензенскую и 
Волгоградскую области от границ Ртищев-
ского района и Сердобского района Пен-
зенской области и дальше через Ртищево, 
Аркадак, Самойловку на Волгоград. Свои-
ми финансовыми возможностями наш ре-
гион никак не мог привести эти дороги в 
порядок.

На следующий год запланировано присту-
пить к восстановлению этих трасс, тем более 
что именно в Саратове создана Нижневолж-
ская дирекция, которая является заказчиком 
по производству всех работ на федеральных 
трассах: по ремонту, реконструкции, их со-
держанию.

Сэкономленные средства, с учетом до-
рожного фонда в размере порядка 13 мил-
лиардов рублей, Володин считает разумным 
направить на качественный ремонт и строи-
тельство областных, муниципальных и город-
ских дорог.

- Вот уже несколько лет ремонт дорог - 
приоритетное направление для региона. Од-
ним из решающих факторов в дорожном во-
просе стал перевод областных автотрасс на 
федеральный уровень. В этом огромную под-
держку оказывает наш депутат, Председатель 
Госдумы Вячеслав Викторович Володин. Его 
активное участие помогает планомерно за-
ниматься данной темой, - прокомментировал 
губернатор Валерий Радаев. - Хочу выразить 
искренние слова благодарности Вячеславу 
Викторовичу Володину от себя лично и всех 
жителей региона за инициативы, за инфра-
структурные проекты, помогающие повысить 
качество жизни людей.

В целом за последние три года более 2000 
километров саратовских дорог переданы на 
федеральный уровень. Помимо вышеобозна-
ченных, это такие самые загруженные, самые 
протяженные дороги, как Саратов-Озинки, 
Саратов-Алгай, Саратов-Ртищево-Тамбов.

Ýëåêòðîííûå áîëüíè÷íûå
Вступили в силу новые правила оформ-

ления больничного, сообщает РИА Новости. 
Листок нетрудоспособности теперь можно 
получить в электронном виде наряду с бумаж-
ным. Бумажный вариант медучреждение смо-
жет оформить по предъявлении паспорта, для 
электронного потребуется еще и СНИЛС.

Больничный по уходу за больным ребен-
ком не будет ограничиваться по срокам, но 
оплачиваемый период составит не более 15 
дней. Если больничный по уходу за ребенком 
будет оформлен в электронном виде, то до-
статочно будет одного при болезни трех де-
тей, если оформлять бумажный листок не-
трудоспособности, то на двух детей оформят 
один, а на третьего ребенка — второй.

Помимо этого, если один родитель нахо-
дится в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, другой член семьи сможет взять больнич-
ный в случае болезни второго ребенка.

По новым правилам, при угрозе распро-
странения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, оформлять лист-
ки нетрудоспособности можно будет дистан-
ционно, с помощью телемедицинских кон-
сультаций. Это правило действует сейчас ,в 
пандемию коронавируса.

Помимо этого, выдавать больничные смо-
гут все организации с лицензией на медицин-
скую деятельность, в том числе фельдшеры, 
если на них возложены функции лечащего 
врача, и зубные врачи. При этом врачи скорой 
помощи выписывать листки нетрудоспособ-
ности не могут.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ИГРАТЬ В ИГРУШКИ
Обновленный театр кукол «Теремок» удивит 

зрителей светом 
и цифровыми технологиями

В новом театре не стыдно принимать гостей

Знаменитые цветные кресла решили сохранить
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Мичуринские яблоки, вологодское 
масло, адыгейский сыр, а также делика-
тесы и специалитеты из 79 регионов стра-
ны боролись за победу в первом конкурсе 
брендов продуктов питания «Вкусы Рос-
сии». Всего было 500 участников: от таких 
экзотических, как «Вяленое филе страуса 
из Башкирии», до малоизвестных, но по-
пулярных в нашем регионе красноармей-
ских пряников и сыра из села Лох.

Для участия в конкурсе от Саратовской 
области наш минсельхоз предложил сара-
товский калач, ровенские арбузы, пряник из 
Красноармейска и сыр из села Лох. сожале-
нию, ни один из местных брендов не набрал 
достаточное количество голосов, чтобы вы-
биться в лидеры. Больше всего повезло крас-
ноармейскому прянику – 2931 голос, а  сыр 
из села Лох фактически проигнорировали – 
всего 98 голосов. У лидеров – десятки тысяч 
вкусных голосов потребителей.

Сложно сказать, чего не хватило для по-
беды саратовским деликатесам: то ли отсут-
ствие грамотной стратегии в их продвиже-
нии, то ли саратовцы сами стали  забывать 
вкус этих брендов. 

Белевскую пастилу или адыгейский сыр 
можно приобрести в любом сетевом мага-
зине, а вот саратовский калач нужно еще по-
искать. Узнав о голосовании, горожане ста-
ли задаваться вопросом, а где, собственно, 
можно разжиться известным калачом? В со-
цсетях кто-то из жителей областного центра 
вспомнил, что последний раз смог купить 
калач еще до пандемии на ярмарке на Теа-
тральной площади, однако «вкус уже не тот, 
что был раньше». 

 – Зачем продвигать продукт как извест-
ный на всю страну, если даже простые жи-
тели его не могут купить? Обидно, – считает 
жительница Саратова Людмила Акимова. – А 
ведь калачи были воздушные, очень вкусные, 
в данный момент негде их приобрести. 

Про сыр из села Лох Новобурасского рай-
она, наверное, не все знают, а вот про Юрия 
Карамзина, его производителя, слышали 

многие. В соцсетях он больше известен как 
Дон Кихот из Лох и Испанец, поскольку боль-
ше 10 лет прожил в Испании. Примечательно, 
что Юрий Александрович не фермер, все его 
хозяйство – 10 коз. Уникальный рецепт сыра 
из козьего молока он узнал от родственников 
своей испанской снохи, которые держат не-
большую ферму. Прелесть готового продукта 
в том, что он меняет вкус под воздействием 
специального рассола. Да и в рассоле осо-
бых секретов никаких нет: оливковое масло, 
смесь специй и розмарина, сушеные поми-
доры. 

О том, что продукт собственного произ-
водства выставлен на народное голосование, 
Юрий Александрович узнал от чиновников из 
областного минсельхоза. 

 – Я удивился звонку из ведомства, ска-
зал, как можно что-то выдавать за бренд, 
если сотрудники министерства даже не про-
бовали, не видели, как изготавливается мой 
сыр?! – поделился с «Телеграфом» Испанец 
из Лоха. – Проголосовать за собственный де-
ликатес не могу – телефон кнопочный, а ин-
тернета нет, поскольку дом мой находится в 
низине. Мне сложно судить, насколько рас-
крученный продукт я делаю, но расходит-
ся он влёт. Сыр, приготовленный из молока 
моих коз, пробовали туристы из 12 стран. Но 
делать бизнес на этом у меня здоровья нет, 
мне скоро 70 лет стукнет.

По словам Юрия Карамзина, на поддерж-
ку своего скромного бизнеса он не получил от 
государства ни копейки. Хотя, как мы видим, 
минсельхоз сам активно пиарится на этом 
бренде.

 – На вопрос об инвестициях я всегда от-
вечаю так: «Спасибо пенсии родной, что пока 
еще живой», – говорит житель села Лох. – 
Пенсию я получаю 8500 рублей, это и помога-
ет мне развивать свое небольшое хозяйство. 
Я хочу, чтобы мои продукты могли попробо-
вать не только дяди, приезжающие в Лох на 
«Мерседесах», но и люди на велосипедах. 

Елена ГОРШКОВА,
фото – сайт «Туристический Саратов»

ВОДИТЕЛЬ а/м БЕЛАЗ, тел. (846) 373-83-85. ВАХТА в г.СамараРАБОТА ДЛЯ ВАС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Беатрикс – трак – классика – «ДИП» 
(Догнать и перегнать) – порто – западание – ол – «Мускат» – 
Алник – туше – вакансия – свет – батат – аллюр – ум – форт 
– ми – ор – искус – ар – конник – «Остин».
ПО ВЕРТИКАЛИ: изюм – Верник – бук – ляп – саксофон – 
анклав – Орн – суд – Анне – антистатик – Илион – ки (кюри) 
– Ио – «Яблоко» – стапель – Аю – ус – траст – кадр – уха – кит 
– туман – портшез – «…мир». 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. …подол. 3. Табак. 7. Столб. 8. Туман. 10. Ремесло. 11. Слово. 13. Норов. 15. Голос. 17. Ян-
варь. 18. Цветок. 22. Хвост. 23. Алмаз. 26. Скука. 28. Недосол. 29. Тоска. 30. Аника. 31. Ольха. 32. Трава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Просо. 2. Добро. 4. Бутон. 5. Комар. 6. Кресло. 7. Сосна. 9. Невод. 12. Варвара. 14. Охотник. 15. 
Горох. 16. Совет. 19. Пласт. 20. Ворона. 21. Краса. 24. Масло. 25. ...знать. 26. Слава. 27. Улита.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. «Десять …» – фильм С.Говорухина по роману Агаты Кристи. 5. Русская поэтес-
са, автор стихотворения «Десять лет и год». 8. Если 10 охранников сопровождают группу заключенных, 
то это – … . 9. Дозволенная пища по мусульманским законам.10. Пышный торт, который у искусных ку-
линаров может состоять и из 10 слоев. 11. «Десятая …» – фильм с участием Марчелло Мастроянни. 13. 
Верхняя, нижняя, или детская. 15. Десять дней одним словом. 17. Мелкая птичка длиной чуть более 10 
сантиметров. 19. Разбойник гулял с ним в дремучем лесу. 21. «Сто (а это 10 в квадрате) одежек и все без 
застежек». 23. Мальчик из мультика, не желавший идти копать картошку. 25. Исторический роман немец-
кого писателя А. Шеффера. 28. Большая лодка длиной свыше десяти метров. 30. Иногда встречается в 
музыке …, состоящий из 10 звуков. 31. Видеосвязь между городами и странами. 32. Сладкая ягода. 33. 
Храбрость, бесстравно-ягодный кустарник. 35. «За 10 минут до …» – фильм с участием Чарльза Бронсона. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: По вертикали: 2. Автор знаменитой повести «Москва – Петушки». 3. Секрет. 4. Обноски. 
5. Палм-… – город в США, где закончил жизнь американский гангстер Аль Капоне. 6. В телесериале «Де-
вять жизней Нестора …», он так и не дотянул до десяти. 7. Драматург, сценарист фильма «Осенний мара-
фон», праздновавший свой день рождения 10. 02.1919.. 12. Имя английской киноактрисы Редгрейв. 14. 
Яичная мера в торговле. 15. Ралли …-Париж. 16. Древний город-государство в Месопотамии. 18. Первое 
блюдо. 20. Колючая рыбка. 22. Штат в США. 24. Вид вяза. 26. Брюс … – актер США, сыгравший в боевике 
«Десять ярдов». 27. Один из видов джаза. 29. Ринго … – один из группы «Битлз». 30. Коралловый остров 
в виде кольца.

ЗАБЫТЫЙ ВКУС 
ДЕЛИКАТЕСОВ

Саратовские 
продуктовые 

бренды 
не оценили 

на вкус


