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«Чтобы конкурировать 
с такими ведущими компаниями, 
как Apple и Samsung, молодым 

ученым нужна поддержка»
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 24 декабря2
Состоявшаяся в начале это-

го месяца красочная премьера 
новой постановки «Щелкунчи-
ка» станет, возможно, последней 
премьерой для ныне существу-
ющего Саратовского академи-
ческого театра оперы и балета. 
Уже в следующем году его ждут 
грандиозные перемены – на вре-
мя трехлетнего ремонта труп-
па должна покинуть свое родное 
здание. Где придется скитать-
ся знаменитым артистам и му-
зыкантам и во что превратиться 
примечательное белоснежное 
здание на Театральной площади 
Саратова, узнал «ТелеграфЪ».

Îí æå ïàìÿòíèê!
Великолепный фасад с колонна-

ми оперного театра может запросто 
упасть на ступени. Грунтовые воды 
подмывают уникальное здание сни-
зу, и фундамент не выдерживает на-
грузки. Это хорошо заметно не толь-
ко самим артистам, но и любому 
прохожему – по стенам расползают-
ся глубокие трещины, которые все 
больше отделяют фасад от сцены и 
зала. Разрушить старый и построить 
новый театр нельзя – здание являет-
ся историческим памятником. 

На эту до недавних пор не ре-
шаемую, но критическую пробле-
му обратил внимание наш земляк, 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин и донес ее до федеральных 
властей. И вот, премьер-министр 
России Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о выделении из 
государственного бюджета 1 милли-
арда 470 миллионов рублей частями 
с 2020 по 2022 годы на сохранение 

оперного театра в Саратове. Сред-
ства будут предоставлены в рамках 
подпрограммы «Искусство» госпро-
граммы РФ «Развитие культуры и ту-
ризма». Еще более сотни миллионов 
рублей в рамках софинансирования 
даст театру областной бюджет.

По плану, работы в театре долж-
ны начаться в грядущем году.

 – Ничего по сути не изменится и 
не может измениться с театром – он 
же памятник! – говорит Алексей Ко-
маров, директор Саратовского теа-
тра оперы и балета.

По его словам, фасадную часть, 
ту, которая сейчас отваливается, 
разберут и построят точно такую же 
новую.

 – Это будет воссоздание облика 
архитектурного памятника, – сказал 
«Телеграфу» Комаров.

Воссоздадут не только фасад, 
но и утерянные в результате работ 
внутренние интерьеры оперного те-
атра.

Ïåðååçä íà îêðàèíó
Если здание оперного театра на 

три года будет занято грандиозным 

строительством и ремонтом, то что 
будет с прославленными артистами 
оперы, балета, музыкантами, хори-
стами? Многочисленный и опытный 
коллектив не может так долго про-
стаивать в вынужденном отпуске! 
Худрук – главный дирижер театра 
Юрий Кочнев настаивает, что одна 
из главных задач на этот непростой 
период ремонта – сохранить коллек-
тив. 

Выход чиновники нашли – теа-
тральную труппу на время пересе-
лят. Место для размещения оперы 
и балета нашли в областном центре 
народного творчества имени Лидии 
Руслановой, более известного сара-
товцам как ДК «Техстекло». Да, зна-
менитому на всю страну и мир сара-
товскому театру придется ютиться в 
бывшем заводском доме культуры 
на окраине города.

Как рассказала министр культу-
ры Саратовской области Татьяна Га-
ранина, они вместе с театром объ-
ездили все возможные концертные 
площадки города, и более-менее 
подошел только этот объект. В цен-
тре имени Русланов есть два зала на 
250 и 750 мест – оперный театр за-

ймет большой, где вскоре построят 
еще и оркестровую яму. Ныне раз-
мещаемый здесь Театр русской ко-
медии переберется в театр драмы, 
структурным подразделением кото-
рого он вообще-то и является.

Помимо выступлений в ДК «Тех-
стекло», артисты отправятся с кон-
цертами на гастроли по всей Са-
ратовской области. Не закроется и 
знаменитый брендовый Собинов-
ский фестиваль, организуемый на-
шим оперным театром. В будущем 
году он пройдет в свои привычные 
сроки, просто конкурсы и концерты  
состоятся в стенах других театров 
города.

Саратовцы весьма огорчены 
предстоящими планам по переез-

ду – мало кому из жителей Энгель-
са или Заводского района захочется 
вечером тащиться в глубь Ленинско-
го района, в ДК, чтобы послушать 
оперу, а потом пытаться вернуть-
ся домой поздно, когда большин-
ство автобусов уже не ходит. Одна-
ко иного выхода саратовские власти 
не видят, как по-другому переждать 
масштабный ремонт театра на мил-
лиард рублей.

P.S. В будущем также грядет 
капитальный  ремонт зданий  те- 
атра драмы имени Слонова и теа-
тра кукол «Теремок» в Саратове и 
театра оперетты в Энгельсе.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото театра оперы и балета

ДОМ ОПЕРНОЙ 
КУЛЬТУРЫ
На время ремонта оперный театр 

переедет со своими спектаклями в ДК

Качественная архитектура 
украшает города. Дворцы Пе-
тербурга, Казанский кремль 
или саратовская Консервато-
рия признаны выдающимися на 
долгие века. Некоторые же зда-
ния, особо часто появляющие-
ся последнее время в России, 
лишь оскверняют лицо городов. 
Известные блогеры – архитек-
торы и краеведы – представили 
недавно свои рейтинги архитек-
турных уродцев России.

Íå óêðàøàþò ãîðîä
100 самых страшных и бездар-

ных зданий России представил 
Илья Варламов, известный в на-
шей стране архитектор, журналист 
и блогер. В его список попали как 
рядовые зданьица, совершенно не-
приметные местным жителям в их 
родных городах, так и значимые со-
оружения.

Например, на 96 месте – об-
щественный туалет на Адмирал-
тейской площади в Воронеже, по-
строенный в стиле средневекового 
замка с башенками. Такое соору-
жение явно не должно было поя-
виться на площади по соседству с 
пушками и пришвартованным у бе-
рега кораблем времен Петра Пер-
вого.

Никак не украшает пустырь 
среди жилого микрорайона, на ко-
тором был возведен этот объект, 
спортивная арена «Ерофей» в Хаба-
ровске – она на 66 месте.

Огромное метало-пластиковое 
кольцо прикрывает крышу однои-
менного торгового центра «Коль-
цо» в самом центре Казани. хотя, 
взглянув на это несуразное здание, 
хочется его прикрыть медным та-
зом. Этот ТЦ в рейтинге Варламова 
– на 32 месте.

Среди уродливых лидеров так-
же значатся библиотека Орен-
бургского университета,  неу-
дачно пародирующая, видимо, 
высотку МГУ, современный стади-
он «Газпром-Арена» Санкт-Петер-
бурга, часовня Петра и Февронии 
в Калиниграде, нововыстроенный 

центр Йошкар-Олы, подражаемый 
самым красивым средневековым 
городам Европы…

Но двумя самыми страшными 
и нелепыми зданиями страны Илья 
Варламов  признал современный 
железнодорожный вокзал Самары  
и спортивный центр «Саранск-Аре-
на».

 – Я уже вижу, как под постом 
появляется куча одинаковых ком-
ментиков из разряда «о вкусах не 
спорят, «дело вкуса», «на вкус и 
цвет товарища нет»... Меня реаль-
но бесит, когда так пишут! Потому 
что тем самым люди пытаются ле-
гализовать дурной вкус. Друзья, 
дурной вкус как раз существует. 
Существует плохая музыка, суще-
ствует плохая литература и суще-
ствует плохая архитектура. Но в 
архитектуре последствия дурнов-
кусия куда губительней, чем в дру-
гих видах искусства, – не оставил 
свой выбор без пояснений извест-
ный блогер-архитектор.

Во-первых, по словам Варла-
мова, плохая архитектура очень 
долговечна – такое здание будет 
стоять десятилетиями и отравлять 
городскую среду. Во-вторых, от 
плохой архитектуры не так легко 
отгородиться, как от плохой музы-
ки или от плохих книг. В-третьих, у 
архитектуры всегда есть заказчик. 

 – Откуда пришли эти люди? 
Какое у них образование? Хорошо 
ли они разбираются в искусстве? 
Ответы на все эти вопросы можно 
прочитать на улицах наших горо-
дов…, – констатирует урбанист.

Ñòðàøíåå ÒÞÇà
Последователем всероссий-

ского Варламова с рейтингом урод-
ливых зданий стал в нашем регионе 
Денис Жабкин. Хоть и медик по об-
разованию, он глубоко увлекается 
саратовской историей, архитекту-
рой, общается со многими извест-
ными краеведами, строителями и  
архитекторами. Денис отметил для 
себя, что в рейтинге Ильи Варла-
мова не оказалось ни одного сара-
товского здания, возможно потому, 

что столичный блогер еще ни разу 
официально наш город не посещал.

Жабкин решил дополнить ис-
следование своим рейтингом. 
Личное мнение о саратовской ар-
хитектуре последнего времени он 
соединил  с профессиональным и 
голосами студентов-архитекторов. 
Итак, пятерка худших зданий Сара-
това:

5 – Новый ТЮЗ;
4 – ТЦ «Сиеста» на 3-ей Дачной;
3 – Гостиница «Эра» на Музей-

ной площади;
2 – ТК «Арена» на углу Чапаева 

и Казачьей;
1 – ЖК «Дуэт» на Мичурина.
Стоит признать, что на 3-ей 

Дачной только и строят, что тор-
говые центры и магазины, в ре-
зультате чего по-советскому при-
влекательная ранее площадь 
Ленина превратилась  теперь в 
один сплошной базар.

На месте, которые сейчас за-
нимает «Арена», планировалось 
вообще-то возвести гостиницу и 
подсобные помещения для цирка, 
чтобы комфорт на гастролях чув-
ствовали как артисты, так и звери. 
Но благодаря земельным манипу-
ляциям на углу Чапаева и Казачьей 
вырос здоровенный торговый ком-
плекс.

Ну и кто только не критиковал 
пару высотных зданий на улице 
Мичурина – за типовой дизайн и 
огромную высоту, не соизмеримую 
расположенному под боком исто-
рическому особняку губернатора 
Петра Столыпина, и за нелепо вы-
крашенные цвета, ядовито выде-
ляющиеся среди зелени и неба… 
Вместо архитектурной красоты в 
центре города прибавилось только 
проблем с парковками жильцов вы-
соток и очередями детей в школы и 
детсады.

«Ãàãàðèí» 
ñ ïðåìèåé

Не только современные ар-
хитектурные уродства появляют-
ся на саратовской земле. Одним 
из последних шедевров был при-
знан экспертами проект междуна-
родного аэропорта «Гагарин» – он 
удостоен главного приза фестива-
ля «Зодчество», который прошел в 
Москве в октябре 2019 года.

Аэропорт «Гагарин» признан 
Союзом архитекторов России луч-
шим проектом в архитектурно-гра-

достроительной области в этом 
году. Авторский коллектив архи-
текторов, дизайнеров и проекти-
ровщиков удостоен приза «Хру-
стальный Дедал» – одной из самых 
престижных профессиональных 
премий в области архитектуры в 
России.

Строительство международно-
го аэропорта Саратова стал круп-
нейшим инфраструктурных проек-
том, реализованным в 2019 году в 
гражданской авиации России. Его 
общая стоимость превысила 22 
миллиарда рублей.

Главное, за что аэропорт отме-
тили всероссийским архитектур-
ным призом – его уникальный ди-
зайн, который во всем диктует его 
название и связь первого космо-
навта планеты с Саратовской зем-
лей.

Фасад пассажирского терми-
нала ассоциируется с речной вол-
ной, а витраж напоминает растя-
нутые меха саратовской гармошки. 
Внутренние пространства терми-

нала оформлены в «космической» 
теме, а на привокзальной площа-
ди расположена 18-метровая стела 
с мерцающим аэродинамическим 
фасадом и сфера, символизирую-
щая космическую капсулу, на кото-
рой Юрий Гагарин приземлился в 
Саратовской области.

– Я восхищена тем, что увиде-
ла, – призналась во время первого 
своего посещения саратовского аэ-
ропорта дочь первого космонавта 
Земли Елена Гагарина, гендирек-
тор музея-заповедника «Москов-
ский Кремль». – Это чудесный аэ-
ропорт, который построен для 
людей, устремленных в будущее, с 
необыкновенными архитектурны-
ми деталями, замечательными ин-
сталляциями, это аэропорт, кото-
рый сделан по самым современным 
стандартам. Я надеюсь, всем, кто 
будет здесь находиться, будет чрез-
вычайно приятно. Это место, город 
Саратов, связан с важными датами 
Юрия Алексеевича Гагарина, с уче-
бой здесь и приземлением 12 апре-
ля 1961 года. Поздравляю всех и 
надеюсь, что это место, чудесное 
здание терминала и все пассажиры 
будут чувствовать себя причастны-
ми к великим космическим открыти-
ям, которые еще предстоит сделать 
нашим космонавтам.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

varlamov.ru и https://djhooligantk.
livejournal.com/

Самых страшных зданий 
в Саратове не нашли, зато построили 

самый красивый аэропорт года

ПАРАД УРОДЦЕВ

«Щелкунчик» может стать последней 
премьерой в историческом здании

ТЦ «Кольцо» в Казани

Саратовский 
ЖК «Дуэт»
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Уже более десятка регионов 

РФ официально сделали гряду-
щее 31 декабря выходным днем. 
Да, с некоторыми исключениями, 
но власти все же дали своим жи-
телям возможность спокойно под-
готовиться к встрече Нового года. 
Саратовская область в их число не 
вошла – губернатор не увидел об-
щественной инициативы, по кото-
рой он бы принял такое решение. 
Видимо, придется ждать шагов 
от федерального правительства, 
правда, только в следующем году.

Ïðàâèëà äëÿ êàíèêóë
Новогодние каникулы продлятся 

с 1 по 8 января 2020 года, сообщили 
в Роструде. Именно такой график вы-
ходных ранее был утвержден на феде-
ральном уровне. Вторник 31 декабря 
останется рабочим днем, но сокра-
щенным на один час. Перенести эти 
длинные выходные никак невозмож-
но.

По своему желанию, работник мо-
жет получить выходной на 31 декабря, 
если возьмет отпуск или отгул по со-
гласованию с работодателем. Или же 
работодатель может отпустить сво-
их сотрудников, но придется решить 
вопрос с оплатой. Таковы требования 
трудового законодательства.

Централизованно сделать 31 де-
кабря выходным днем в нынеш-
нем году уже невозможно, признал-
ся «РИА Новости» глава Минтруда 
РФ Максим Топилин. Так как решение 
о переносе праздников правитель-
ство принимает заблаговременно — 
чтобы все учреждения и организации 
страны выстроили свои рабочие гра-
фики.

Ïî ïðîñüáå æèòåëåé
К собственным жителям прислу-

шались власти в ряде регионов стра-
ны – мало кому хочется работать 31 
декабря. В  Воронежской области 
выходной последнего дня года заме-
нили на трудовую субботу  28 дека-
бря. Правда, касается это только  чи-
новников областного правительства 
и подведомственных структур. Ра-
нее в Воронежской области провели 
опрос в соцсетях, и 86% пользовате-
лей выступили за перенос выходного 
на 31 декабря. 

 – Я подписал распоряжение в 
рамках имеющихся у меня полно-
мочий сделать вторник, 31 декабря, 
днем отдыха. А субботу, 28 декабря, 
рабочим днем, – озвучил свое реше-
ние воронежский губернатор Алек-
сандр Гусев. – Это касается тех, кто 
работает в органах исполнительной 
власти Воронежской области, на го-
сударственной и гражданской служ-

бе в облправительстве, в подведом-
ственных структурах. Вместе с этим, 
я рассчитываю, что и остальные ра-
ботодатели разделят мнение жителей 
региона и тоже сделают 31 декабря 
выходным. Ведь в канун Нового года 
сотрудники хотят весь день провести 
с родными и близкими и полноценно 
приготовиться к праздничному тор-
жеству.

По такому же методу выходной 
31 декабря устроил в своем регионе 
губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров. Его постановление 
носит обязательный характер для го-
сударственных учреждений и пред-
приятий и рекомендательный — для 
коммерческих организаций, террито-
риальных подразделений федераль-
ных органов власти и учреждений, ор-
ганов местного самоуправления.

 – Данное решение принято для 
создания комфортных условий для 
подготовки жителей Волгоградской 
области к празднованию Нового года 
и Рождества Христова, а также для 
снижения нагрузки на транспортную 
инфраструктуру в преддверии ново-
годних каникул, – пояснили волго-
градские власти.

Выходным предпраздничным 
днем 31 декабря также стало в  Том-
ской, Псковской, Ленинградской, 
Курганской, Свердловской обла-
стях, Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии, Бурятии, Хакасии, Уд-
муртии, Ставропольском крае, Крыме 
и Севастополе. Губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков сделал 
в этот день выходной только для жен-
щин.

Специальное обращение на 
этот счет к своим землякам выпу-
стил губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров. Он рассказал, 
что большинство опрошенных саар-
цев действительно высказываются за 
то ,чтобы 31 декабря был выходным 
днем.

 – В соответствии с действующим 
законодательством принятие тако-
го решения – это полномочия прави-
тельства Российской Федерации. Но, 
идя навстречу пожеланиям людей, 
обращаюсь к вам с рекомендацией: 
объявить последний день 2019 года 
— 31 декабря — выходным днем в 
возглавляемых вами предприятиях и 
организациях, – попросил губернатор 
самарских директоров, начальников и 

бизнесменов, но предупредил, чтобы 
даже несмотря на возможный выход-
ной, жизнеобеспечение региона не 
прерывалось.

Èíèöèàòèâû 
íå âèäÿò

Заметив действенные шаги со-
седей, саратовцы тоже обратились 
с призывом сделать последний день 
этого года выходным. Такие просьбы 
нашлись и в соцсетях, и даже в специ-
ально созданной петиции на сайте 
общественных инициатив change.
org. Ее создал заместитель директо-
ра ООО «Концессии водоснабжения 
– Саратов», житель Саратова Михаил 
Сычев:

 – Бесконечно можно смотреть 
на три вещи: на огонь, воду и на то, как 
люди делают вид, что работают 31 де-
кабря. Будем честны, большинство 
граждан нашей страны в последний 
день года не уходят с головой в ра-
боту, а готовятся к главному зимне-
му празднику: кто-то накрывает но-
вогодний стол, кто-то украшает елку, 
кто-то традиционно ходит с друзьями 
в баню. Многие предпочитают эле-
ментарно выспаться, чтобы не ус-
нуть в тарелке с «Оливье» еще до 12 
ударов курантов. Увы, но 31 декабря 
в нашей стране часто бывает рабо-
чим днем. Хотя во многих организаци-
ях в этот день атмосфера царит вовсе 
не рабочая. 

Сычев просит сделать 31 декабря 
выходным, при этом за свою органи-
зацию он ручается, что новый выход-
ной никак не отразится на работоспо-
собности коммунального комплекса.

Данное обращение к властям 
подписали уже почти 1500 человек

MARINA BOROVKOVA: «Èç-çà ðà-
áî÷åãî 31 äåêàáðÿ âîçíèêàåò âåðîÿò-
íîñòü, ÷òî ÿ ïðîñòî íå ñìîãó óëåòåòü 
ê ðîäíûì íà ïðàçäíèê. È òàêèõ, êàê 
ÿ, ìíîãî! 31 äîëæíî áûòü âûõîäíûì, 
÷òîáû Íîâûé ãîä äåéñòâèòåëüíî áûë 
ñåìåéíûì è ïðåêðàñíûì ïðàçäíè-
êîì».

ÀÍÍÀ ÏßÒÊÈÍÀ: «Äâà ðàçà çàñû-
ïàëà ñðàçó ïîñëå êóðàíòîâ îò óñòà-
ëîñòè. Óæå äàâíî ïîðà åãî ñäåëàòü 
âûõîäíûì».

ÌÀÐÈß ÑÒÐÀÒÈÅÂÑÊÀß: «Õî÷åò-
ñÿ ïðèãîòîâèòü âêóñíÿøêè è ïîñïàòü, 
à íå áåæàòü ñ ðàáîòû êàê áåçóìíàÿ 

ëîøàäü. Æåíùèíàì ýòî íàèáîëåå àê-
òóàëüíî».

ÏÎËÈÍÀ ÊÎËÎÑÎÂÀ: «ß ñ÷èòàþ, 
÷òî âñòàâ â 7 óòðà è îòðàáîòàâ öåëûé 
íåëåãêèé ðàáî÷èé äåíü, ïðàçäíèêà 
óæå ñîâñåì íå õî÷åòñÿ. Íîâûé ãîä 
– ìîé ëþáèìûé ïðàçäíèê, è õî÷åòñÿ 
îòìå÷àòü åãî âåñåëîé, ñâåæåíüêîé è 
ñ ïîçèòèâíûìè ìûñëÿìè, èäòè â íà-
ñòóïàþùèé ãîä, âìåñòî ñåðûõ ìåø-
êîâ ïîä ãëàçàì».

ÐÎÌÀÍ ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂ: «Îò 
ýòîãî âûãîäó ïîëó÷àò è ðàáîòíè-
êè, è ðàáîòîäàòåëè. Ðàáîòíèêè íå 
áóäóò èñïûòûâàòü ïðåäïðàçäíè÷-
íûé ñòðåññ, ïûòàÿñü óñïåòü è ðàáî-
÷èå âîïðîñû ðåøèòü, è ê ïðàçäíèêó 
ïîäãîòîâèòüñÿ. Íå áóäåò òàêèõ äèêèõ 
ïðåäïðàçäíè÷íûõ äîðîæíûõ ïðîáîê. 
Ðàáîòîäàòåëè, â ñâîþ î÷åðåäü, ïî-
ëó÷àò ðàáîòíèêîâ, áîëåå ñêîíöåí-
òðèðîâàííûõ íà âûïîëíåíèè ñâîèõ 
îáÿçàííîñòåé, ìåíüøå áóäåò ïüÿí-
ñòâà íà ðàáîòå. ß ëè÷íî ñ÷èòàþ, ÷òî 
âûõîäíûìè íóæíî äåëàòü äâà äíÿ: 
30.12 è 31.12».

По каким-то причинам, саратов-
ский губернатор общественного за-
проса на выходной 31 декабря не уви-
дел. 

 – Инициативы не было, не обсуж-
дается. К нам никто не обращается, 
ни депутаты, ни жители, поэтому за-
чем мы будем что-то придумывать? 
— заявил Валерий Радаев. По его 
словам, теперь власти такое реше-
ние провести через думу и принять 
уже не успеют, так как новый год «уже 
завтра». Но если на следующий год 
губернатору или депутатам поступит 
обращение от жителей, его рассмо-
трят.

Ïîäàðîê âñåé ñòðàíå
На будущий год, вполне возмож-

но, каких-либо запоздалых действий 
от саратовского губернатора и не 
понадобится. 31-м декабря серьез-
но озаботились уже на федеральном 
уровне.

Так, на рассмотрение Госдумы 
от имени главы комитета по труду 
и социальной защите Ярослава Ни-
лова внесен законопроект о введе-
нии выходного дня 31 декабря. Как 
говорится в пояснительной записке, 
правительство должно переносить 
праздничные дни так, чтобы 31 дека-
бря в любом случае становилось вы-
ходным, даже если не является тако-
вым по календарю. При этом общее 
число нерабочих праздничных дней 
должно сохраниться в установленном 
Трудовом кодексом объеме.

Проблему выходного предпразд-
ничного дня подняли даже перед пре-
зидентом РФ. В оригинальной форме 
такой вопрос Путину озвучил на за-
седании Совета по правам человека 
председатель общественной орга-
низации «Российский общественный 
институт избирательного права» 
Игорь Борисов.

 – Владимир Владимирович, 
не секрет, что Вы сами сидите за ру-
лем и управляете автомобилем. 
В 2005 году Вы даже сидели за ГАЗ-
21 «Волга» и возили Джорджа Буша 
за рулем. Но у водителей есть такое 
железное правило – не покупай маши-
ну, сделанную в конце года. Потому 
что вот эти неделовые предпразднич-
ные отношения, рассредоточенность, 
определенная спешка приводят 
к тому, что товар, произведенный 
31 декабря, он всегда получается не-
качественным. Может быть, в связи 
с этим рассмотреть, чтобы не рабо-
тать 31 декабря 2019 года, сделать 
подарок людям? – обратился Бори-
сов к присутствовавшему на заседа-
нии главе государства.

 – Сейчас уже середина декабря, 
приближаются новогодние праздни-
ки. Не знаю, как мы поступим с 31 де-
кабря, времени очень мало для приня-
тия решений подобного рода. Но я вас 
услышал, – сказал Владимир Путин и 
позже уже на своей расширенной 
пресс-конференции подтвердил свое 
намерение изучить данный вопрос.

Марат ГОМОЮНОВ

ВЫХОДНОЙ, НО НЕ ДЛЯ НАС
В отличие от своих соседей, 

Саратовская область в предновогодний 
день будет трудиться

Еще одним длиннющим и по-
тому дорогостоящим мостом 
соединят Саратов и Энгельс. 
Он должен не только улучшить 
транспортную связь наших горо-
дов, но также выйти на три важ-
нейшие федеральные трассы. 
«ТелеграфЪ» выяснил, где пере-
кинут через Волгу новый мост, и 
сколько он будет стоить.

Âîêðóã Ñàðàòîâà
Подобное грандиозное для на-

шего региона решение приняли на 
федеральном уровне на заседа-
нии правительственной комиссии 
по транспорту. Об этом рассказал 
саратовцам председатель Госду-
мы Вячеслав Володин, благодаря 
поддержке которого и состоялось 
данное решение. По словам Вячес-
лава Викторовича, в план развития 
дорожной отрасли страны включен 
проект и в будущем строительство 
южного обхода вокруг Саратова со 
строительством мостового перехода 
через реку Волга. Заодно проведут 
реконструкцию всего автомобильно-
го обхода Саратова протяженностью 
36 километров от Зоринской развяз-
ки до выхода на Волгоград.

Губернатор Валерий Радаев, по-
лучив такую новость из Москвы, вы-
разил благодарность Володину за 
огромную поддержку на федераль-
ном уровне.

 – Новый мост соединит два 
крупных города области, создаст 
комфортные условия для автомоби-
листов, станет мощным межрегио-
нальным транспортным коридором, 
– пояснил Радаев.

Ìåæ äâóõ ãîðîäîâ
Географически Саратовская об-

ласть расположена на пересечении 
транспортных путей север – юг и за-
пад – восток, по которым ее и пере-

секают различные автомобильные 
дороги.

 – В настоящее время сообще-
ние между правым и левым берегом 
осуществляется на севере от Са-
ратова по новому мостовому пере-
ходу у села Пристанное, хотя гово-
рить, что он новый, уже неправильно. 
И полноценного кругового обхода 
Саратова до сих пор не существу-
ет, – говорит начальник «Дирекции 
транспорта и дорожного хозяйства» 
Саратовской области Сергей Пле-
шаков, имея ввиду, что аналогично-
го Пристанскому моста через Вол-
гу, но на юге Саратова, до сих пор не 
существует, чтобы закольцевать ав-
томобильные дороги вокруг нашего 
города. – Благодаря Володину этот 
вопрос сдвинулся с мертвой точки.

В настоящее время предпроект-
ными работами занимаются чинов-
ники и три профессиональные ор-
ганизации, в том числе те, которые 
создавали Крымский мост. Пока они 
набросали два-три плана будущей 
трассы и моста. В дальнейшем фе-

д е р а л ь н ы е 
власти вы-
берут из них 
самый опти-
мальный для 
реализации.

Как рас-
сказал гендирек-
тор «Института «Про-
ектмостореконструкция» Виктор 
Морозов, который запроектировал 
уже множество мостов по всей стра-
не, общая протяженность южного 
обхода Саратова составит 30 – 32 
километра, включая сам мост через 
Волгу протяженностью около 6,7 – 7 
километров. Будущая трасса прой-
дет от волгоградской дороги по са-
мой южной окраине Саратова через 
гористую местность отрогов Алтын-
ной горы, железнодорожные пути, 
дачи, пригородные населенные пун-
кты и примерно в районе поселка 
Водник выйдет на Волгу. На левый 
берег трасса выйдет у поселка При-
волжский Энгельса.

Новый мост проложат на рас-

стоянии 700 – 800 метров южнее 
современного «увекского» железно-
дорожного моста. Совместить два 
вида переправы, как это сделали на 
Крымском мосту, здесь не получит-
ся, так как у «РЖД» уже готов согла-
сованный проект своего нового мо-
ста взамен устаревшего увекского, 
и его строительство может начаться 
даже раньше.

Будущий автомобильный мост 
на юге Саратова будет четырех-
полосным. По конструкции – либо 
близнец пристанского моста, либо 
с некой фантазией, например, со-
вмещенный в главном пролете с 
вантовым или висячим. Все будет 
зависеть от того, насколько сильно 

придется экономить в бюд-
жете.

Предваритель-
но из федераль-

ного бюджета 
выделяют на 
это 53 милли-
арда рублей. 

Хотя некоторые 
варианты трас-

сы и моста дохо-
дят и до 70 милли-

ардов. Если сравнить, то 
грядущее строительство обой-

дется в три раза дороже, чем аэро-
порт «Гагарин», и больше, чем по-
ловина всего годового бюджета 
региона!

Реализовать масштабный про-
ект планируют с  2022 по 2026 годы.

Çåìåëüíûé ïåðåäåë
Строительство южного обхода 

Саратова и нового моста через Вол-
гу  завершит формирование автодо-
рожной инфраструктуры региона.

 – До сегодняшнего дня подоб-
ных проектов в Саратовской области 
не было, – отмечает Николай Чури-
ков, областной министр транспорта 
и дорожного хозяйства. – Последние 

годы в дорожном хозяйстве региона 
происходит много знаковых, гран-
диозных событий. К великой нашей 
радости нашу область курирует Вя-
чеслав Викторович Володин, и его 
огромнейшая помощь Саратовской 
области позволяет с уверенностью 
сказать, что в течение четырех – пяти 
лет дорожный вопрос будет решен 
окончательно. То есть 100% сара-
товских дорог будут в нормативном 
состоянии, – пообещал глава мини-
стерства.

В частности, новый мост через 
Волгу, убеждены эксперты, улучшит 
транспортную связь Саратова и Эн-
гельса, а также соединит города с 
тремя федеральными трассами на 
двух берегах. Транзит вокруг Сара-
това будет осуществляться по со-
временным магистралям и ускорит 
доставку пассажиров и грузов.

Отдельно министр обратился к 
гражданам, которых прямо или кос-
венно может затронуть строитель-
ство дороги и моста. Саратовские 
власти оказались научены земель-
ной проблемой аэропорта «Гага-
рин», когда с началом его строитель-
ства ушлые саратовцы и бизнесмены 
принялись активно скупать прилега-
ющие участки, и затем чиновникам 
пришлось по бешеным ценам выку-
пать их для государственных нужд.

Так вот, пояснил в этой связи Чу-
риков, перед началом строительства 
нового моста объявят мораторий, то 
есть запрет на любые сделки с не-
движимостью и землей на предпола-
гаемой территории, и право выкупа 
всех этих земель по оценочной стои-
мости в приоритетном порядке оста-
нется за властями.

 – Но бежать сейчас в правитель-
ство с этими вопросами не надо, – 
предупредил министр.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Через Волгу перекинут 
еще одну переправу – теперь уже 

на юге Саратова

ШЕСТЬ КИЛОМЕТРОВ 
НАД ВОЛГОЙ

Ïóòèí áåç îòäûõà
Íåñìîòðÿ íà ñïîð âîêðóã ïðàçäíè÷íûõ äíåé, ó Âëàäèìèðà Ïóòèíà 

âûõîäíûõ íåò è íå áûâàåò. Îá ýòîì ðàññêàçàë ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ.

Ïåñêîâ ñîîáùèë, ÷òî ïîñëåäíèé äåíü íûíåøíåãî ãîäà áóäåò äëÿ 
ïðåçèäåíòà ðàáî÷èì.

 Ïî åãî ñëîâàì, ðàáî÷èé ãðàôèê ïðåçèäåíòà íåïðåðûâåí, êàê ó äî-
ìåííîé ïå÷è, êîòîðóþ íåâîçìîæíî ïîòóøèòü — «òàêîé áåçîñòàíîâî÷íûé 
öèêë».

 – Ó Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïðîñòî òåõíîëîãè÷åñêè íå áûâàåò âûõîäíûõ: 
äàæå êîãäà îí êàêóþ-òî ÷àñòü äíÿ ìîæåò ïîñâÿòèòü îòäûõó, âñå ðàâíî 
îí áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ñóòîê â ÷åëîâå÷åñêîì ïîíèìàíèè íàõîäèòñÿ 
íà ðàáîòå, – ñîîáùèë Äìèòðèé Ïåñêîâ.



ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 24 декабря4

Три года и многочисленные 
письма в адрес чиновников 
администрации Пугачевско-
го района от соседей понадо-
бились, чтобы всего-навсего 
спилить старое дерево возле 
дома ветерана войны Петра 
Чурбакова.

Петр Александрович на войну 
попал в 1943 году 18-летним па-
цаном. Воевал отважно, несмо-
тря на юный возраст, был награж-
ден двумя медалями «За отвагу» 
и орденом Отечественной войны 
II степени. 

В одном из боев Петр Чурба-
ков был тяжело ранен, лишился 
ноги и четыре месяца провел в 
госпитале. 

Домой, в родное село Камен-
ка Пугачевского района, фронто-
вик вернулся лишь в 1948 году. 
Спустя несколько лет, будучи уже 
семейным человеком, Чурбаков 
переехал в Пугачев. В районном 
центре Петр Александрович сам 
построил дом, до самого выхода 
на пенсию работал водителем. 
До последнего времени, пока по-
зволяло здоровье, каждый год, в 
день Победы, ветеран участво-
вал в праздничных торжествах на 
центральной площади города. 

Сегодня житель Пугачева 
проживает в небольшом доми-
ке на улице Пионерская вместе 
со своей супругой, труженицей 
тыла. Пожилую чету навещают 
родственники, с уважением к ним 
относятся и соседи. 

Последние несколько лет 
жильцы домов по Пионерской 
превратились в жалобщиков, в 
хорошем, социально активном  
смысле этого слова. С 2015 года 
горожане пытаются добиться от 
местной администрации, чтобы 
рядом с домом ветерана снесли 
старое дерево. 

 – Оно стоит очень близко к 
дому Чурбаковых, во время силь-
ного ветра запросто могло сва-
литься прямо на крышу, – расска-
зал «Телеграфу»  Руслан Агаев. 
– Сухие ветки касались прово-
дов, и они нередко искрили. Пи-

сать обращения мы начали не-
сколько лет назад. Но каждый раз 
в администрации нам отказывали 
под разными предлогами: то бен-
зина нет, чтобы транспорт подъе-
хал, то машинист автовышки в от-
пуске, то нет денег, то в очередь 
какую-то поставили на снос зеле-
ных насаждений. 

За ветерана хлопочет еще 
одна соседка, Мария Ксенофон-
това, которая проживает на той 
же улице, что и фронтовик. 

 – 8 мая этого года поздравить 
ветерана приходил заместитель 
главы администрации Пугачев-
ского района Владислав Балдин, 
– говорит Мария Николаевна. – 
Пётр Александрович в очеред-
ной раз попросил его спилить де-
рево, которое могло рухнуть на 
дом в любой момент. С тех пор 

прошло восемь месяцев, но всё 
осталось на том же месте. Что же 
получается? Ветеран войны, ко-
торый брал Берлин, потерявший 
ногу на войне, нужен только для 
фотоотчёта в преддверии Дня 
Победы?! – вполне закономерно 
возмущается женщина.

После того, как обращение 
Марии Ксенофонтовой появи-
лось на одном из саратовских 
интернет-порталов, а о пробле-
ме ветерана написали област-
ные СМИ, дерево, наконец, спи-
лили. Правда, фотоотчет на этот 
раз никто не выкладывал. Лишь 
по просьбе «Телеграфа» соседи 
прислали фото, сделанное после 
того, как опасное дерево снесли. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев статьи

Чиновники три года обещали 
убрать опасное дерево 

у дома ветерана

ПИЛИЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

В каждый килограмм мест-
ных овощей, которые попадают 
на столы саратовцев, вложе-
на частичка труда сотрудников 
«Саратовмелиоводхоза». Это 
предприятие в текущем году 
отметило свое 65-летие. Де-
сять его филиалов в различных 
районах Заволжья подают жи-
вительную влагу на поля агра-
риев даже в самые удаленные 
уголки и в самую засушливую 
погоду.

Один из старейших филиалов 
«Саратовмелиоводхоза» – Эн-
гельсский, строительство кото-
рого началось в 1937 году. На се-
годняшний день здесь работает 21 
насосная станция, функциониру-
ют 40 километров труб и каналов, 
по которым вода орошает почти 
12 тысяч гектаров поливных пло-
щадей. И за каждой каплей живи-
тельной влаги, столь необходимой 
на этих территориях, стоят люди – 
коллектив предприятия.

 – В «Саратовмелиоводхо-
зе» сложилась хорошая традиция 

– помогать своим сотрудникам, 
– отмечает Олег Алексеев, врио 
руководителя Управления «Сара-
товмелиоводхоз». – Мы оказыва-
ем поддержку заслуженным ра-
ботникам, ветеранам, которые 
трудились у нас на предприятии 
и в целом в отрасли. Свой вклад 
в объединение коллектива вносит 
профсоюз. На сегодняшний день 
в обществе сложился дефицит об-
щения: у нас все происходит че-
рез интернет и приложения. А наш 
профсоюз не забывает про дни 
рождения сотрудников, организо-
вывает елку для детей, планирует 
походы в кинотеатр, на каток.

Не только своим работникам 
принято помогать на «Саратовме-
лиоводхозе».

 – Во всех наших десяти фи-
лиалах мы приобретаем подарки 
к Новому году для воспитанников 
детских садов, для школьников, – 
рассказывает Олег Александро-
вич. – Руководители филиалов 
изучают ситуацию, смотрят, где 
сложнее всего, и тем учреждени-
ям оказывают помощь. К тому же, 

поскольку в 2012 году я избирался 
депутатом Саратовской област-
ной думы от отдаленных заволж-
ских районов, а в 2017 – от Марк-
совского и Энгельсского районов, 
проблемы и сложности учрежде-
ний социальной сферы мне хоро-
шо известны. У меня сложилось 
понимание, что им необходимо 
помогать, причем без привязки к 
определенным праздникам. Сле-
дует регулярно посещать под-
шефные учреждения, выяснять 

проблематику и постепенно ее ре-
шать.

Три филиала «Саратовмелио-
водхоза» расположены в поселке 
Приволжский Энгельсского райо-
на, в совокупности на них трудят-
ся 226 местных жителей. Шест-
надцать ребятишек сотрудников 
предприятия учатся в школе №21, 
для которой этот год также явля-
ется юбилейным – на минувшей 
неделе учреждение отпразднова-
ло 45-й день рождения. К торже-

ству учащиеся подготовили зажи-
гательную программу из песен, 
танцев и театрализованных поста-
новок. И, конечно, какой же день 
рождения без подарков. Пригото-
вил презент для коллектива обра-
зовательной организации и Олег 
Алексеев – он вручил мультиме-
дийную установку.

 – Мой ребенок учится в школе 
№21, и очень приятно, что руко-
водство нашего предприятия за-
ботится не только о сотрудниках, 
но и о наших детях, создавая ком-
фортные условия для их обучения, 
– радуется Евгения Макарова, ин-
женер Энгельсского филиала «Са-
ратовмелиоводхоз». 

По словам Олега Алексеева, 
одним подарком к юбилею под-
держка школы не ограничится. 
Уже разработана своего рода до-
рожная карта для решения имею-
щихся у образовательного учреж-
дения проблем.

 – В советское время за каждым 
совхозом, колхозом и предприяти-
ем были закреплены учреждения 
социальной сферы, – вспоминает 
Николай Телегин, директор школы 
№ 21. – Радует, что данные тради-
ции сохраняются и сейчас. Все-таки 
в Саратовской области не настоль-
ко достаточное финансирование, 
чтобы мы могли обойтись без орга-
низаций, которые готовы поддер-
живать такие школы, как наша. 

 – Нас заботит, в каких услови-
ях учатся дети наших сотрудников, 
и мы изыскиваем возможности по-
могать образовательному учреж-
дению, – подчеркивает Олег Алек-
сеев. – Крупным предприятиям 
важно участвовать в судьбе соци-
ально-общественных организаций. 
Как бы сложно ни было, всегда не-
обходимо изыскивать возможно-
сти, чтобы оказывать им поддерж-
ку. И не потому что государству не 
хватает средств, просто это по-
требность каждого человека – уча-
ствовать в судьбе нуждающегося. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В ПОДАРОК 
НЕ ТОЛЬКО 

ВОДУ
«Саратовмелиоводхоз» оказывает 
помощь своим ветеранам, детским 

садам и школам Заволжья

«Саратовмелиоводхоз» 
поставляет в Заволжье воду

Школа Приволжского получает 
подарки от мелиораторов

За ветерана хлопотали соседи

Дерево убрали после 
многолетних жалоб



Экстренно прервалось стро-
ительство большой школы в 
микрорайоне «Авиатор» на ме-
сте САЗа в Заводском районе 
Саратове. Прямо во время ра-
бот здесь случилось опасное 
ЧП, на которое срочно прибы-
ли скорая помощь и следовате-
ли. Что случилось на школьной 

стройке, выяснил «ТелеграфЪ».

Утром 18 декабря на строи-
тельном объекте в Заводском рай-
оне, возле дома на улице Пензен-
ская, рухнула стрела башенного 
крана. Первыми об это ЧП сооб-
щили в областной службе спасе-
ния, затем – следователи СКР, 

однако никто из них не стал обо-
значать точный адрес места про-
исшествия, говорили – просто 
многоэтажное кирпичное здание. 
И только по опубликованным фото 
журналисты смогли понять, что 
трагедия произошла на строи-
тельстве школы в «Авиаторе».

Данная школа стала знаме-
нита тем, что ее буквально вы-
просили для своих детей жители 
микрорайона у нашего земляка, 
спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина. Власти выделили на тер-
ритории бывшего авиазавода 
землю, застройщик возвел много-
этажки, а про социальную инфра-
структуру вовсе забыли. Володин 
откликнулся на проблему жителей 
микрорайона и при его поддерж-
ке из федерального бюджета были 
выделены деньги – почти 800 мил-
лионов рублей. Работы на объекте 
начались минувшим летом.

 – Вопрос со строительством 
школы решался непросто. И теку-
щий год – это не только год нача-
ла реализации этого проекта, но и 
год, когда мы делали все для того, 
чтобы эта школа попала в феде-
ральное финансирование. Пото-
му что около миллиарда необхо-
димо для того ,чтобы построить 
школу на 1100 мест. И лишь после 
обращения к председателю пра-
вительства Дмитрию Анатольеви-
чу Медведеву эту проблему уда-

лось решить, – комментировал 
председатель Госдумы, когда еще 
на объекте ничего страшного не 
стряслось. – На будущий год – за-
вершение строительства и введе-
ние в эксплуатацию, надеюсь, к 1 
сентября.

Уже тогда Володин обратил 
внимание, что темпы строитель-
ства пока не вышли на плановый 
уровень, а ресурсы выделены 
большие.

 – Правильно было бы обратить 
на это внимание тех, кто отвечает 
за организацию работ и за кон-
троль. Работы идут с опозданием 
графика, но чтобы потом штур-
мовщины не было! Мы должны де-
лать все для того, чтобы качество 
стояло во главе реализации лю-
бого проекта, – обратился к сара-
товским властям Вячеслав Викто-
рович.

Примечательно, что буквально 
за пять дней до случившегося ЧП 
стройплощадку школы посещал 
губернатор, и там как раз стояли 
те самые башенные краны, кото-
рые подносили строителям кирпи-
чи и емкости с цементом.

В самый разгар строительства 
у одного из башенных кранов на 
две трети переломилась стрела и 
упала вниз, повиснув на металли-
ческих конструкциях. При этом тя-
желенный крюк стрелы крана от-
летел в сторону кирпичной стены, 

где как раз рабочие-каменщики 
вели кладку.

Из-под завалов прибывшие 
по экстренному вызову спасатели 
достали двоих человек. Как уточ-
нили в минздраве, пострадавших 
доставили в медучреждение в со-
стоянии средней степени тяжести, 
им оказывают всю необходимую 
помощь.

Все подходы к разваливше-
муся башенному крану огради-
ли сигнальной лентой – прибли-
жаться опасно, так как нависшие 
конструкции могут обрушиться в 
любой момент. На место прибы-
ли специалисты Гостехнадзора, 
которые изучат все технические 
и строительные обстоятельства 
ЧП, а также следователи. Как со-
общает пресс-служба областного 
управления Следственного коми-
тета России, следователи осмо-
трели место происшествия, опро-
сили рабочих и руководителей 
строительный организации, изъя-
ли документы. Вполне возможно, 
по результатам проверки строи-
тельства школы и травмирования 
на объекте людей будет возбужде-
но уголовное дело.

В настоящий момент рабочие 
с помощью спецтехники пытаются 
осторожно разобрать покорежен-
ный башенный кран.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СУ СКР

24 декабря КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

НА БУДУЩУЮ ШКОЛУ
УПАЛ ОГРОМНЫЙ КРАН

Следователи уже начали про-
верку по факту нарушения прав на 
обеспечение жильем жительницы 
Саратова и двоих детей, которые 
находятся под ее опекой. Пока 
представители правоохранитель-
ного ведомства отказываются 
комментировать ситуацию. 

Светлана родом из Самар-
ской области. Двое мальчиков, 
дети ее племянницы, давно ста-
ли ей родными. Одному из маль-
чишек поставили в три года диа-
гноз – ДЦП. Светлана сделала все 
возможное, чтобы поднять ребен-
ка на ноги: консультации у всех 
узких специалистов, физиотера-
пия, операция в 12 лет. У Свет-
ланы постоянно «болит» голова 
о будущем своего воспитанника. 
К сожалению, мальчик проходит 
обучение в специализированном 
интернате, а не общеобразова-
тельной школе.

Однако у женщины болит 
душа не только за приемного сы-
на-инвалида. В прошлом году се-
мья осталась без крыши над голо-
вой. 

Когда-то Светлане от пред-
приятия дали квартиру в старом 
бараке на 1-м Прессовом про-
езде. На выселках Заводского 
района был целый квартал дере-
вянных домишек, где из удобств – 
лишь свет да газ. В начале апреля 
вспыхнула неисправная провод-
ка. По квартире мгновенно стал 
распространяться дым. В сумато-
хе жильцы сумели собрать только 
самое ценное, документы. Жен-
щина выставила за порог мальчи-
шек, а сама осталась в тапочках и 
халате.

Пожив несколько дней у зна-
комых, Светлана решила снять 
квартиру. Тем более подвернул-
ся подходящий вариант – съем-
ное жилье недалеко от школы, где 
учится один из двойняшек-брать-
ев. Правда, ежемесячно это «удо-
вольствие» обходится в 15 тысяч 
рублей. 

Светлана получает пособия 
на обоих детей, почти 8 тысяч на 
каждого, одному из двойняшек  
положена выплата, так как он ин-

валид. Есть еще пенсия бабуш-
ки. Сама Светлана устроиться на 
работу не может, иначе ее лишат 
материальной поддержки от госу-
дарства.

 – Приходится экономить, 
в основном, на продуктах, ужи-
маться, себе в чем-то отказывать, 
лишь бы мальчишки были одеты, 
обуты и накормлены, – рассказы-
вает Найзабекова. – Приходится 
за каждую потраченную казенную 
копейку перед органами опеки от-
читываться. Но для меня больным 
является не денежный, а жилищ-
ный вопрос. Квартира, в которой 
мы жили, находилась в муници-
пальной собственности, а наш 
дом признали аварийным пять лет 
назад, он должен был быть рассе-
лен по программе ветхого и ава-
рийного жилья. Однако соседние 
бараки попали в программу позже 
нашего, а расселяют их уже через 
два года, а не в 2025 году. 

Последний год жительница 
Саратова побывала на приеме у 
многих чиновников. И каждый за-
являл, что другого варианта, как 
подождать пять лет, нет. От жилья 
в маневренном фонде пришлось 
сразу отказаться из-за непри-
глядного состояния муниципаль-
ных квадратных метров.

 – Дом №1 по Прессовому про-
езду включен в пятый этап рассе-
ления, срок которого – до дека-
бря 2024 года, – пояснил Евгений 
Чеконов, руководитель аппарата 
администрации Заводского райо-
на. – В очередь как нуждающаяся 
в улучшении жилищных условий 
Светлана Найзабекова пока  не 
встала, но документы находятся в 
процессе оформления. Оба маль-
чика, над которыми оформлена 
опека, поставлены в очередь на 
жилплощадь как дети-сироты. 

Власти считают, что платить 
за съем жилья женщина может 
за счет пособия на детей. Однако 
чиновники не дают ответа, на что 
тогда семье питаться.

Елена ГОРШКОВА

Посиделки в гостях у дру-
га детства трагически закон-
чились для жителя Вольска. 
Ранее чудом спасшийся в по-
жаре мужчина умер от побоев 
17-летнего парня, сына хозя-
ина дома.

В ночь с 8 на 9 декабря в 
доме на улице Первого Мая в 
Вольске произошел пожар. Со-
седи почувствовали запах дыма 
и вызвали пожарных. Пламя воз-
никло в квартире безработного 
жильца. Прибывшим на место 
ЧП пожарным удалось быстро 
справиться с огнем и вывести 
наружу пострадавшего от воз-
горания. Старенькая двухэтажка 
могла сгореть дотла из-за непо-
тушенной сигареты. Жилец был 
настолько пьян, что даже не пом-
нил, как его втаскивали из горя-
щей квартиры.

Погорельца доставили в 
больницу. Врачи диагностиро-
вали несерьезные ожоги лица, 
от госпитализации пациент от-
казался. 

После выписки вольчанин 
решил отметить свое спасение 
в доме друга детства. Тот при-
нял его с распростертыми объ-
ятиями, и товарищи взялись 
за бутылку. Хозяин дома после 
обильных возлияний отправил-
ся спать, а вот его 17-летний сын 
остался на кухне с гостем. 

После очередной рюмки 
гость решил выйти во двор про-
ветриться. Вернувшись, он за-
был снять обувь, чем вызвал 
гнев юноши. Тот повалил его на 
пол и начал наносить ему удары 
по лицу и телу. Позже, на допро-
се, парень сказал следователю, 
что ударил обидчика всего четы-
ре раза. Со слов подозреваемо-
го, побитый гость несколько раз 
вставал за ночь и даже умудрил-
ся сломать шкаф. 

На следующий день первым 
после пьяного угара очнулся мо-
лодой человек и отправился на 
учебу. Его отец проспался ближе 
к вечеру. Увидев бездыханного 
товарища, и поняв, что произо-
шло накануне, друг убитого от-
правился в ближайший магазин 
за бутылкой. 

За рюмкой спиртного у сына 
с отцом созрел план, как из-
бавиться от тела. Двое старых 
детских санок связали вместе 
проволокой. К этим саням при-
вязали проводом труп и отпра-
вились ночью к ближайшему ов-
рагу.

 – Дом, где произошло убий-
ство, находится на 2-й Полевой, 
это на окраине города, в частном 
секторе, – прокомментировал 
Вадим Федоров, следователь 
следственного отдела по горо-
ду Вольск СУ СКР по Саратов-
ской области. – Возможно, им 
удалось бы избавиться от тела, 
если бы из одного дома на улице 
Полбина, услышав подозритель-
ный шум, не вышел хозяин. Муж-
чина подумал, что к нему хотят 
во двор забраться воры и решил 
выйти на улицу. Здесь он стол-
кнулся с двумя подозрительны-
ми типами, которые везли на 
санках что-то тяжелое. Когда 
злоумышленники увидели не-
знакомца в проулке, то бросили 
свою «улику». 

Жители улицы, увидев труп, 
привязанный к саням, вызвали 
полицию. Стражи порядка бы-
стро задержали подозреваемых.

Следователи в отношении 
несовершеннолетнего возбудил 
уголовное дело по части 4 статьи 
111 УК РФ «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего». Юношу 
взяли под арест. В настоящий мо-
мент его отец проходит по уго-
ловному делу свидетелем. Не 
исключено, что ему предъявят об-
винение за укрывательство пре-
ступления, совершенное сыном.

Вольчане, узнав о страшной 
смерти безработного, уже срав-
нили в соцсетях этот случай с 
триллером «Пункт назначения». 

Однако для правоохраните-
лей это преступление не вызы-
вает удивление.

 – Семья официально при-
знана находящейся в социально 
опасном положении, – говорит 
Вадим Федоров. – Мать 17-лет-
него парня лишена родитель-
ских прав за пьянство. Отец был 
судим за сбыт наркотиков. Под-
росток так и не смог сдать вы-
пускные экзамены в школе после 
окончания девяти классов. Со 
справкой на руках, без аттестата, 
он сумел закончить курсы шту-
катура при строительном лицее. 
В свои 17 лет уже стоял на учете 
у нарколога, поскольку злоупо-
треблял спиртным. На прием к 
специалисту практически не яв-
лялся, зато не раз привлекался 
к административной ответствен-
ности за появление в обществен-
ных местах в нетрезвом виде.

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

Больше года вынуждена семья Светланы Найзабековой мы-
каться по съемным квартирам. В апреле прошлого года в доме, 
где жила женщина с двумя приемными детьми, произошел по-
жар. Собственное жилье у погорельцев появится не раньше, чем 
через пять лет. 

ПОГОРЕЛИ 
С СИРОТАМИ

ВЫЖИЛ В ПОЖАРЕ,
ЧТОБЫ СПУСТЯ СУТКИ УМЕРЕТЬ ОТ ПОБОЕВ

Счастливчика забили до смерти
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Проблемы с определением 
времени, по мнению социологов, 
возникают и у миллениалов, ко-
торые относятся к поколению Y, и 
чей возраст на данный момент до-
стигает 25-34 лет. В этой группе 
каждый пятый признался, что ис-
пытывает сложности с определе-
нием времени по традиционным 
хронометрам. При этом только 4% 
людей старшего поколения в воз-
расте свыше 50 лет сталкиваются 
с подобными затруднениями.

Саратовцы полагают, что в 
современном обществе ни шко-
ла, ни многие родители не озабо-
чены тем, чтобы научить детей 
определять время по часам со 
стрелками.

 – В нашем детстве в 
школе давали специ-
альное  задание – из-
готовить из картона 
часы со стрелками, 
– вспоминает сара-
товец Сергей. – Я 
дома старательно 
вырезал все эле-
менты, рисовал 
цифры, потом со-
бирал на штырек, 
чтобы конструк-
ция работала. И 
уже на уроке мы 
учились разли-
чать, который час, 
перемещая руками 
стрелки по импрови-
зированному цифер-
блату. Сейчас подоб-
ные задания не дают – в 
образовательных учреж-
дениях убеждены, что учить 

детей этому навыку должны роди-
тели. Мы своей дочери сами пока-
зывали, как определять время по 
обычным часам.

Еще одно слагаемое овладе-
ния детьми секретов хрономе-
тров – наличие данных предме-
тов в квартирах. Многие взрослые 
уже давно заменили классические 
часы их электронными собрать-
ями или довольствуются демон-
стрирующими время дисплеями 

микроволновок, 
телевизоров, хо-
лодильников и 
прочих бытовых 
приборов. Ребе-

нок с младенчества 
привыкает видеть 

время, выраженное 
в точных часах и ми-

нутах, и не понимает 
необходимости напря-

гаться, дабы уследить за 
положением стрелок на ци-

ферблате.

 – У нас в квартире в каждой 
комнате висят или стоят класси-
ческие часы, – признается сара-
товчанка Ирина. – Видимо, поэто-
му даже не пришлось учить дочь 
пользоваться ими. Она сама разо-
бралась что к чему и сейчас сво-
бодно определяет по ним время.

У ее подруги Елизаветы об-
ратная ситуация – узнать время в 
квартире можно только по микро-
волновке или смартфонам. Понят-
но, что во всех данных устройствах 
циферблаты электронные.

– В свои 14 лет сын восприни-
мает время исключительно в виде 
электронных цифр, – делится Ели-
завета. – На классические часы он 
даже смотреть не желает и, если 
где-то сталкивается с ними, спра-
шивает у меня, который час. Бо-
лее того, любые мои попытки об-
учить его разбираться во времени 
по традиционным хронометрам 
наталкивались на рьяное сопро-
тивление со словами: «Зачем мне 
это надо, когда есть электронные 
часы?». При этом у него не возни-
кает вопросов, зачем учить устрой-
ство двигателя внутреннего сго-
рания по физике или процессы 
окисления по химии. Эту информа-
цию он считает для себя полезной.

Социологи уверены, в пер-
спективе ситуация станет только 
усугубляться. Авторы исследова-
ния приходят к выводу, что в неда-
леком будущем людей, способных 
определить время по классиче-
ским часам, можно будет пересчи-
тать по пальцам. Ведь миллениа-
лы уже в подростковом возрасте 
стали свидетелями активного раз-
вития электронных технологий, 
а поколение Z, заставшее самый 
разгар цифрового бума, просто 
не может представить свою жизнь 
без современных гаджетов.

 – Представители поколения 
Z – наши будущие премьер-ми-
нистры, учителя и доктора, – вы-
сказал свои опасения газете The 
Times Оливер Гофф, основатель 
британской часовой компании The 
Marloe Watch Company. – Если они 
не смогут определить время, пока 
их телефоны будут стоять на под-
зарядке, это может стать настоя-
щей проблемой.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ВРЕМЯ 
БЕЗ СТРЕЛОК

«Смартфонное» поколение 
испытывает трудности 

с определением времени 
по классическим часам

Недавно в саратовском те-
атре кукол «Теремок» появил-
ся необычный, не вполне впи-
сывающийся в формат сцены 
персонаж. Им оказался сде-
ланный из проволоки и ваты 
ослик, как две капли воды по-
хожий на игрушечного героя 
спектакля «Бременские му-
зыканты», который уже давно 
полюбился не только юным, 
но и взрослым театралам. Не-
смотря на то, что ослик пока не 
имеет имени, он уже успел по-
бывать на Красной площади и 
сфотографироваться на фоне 
других достопримечательно-
стей Москвы, а по возвраще-
нии домой, в Саратов, украсил 
собой традиционную новогод-
нюю елку в «Теремке».

Почти целый месяц игрушку 
создавали собственными рука-
ми дети, которые не желали рас-
ходиться по домам по окончании 
веселого музыкального пред-
ставления. Чтобы вовлечь ма-
леньких зрителей в творческий 
процесс, в театре организовали 
серию мастер-классов по изго-
товлению незаслуженно забытой 
в век повального увлечения су-
хим валянием и полимерной гли-
ной ватной игрушки. Совместно с 
педагогом юные саратовцы взя-
лись доказать, что игрушки, вы-
полненные по традиционным тех-
нологиям, ни в чем не уступают 
своим новомодным собратьям. 
Разве что требуют более кропот-
ливого и бережного труда.

Решение о том, что конечным 
продуктом совместного твор-
чества окажется именно ослик, 
участники мастер-класса при-
няли сами и без долгих разду-
мий. После короткого экскурса в 
историю возникновения ватной 
игрушки и знакомства с ключевы-
ми принципами ее создания, ре-
бята с энтузиазмом включились в 
работу. 

 – Одни дети подходили, бра-
ли кисточку, мазали, уходили, за-
тем подходили другие, – вспоми-
нает педагог «Теремка» Марина 

Мацуцкая, – их было очень мно-
го. Сначала мы все вместе сде-
лали каркас из проволоки, по-
том вылепили из газеты шарики и 
приматывали их к проволоке для 
придания объема. Уже потом по-
лучившуюся конструкцию обкле-
ивали ватой.

Ватных слоев оказалось не-
сколько, при этом каждый из них 

должен был хорошенько просох-
нуть перед нанесением следую-
щего. В итоге игрушечный ослик 
получился весьма упитанным – 
не случайно для его изготовле-
ния потребовались два больших 
рулона ваты.

 – Сейчас стремительно раз-
виваются новые технологии, а 
игрушки из стекла и пластика 

подешевели и стали более до-
ступны, чем раньше, – считает 
Марина. – Большое количество 
игрушек сегодня поступает к нам 
из Китая. Они недорогие, но при 
этом красивые. На этом фоне 
сложный процесс изготовления 
игрушек вручную отошел на вто-
рой план. Ведь все это затратно 
и требует времени, а получив-
шаяся поделка в результате мо-
жет уступить покупной в яркости 
и форме.

Однако на этот раз плод со-
вместного творчества юных те-
атралов никого не разочаровал. 
Напротив, некоторые семьи по-
любили ослика настолько, что 
сразу же захотели взять его до-
мой. 

 – Я не разрешила, – с улыб-
кой признается Мацуцкая. – Мы 
пока не готовы с ним расстать-
ся. Ослик будет стоять под ново-
годней елкой в качестве украше-
ния. Ведь дети, которые над ним 
работали, наверняка придут на 
наши новогодние представления 
и захотят взглянуть на плод сво-
его труда.

Так получилось, что почти 
сразу после своего появления 
на свет ослик отправился поко-
рять столицу, в качестве одного 

из победителей приняв участие 
в церемонии награждения кон-
курса ватной игрушки «Виват, те-
атр России!». Первый междуна-
родный конкурс ватной игрушки 
проходил в рамках Года театра в 
России и ставил своей целью об-
ратить внимание людей со всего 
мира на незаслуженно забытый 
жанр искусства — ватную игруш-
ку.

Предновогоднее путеше-
ствие ослика в Москву было с 
юмором обыграно коллективом 
«Теремка»: красочные фотогра-
фии персонажа из поезда и на 
фоне кремлевской елки были  
размещены на официальной 
странице театра в популярной 
соцсети.

К слову, идея с проведением 
творческих мастер-классов ока-
залась настолько удачной, вы-
звав искренний интерес и эмоции 
у детей и взрослых, что застави-
ла организаторов всерьез заду-
маться о продолжении на базе 
театра серии занятий по рукоде-
лию. К осуществлению этих пла-
нов в «Теремке» приступят уже в 
новом году. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Теремка»

Сделанная маленькими 
саратовцами игрушка покорила 

Москву

Взрослому человеку и невдомек, что традиционные часы со 
стрелками могут показаться кому-то запутанным ребусом. Но, ока-
зывается, развитие информационных технологий превратило клас-
сический циферблат в своеобразную загадку для подростков. По 
результатам исследования, проведенного социологической ком-
панией YouGov, лишь половина молодых людей в возрасте от 18 
до 24 лет, представителей так называемого поколения Z, без труда 
сможет определить, который час, не подглядев в свои смартфоны 
или планшеты. Причем, чем моложе человек, тем сложнее ему ра-
зобраться в перемещениях стрелок по циферблату.

Àíåêäîò â òåìó:
Товарищи офицеры, сбо-

ры завтра в 10 часов утра. 
Тем, у кого электронные часы 
– в тысячу.

ВАТНЫЙ 
ГЕРОЙ

Над игрушкой трудились сообща

Ослик побывал на столичной елке

Для подростков время 
стало проблемой
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 03.50 Модный при-
говор (6+)
10.55 «Жить здорово!» Но-
вогодний выпуск (16+)
12.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
18.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (0+)
02.10 «Большая разница» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
11.45 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100янов» (12+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия. Прошлый век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая неве-
ста» (12+)

ÍÒÂ
05.50, 09.25 Т/с «Топтуны» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
11.20 Следствие вели… 
(16+)
14.25 «Жди меня». Новогод-
ний выпуск (12+)
15.20, 17.25 Х/ф «Пес» 
(16+)
20.25 Х/ф «Форс-мажор» 
(18+)
00.45 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Х/ф «Старый Новый 
год» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 «План Б» - «Финал» 
Шоу (16+)
16.05 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00, 02.05 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.30 Х/ф «Эдуард Суро-
вый. Слезы Брайтона» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 Д/ф «Перевал Дят-
лова: оживший свидетель!» 
(16+)
07.50 Д/ф «Великие проро-
чества. Подлинная история 
Нострадамуса» (16+)
08.50 Д/ф «Великие проро-
чества. Великий предсказа-
тель: новейшее время» (16+)
09.50 Д/ф «Великие проро-
чества. Последние предска-
зания Нострадамуса» (16+)
11.45 Д/ф «Великие проро-

чества. Наследники проро-
ка» (16+)
12.50 «Вся правда о Ванге» 
(16+)
14.50 «Ванга. Продолжение» 
(16+)
18.00 «Наследница Ванги» 
(16+)
19.00 Д/ф «Восемь новых 
пророчеств» (16+)
21.00 Х/ф «Крутые меры» 
(18+)
22.50 Х/ф «Трудная ми-
шень» (16+)
00.40 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
02.30 Х/ф «Неудержимые 
2» (18+)
04.00 Х/ф «Неудержимые 
3» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
08.45 Муз/ф «Мистер Икс» 
(0+)
10.35 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.45 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой. Гоша Ку-
ценко» (12+)
15.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
19.10 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (12+)
21.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)
23.30 «События-2019» (16+)
00.05 Х/ф «Девушка с ко-
сой» (16+)
01.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
03.50 Мультфильмы (0+)
05.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35, 02.05 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)
11.05, 03.35 Х/ф «Трудный 
ребенок-2» (0+)
13.00 Х/ф «Один дома-3» 
(0+)
15.05 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
17.25 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
19.35 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
22.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «Новый год к нам 
мчится» (16+)
05.00 Анимационный «Ран-
го» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Опасная красота» (16+) 
(16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Астральная мишень» (16+) 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Пре-
данная любовь» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Синя-
ки» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Мало-
летка» (12+) (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Я тебя забуду» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Перевозчик» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Другая девочка» (16+) (16+)

19.40 Т/с «Дубль два» (16+)
00.00 Х/ф «Чем дальше в 
лес» (12+)
02.45 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)
04.15 «13 знаков зодиака». 
«Овен» (12+) (12+)
05.15 «13 знаков зодиака». 
«Телец» (12+) (12+)
06.00 «13 знаков зодиака». 
«Близнецы» (12+) (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 Новости куль-
туры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
классическая (0+)
08.05 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора» (0+)
10.15, 14.10, 19.00 Краси-
вая планета (0+)
10.30 «Другие Романовы» 
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век (0+)
13.25 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!» (0+)
14.25, 23.15 Х/ф «Май в 
Мэйфэйре» (16+)
16.10 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
16.25 Больше, чем любовь 
(0+)
17.05 Государственный ка-
мерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» (0+)
18.15 Х/ф «Медведь» (0+)
19.15, 03.00 Искатели (0+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(0+)
20.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (0+)
22.20 Юбилей Елены Чай-
ковской. Линия жизни (0+)
01.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(18+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)
07.30 «Футбольный год. Ев-
ропа» (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 14.25, 
16.30, 22.55 Новости (16+)
08.05, 12.55, 18.00, 23.00 
Все на Матч (12+)
10.00, 04.10 Футбол. Су-
перкубок Италии. «Ювентус» 
- «Лацио» (0+)
11.50, 06.00 Все на футбол: 
Италия 2019 (12+)
13.35 «Острава. Live» (12+)
13.55 «Тает лед» (12+)
14.30 «Команда Федора» 
(12+)
15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. Фе-
дор Емельяненко против Ку-
интона Джексона (12+)
16.35, 02.55 Д/ф «Конек 
Чайковской» (12+)
19.00 «КХЛ. 2019» (12+)
19.30 Континентальный ве-
чер (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.35 Х/ф «Левша» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с 
«Участок» (12+)
20.00, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня»  (12+)
06:25, 12:15 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:15 «Елочка, гори!»  
(12+)
09:15 «ГОД ТЕЛЕНКА»  
(12+)
11:00, 17:00 «Секретные 
материалы»  (12+)
13:15 «УБИТЬ ВЕЧЕР»  
(12+)
15:15 «С миру по нитке»  
(12+)
15:45 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
18:15 «В мире звезд»  
(12+)
19:00 «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ»  (12+)
20:25 «Право знать»  (16+)
20:35 «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ИЮЛЕ»  (0+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА»  
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
31 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня»  (12+)
06:25, 12:25 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:15, 16:30, 22:00 «Сде-
лано в СССР»  (12+)
08:15 «Елочка, гори!»  
(12+)
09:00, 18:15 «Саратов се-
годня»  (12+)
09:15 «В мире звезд»  
(12+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы»  (12+)
11:00, 19:00 «НОВОГОД-
НИЕ МУЖЧИНЫ»  (12+)
12:15 «Право знать»  (16+)
13:15 «НОВОГОДНИЙ 
БРАК»  (6+)
15:15 «В мире звезд»  
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана»  
(12+)
19:00 «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ»  (12+)
20:25 «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ»  (16+)
23:00 «Накануне волшеб-
ства»  (12+)
23:55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В. 
В. Путина

00:00 «Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь»  (12+)

ÑÐÅÄÀ
1 ÿíâàðÿ

06:00, 12:00 Сборник 
мультфильмов  (0+)
06:50 «Право знать»  (16+)
07:00, 14:30, 20:00 «Сде-
лано в СССР»  (12+)
08:00 «Елочка, гори!»  
(12+)
09:00 «В мире звезд»  
(12+)
10:00 «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ»  (12+)
13:00 «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ»  (16+)
15:00 «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-
ГОМ»  (0+)
17:00 «Новогодний кон-
церт»  (12+)
20:25 «БИНГО БОНГО»  
(16+)
22:15 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
23:00 «Концерт Димы Би-
лана в Крокус Сити Холле»  
(12+)
01:00 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
2 ÿíâàðÿ

06:00, 12:00 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:00, 20:00 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:00 «Елочка, гори!»  
(12+)
09:00 «В мире звезд»  
(12+)
10:00 «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-
ГОМ»  (0+)
13:00 «Концерт Димы Би-
лана в Крокус Сити Холле»  
(12+)
15:00 «Народная медици-
на. Желудочно-кишечный 
тракт»  (12+)
16:00 «Взгляд с экрана»  
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы»  (12+)
17:00 «НОЧЬ ВОПРО-
СОВ»  (16+)
19:00 «Новогодний кон-
церт-ревю»  (12+)
20:25 «ТУЗ»  (16+)
22:05 «EricClapton. Кон-
церт в Калифорнии»  (12+)
23:10 «Новогодний кон-
церт»  (12+)
01:00 Ночное вещание

ÏßÒÍÈÖÀ
3 ÿíâàðÿ

06:00, 12:00 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:00, 20:00 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:00 «Елочка, гори!»  
(12+)

09:00 «В мире звезд»  
(12+)
10:00 «НОЧЬ ВОПРО-
СОВ»  (16+)
13:00 «Новогодний кон-
церт»  (12+)
15:00 «EricClapton. Кон-
церт в Калифорнии»  (12+)
16:20 «Право знать»  (16+)
16:30 «Секретные матери-
алы»  (12+)
17:00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»  (0+)
18:00 «Новогодний кон-
церт-ревю»  (12+)
19:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
20:25 «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС»  (12+)
22:15 «Queen.Концерт “We 
Will Rock You”« (12+)
00:00 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
4 ÿíâàðÿ

06:00, 12:00 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:00, 20:00 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
09:00 «В мире звезд»  
(12+)
10:00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»  (0+)
13:00, 22:15 «Новогодний 
концерт»  (12+)
15:00 «Queen. Концерт 
“We Will Rock You”« (12+)
17:00 «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС»  (12+)
19:00 «Новогодний кон-
церт-ревю»  (12+)
20:25 «АС ИЗ АСОВ»  (12+)
00:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 ÿíâàðÿ

06:00, 12:00 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:00, 20:00 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:00 «Елочка, гори!»  
(12+)
09:00 «В мире звезд»  
(12+)
10:00 «Земля в иллюмина-
торе»  (12+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
13:00 «Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь»  (12+)
15:00 «Народная медици-
на. Желудочно-кишечный 
тракт»  (12+)
16:00 «Новогодний кон-
церт-ревю»  (12+)
20:25 «СУПЕРМОЗГ»  
(16+)
22:25 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ»  (12+)
00:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Òàðèô íîâîãîäíèé»
Новогодняя ночь всегда полна чудес и сюр-

призов. Чудеса нашего времени часто проис-
ходят благодаря техническому прогрессу, хотя 
и не без участия Деда Мороза, который нынче 
может оказаться простым продавцом телефона 
Мечты…   16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 31 äåêàáðÿ â 20:25

Õ/ô «Ñóïåðìîçã»
Обаятельный мошенник Артур, с помо-

щью друга бежавший из тюрьмы, решил 
ограбить спецвагон поезда Париж-Брюс-
сель. В том же поезде находится знамени-
тый преступник «Супермозг», который тоже 
хочел заполучить миллионы, находящиеся в 
спецвагоне… 16+

Ñìîòðèòå â âîñêðåñåíüå 5 ÿíâàðÿ 
â 20:25

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



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 24 декабря8

1 ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00 Новости (16+)
09.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
19.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
03.55 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.00 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (16+)
22.50 «Новогодний парад 
звезд» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2020 (12+)

ÍÒÂ
05.55 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)
06.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)
09.00, 11.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.20 Х/ф «Форс-ма-
жор» (18+)
20.10 «1001 ночь, или терри-
тория любви» (16+)
22.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (про-
должение) (16+)
04.55 Х/ф «Сирота Казан-
ская» (6+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» - «Кара-
оке Star». Часть 1-я» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» - «Кара-
оке Star». Часть 2-я» (16+)
15.00, 17.00, 03.15, 04.45 
«Комеди Клаб» - «Караоке 
Star». Часть 1» (16+)
16.00, 18.00, 03.55, 05.30 
«Комеди Клаб» - «Караоке 
Star». Часть 2» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2020. Часть 1» 
(16+)
00.55 «Обращение Президен-
та РФ» (0+)
01.05 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2020. Часть 2» 
(16+)
02.00 Х/ф «Zomбоящик» 
(18+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт М. Задорнова 
(16+)
09.00 «Мы все учились понем-
ногу». Концерт М. Задорнова 
(16+)
10.50 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
13.00, 01.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)
07.20 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (0+)
09.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.50 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
11.35 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» (12+)
12.30 События (16+)
12.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» (12+)
13.25 Т/с «Коломбо» (12+)
16.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
18.20 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
21.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
22.35 Х/ф «Морозко» (0+)
00.00, 00.35, 01.00 Новый 
год в прямом эфире (12+)
00.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы с. С. Собяни-
на (12+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
02.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
03.35 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
05.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
06.35 Мультфильмы (0+)

ÑÒÑ
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.25 «Ералаш» (0+)
08.30, 03.25 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
(16+)
18.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
20.50 «Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды» (16+)
22.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, вперед!» 
(16+)
00.00, 01.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Елка, дети, 
два стола» (16+)
00.55 «Обращение Президен-
та РФ В. В. Путина» (0+)
01.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Страна гирляндия» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.45 Х/ф «Каспер» (0+)
12.45 Х/ф «Дети шпионов». 
«убрать» (0+)
14.30 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся на-
дежд» (6+)
16.30 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трех изме-
рениях» (6+)
18.15 Х/ф «Дети шпионов 4». 
«Проект Армагеддон» (6+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
23.00, 01.00 «Настоящий Но-
вый год с «Одноклассниками» 
(16+) (16+)
00.50 «Новогоднее обраще-
ние президента» (12+) (12+)
02.45 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+) (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
дворцовая (0+)
08.05 Х/ф «Волшебный го-
лос Джельсомино» (16+)
10.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего валь-
са» (0+)
11.15 ХХ век. «Новогодний ат-

тракцион - 84». Режиссер Е. 
Гинзбург (0+)
13.20 Д/ф «Леонид гайдай… и 
немного о «Бриллиантах» (0+)
14.05 Х/ф «Чародеи» (0+)
16.40 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря Мои-
сеева (0+)
18.25, 03.00 М/ф (0+)
19.25, 02.10 Большая опера. 
«Сон в новогоднюю ночь» (0+)
20.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
22.15 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт (0+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
01.00 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи (12+)
08.00, 09.55, 14.00, 15.05, 
17.10, 19.05 Новости (16+)
08.05, 14.05, 19.10, 22.00 
Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Вручение на-
град «Globe Soccer Awards» 
(12+)
11.15 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал» (0+)
13.00 Все на футбол: Испания 
2019 (12+)
15.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Алек-
сей Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича 
(12+)
16.50 «Острава. Live» (12+)
17.20 «Футбольный год. Евро-
па» (12+)
17.50 СПОРТ 2019. Единобор-
ства (16+)
19.30 Бокс. Джервонта Дэ-
вис против Юриоркиса Гам-
боа. Жан Паскаль против Баду 
Джека (12+)
21.30 Бокс. Время перемен 
(16+)
22.45 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)
00.30, 01.05 Все на Матч! 
(12+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.15 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Али 
Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00 «Известия» 
(16+)
06.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
08.25, 10.25 Д/ф «Мое род-
ное детство» (12+)
10.55 Д/ф «Родной Новый 
год» (12+)
12.20 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+)
12.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
13.05 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (0+)
13.25 М/с «Простоквашино» 
(0+)
15.30 Т/с «Каникулы строго-
го режима» (12+)
18.25 Х/ф «Блеф» (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
22.40 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
22.55 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
23.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
(12+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
01.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2020» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
07.35 «Новогодний кален-
дарь» (0+)
08.40 Х/ф «Золушка» (6+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служеб-
ный роман» (0+)
15.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
(6+)
18.35 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+)
20.00 «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» (12+)
21.35 «Голос». Финал (16+)
23.40 Х/ф «Богемская 
рапсодия» (18+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
03.25 Х/ф «Зуд седьмого 
года» (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.00 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» 
(16+)
07.30 Х/ф «Девчата» (0+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика» (6+)
10.55 «Песня года» (12+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)
15.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский па-
роход» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Х/ф «Последний бо-
гатырь» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» 
(12+)
00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

ÍÒÂ
06.15, 10.25, 20.25 Х/ф 
«Пес» (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
14.35 Х/ф «Новогодний 
пес» (16+)
16.30 «Новогодний милли-
ард» (12+)
18.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
20.00 Сегодня (16+)
00.30 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (12+)
02.35 «Все звезды в Новый 
год» (12+)
04.30 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
15.00, 17.00, 02.00 «Коме-
ди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
06.25 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
08.15 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк» 
(0+)
09.50 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
11.10 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
12.40 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
14.10 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
15.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+)
17.10 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
18.40 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
20.00 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
21.30 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
23.00 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
00.20 Анимационный «Три 
богатыря и наследница 
престола» (6+)
02.00 Анимационный 
«Большое путешествие» 
(0+)
03.20 «Новогодний Задор-
нов» концерт (16+)
05.00 «Записные книжки». 
Концерт М. Задорнова (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Юмор зимнего пери-
ода» (12+)
08.00 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (0+)
09.35 Х/ф «Золушка» (0+)
10.55 Х/ф «32 декабря» 
(12+)
12.25 Х/ф «Кассирши» 
(12+)
15.30 События (16+)
15.45 «Так не бывает!» юмо-
ристический концерт (12+)
16.40, 06.35 Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)
18.10, 02.35 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)
21.10 Х/ф «Артистка» (12+)
22.50 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.20 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)
01.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
01.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
05.35 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.55 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
11.10 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)
13.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
18.20 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)
19.25 Анимационный «Лед-
никовый период» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(12+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
00.50 «Величайший шоу-
мен» (12+)
02.45 Х/ф «Без границ» 
(12+)
04.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.10 М/ф «Умка» (0+)
05.20 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
05.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
05.45 М/ф «Снежная коро-
лева» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
00.00 «Лучшие песни наше-
го кино» (12+) (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.20 М/ф (0+)
09.20 Х/ф «Тайна снеж-
ной королевы (сказка про 
сказку)» (16+)
11.40 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
12.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
14.15 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра - 2020 (0+)
16.50 Красивая планета (0+)
17.05 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего» 
(0+)
18.40 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
21.15 Новогодний марафон 
(0+)
23.15 Х/ф «Заморожен-
ный» (12+)
00.35 Вечер современной 
хореографии в театре Ко-
вент-Гарден (0+)
02.25 «Песня не прощает-
ся… 1975 год» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019. 
Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (16+)
08.30 Бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера Альвареса 
(12+)
09.30 «КХЛ. 2019» (12+)
10.00, 19.10 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Д/ф «Русская пятер-
ка» (12+)
12.55 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (0+)
14.50 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (12+)
16.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)
20.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Тот-
тенхэм» (0+)
22.35 Х/ф «Марафон» (12+)
00.35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» - «Арсенал» 
(12+)
03.00 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все» (16+)
05.35 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» (12+)
06.55 Х/ф «Блеф» (16+)
08.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
10.50 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

«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, 2 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.30, 06.10 Х/ф «Мороз-
ко» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
07.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Глобальное потепле-
ние» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый 
период: Континентальный 
дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома 2» 
(0+)
14.20 «Точь-в-точь» (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мело-
дию» (12+)
18.30 Юбилей Игоря Круто-
го (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 «Голубой Ургант» 
(16+)
00.25 «Старые песни о глав-
ном» (16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
(16+)
03.30 Модный приговор 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Х/ф «Миллиард» 
(12+)
07.50 Х/ф «Последний бо-
гатырь» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Песня года» (12+)
13.45 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
10.00 «Супер дети. Fest» 
(0+)
11.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (0+)
14.05, 17.20, 20.25 Х/ф 
«Пес» (16+)
00.00 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» (6+)
02.25 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь…» 
(12+)
04.15 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00, 02.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
06.25 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Записные книжки». 
Концерт М. Задорнова (16+)
06.15 «Доктор задор». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
08.00 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
09.30 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
10.40 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+)
12.15 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
13.40 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
15.00 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
16.30 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
18.00 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
19.30 Анимационный «Три 
богатыря и наследница 
престола» (6+)
21.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(0+)
22.45 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
00.10 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
01.40 Анимационный «Сад-
ко» (6+)
03.10 «Энциклопедия глу-
пости». Концерт М. Задор-
нова (16+)
05.20 «Реформа необразо-
вания». Концерт М. Задор-
нова (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Артистка» (12+)
09.00 Х/ф «Невезучие» 
(12+)
10.55 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный ху-
лиган» (12+)
11.40 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
13.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» (12+)
14.30 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)
15.30 События (16+)
15.45 Х/ф «Женская логи-
ка» (12+)
17.50 «Естественный отбор» 
(12+)
18.35, 04.00 Х/ф «Ново-
годний детектив» (12+)
20.35 Х/ф «Три в одном» 
(12+)
22.40 Х/ф «Три в одном-2» 
(12+)
00.50 Д/ф «В поисках Жва-
нецкого» (12+)
01.55 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)
02.40 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» (12+)
03.15 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)
06.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10, 00.00 «Дело было 
вечером» (16+)
08.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
10.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
12.15 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
19.15 Анимационный «Лед-
никовый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
01.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.40 Х/ф «Сапожник» 
(12+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый Волк» (0+)
04.40 М/ф «Снеговик-по-
чтовик» (0+)
04.55 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+)
05.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
05.30 М/ф «Зима в Просто-

квашино» (0+)
05.50 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.45 «13 знаков зодиака». 
«Рак» (12+) (12+)
06.30 «13 знаков зодиака». 
«Лев» (12+) (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.40 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
11.20, 00.50 Д/ф «Серенге-
ти» (0+)
12.20, 01.50 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
13.40 95 лет со дня рожде-
ния Ирины Архиповой. Рус-
ские романсы (0+)
14.30 «Пешком…». Москва 
барочная (0+)
15.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
15.30 Х/ф «Заморожен-
ный» (12+)
16.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
17.05, 03.10 Д/с «История 
русской еды» (0+)
17.35 К 95-летию со дня 
рождения Вениамина Бас-
нера (0+)
18.25 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт лавиния» (0+)
18.55 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попа-
ла эта леди?» (0+)
19.35 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (0+)
21.15 Новогодний марафон 
(0+)
23.15 Х/ф «Побег» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Даниэль Дюбуа 
против Киотаро Фудзимото 
(12+)
09.00 «Боевая профессия» 
(16+)
09.20 Х/ф «Марафон» (12+)
11.20 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019. 
Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (12+)
14.40 «Тает лед» (12+)
15.10 «Острава. Live» (12+)
15.30 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все» (16+)
18.05, 20.30 Новости (16+)
18.10 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
20.40, 23.00 Все на Матч 
(12+)
21.10 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко» (16+)
21.40 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. Фе-
дор Емельяненко против Ку-
интона Джексона (12+)
00.00 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
01.50 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» (12+)
04.30 Все на футбол: Ита-
лия 2019 (12+)
05.30 Все на футбол: Испа-
ния 2019 (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
08.10 Д/ф «Моя родная мо-
лодость» (12+)
11.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 06.10 Х/ф «Фи-
нист-Ясный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.30 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км (12+)
18.00, 04.00 «Угадай мело-
дию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-
гон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Старые песни о глав-
ном» (16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем 
это легально» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

ÍÒÂ
06.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
09.20 Т/ф «И приснится же 
такое…» (12+)
11.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)
15.20, 17.20, 20.25 Х/ф 
«Пес» (16+)
00.20 Х/ф «Гений» (0+)
03.25 «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)
04.20 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Реформа необразо-
вания». Концерт М. Задорно-
ва (16+)
08.00 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
09.20 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
10.40 Анимационный «Три 

богатыря: ход конем» (6+)
12.00 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
13.30 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
15.00 Анимационный «Три 
богатыря и наследница 
престола» (6+)
16.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(0+)
18.15 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
19.40 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
21.10 Х/ф «Брат» (16+)
23.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.40 Х/ф «Сестры» (16+)
03.10 Кино: фильм Алексея 
Балабанова «Кочегар» (16+)
04.30 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: барон» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Женская логи-
ка» (12+)
09.00, 03.30 Х/ф «Фанто-
мас» (16+)
11.00 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» 
(12+)
11.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
13.45 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» (12+)
14.35 «Анекдоты от звезд» 
(12+)
15.30 События (16+)
15.45 Х/ф «Женская логи-
ка-2» (12+)
17.50 «Естественный отбор» 
(12+)
18.40 Х/ф «Старая гвар-
дия» (12+)
22.30 Х/ф «Три в одном-3» 
(12+)
00.20 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом» (12+)
01.20 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)
02.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. По законам детектива» 
(12+)
02.55 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)
05.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)
06.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10, 23.35 «Дело было ве-
чером» (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
08.35 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
10.35 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
12.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
18.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)
19.15 Анимационный «Лед-
никовый период. Столкно-
вение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
00.35 Х/ф «Снежные псы» 
(12+)
02.30 Х/ф «Приключения 
элоизы-2» (12+)
04.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
05.20 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+)

05.30 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
05.40 М/ф «Варежка» (0+)
05.50 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый Волк» (0+)
06.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.30 М/ф «Новогоднее пу-
тешествие» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.30 Т/с «Старец» (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
06.00 «13 знаков зодиака». 
«Дева» (12+) (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.35 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.00 Новости культуры (0+)
11.20, 00.50 Д/ф «Серенге-
ти» (0+)
12.20, 01.50 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
13.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор (0+)
14.55 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
15.30 Х/ф «Побег» (12+)
17.05, 03.10 Д/с «История 
русской еды» (0+)
17.35 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям» (0+)
19.05 Д/ф «Франция. Замок 
шенонсо» (0+)
19.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.15 Новогодний марафон 
(0+)
23.15 Х/ф «Монашки в бе-
гах» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл (12+) 
(12+)
09.00 Бокс. Время перемен 
(16+)
09.30 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
11.50, 14.25, 16.50, 20.25, 
23.15 Новости (16+)
12.00 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
13.55 «Тает лед» (12+)
14.30 Д/ф «24 часа вой-
ны: Феррари против Форда» 
(16+)
16.20 «КХЛ. 2019» (12+)
16.55, 23.20, 01.40 Все на 
Матч (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Адмирал» (12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панатина-
икос» (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зенит» 
(12+)
02.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» - «Челси» (12+)
04.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
«Химки» (0+)
06.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 «Наша родная красо-
та» (12+)
06.45 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
11.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 06.10 Х/ф «Ма-
рья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал (12+)
18.00, 04.15 «Угадай мело-
дию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-
гон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Старые песни о глав-
ном. Постскриптум» (0+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)
03.30 Модный приговор 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

ÍÒÂ
06.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)
14.20, 17.20, 20.25 Х/ф 
«Пес» (16+)
00.30 Х/ф «Люби меня» 
(0+)
02.30 Х/ф «Против всех 
правил» (16+)
04.15 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 «Комеди Клаб» (16+)
06.25 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.» 
(16+)
06.20 Кино: фильм Алексея 
мизгирева «Кремень» (16+)
07.45 Х/ф «В осаде» (16+)
09.40 Х/ф «В осаде 2: тем-
ная территория» (16+)
11.30 Х/ф «Брат» (16+)
13.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
18.15 Х/ф «День Д» (16+)
20.00 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)
22.00 Х/ф «Все или ниче-
го» (0+)
23.45 Х/ф «Супербобровы» 
(12+)
01.30 Х/ф «Страна чудес» 
(12+)
03.00 Х/ф «Все и сразу» 
(16+)
04.30 Х/ф «Бабло» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
08.50, 03.40 Х/ф «Фанто-
мас против Скотланд-Яр-
да» (12+)
10.50 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
(12+)
11.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 
(6+)
13.30 «Мой герой. Дина 
корзун» (12+)
14.20 «Деревенские исто-
рии». Юмористический кон-
церт (12+)
15.30, 22.20 События (16+)
15.45 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
17.50 «Естественный от-
бор» (12+)
18.35 Х/ф «Старая гвар-
дия. Огненный след» (12+)
22.35 Х/ф «Три в одном-5» 
(12+)
00.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого лю-
бит» (12+)
01.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть по собственно-
му желанию» (16+)
02.40 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят» (12+)
05.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20, 23.30 «Дело было 
вечером» (16+)
08.10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды» 
(16+)
10.00 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мандарины, 
вперед!» (16+)
11.10 Х/ф «Снежные псы» 
(12+)
13.05 Анимационный «Лед-
никовый период» (0+)
14.40 Анимационный «Лед-
никовый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
16.20 Анимационный «Лед-
никовый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
00.35 Х/ф «50 первых по-
целуев» (18+)
02.30 Х/ф «Королевское 
Рождество» (12+)

03.55 Анимационный «Фик-
сики. Большой секрет» 
(6+)
05.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)
06.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Гадалка». 12 сезон. 
20.00 Х/ф «Как выйти за-
муж. Инструкция» (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.45 «13 знаков зодиака». 
«Скорпион» (12+) (12+)
06.30 «13 знаков зодиака». 
«Стрелец» (12+) (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.35 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.20, 00.50 Д/ф «Серенге-
ти» (0+)
12.20, 01.50 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
13.40 «Первый ряд». Воро-
нежский Камерный театр 
(0+)
14.20 Фестиваль цирка в 
Монте-Карло (0+)
15.30 Х/ф «Рассеянный» 
(0+)
16.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
17.05, 03.10 Д/с «История 
русской еды» (0+)
17.35 Людмиле Зыкиной 
посвящается… концерт (0+)
19.35 Х/ф «За спичками» 
(12+)
21.15 Клуб 37 в Концертном 
зале имени П. И. Чайковско-
го (0+)
23.15 Х/ф «Филин и кошеч-
ка» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Атлетико» - «Леванте» 
(0+)
09.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Россия - Шотландия (12+)
11.05, 12.00, 14.05, 
17.25, 22.25 Новости (16+)
11.10 «Боевая профессия» 
(16+)
11.30 Смешанные едино-
борства. Прорыв года (16+)
12.05, 21.55 «Футбол 2019. 
Live» (12+)
12.35, 14.10, 22.35, 01.40 
Все на Матч (12+)
13.00, 14.45 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины (12+)
15.25 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Брешиа» - «Лацио» 
(12+)
17.35 «Острава. Live» (12+)
17.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Челси» 
- «Ноттингем Форест» (12+)
19.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Ливер-
пуль» - «Эвертон» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Рома» - «Торино» (12+)
02.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины (12+)
03.00 Чемп. Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» (0+)
05.00 Чемп. Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 «Мое родное». «Куль-
тпросвет» (12+)
06.55, 09.20 Д/ф «Мое род-
ное» (12+)
07.35 Д/ф «Моя родная Ар-
мия» (12+)
11.00 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.35 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Спринт (0+)
18.00, 04.05 «Угадай мело-
дию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-
гон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Старые песни о глав-
ном» (16+)
02.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

ÍÒÂ
06.35 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
09.20 Х/ф «День додо» (12+)
11.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)
14.20, 17.20, 20.25 Х/ф 
«Пес» (16+)
00.10 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
02.15 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» (12+)
04.10 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» 
(16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 22.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00 «Битва экстрасенсов» 
- «Финал» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: барон» (16+)
09.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: адвокат» (16+)
19.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.20 Х/ф «Все и сразу» 
(16+)
23.20 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
01.00 Х/ф «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
02.45 Х/ф «Бумер» (18+)
04.30 Х/ф «Бумер. 2 ч.» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Женская логи-
ка-2» (12+)

08.55, 03.35 Х/ф «Фанто-
мас разбушевался» (12+)
10.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+)
11.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
13.35 «Мой герой. Никита 
Ефремов» (12+)
14.10 «Анекдот под шубой» 
(12+)
15.30, 22.20 События (16+)
15.45 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 
(12+)
22.35 Х/ф «Три в одном-4» 
(12+)
00.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
01.25 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
02.15 Д/ф «Актерские траге-
дии. За кулисами мелодрам» 
(12+)
03.00 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль Перро» 
(12+)
05.30 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» 
(12+)
06.25 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20, 23.55 «Дело было ве-
чером» (16+)
08.10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мандарины, 
вперед!» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна гирлян-
дия» (16+)
12.25 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(12+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
18.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
00.50 Х/ф «Сапожник» (12+)
02.40 «Величайший шоу-
мен» (12+)
04.20 Х/ф «Приключения 
элоизы-2» (12+)
05.45 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.10 М/ф «Жил-был пес» 
(0+)
06.20 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Мисс Новый год» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.30 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.00 «Вернувшиеся» (16+) 
(16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
06.00 «13 знаков зодиака». 
«Весы» (12+) (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.25 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.00 Новости культуры (0+)
11.20, 00.50 Д/ф «Серенге-
ти» (0+)
12.20, 01.50 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
13.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
13.40 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 

Моисеева (0+)
15.30 Х/ф «Монашки в бе-
гах» (16+)
17.05, 03.00 Д/с «История 
русской еды» (0+)
17.35 Открытие XVI между-
народного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей» (0+)
18.50 «Мой серебряный 
шар. Георгий Бурков» (0+)
19.35 Х/ф «Гараж» (0+)
21.15 Новогодний марафон 
(0+)
23.15 Х/ф «Рассеянный» 
(0+)
00.35 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Старьевщик» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/ф «24 часа вой-
ны: Феррари против Форда» 
(16+)
09.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Вальядолид» - «Лега-
нес» (0+)
10.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетик» 
(0+)
12.55, 17.55 Новости (16+)
13.00, 14.30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Бобслей. 
Женщины (12+)
14.00, 15.25, 18.00, 20.55, 
23.25, 01.55 Все на Матч 
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Валенсия» - «Эйбар» 
(12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Хетафе» - «Реал» (12+)
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барсело-
на» (12+)
02.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей (12+)
03.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл» (0+)
05.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Фулхэм» 
- «Астон Вилла» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
11.00 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1315 от 22 декабря

1 Тур. 29, 39, 30, 23, 71, 62, 69, 
02 – 84 000 руб.
2 Тур. 54, 67, 25, 11, 80, 81, 75, 
79, 49, 10, 85, 55, 84, 56, 58, 87, 
89, 70, 09, 68, 64, 82, 44, 76, 05, 
03, 07, 33, 06, 74, 24, 15, 72   – 
600 000 руб.
3 Тур. 28, 47, 48, 32, 57, 22, 27, 
65, 43, 12, 37, 36, 34, 78, 38, 41, 
77, 16, 42, 59, 46 – 60 000 руб.
4 Тур. 63, 14 – 600 000, 26 
– 600 000, 53 – 600 000, 18 – 
28 571, 13 – 3000, 51 – 1000, 
66 – 700, 60 – 500, 73 – 500, 
21 – 500, 45 – 300, 20 – 200, 
31 – 200, 04 – 200, 83 – 200, 
88 – 200, 19 – 200, 52 – 100, 17 
– 100, 86 – 100, 90 – 100, 35 – 
100, 08 – 100, 50 – 100
Невыпавшие числа: 01, 40, 61
Джекпот – 2 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 369 от 22 декабря

1 Тур. 12, 44, 20, 60, 01, 71 –  
105 000 руб.
2 Тур. 43, 58, 41, 72, 48, 54, 86, 
38, 90, 05, 18, 34, 89, 70, 25, 65, 
49, 87, 66, 83, 26, 39, 59, 63, 69, 
11, 33, 40, 32, 14, 80, 50, 53 – 
600 000 руб.
3 Тур. 06, 09, 45, 84, 16, 21, 02, 
77, 22, 76, 88, 23, 07, 81, 36, 67, 
52, 15, 64, 85, 61, 75, 47, 82, 10, 
04, 56 – 600 000 руб.
4 Тур. 73 – 600 000, 62 – 200 
000, 68 – 2000, 30 – 1500, 42 
– 1000, 37 – 700, 78 – 500, 
51 – 400, 28 – 138, 46 – 137, 
55 – 136, 03 – 135, 24 – 134, 
29 – 133, 19 – 125, 13 – 123, 
57 – 122, 27 – 120, 79 – 104, 
35 – 100  
Невыпавшие числа: 08, 17, 31, 
74
Розыгрыш 50 квартир-сту-
дий

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



«Мы молоды, нам всего 110 
лет», гласит праздничный ло-
зунг Саратовского универси-
тета. Тяжело тягаться наше-
му СГУ в возрасте с ведущими 
университетами Европы, но за 
прошедшие 110 лет универси-
тет успел кардинально изме-
нить жизнь каждого саратовца 
и страны в целом. Впереди – не 
менее грандиозные планы на 
будущее.

Äåìîêðàòè÷íûé 
ìèíèñòð

В честь такого знаменатель-
ного юбилея специально прибыл 
в Саратов и посетил СГУ министр 
науки и высшего образования РФ 
Михаил Котюков. Глава федераль-
ного ведомства еще ни разу не 
был в нашем крупнейшем вузе, 
хоть заочно и знаком с ним хоро-
шо, недавно выделив универси-
тету многомиллионный грант на 
исследования способов лечения 
болезней во время сна.

Министру в СГУ не показа-
ли протекающую крышу и потре-
скавшиеся стены старинных кор-
пусов. Его сопроводили в другие 
корпуса, где разместились самые 
современные лаборатории вуза. 
Например, где изучают способы 
дистанционной доставки лекарств 
в организм.

На столе – салфетки, перчат-
ки. Рядом – компьютеры и под-
ключенные к ним приборы и ми-
кроскопы. О работе рассказывает 
научный сотрудник данной лабо-
ратории Ольга Иноземцева. Для 
Михаила Котюкова озвученная 
тема вполне понятна.

 – То есть действующее веще-
ство должно попасть точно в клет-
ку и нигде по пути не потеряться, 
– перевел он на бытовой язык вы-
шесказанное учеными.

 – Да, – кратко согласилась 
Иноземцева. – Мы этими капсула-
ми с лекарственными препарата-
ми можем управлять и раскрывать 
их в конкретной точке.

С непривычки выступая перед 
высокопоставленными лицами, 
девушка-ученый сбивалась или 
наоборот торопилась.

 – Не волнуйтесь, рассказы-
вайте все, как есть, не стесняй-
тесь, – обратился к ней Котюков.

 – Спасибо, вы очень демокра-
тичный человек, – поблагодарила 
за моральную поддержку Инозем-
цева.

Ñîñóäû ïîä ëàçåðîì
Специально из США прилетел к 

нам профессор Арканзасского уни-
верситета Владимир Жаров, кото-
рый помимо прочего руководит еще 
и новой лабораторией в СГУ.

 – Здесь минимум на 15-20 ми-
нут, вы сколько выдержите? – по-
интересовался временным лими-
том министра Жаров.

 – Сколько угодно, – не стал 
Михаил Котюков ограничивать 
ученого.

Профессор хоть и из Амери-
ки, но занимаются здесь биомеди-
цинской фотоакустикой обычные  
саратовские студенты.

 – Эта лаборатория уникальна 
тем, что создана за шесть меся-
цев, здесь уникальное оборудо-
вание, здесь работает коллектив 
молодых ребят, и за два года ис-
следований мы уже перешли к 
клиническим испытаниям, – гово-
рит Владимир Жаров. – Сейчас на 
слуху у всех Грета Тунберг, исте-
ричная девица о глобальном поте-
плении кричит, и ее сделал чело-
веком года журнал «Таймс». А вот 
про наши технологии написал дру-

гой знаменитый журнал – «Сайнс».
Лаборатория в данный момент 

разрабатывает раннюю диагно-
стику заболеваний человека.

 – Мы придумали анализиро-
вать всю кровь человека внутри 
него. Лазер в кровеносном сосу-
де проходит через кровь, и ког-
да мимо него проскакивает вирус 
или раковая клетка, регистрирует-
ся сигнал, – разъясняет ведущий 
ученый.

Сейчас они тестируют такую 
технологию в Африке на примере 
малярии. У местного населения 
как правило очень темная кожа, 
сложно найти сосуды для введе-
ния лазера. Для чего разработали 
нужный прибор. Жаров поднес его 
к руке министра и зелеными пуч-
ками сразу проявились сосуды.

Для диагностики всех пяти – 
шести литров крови в теле чело-
века необходимо всего несколько 
десятков минут. Лазер может най-
ти одну раковую клетку в целом 
литре крови.

 – По завершении учебы у вас 
где планы остаться? – обратился 
к ребятам федеральный министр.

 – В Саратове, – скромно отве-
тил лишь один парень из несколь-
ких студентов, остальные промол-
чали.

 – Они столько лет вкалывают. 
Но если нет больше средств, им 
что, лапу сосать? У них не возник-
нет вопроса, куда они уйдут. Воз-
никнет у нас вопрос – чем они у 
нас будут заниматься, если не бу-
дет денег, – вступился за саратов-
ских студентов приглашенный за-
рубежный ученый.

Ó÷åíûå â ìèðîâûõ 
òðåíäàõ

Уже семь лет действует в СГУ 
лаборатория «Метаматериалы». 
Грант, на который она была откры-
та, давно закончился, однако ла-
боратория вполне успешно рабо-

тает и даже зарабатывает. Здесь 
ученые создают и изучают новые 
искусственные среды с уникаль-
ными свойствами. Магниты, вол-
ны, полупроводники и лазеры – 
это их фишка.

Молодой научный сотрудник 
Александр Садовников расска-
зал, как они пытаются разработать 
нейроморфные процессоры, что-
бы компьютеры могли работать на 
уровне нейронов мозга человека. 
Также внедряют в клетки магнит-
ные частицы, изучая дальнейшее 
изменения в них.

 – А клетка как себя чувствует, 
если в нее поместить эту частицу? 
– запереживал за судьбу живого 
министр.

 – Да, она, конечно, чувствует, 
но это биологи знают, – ответил 
руководитель лаборатории, про-
фессор из Москвы Сергей Ники-
тов.

Молодые саратовские ученые 
уверены, что будущее – именно за 
объединением наук.

 – На примере ваших лабора-
торий видим, что в ряде отраслей 
мы задаем мировые тренды. Но, 
чтобы конкурировать с такими ве-
дущими компаниями, как Apple и 
Samsung по части разработок, мо-
лодым ученым, безусловно, нуж-
на поддержка, – заявил Михаил 
Котюков.

Íà÷àëî ðàáîòû ñ 
àïëîäèñìåíòàìè
Торжественное заседание 

ученого совета СГУ, главного ор-
гана управления вуза, состоялось 
20 декабря в театре оперы и бале-
та. Ведь зал университета столь-
ких участников и гостей по случаю 
праздника вместить не мог.

 – Саратовский университет 
является стволовой клеткой, от 
которой получила развитие вся 
система высшего образования 
Саратовской области. С момента 
открытия университета прошло 
110 лет, и он прошел путь от Ни-
колаевского университета до на-
ционального исследовательского. 
И каждый сотрудник внес вклад 
в его развитие, – сказал ректор 
Саратовского государственно-
го университета имени Н.Г.Чер-
нышевского, профессор Алексей 
Чумаченко. – Университет всегда 

откликался на запросы времени 
и Саратовской области. Без уни-
верситета не было бы ни первого 
саратовского газа, ни полетов в 
космос… Вот и сейчас ни одна из 
сфер жизни региона не обходится 
без выпускников СГУ.

Ректор сказал спасибо каждо-
му преподавателю и студенту, 
благодарность выразил попечи-
телю – губернатору области Ва-
лерию Радаеву, и отдельные сло-
ва благодарности прозвучали в 
адрес Вячеслава Володина.

 – Его идеи и предложения, 
поддержка и помощь определяют 
современный облик университе-
та, – отметил Чумаченко.

 – С праздником вас, друзья! 
– вышел на сцену председатель 
Госдумы.

Он не стал оглядываться дале-
ко в прошлое, в историю универ-
ситета, зато предложил заглянуть 
в будущее СГУ – какое оно?

 – Если университет не будет 
развиваться и остановится, у него 
просто нет перспектив. Нам важ-
но, чтобы университет приобрел 
новые возможности, тем более 
современный мир очень быстро 
развивается, – считает Вячеслав 
Викторович.

Он предложил построить для 
СГУ еще один дом молодых ученых, 
новое общежитие, а старые – отре-
монтировать под современные бы-
товые условия, также построить 
долгожданный студенческий клуб.

 – Предлагаю создать в уни-
верситете факультет фундамен-
тальной медицины и медицинских 
технологий, опираясь на суще-
ствующие научные кадры и нара-
ботки, – выступил с сенсационным 
предложением Володин. – Это не 
будет прямая конкуренция с СГМУ 
– там занимаются практическими 
исследованиями. В СГУ сильны 
фундаментальные основы, что по-
зволит выйти вперед. Новый фа-
культет будет новым этапом раз-
вития университета.

Слова Вячеслава Викторови-
ча сорвали аплодисменты в зале 
среди членов ученого совета, пре-
подавателей и почетных гостей.

 – Будем считать аплодисмен-
ты началом работы, – заявил спи-
кер Госдумы.

Все эти планы Володин пред-
ложил постараться совместно ре-
ализовать к 115-летию вуза.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и пресс-службы 

губернатора
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×ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê èç-
áðàí çàâåäóþùèé êàôåäðîé îïòèêè è áèîôîòîíèêè Ñàðàòîâñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ Âàëåðèé Òó÷èí.

Íà âñþ ñòðàíó ÷ëåí-êîððîâ ÐÀÍ ÷óòü áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê 
– âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ è ïðåïîäàâàòåëåé.

Âàëåðèé Òó÷èí ðóêîâîäèò íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ ïî íàïðàâëåíèþ «Îïòèêà, ëàçåðíàÿ ôèçèêà è áèîôîòî-
íèêà». Ó÷åíûé ïðèçíàí âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì â Ðîññèè è ìèðå 
ïî ýòîé òåìàòèêå, ÿâëÿåòñÿ ïî÷åòíûì ïðîôåññîðîì ðÿäà çàðó-
áåæíûõ óíèâåðñèòåòîâ.

Íà îáëàñòíóþ äîñêó ïî÷åòà ãðàæäàí, âíåñøèõ îñîáûé âêëàä 
â ðàçâèòèå Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, âíåñåíà ñòóäåíòêà ñîöèîëîãè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑÃÓ Åëèçàâåòà Ïüÿíçèíà.

Åëèçàâåòà çàâîåâàëà ïðèçíàíèå çà óñåðäíóþ âîëîíòåðñêóþ 
ðàáîòó. Â ïðîøëîì ãîäó îíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì âñåðîññèéñêî-
ãî êîíêóðñà «Äîáðîâîëåö Ðîññèè». Îíà àêòèâíûé ó÷àñòíèê ñòó-
äåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.

Åëèçàâåòà ñ åäèíîìûøëåííèêàìè ñîçäàëà ðåñóðñíûé ýêî-
ëîãè÷åñêèé âîëîíòåðñêèé öåíòð â Ñàðàòîâå.

 – Ñìûñë íàøåãî ïðîåêòà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íå ñîç-
äàâàòü ÷òî-òî íîâîå, à ïðèóìíîæàòü òî, ÷òî åñòü. Ìû îáùàåìñÿ 
ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè ýêîëîãè÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè íàøåãî 
ãîðîäà, ñîòðóäíè÷àåì ñ íèìè, ïðîâîäèì ìåðîïðèÿòèÿ, çàíèìà-
åìñÿ ýêîëîãè÷åñêèì âîñïèòàíèåì øêîëüíèêîâ. Â ýòîì ãîäó ìû 
åçäèëè íà óáîðêó Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà â Õâàëûíñêå. Ó íàñ áî-
ëåå 300 àêòèâèñòîâ ïî âñåé îáëàñòè è 27 ýêîëîãè÷åñêèõ îòðÿ-
äîâ, – ãîâîðèò Ïüÿíçèíà.

Ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ìåäàëÿìè âåðíóëèñü ñïîðòñìåíû ÑÃÓ 
èç Êàçàíè, ãäå ïðîõîäèëè Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè 
ñòóäåíòîâ ïî ãðåáíîìó ñïîðòó, ïî ñóòè ÿâëÿþùèåñÿ ñòóäåí÷å-
ñêèì ïåðâåíñòâîì Ðîññèè. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñáîðíûå êî-
ìàíäû 35 âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñî âñåé Ðîññèè.

Êàçàíü âñòðåòèëà ñïîðòñìåíîâ ëèâíÿìè è øêâàëèñòûì âå-
òðîì. Íî äàæå òàêàÿ íåïîãîäà íå ïîìåøàëà óñïåøíî âûñòóïèòü 
ñáîðíîé ÑÃÓ. Â ÷àñòíîñòè, ñòóäåíòêè èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâà è Àðèíà Ìèòÿêèíà çà-
âîåâàëè ïåðâîå ìåñòî â êëàññå æåíñêîé äâîéêè áåç ðóëåâîãî. 

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ñáîðíàÿ ãðåáíîãî êëóáà Ñàðà-
òîâñêîãî êëàññè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà íå òîëüêî ïîâòîðíî äî-
êàçàëà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ èãðîêîâ íà àðåíå 
ñòóäåí÷åñêîãî ãðåáíîãî ñïîðòà â Ðîññèè, íî è çàíÿëà âòîðîå 
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî, óñòóïèâ ëèøü ëèäåðàì ýòîãî ãîäà – êî-
ìàíäå Íîâãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

ГУБЕРНИИ

Новые факультет, 
общежитие и клуб помогут СГУ 

бороться за будущее

В КОНКУРЕНЦИИ 
С APPLE И SAMSUNG

Вячеслав Володин предложил 
открыть медицинский факультет

Министру показали лучшие лаборатории



Äîìàøíÿÿ âåò÷èíà 
èç èíäåéêè

Для приготовления вам по-
требуются:

филе индейки – 1 кг,
соль – 1 ч.л.,
паприка – 1 ч.л.,
подсолнечное масло – 2 ст.л.,
смесь перцев молотых – по 

вкусу.
Приготовление:
Для приготовления следует 

взять филе индейки цельным ку-
ском. Запекать можно как в ру-
каве, так и в фольге или просто 
с использованием подходящей 
формы для выпечки.

Филе индейки нужно хоро-
шо вымыть, обязательно про-
мокнуть бумажным полотенцем 
досуха, вырезать пленки и сухо-
жилия, если таковые имеются. За-
тем филе натираем солью, хорошо 
втирая ее в поверхность мяса. До-
бавляем молотую паприку и снова 
хорошенько ее втираем.

Аналогичным образом посту-
паем с приправой для курицы, 
если хотите добавить в свою вет-
чину остроты, то возьмите немно-
го жгучего перца. Чеснок обычно 
в таких случаях не используется 
– ведь ветчина – довольно ней-
тральный продукт, тем более из 
нежного мяса индейки. Ее можно 
использовать для завтраков ре-
бенку или добавления в салаты, 
для горячей подачи с гарниром 
или как дополнение к завтраку или 
обеду.

Натертое солью и пряностями 
мясо индейки положите в пище-
вой пакет и отправьте в холодиль-
ник на 5-12 часов – чем больше 
она будет мариноваться, тем неж-

нее и ароматнее получится. По 
истечении времени уложите филе 
индейки в форму для запекания, 
прикройте сверху фольгой и по-
ставьте в нагретую до 250 граду-
сов духовку на 25 минут.

Затем фольгу снимите и не-
много подрумяньте поверхность 
ветчины. Когда духовка отключит-
ся, ветчину не вынимайте из ду-
ховки, а оставьте остывать на 2 
часа в духовке. Кроме мяса вы по-
лучите вкусный мясной сок индей-
ки, который можно добавить в суп 
или использовать для приготовле-
ния соуса. Через 2 часа индейку 
выньте из духовки, можно допол-
нительно ее отправить под пресс, 
положив в пищевую пленку или по-
лиэтиленовый пакет. Но ветчина и 
так получается плотной.

Õîëîäåö èç èíäåéêè
Для приготовления вам по-

требуются:
индейка – 2 кг,
морковь – 100 г,
лук репчатый – 120 г,
чеснок – 4 зубчика,
петрушка – 10 г,
перец горошком – 5 шт.,
соль – 2 ч.л.
Приготовление:
Вымыть индейку. Подготовить 

овощи: помыть и почистить мор-
ковь, лук очистить от шелухи.

Мясо, морковь и лук положить 
в кастрюлю, после чего залить во-
дой так, чтобы ее уровень был на 
3 см выше мяса. Поставить ка-
стрюлю на плиту. Добавить перец 
горошком и соль, довести до кипе-
ния, снять пену и убавить нагрев. 
На слабом огне варить индейку и 
овощи 2 часа.

Вынуть морковь и лук из ка-

стрюли и варить мясо еще 2 часа. 
Если необходимо, можно доба-
вить немного воды. Обязательно 
попробовать бульон на соль – от-
регулировать ее количество на 
свой вкус.

Выньте мясо из кастрюли – 
пусть остывает. Бульон необходи-
мо процедить. Вынуть из индейки 
косточки, убрать кожу и разделать 
мясо на волокна – кусочки сред-
ней величины. Мелко порубить 
зубчики чеснока.

Выложите мясо в формочки 
(большую форму, лоток), посыпать 
чесноком. Залить содержимое 
форм процеженным бульоном. 
После того, как все окончатель-
но остынет, убрать холодец в хо-
лодильник минимум на несколько 
часов. А можно на ночь.
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Для приготовления вам по-
требуются:

бедро индейки – 1,5 кг,
шпинат – 150 г,
грецкие орехи – 50 г,
болгарский перец – 0,5 шт.,
паприка, перец черный мо-

лотый, тимьян, чабрец, базилик, 
соль – по вкусу.

Приготовление:
Аккуратно вырезать из бедра 

косточку или взять филированное 
бедро. 

Хорошенько отбить мясо, посо-
лить, поперчить, присыпать молотой 
паприкой. Специи можно добавить 
любые по своему вкусу. Оставить 
мариноваться минут на 15.

Орехи подсушить на сково-
роде, половинку перца порезать 
крупной соломкой. Взять большой 
пучок шпината, ошпарить кипят-
ком в дуршлаге, дать стечь воде. 
Потом взбить блендером, слегка 
отжать. Орехи немного размять 
скалкой, в мелкую крошку не нуж-
но. 

Шпинат распределить по всей 
поверхности мяса. Сверху присы-
пать орехами. На один край мяса 
выложить листья базилика и свер-
ху перец. Аккуратно свернуть ру-
лет и завязать плотной нитью. 
Завернуть в два слоя фольги, пе-
реложив веточками тимьяна. От-
править в разогретую до 180 гра-
дусов духовку на 1,5 часа. Потом 
достать рулет, раскрыть фольгу 
и запекать еще минут 15 до золо-
тистой корочки. Дать полностью 
остыть.
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Для приготовления вам по-
требуются:

сердце индейки – 1 кг,
лук репчатый – 120 г,
растительное масло – 40 мл,

мука – 20 г,
сметана – 100 г,
укроп – 30 г,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Сердечки разрезать пополам, 

вырезать лишний жир, затем вы-
мыть в дуршлаге, подождать, ког-
да стечет жидкость. Можно слегка 
промокнуть сердечки бумажным 
полотенцем. Почистить и нарезать 
мелко лук (можно нарезать и полу-
кольцами).

Разогреть сковороду с расти-
тельным маслом, выложить в нее 
сердечки, обжаривать пару минут, 
помешивая. Добавить лук, жарить 
все вместе до тех пор, пока лук не 
станет полупрозрачным.

Налить в сковороду воду так, 
чтобы сердечки были ей покрыты, 
посолить, готовить 10 минут под 
крышкой на умеренном огне.

Мелко порубить заранее вы-
мытый и обсушенный укроп. Доба-
вить в сковороду сметану, насыпать 
муку, черный молотый перец, поло-
жить укроп, все перемешать и дер-
жать на огне еще несколько минут.   

Áàñòóðìà èç èíäåéêè
Для приготовления вам по-

требуются:
индейка – 1,2 кг,
соль – 200 г,
коньяк – 50 мл,
чеснок – 3 ч.л.,
паприка – 2 ст.л.,
перец чили – 1 ст.л.
Приготовление:
Грудки должны быть очищены 

от кожи, жил. Хорошо помойте их, 
обязательно обсушите при помо-
щи бумажных полотенец.

Соль пересыпьте в миску 
средних размеров, влейте коньяк. 
Перемешайте. 

На дно подходящей емкости 
(стеклянной, керамической, мож-
но пластиковой) высыпьте поло-
вину соли с коньяком. Положите 
на соль грудки, сверху засыпьте 
оставшейся солью. Равномерно 
распределите соль с коньяком по 
поверхности грудок.

Закройте емкость крышкой, 
поставьте в холодильник на 12 ча-
сов, после чего слейте выделив-
шийся сок и оставьте еще на 12 
часов.

Достаньте грудки из емкости, 
промойте от соли, затем положи-
те их в холодную воду на 1 час вы-
мачиваться. Каждые 20 минут воду 
меняйте на свежую.

Достаньте грудки из воды, тща-
тельно обсушите бумажными по-
лотенцами. Перемешайте чеснок, 
порошок чили и паприку. Натрите 
этой смесью грудки со всех сторон.

Подготовленные грудки завер-
ните в сложенную в несколько раз 
чистую марлю, обмотайте шпа-
гатом. Повесьте грудки в сухое и 
прохладное место, проветрива-
емое, но можно и в холодильник, 
только в этом случае нужно сле-
дить, чтобы там не скапливалась 
лишняя влага и не было посторон-
них запахов. Оставьте мясо там на 
полторы недели.

Время прошло – снимите мар-
лю. Бастурма готова к употребле-
нию. Перед подачей отрежьте от 
нее тонкие ломтики. Остальное 
можно хранить в холодильнике 
больше месяца.

24 декабря12 СОВЕТЫ ЗДОРОВЬЕРЕЦЕПТЫ
Гордое звание самого полезного диетического мяса достается 

индейке. В ней содержится максимальное количество витаминов 
Е и А и минимальный уровень холестерина. Многообразие блюд из 
индейки позволит хозяйке проявить фантазию. Можно научиться 
готовить мясо в различных вариациях, с овощами и крупами. С точ-
ки зрения своих вкусовых качеств, этот мясной продукт занимает 
положение между курицей и говядиной. Содержится повышенное 
количество натрия, который пополняет запасы в организме каждо-
го человека. Во время приготовления можно совсем не использо-
вать соль, это ещё один плюс для людей, страдающих от заболева-
ний сосудов и сердца.

Из этого постного продукта готовят пельмени, сосиски и колба-
сы, которые можно отыскать в магазинах и супермаркетах. В до-
машних условиях можно в духовке приготовить вкусно индейку, 
перед сочной корочкой точно никто не сможет устоять. Разнообраз-
ные блюда из индейки позволяют каждый раз экспериментировать, 
добавляя новые ингредиенты. В ней намного больше фосфора, чем 
в рыбе. Недостаток главного элемента по своему содержанию PP, 
может привести к возникновению ряда неприятных болезней, по-
том с ними придется бороться на протяжении всей жизни.
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Слепого ветерана выселяют 
на улицу! Проспект Кирова до сих 
пор не приведут в порядок! Ты-
сячи жителей микрорайона оста-
лись без тепла и воды! Впору уже 
обращаться напрямую к прези-
денту! Под конец года обраще-
ния в «Народную приемную» те-
леканала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ» изобилует совсем 
не благодарностями, а гневными 
жалобами в сторону властей. Они 
хоть как-нибудь исправляются?!

Ñðîê íà âûñåëåíèå
Сергей Фатин проживает в ста-

реньком и ветхом доме Саратова 
на улице Лермонтова, 71, что возле 
«Пентагона».  Здесь, среди новых 
высоток, еще сохранились целые 
кварталы старинной деревянной за-
стройки, от которой город горит же-
ланием поскорее избавиться явно в 
угоду новостройкам.

Недавно Фатин и другие немно-
гочисленные жильцы этого дома уз-
нали, что власти планируют их высе-
лить, а дом – снести.

 – Я являюсь жильцом, собствен-
ником является моя мать. Админи-
страция приняла решение: выселить 
жителей в течении трех месяцев и 
снести постройку, хотя этот дом по-
строен в 1917 году, – рассказывает 
Сергей Александрович.

Вместе с ними выселить должны 
и слепую соседку, 92-летнюю Клав-
дию Кузнецову, которая является 
ветераном труда и войны. Да, гово-
рит Фатин, внутри дома все ветхое, 
сырое – ветеран не должна жить в 
подобных условиях! Но, якобы, вза-
мен людям ничего не предлагают. 

 – Помогите, нас сносят за наш 
счет и не дают жилплощадь, – гово-
рит жилец старинного дома. – Все 
документы есть! Мы сейчас в недо-
умении, останемся на улице, теряем 
единственную жилплощадь!

Действительно, на днях глава 
города подписал распоряжение о 
признании многоквартирного дома, 
расположенного на улице Лермон-
това, 71 (лит. А), аварийным и под-
лежащим сносу. В течение трех 
месяцев жильцов необходимо отсе-
лить, а до 1 ноября 2021 года дом 
снести.

Но, уверяют чиновники, людей 
без жилья оставить не могут. Адми-
нистрация Волжского района и  ко-
митет по управлению имуществом 
Саратова получили указание предо-
ставить гражданам, проживающим в 
этом доме, жилье на условиях соци-
ального найма.

По словам представителей мэ-
рии Саратова, на территории горо-
да в ближайшие годы прогнозиру-
ется высвобождение 700 земельных 
участков из-под сноса ветхого и ава-
рийного жилья. Глава Саратова Ми-
хаил Исаев настаивает, что таким 
колоссальным земельным ресурсом 
необходимо эффективно восполь-
зоваться – должен появиться «па-
спорт» каждого квадратного метра, 
чтобы грамотно спланировать его 

использование под объекты соци-
альной сферы, зоны отдыха, парков-
ки, инвестпроекты и прочее.

Взамен сносимого ветхого жи-
лья саратовцы по соответствующей 
госпрограмме должны получить но-
вые квадратные метры.

Ìîðîçîâ íåò, 
à óæå ìåðçíóò

Бесплатный каток открылся в 
Агафоновке, пишет нам Ольга Ива-
нова. Это произошло из-за прорыва 
трубы на улице 9-я Линия. Как оказа-
лось, труба частная, и никто еще не 
может починить.

 – После обращения в водоканал 
жителей соседних домов, данная 
организация выдала предписание 
об устранении течи владельцем тру-
бы. Прошло две недели, вода течет и 
замерзает. По улице нельзя ходить и 
ездить, – жалуется Ольга Николаев-
на. – Водоканал ничего предприни-
мать не собирается, также как и вла-
делец трубы. Страдают все жильцы 
вокруг и не только.

В ответ на многочисленные жа-
лобы специалисты водоканала сове-
туют обращаться в администрацию 
района. В свою очередь, чиновники 
лишь пожимают плечами – не они же 
чинить трубу будут.

 – Ситуация тупиковая, – взды-
хает Иванова. Коммунальщиков со-
вершенно не волнует, что хоть тру-
ба и частная, но вода вытекает – их, 
городская. Местные жители возму-
щены, почему коммунальщики не 
предпринимают жестких мер к нера-
дивым водопользователям.

В еще более ужасном комму-
нальном аду находятся жители Лет-
ного городка в Энгельсе. Что ни не-
деля, то квартиры остаются либо без 
воды, либо без тепла, либо без того 
и другого сразу. 

Последняя крупная авария про-
изошла 18 декабря, когда утром 
в Летном городке прорвало маги-
стральную трубу диаметром 400 
миллиметров. Чтобы устранить по-
вреждение, пришлось весь микро-
район отключить от горячей воды и 
тепла – а это 74 многоквартирных 
дома и 6 социальных объектов, все-
го более 12 тысяч жителей.

Жители Летного городка узнали, 
что съемочная группа телеканала 
«Саратов 24» как раз отправляется 
на пресс-конференцию президента 
России в Мосвку и попросили рас-
сказать ему о своей проблеме.

 – Постоянно отключают отопле-
ние, потому что рвутся трубы. В ноя-
бре каждую неделю два раза на сут-
ки отключали тепло. Дают давление, 
и трубы не выдерживают, настолько 
они изношены. Было дело – стояки 
замерзли, их разогревали кострами. 
Это 21-й век! Мы просим донести 
нашу проблему до президента. Еще 
морозов нет, а мы мерзнем!!! – рас-
сказала жительница дома № 79 на 
улице Энгельс-1 Алена Трусюк.

Ремонтные работы на повре-
жденной теплотрассе завершились 

тем же вечером. Однако это не ис-
ключает дальнейшие коммунальные 
аварии.

 – Сети изношены до преде-
ла — на 80 – 90%. И во избежание 
остановки в зимний период мы про-
водим работы по замене наиболее 
изношенных участков тепломаги-
стралей. Людей всегда заранее пре-
дупреждают об отключениях тепла. 
Как минимум раз в неделю нам при-
ходится полностью останавливать 
Летный городок, – сообщал еще в 
ноябре «Саратов 24» заместитель 
главы администрации по жилищ-

но-коммунальному хозяйству адми-
нистрации Энгельсского района Ва-
лерий Васильев.

Ëàâî÷êè ïîä áîêîì
До установленного срока – 15 

ноября – дорожные строители успе-
ли завершить реконструкцию про-
спекта Кирова в Саратове. Комму-
нальщики заменили водопровод, а 
дорожники – провели освещение и 
уложили новую плитку. Прошел ме-
сяц, но саратовцев голый проспект 
не удовлетворил.

 – Где урны для мусора? Весь 
проспект, три квартала, идешь – и 
совершенно некуда выкинуть бу-
мажку! А лавочки что, теперь толь-
ко летом поставят? Что за маразм! 
– недоумевают жители.

Уличная мебель на обновленном 
проспекте стала появляться только 
сейчас, ближе к новому году. Власти 
рассказали, что на Кирова установят 
более 150 лавочек и свыше полусот-
ни урн. Среди необычной для города 
мебели – так называемые стоячие 
лавочки, которые пользуются попу-
лярностью у маломобильных групп 
населения. По сути, это некие пери-
ла, на которые можно облокотиться 
спиной.

Мэрия уверяет, что приемо-сда-
точные мероприятия еще не завер-
шены, и все этапы реконструкции 
и благоустройства проспекта нахо-
дятся на контроле.

Никакое, даже самое усиленное 
благоустройство не останавливают 
саратовцев нарушать ПДД. Да и не 
просто нарушить, а рисковать соб-
ственными жизнями. Об этом нам 
рассказала Наталья из Ленинского 
района.

 – Около «ТАУ Галереи» люди пе-
реходят дорогу в неположенном ме-
сте. Стоит знак, запрещающий пе-
реход. Уже закрыли все забором. 
Так нет же, люди обходят забор, хо-
дят по проезжей дороге, все рав-
но переходят на свой страх и риск, 
– описывает ситуацию на проспек-
те 50 лет Октября. – Светофор горит 
несколько секунд. Столько там было 
сбито пешеходов и все равно пере-
ходят, перебегают. Неужели людям 
лень дойти до подземного перехо-
да?

ГИБДД подтверждает: на тер-
ритории Саратова участились ДТП 
с участием пешеходов. За неделю в 
дорожных авариях пострадали уже 
17 человек и один погиб. На два дня 
инспекторы устроили профилакти-
ческое мероприятие «Пешеход». За 
эту кратковременную акцию выя-
вили 95 нарушений по статье 12.18 
КоАП РФ (непредоставление преи-
мущества в движении пешеходам) и 
62 нарушения по статье 12.29 КоАП 
РФ (нарушение ПДД пешеходами).

«Подъезжая к нерегулируемому 
пешеходному переходу, водитель 
обязан снизить скорость, а в слу-
чае необходимости остановиться, 
для того чтобы пропустить пешехо-
дов, находящихся на проезжей ча-
сти, дав им возможность безопасно 
завершить переход дороги. В то же 
время обращаем внимание пешехо-
дов на то, что следует знать и всегда 
соблюдать одно из главных правил: 
запрещается выходить на проезжую 
часть, не убедившись в личной без-
опасности! Кроме того, обращаем 
особое внимание пешеходов на не-
обходимость ношения световозвра-
щающих элементов в темное время 
суток и в условиях недостаточной 
видимости», – напоминают дорож-
ные полицейские.
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«САРАТОВ 24»

Уволилась от предприни-
мателя и хочу устроиться 
на новую работу. Одна-
ко предыдущий работо-

датель не отдает мне трудовую 
книжку, без которой меня не бе-
рут на новую работу. Что мне де-
лать? 

Åëåíà Ñåâîñòüÿíîâà, Ñàðàòîâ

Согласно Трудовому кодексу 
РФ, в день прекращения трудово-
го договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку 
и произвести с ним расчет, разъ-
ясняет помощник прокурора Ки-
ровского района Саратова Ирина 
Пенькова. В случае, когда в день 
прекращения трудового догово-
ра выдать трудовую книжку ра-
ботнику невозможно в связи с его 
отсутствием либо отказом от ее 
получения, работодатель обязан 
направить работнику уведомление 
о необходимости явиться за тру-
довой книжкой либо дать согласие 
на отправление ее по почте. Со дня 
направления указанного уведом-
ления работодатель освобождает-
ся от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки.

Работодатель за задержку тру-
довой книжки несет администра-
тивную ответственность. Одновре-
менно к работодателю возможно 
применить меры гражданско-пра-
вового характера, поскольку рабо-

тодатель обязан возместить работ-
нику не полученный им заработок 
во всех случаях незаконного ли-
шения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, на-
ступает, если заработок не получен 
в результате задержки работода-
телем выдачи работнику трудовой 
книжки.

Пять лет назад мы с су-
пругом развелись, из со-
вместно нажитого имуще-
ства было только старое 

разрушенное здание, которое 
осталось у мужа. Недавно я уз-
нала, что мой бывший муж вос-
становил здание и сейчас сдает 
его в аренду. Могу ли я в насто-
ящее время претендовать на 
долю в данном помещении? 

Ñâåòëàíà, Áàëàêîâî

При отсутствии между супру-
гами соглашения о разделе обще-
го имущества, спор между ними, а 
также определение долей супру-
гов в этом имуществе производят-
ся в судебном порядке. При этом 
к требованиям супругов, брак ко-
торых расторгнут, применяется 
трехлетний срок исковой давно-
сти. Это указано в Семейном ко-
дексе, уточняет помощник про-

курора Кировского района Дарья 
Кондратенко.

Обращение в суд в данной си-
туации возможно только в слу-
чае представления истцом дока-
зательств уважительной причины 
пропуска срока исковой давности.

По приговору суда мне назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на три года с ли-
шением права управления транс-
портными средствами на три года. 
Освободившись из колонии-посе-
ления в связи с отбытием основно-
го наказания, я обратился в ГИБДД 
для получения водительского удо-
стоверения, так как срок лишения 
права управления также прошел, 
однако мне отказали в его выдаче. 
Законно ли это? Вячеслав, Саратов

При назначении лишения права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью в качестве допол-
нительного вида наказания к при-
нудительным работам, аресту, или 
лишению свободы, срок указан-
ного наказания исчисляется соот-
ветственно со дня освобождения 
осужденного из-под ареста или из 
исправительного учреждения, го-
ворит старший помощник прокуро-
ра Кировского района Алексей Ко-
шелев.

Таким образом, срок лишения 
права управления транспортными 
средствами начинает исчисляться 
с момента отбытия основного нака-
зания, в связи с чем в выдаче води-
тельского удостоверения отказано 
законно.

На улице нашел потерян-
ный кем-то сотовый те-
лефон. Какие меры со-
гласно закону я должен 

предпринять с данной наход-
кой? 

Àíäðåé, Ñàðàòîâ

В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, нашедший потерян-
ную вещь обязан немедленно уве-
домить об этом лицо, потерявшее 
данную вещь, либо ее собственни-
ка и возвратить найденную вещь 
этому лицу, заявляет старший по-
мощник прокурора Кировского 
района Николай Альков.

Если же данные лица неизвест-
ны, то вещь, найденная в помеще-
нии или на транспорте (например, 
в магазине, в автобусе), подлежит 
сдаче лицу, представляющему вла-
дельца этого помещения или сред-
ства транспорта (например, ад-
министрация магазина, водитель 
автобуса), которые соответственно 
обязаны передать даную вещь в по-
лицию или орган местного самоу-
правления.

Если же вещь найдена в ином 
месте (на улице) и ее владелец не-
известен, то нашедший вещь обязан 
заявить о находке в полицию или в 
орган местного самоуправления.

Если в течение шести месяцев 
с момента заявления о находке в 
полицию или орган местного са-
моуправления владельца вещи не 
удастся установить, то нашедший 
данную вещь приобретает право 
собственности на нее.

Также в соответствии со ста-
тьей 229 ГК РФ лицо, нашедшее по-
терянную вещь и возвратившее ее 
владельцу,  вправе получить от это-
го человека компенсацию в виде 
возмещения расходов, связанных 
с хранением данной вещи, затрат 
на обнаружение владельца данной 
вещи, а также потребовать от него 
вознаграждение за находку в раз-
мере до двадцати процентов от 
стоимости вещи.

Ни в коем случае не нужно на-
рушать вышеуказанные правила и 
самовольно распоряжаться най-
денной вещью, например, игно-
рировать звонки собственника на 
найденный вами телефон, выбра-
сывать из него сим-карту и уда-
лять хранящиеся в нем данные, 
использовать его в личных целях, 
продавать третьим лицам. Такие 
умышленные действия могут быть 
квалифицированы по УК РФ как 
кража.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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* Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности без вред-
ных привычек 53-58 лет. О себе: 
мужчина, 62 года, рост 180 см, 
без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33.

* Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности без вред-
ных привычек 53-58 лет. О себе: 
мужчина, 62 года, рост 180 см, 
без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33.

* Парень, 37 лет, без вредных 
привычек ищет девушку до 40 
лет для общения, возможны се-
рьезные отношения, устал от 
одиночества.
Тел. 8 929 759 03 46.

* Вы – порядочный, без про-
блем и вредных привычек муж-
чина 60-70 лет, чистоплотный 
внешне и внутренне, приятной 
внешности? Давайте познако-
мимся! О себе: проживаю в Са-
ратове, среднего телосложения, 
проблем и вредных привычек не 
имею.
Тел. 8 927 106 44 72.

* Познакомлюсь с симпатичной, 
порядочной, надежной, домаш-
ней женщиной 37-50 лет с пыш-
ными бедрами из Саратова. Сер-
гей, 45 лет.
Тел. 8 937 258 22 90.

* Буду верной подругой для муж-
чины 50-55 лет, ростом не ниже 
175 см, без вредных привычек, 
из Саратова. О себе: приятная 
дама без вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Девушка, 30 лет, познакомится 
с парнем 30-35 лет для создания 
семьи.
Тел. 8 937 147 29 31.

* Мужчина, 37/176, не курю, 
познакомлюсь с девушкой из 
Вольска, дети не помеха.
Тел. 8 937 637 06 41.

* Вдова из Саратовской области 
познакомится с мужчиной 50-55 
лет.
Тел. 8 937 021 92 10.

* Познакомлюсь с девушкой без 
детей до 33 лет из Саратова или 
Саратовской области, непьющей 
и некурящей. О себе: 33/175.
Тел. 8 987 367 21 86.
* Интересная, привлекательная, 
стройная и порядочная женщи-
на желает познакомиться с при-
личным, добрым, обеспеченным 
мужчиной 50-60 лет для серьез-
ных (возможно, совместных) от-
ношений.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Мужчина познакомится с жен-
щиной из Краснокутского райо-
на.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Приятная блондинка, 57 лет, 
одинокая, верная, хорошая хо-
зяйка, некурящая, живу одна, 
жду встречи с порядочным трез-
вым мужчиной без жилищных и 
материальных проблем.
Тел. 8 961 644 49 68.

* Женщина, 64 года, мусульман-
ка, познакомится с пенсионе-
ром из Саратова для дружбы.
Тел. 8 906 310 74 46.

* Женщина, 65/167, познако-
мится с мужчиной до 70 лет, му-
сульманином, г. Ершов.
Тел. 8 905 327 57 87.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Òðåõäíåâíûå ïåðåãîâîðû çà-
øëè â òóïèê. 

Êîò ñ÷èòàåò, ÷òî åëêà äîëæíà 
ëåæàòü.

*   *   *
 – Ôèìà! ß âèæó, ÷òî òû ñå-

ãîäíÿ ñîâñåì íå â íàñòðîåíèè.
 – Ïîåõàëè ñ Ñîôî÷êîé ðàç-

âîäèòüñÿ... íå äîåõàëè. 
 – È ÷òî òàê? 
 – Ðàçðóãàëèñü.

*   *   *
Ýòîé çèìîé óäèâëÿåò íå 

òîëüêî îòñóòñòâèå ñíåãà â äåêà-
áðå, íî è òî, ÷òî óñïåøíî îñâî-
åíû äåíüãè íà åãî î÷èñòêó.

*   *   *
Àëêîãîëèê – òîæå øîïîãîëèê, 

òîëüêî óçêîñïåöèàëèçèðîâàí-
íûé.

*   *   *
 – ×òî ìîæíî òàêîå ïîäàðèòü 

íà Íîâûé ãîä, â ïðåäåëàõ 50 
áàêñîâ?

 – 50 áàêñîâ.

*   *   *
 – Âåíèàìèí Èëëàðèîíîâè÷, 

ìèëåéøèé! Ïî÷åìó Âû ãðóçèòå 
êèðïè÷è?

 – Ê ñîæàëåíèþ, óâàæàå-
ìûé Èâàí Íèêîëàåâè÷, â íàøåé 
áîëüíèöå ñåé÷àñ îñòðåéøèé äå-
ôèöèò êàäðîâ. È Âàì, êàê ãëàâ-
íîìó âðà÷ó, ýòî äîëæíî áûòü 
õîðîøî èçâåñòíî.

 – Äà! Íî, Âû æå õèðóðã! ÕÈ-
ÐÓÐÃ! À êèðïè÷è äîëæåí ãðóçèòü 
àíåñòåçèîëîã! Âàøå äåëî – öå-
ìåíò! Èäèòå, âîí êàê ðàç ìàøè-
íà ïîäîøëà.

*   *   *
Îòïðàâèëà Äåäó Ìîðîçó ñïè-

ñîê ñâîèõ íîâîãîäíèõ æåëàíèé. 
Çàáëîêèðîâàë, ãàä!

*   *   *
ß ðàíüøå äóìàë, ÷òî ïåñíÿ 

Àëèñû Ñåëåçíåâîé «Ïðåêðàñíîå 
äàëåêî» – î íàøåì áóäóùåì, íî 
îêàçàëîñü, ÷òî ýòà ïåñíÿ î íà-
øåì ïðîøëîì.

*   *   *
Ïåðâîå ïðàâèëî ìîëîäîæå-

íà: çàáóäü âñå, ÷åì òåáÿ êîðìè-
ëà ìàìà.

*   *   *
Êóïèëè âíó÷êå äîìèê äëÿ 

Áàðáè, ïðèíåñëè äîìîé, ðàñïà-
êîâàëè, à òàì íà ïåðâîì ýòàæå 
óæå «Ïÿòåðî÷êà».

*   *   *
Òâîÿ äåâóøêà äîëæíà íðà-

âèòüñÿ òîëüêî òåáå, à íå òâîèì 
ðîäèòåëÿì, äðóçüÿì è òåì áî-
ëåå æåíå.

*   *   *
Ëîæàòñÿ ìóæ ñ æåíîé ñïàòü, 

ìóæ óæå äðåìëåò è ñêâîçü ñîí 
ãîâîðèò: 

 – Ñâåò. 
Æåíà åìó õðÿñü ñî âñåé ñèëû 

ïî ëáó. Îí, áåäîëàãà, àæ ãëàçà 
âûïó÷èë: 

 – Çà ÷òî? 
 – Êàêàÿ åùå Ñâåòà?! ß Ãàëÿ! 
 – Òû äóðà! Ñâåò âûêëþ÷è!

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»
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У представительниц сла-
бого пола в первую половину 
четвертого десятилетия появ-
ляются первые признаки ме-
нопаузы. Желательно в этот 
нелегкий период помочь орга-
низму поддерживать на нор-
мальном уровне усвоение орга-
низмом полезных веществ. 

Сорокалетняя женщина далека 
от старости, но и юной её уже не 
назовешь. В этом возрасте у жен-
щин происходит серьезная гормо-
нальная перестройка. У предста-
вительниц слабого пола в первую 
половину четвертого десятилетия 
появляются первые признаки ме-
нопаузы. Желательно в этот не-
легкий период помочь организ-
му поддерживать на нормальном 
уровне усвоение организмом по-
лезных веществ. 

В сорокалетнем возрасте об-
мен веществ в женском организ-
ме замедляется, многие женщины 
начинают набирать лишние кило-
граммы. Усвоение питательных 
веществ происходит не так быстро 
как раньше, организм испытывает 
недостаток цинка, кальция, других 
полезных элементов. Кости стано-
вятся хрупкими, зубы чаще под-
вергаются кариесу, волосы теря-
ют пышность.

Недостаток в организме по-
лезных веществ ослабляет сосу-
ды. В этом возрасте многие жен-
щины начинают жаловаться на 
высокое давление, боли в сердце. 

Если вы хотите хорошо выгля-
деть, избежать недомоганий и бо-
лезней, придется пересмотреть 
образ жизни, отказаться от не-
которых ненужных, а порой даже 
вредных привычек, постараться 
правильно питаться и, конечно же, 
принимать витамины, которые по-
могут восполнить дефицит неко-
торых элементов в тканях. 

Замедлить угасание половой 
активности, укрепить иммунитет, 
снизить риск гормональных забо-
леваний, сохранить умственную и 
физическую активность женщине 
помогут витамины. 

В организме человека боль-
шинство витаминов не вырабаты-
вается. Человек получает их с пи-
щей, причем в растительной пище 
витаминов больше, чем в живот-
ной. 

После сорока лет женский ор-
ганизм нуждается в витаминах для 
укрепления костей, волос, омола-
живания клеток, улучшения зре-
ния. Женщины должны следить 
за своим питанием, не злоупотре-
блять жирной и сладкой пищей. 
Желательно исключить из питания 
вредные продукты. 

Если организм не получает по-
лезные вещества, возникают раз-
личные проблемы со здоровьем, 
организм преждевременно ста-
реет.

Ïðèçíàêè íåäîñòàòêà 
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О недостатке витаминов ор-
ганизм сигналит различными не-
домоганиями. Часто женщины, 
перешагнувшие сорокалетний ру-
беж, жалуются на боли в желудке, 
нарушение пищеварения, ухудше-

ние состояния кожи (сухая кожа, 
появление прыщей), выпадение 
волос, снижение зрения, разру-
шение зубной эмали, болезни де-
сен, частые простуды, ослабление 
внимания, проблемы со сном, вос-
приимчивость к кожным инфекци-
ям, ослабление иммунитета.

В этот сложный период жен-
скому организму нужны витамины 
А, Е, С, В12, друге витамины груп-
пы В.

Витамин А помогает обра-
зованию в организме белково-
го вещества, которое важно для 
нормального состояния зрения, 
сухожилий, костной и хрящевой 
ткани, кожного покрова.

В рацион питания следует обя-
зательно включать жирную рыбу, 
красную икру, печень трески, 
мясо, яйца.

В моркови, абрикосах, тыкве, 
сладком перце, зелени сельдерея 

и петрушки содержится бета-ка-
ротин, который при попадании в 
организм, превращается в вита-
мин А. 

Важно! Принимая аптечные 
препараты витамина А, следует 
строго соблюдать дозировку, так 
как его переизбыток может нане-
сти вред организму. 

Витамин С усиливает устой-
чивость организма к инфекциям. 
При регулярном поступлении в 
организм этого витамина улучша-
ется обмен веществ, кровообра-
щение, улучшается питание кожи. 
Она становится эластичной, раду-
ет приятным цветом.

Свежие овощи, фрукты и яго-
ды богаты этим витамином. Обя-
зательно включайте в меню блю-
да из свежей и квашеной капусты, 
свёклы, томатов, смородины, 
яблок. 

Недостаток витамина В12 про-
является у женщин постоянной 
усталостью, раздражительностью, 
бессонницей, депрессивным со-
стоянием. Витамин участвует в 
выработке важных ферментов, 
расщепляющих жир. При недо-
статке витамина В12 жир скапли-
вается под кожей и в печени.

Витамин В12 можно получить 

из мяса и рыбы, немного меньше 
его в морской капусте, шпинате.

Если женщина не употребляет 
мясо, она обязательно должна до-
полнительно принимать витамин 
В12. 

Витамины группы В отвечают 
за функционирование нервной си-
стемы, положительно воздейству-
ют на гладкую мускулатуру. Регу-
лярное поступление витаминов 
этой группы в организм улучшает 
зрение и способствует нормаль-
ному протеканию всех физиологи-
ческих процессов. 

Вводите в рацион питания от-
руби, проросшие зерна пшеницы. 
Насытить организм витаминами 
группы В помогут яичный желток, 
орехи, гречка, пивные дрожжи, 
свиная и говяжья печень, цветная 
капуста, листовые овощи.

От витамина Е (токоферола) 
зависит нормальная работа всего 
организма. Этот важный витамин 
поступает в организм человека с 
продуктами. 

Токоферол способствует сни-
жению высокого артериального 
давления, уменьшению сахара в 
крови, замедляет возрастную пиг-
ментацию кожи, укрепляет стенки 
сосудов, улучшает зрение, пре-
дотвращает старение, укрепляет 
иммунитет. С помощью этого ви-
тамина лучше усваивается вита-
мин А. 

Витамин Е содержится в овся-
ной, гречневой, рисовой крупах, 
орехах: грецких, арахисе, фунду-
ке, миндале, кешью, фисташках, 
бобовых, грушах, апельсинах, ба-
нанах, сливочном масле, козьем и 
коровьем молоке, твердом сыре, 
твороге, куриных и перепелиных 
яйцах, печени телячьей, свини-
не, говядине, курятине, баранине, 
рыбе. 

Как видите, получился внуши-
тельный список полезных продук-
тов, из которых несложно еже-
дневно готовить разные блюда. 
Если ежедневно включать в раци-
он питания 2-3 продукта из этого 
списка, можно поддерживать в ор-
ганизме нужное соотношение это-
го витамина. 

Заботьтесь о своем здоровье, 
постарайтесь отказаться от полу-
фабрикатов, колбас и сосисок и 
организм отблагодарит вас хоро-
шим самочувствием.

ВИТАМИННАЯ 
ЗАЩИТА



Свой 80-летний юбилей любимый 
саратовцами музыкант и композитор 
Евгений Бикташев отпраздновал еще в 
мае. Гостей же со всего города и стра-
ны созвал только сейчас.  На прошлой 
неделе Бикташев принимал искренние 
и теплые поздравления от собравшихся 
на творческом вечере друзей, коллег, 
давних поклонников своего творчества 
и даже близких родственников, которые 
выходили на сцену не только с букетами 
цветов, но и с яркими концертными но-
мерами. Евгений Михайлович тоже мне 
остался в долгу и под занавес подарил 
публике премьеру песни «Я родился в 
деревне» в собственном исполнении.

Музыкальное творчество Евгения Бик-
ташева неразрывно связано с волжскими 
просторами, красоту которых он неодно-
кратно воспевал в своих лирических ком-
позициях. Именно поэтому творческий ве-
чер артиста, который состоялся в стенах 
областной филармонии, получил название 
«Спасибо, Волга!» 

Несмотря на солидный возраст, юбиляр 
до сих пор ведет активную концертную дея-
тельность и не собирается останавливаться 
на достигнутом. Все его творчество прониза-
но любовью к родному краю, пробудившейся 
в нем еще с раннего детства. А оно у него было 
тяжелым. Долгожданный ребенок в много-
детной семье родился полностью слепым. На 
то, чтобы вернуть мальчику зрение, потребо-
вались восемь лет и множество сложнейших 
операций. За весь период лечения семья Бик-
ташевых не отчаивалась и не опускала руки, 
заботясь не только о здоровье сына, но и его 
развитии. С малых лет родители прививали 
мальчику любовь к музыке, которая началась 
с освоения подаренной ему губной гармош-
ки. Кроме того, Бикташевы, единственные в 
своем селе Галахово Екатериновского рай-
она, могли похвастаться таким чудо-изобре-
тением, как радио. Благодаря ему маленький 
Женя смог познакомиться с песнями Лидии 
Руслановой, Леонида Утесова, хора Пятниц-
кого и произведениями прочих легендарных 
исполнителей. После окончания начальной 
школы юноша переехал в Турки, где впервые 
увидел настоящий рояль. Как оказалось, это 
была судьбоносная встреча: с того дня маль-
чик окончательно решил для себя, что наме-
рен связать жизнь с музыкой.

Талант и невероятное трудолюбие арти-
ста не остались незамеченными и были воз-
награждены не только многочисленными 
премиями и званиями, на перечисление ко-
торых может понадобиться не одна минута, 
но и всенародным признанием и любовью. 
Авторитет в музыкальном мире и собствен-
ные заслуги помогли Евгению Михайловичу 
возглавить региональное отделение Союза 
композиторов России и создать концерт-
ную организацию «Поволжье», бессменным 
художественным руководителем которой он 
продолжает оставаться до сих пор. Талант-
ливые выпускники маэстро разлетелись 
по стране и миру, а некоторые из них при-
шли поздравить учителя, приняв участие в 
праздничном концерте. 

 – Я благодарна судьбе за встречу с 
Вами, Евгений Михайлович, – призналась, 
не скрывая слёз, ведущая солистка Башкир-
ской государственной филармонии Вален-
тина Топычканова. – Ведь именно с Вами 
начинался мой профессиональный творче-
ский путь. Вы всегда меня поддерживали – 
и в минуты радости, и в трудные минуты.

Со сцены со знаменательной датой ви-
новника торжества поздравил и другой его 
воспитанник – Александр Плеханов. 

 – Двадцать пять лет сотрудничества с 
этим человеком – это что-то, – заинтриго-
вал собравшуюся в зале публику певец. – Но 
что бы ни было за эти годы, главное, что мы 
общаемся с человеком, который очень лю-
бит свое дело и делает всё, чтобы им зани-
маться. Нам еще надо у него поучиться. 

Особым гостем творческого вечера, на 
котором звучали поздравления со всех угол-
ков страны и Саратовской области, стала 
супруга Евгения Михайловича Нина Калаш-
никова. Певица исполнила трогательные 
песни, которые муж написал специально 
для нее. А жители Базарного Карабулака от-
дельно поблагодарили композитора за по-

священную их малой родине «Карабулак-
скую лирическую», благодаря которой одно 
из живописнейших мест на карте области 
стало еще более любимым и узнаваемым.

Сказать теплые слова в адрес старого 
друга, знакомство с которым продолжается 
уже больше сорока лет, вызвался и началь-
ник управления культуры администрации 
Петровского района Алексей Карташов.  

 – Евгений Михайлович, старость не спа-
сает от любви, но любовь спасает от старо-
сти, – пошутил поднявшийся на сцену гость. 
– Я всегда говорю, что Евгений Михайло-
вич – яркий пример того, как человек может 
сделать себя сам. Ведь каких необыкновен-
ных высот достиг парень из простого села, 
из многодетной крестьянской семьи.

Поблагодарив за дружеский совет, ком-
позитор признался в любви к своим поклон-
никам.

 – Я люблю Саратов, люблю каждую дере-
вушку! – сказал, обращаясь к зрителям, Евге-
ний Бикташев. – За последние два года я дал 
три тысячи концертов, я посвящаю их вам!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ОВЕН (21.03 – 20.04). К вам могут 
предъявлять завышенные требо-
вания, которым вы будете вы-
нуждены соответствовать, чтобы 
не подорвать свой авторитет. Не 
спешите с выводами. В выходные 
вас озадачат совершенно нераз-

решимой проблемой, но к концу дня все вста-
нет на свои места. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не будьте с 
коллегами избыточно откровен-
ны, так, чтобы это не обернулось 
против вас. Составляйте планы 
на ближайшее будущее и старай-
тесь воплощать их в жизнь, тогда 
при минимальных усилиях вы мо-

жете получить максимальные результаты. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас 
приятно удивят результаты ра-
бочего компромисса, на который 
вас вынудят пойти. Работа отвле-
чет от безуспешного выяснения 
отношений и нравоучений. В вы-

ходные стоит простить своим близким их не-
большие слабости.

РАК (22.06-23.07). Не стоит упря-
миться понапрасну, проявите му-
дрость, и ваша слабость может 
обернуться силой. Возможны 
конфликты на работе, поэтому 
старайтесь сдерживать эмоции. 
Постарайтесь сконцентриро-

ваться и не распыляться по мелочам. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не отклады-
вайте дела в дальний ящик, так 
как вы можете с ними великолеп-
но справиться. Благоприятным 
будет общение с влиятельными 
людьми, предположительно – с 
начальством. Вы легко справи-

тесь с поставленными делами.

ДЕВА (24.08-23.09). Особенное 
значение приобретет собран-
ность. Всякое ваше действие 
должно быть подчинено цели соз-
дания прочного фундамента для 
выгодных сделок и успешной ра-

боты. Вас может посетить унылое настроение, 
весьма желательно хандру пресечь. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут по-
ступить деловые предложе-
ния, которые позволят шагнуть 
на очередную ступень карьер-
ной лестницы. Сейчас хороший 
период для начала ремонта и 
прочего благоустройства. Вы-

ходные постарайтесь посвятить занятиям с 
детьми. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
будете открыты для предложе-
ний, и они начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. По-
старайтесь сосредоточиться. 
Возможны конфликты, как с на-
чальством, так и с прочими окру-

жающими вас людьми. В выходные дни вероя-
тен срыв планов.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
понадобятся такие качества как 
внимательность и мудрость. Не 
пренебрегайте мелочами, ре-
шение даже незначительных во-
просов может дать неожидан-

ный, но очень приятный результат. В выходные, 
прежде чем приступить к действию, стоит хоро-
шо все продумать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работы 
окажется много, и, хотя часть дел 
удастся переложить на надеж-
ные плечи партнеров, основную 
работу придется делать все же 
самому. Желание снять напря-

жение, отыгрываясь на окружающих, следует 
задавить в зародыше.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Акти-
визируйте такие качества как 
решительность и деловитость, 
тогда вы не останетесь незаме-
ченными. Оказывайте поддержку 
только тем, кто вам действитель-

но важен и интересен, не распыляйте пона-
прасну время и силы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы узна-
ете много нового о своей ра-
боте. Постарайтесь не менять 
ничего вокруг. Возможна натя-
нутость в отношениях с коллега-
ми, начальством или старшими 
родственниками. Это, скорее, 

результат недоразумения, откровенно погово-
рите с ними и разрешите свои сомнения. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 24.12 ïî 30.12

ВКРАТЦЕ

На собственном юбилее известный саратовский 
композитор пел и признавался в любви

ЛЮБОВЬ 
СПАСАЕТ 

ОТ СТАРОСТИ

Íàø òåàòðàëüíûé àâòîð
В регионе завершился Год театра. 

Торжественное мероприятие состоя-
лось в саратовском ТЮЗе. Губернатор 
Валерий Радаев поблагодарил арти-
стов, режиссёров, постановщиков за 
работу, пожелал дальнейших успехов и 
вручил награды. 

Распоряжением губернатора корре-
спондент «Телеграфа» Екатерина Вельт 
стала лауреатом премии «Саратов теа-
тральный» как «Лучший автор». В газете ре-
гулярно выходили и продолжают выходить 
за ее авторством материалы, посвященные 
не только театру,  но и культуре региона в 
целом. Поздравляем!

Кроме того, наградами были отмечены 
и саратовские артисты. Например, за вклад 
развитие культуры и искусства орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени была 
награждена Эльвира Данилина, актриса те-
атра драмы. Почетную грамоту президента 
России получил Леонид Сметанников, за-
ведующий кафедрой Саратовской консер-
ватории. 

«Лучшим театром 2019 года» признали 
Саратовский академический театр оперы и 
балета.

Åùå áîëüøå «çîëîòà»
Саратовские спортсмены приняли уча-

стие более чем в 450 всероссийских и меж-
дународных соревнованиях, подсчитали в 
региональном минспорта. Число завоёван-
ных наград – 1 533, из которых 586 – золотые 
медали. Увеличилось число спортсменов, 
включенных в 2019 году в список спортивных 
сборных команд России по видам спорта – 
287 человек (в 2018 году – 275 человек). 

Из свежих и ярких примеров – в япон-
ском городе Нагано прошел очередной этап 
Кубка мира по конькобежному спорту. Са-
ратовец Данила Семериков в составе ко-
манды России (вместе с Русланом Захаро-
вым и Александром Румянцевым) выиграл 
«золото» в командной гонке среди мужчин, 
и по сумме четырех этапов наша команда 
завоевала Кубок мира, набрав 312 очков.

Также  Данила Семериков завоевал зо-
лотую медаль на дистанции 5 000 метров 
и стал первым в общем зачете Кубка мира 
на длинных дистанциях. Подготовил спор-
тсмена старший тренер по конькобежному 
спорту Михаил Семериков.

В Петербурге состоялся международ-
ный турнир по плаванию «Кубок Владимира 
Сальникова», квалифицированные Между-
народной федерации плавания. За награ-
ды на дорожках петербургского бассейна 
боролись более 300 участников из России и 
ряда стран мира.

Нашу страну в том числе представляла 
воспитанница саратовской школы по водным 
видам спорта, мастер спорта Ангелина Ни-
кифорова (тренер  Анастасия Ерышова). Не-
смотря на высочайшую конкуренцию, наша 
землячка сумела завоевать бронзовую ме-
даль на дистанции 200 метров на спине.

Ñ «÷èñòîãî ïîëÿ» – â ìèð
С момента своего официального от-

крытия 20 августа и по 19 декабря новый 
международный аэропорт «Гагарин» Са-
ратова обслужил более 233 тысяч пас-
сажиров, из них на международных на-
правлениях – более 10 тысяч человек.

В новом аэропорту перевозку пассажи-
ров выполняют авиакомпании «Аэрофлот», 

«Победа», S7, Utair, Nordwind, Pegas Fly, 
«ИрАэро» и Royal Flight. В настоящее время 
выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Сочи, Симферополь, 
Минеральные Воды и в Сургут, также осу-
ществлялись рейсы в Турцию и ОАЭ.

Инфраструктура аэропорта позволя-
ет обслуживать современные комфорт-
ные типы воздушных судов: Boeing, Airbus, 
Embraer, Sukhoi Superjet и другие.

– Мы начинали проект международно-
го нового аэропорта Саратова в «чистом 
поле». Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что новая авиагавань стала не просто 
крупнейшим инфраструктурным инвестици-
онным проектом в регионе. «Гагарин» – это 
комфортные «воздушные ворота», которые 
принимают современные типы самолетов, 
привлекая новые авиакомпании и создавая 
все условия для развития авиасообщения, 
– говорил исполнительный директор аэро-
порта «Гагарин» Алексей Жамкин.

На мероприятии по итогам года аэро-
порт поздравил с достижениями замести-
тель председателя правительства области 
Василий Разделкин.

 – Минуло четыре месяца со дня откры-
тия аэропорта «Гагарин». Знаковое, исто-
рическое для региона и всей транспортной 
системы России открытие стало возмож-
ным благодаря поддержке президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина, 
спикера Государственной Думы Вячеслава 
Викторовича Володина, Минтранса России, 
Росавиации. Губернатором и региональным 
Правительством в тесном сотрудничестве с 
инвестором — группой компаний «Ренова» 
— проведена грандиозная работа, — отме-
тил Разделкин.

Марат ГОМОЮНОВ

Самым дорогим подарком на юбилей стала жена



Конец года для большинства населе-
ния связан с предпраздничными хлопо-
тами: составление списка гостей, про-
думывание меню новогоднего стола и 
закупка продуктов для него, выбор наря-
да и многое другое. Однако у сотрудни-
ков областного Отделения Пенсионно-
го фонда России это время сопряжено с 
особыми приятными моментами – день 
рождения данной структуры. Отпраздно-
вали 29-ю годовщину саратовские пенси-
онщики в минувшее воскресенье. 

В день рождения, который к тому же при-
ходится на последние числа года, хочется 
подвести итоги и поделиться достижениями. 
В настоящее время почти треть жителей Са-
ратовской области – пенсионеры, а это более 
744 тысяч человек. При этом своевремен-
ность, точность назначения и доставки заслу-
женной выплаты, а также взаимоотношения 
со страхователями, выдача сертификатов на 
материнский капитал лежат на плечах менее 
чем двух тысяч сотрудников регионального 
ОПФР. За 11 месяцев текущего года их ста-
раниями на выплату пенсий, пособий и иных 
социальных выплат жителям области пере-
числено 113,9 миллиардов рублей. И все рас-
четы произведены вовремя и без задержек.

 – За 29 лет пути, который прошел Пен-
сионный фонд России, многое изменилось: 
направления деятельности, формы и мето-
ды работы, – отметила управляющий Отде-
лением ПФР Оксана Егорова. – Но неизмен-
ным остается одно – это стремление сделать 
государственные услуги для населения до-
ступнее и качественнее, высокая ответствен-
ность каждого специалиста по выполнению 
своих профессиональных обязанностей. И в 
достижении самых высоких результатов важ-
на роль каждого специалиста.

Сделать такой большой коллектив высо-
ко профессиональным и слаженным – непро-
стая задача, а ответственность за качество 
работы у специалистов самая высокая, ведь 
они оказывают услуги пенсионерам, людям 
с ограниченными возможностями здоровья, 
семьям с детьми, и за кипой бумаг и компью-
терных программ стоят жизненно важные 

вопросы. В арсенале работы с персоналом 
– многоуровневая система подготовки и об-
учения специалистов, направленная на повы-
шение профессионального мастерства, ква-
лификации и, конечно же, психологическое 
сопровождение профессиональной деятель-
ности сотрудников.

Свой опыт в вопросах профессиональ-
ной подготовки кадров областное отделение 
ПФР представило на всероссийский конкурс 
«Лучшие кадровые практики и инициативы в 
системе государственного и муниципального 
управления», который проводится ежегодно 
министерством труда и социальной защиты 
РФ. Подготовила проект Надежда Земско-
ва, ведущий специалист-эксперт (психолог) 
отдела кадров регионального ОПФР. Сара-
товские пенсионщики приняли в нем участие 
впервые и сразу вошли в число номинантов. 
Причем им пришлось пройти серьезный от-
бор, ведь на конкурс было представлено 223 
работы из разных регионов страны. По оцен-
ке конкурсной комиссии, подготовка кадров 
в саратовском ОПФР является примером для 
коллег, представляющих профессиональное 
сообщество работников кадровых служб в 
системе государственного и муниципально-
го управления.

 – Описанная нами в конкурсной работе 
кадровая практика – это колоссальный труд 
всей нашей команды: от руководства Отде-
ления ПФР и районных управлений до специ-
алистов кадровой службы, – поделилась 
своими впечатлениями номинант конкурса 
Надежда Земскова. – И как показывает прак-
тика, действительно, в грамотном выполне-
нии своих профессиональных обязанностей 
специалистами играет важную роль постоян-
ное саморазвитие и профессиональное са-
мообучение.

За добросовестный труд в системе ПФР в 
нынешнем году три человека награждены на-
грудным знаком «Почетный работник ПФР», 
трем специалистам вручили почетные гра-
моты ПФР, четыре человека награждены на-
грудным знаком «Отличник ПФР», 21 человек 
– благодарностью председателя правления 
ПФР Антона Дроздова.

Иван ТУЧИН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И душистый, и консервированный. 7. Литературный прием, превращающий 
людей в монстров. 11. Руководитель вуза. 12. Крылатая покровительница музыки. 13. Бочонок для 
пресной воды, когда вокруг полно морской. 14. Приспособление для вышивания. 15. Устаревшее 
название плашки для нарезания резьбы. 16. И крепеж, и карточная игра. 17. Вощеная бумага. 18. 
Чернильный враг чистописания. 22. Симптом воспаления кожи. 25. «Атлас» законов и правил. 26. 
Хозяин голоса, провозгласившего «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». 27. Царь зве-
рей среди Знаков зодиака. 29. Месяц года. 30. Подземный ход для бегства. 32. Суша, земля на жар-
гоне моряков. 34. Первая жена Наполеона. 36. Сорт темного пива. 38. Форменная одежда и слуг, и 
вышибал. 39. Лозунг, витающий над головами демонстрантов.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водный вид спорта. 2. Коллега статора. 3. Бабушка патефона. 4. Сорняк, ко-
торый эстонцы называют «поцелуем холостяка». 5. Ржавчина. 6. Литературный отец принцессы Ту-
рандот. 8. Эпоха Возрождения. 9. Лозунг советских лет: «… – норма жизни». 10. Народная мудрость 
провозглашает: «… вору ни воровать, а кнута не миновать». 19. Орехи в шоколадной скорлупе. 20. 
Предрассудок, работающий телохранителем. 21. Ядовитая змея. 23. Жираф-недомерок. 24. Люди, 
считающие, что общество нужно пополнить именно вами. 25. Известный журналист, политолог и 
историк. 28. Мантия монарха. 31. «Квартира» для собаки. 33. Певческий голос. 35. «… в поле не 
воин». 37. Популярный шлягер.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конкин. 3. Плитка. 8. Конфискация. 10. Конь. 11. Успех. 12. Ложа. 15. Крес-
ло. 16. Текила. 17. Оборот. 19. Клятва. 22. Вена. 23. Оргия. 24. Указ. 27. Ардаматский. 28. Кресты. 
29. Аренда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «…кодекс». 2. Инна (Макарова). 4. Лицо. 5. Астрал. 6. Фиаско. 7. Акцент. 8. Кон-
трабанда. 9. Ярославский. 13. Астра. 14. Скляр. 18. Тюрьма. 19. Кристи. 20. Свиток. 21. Измена. 25. 
Адат. 26. Укор.
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КТО НАЧИСЛЯЕТ 
МИЛЛИАРДЫ ПЕНСИЙ

Профессиональный 
коллектив — 

главная ценность


