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ОГРОМНЫЙ 
ДЕФИЦИТ 
ВРАЧЕЙ, 

УЧИТЕЛЕЙ, 
СЛЕСАРЕЙ 

И СВАРЩИКОВ

Регион испытывает нехватку 
трудовых ресурсов

Несмотря на некоторое восстановле-
ние занятости населения в эту пандемию, 
Саратовская область испытывает дефи-
цит кадров по ряду отраслей. Наибольшая 
потребность в работниках — у организа-
ций и предприятий обрабатывающих про-
изводств, государственного управления и 
обеспечения военной безопасности, здра-
воохранения, образования, предоставле-
ния социальных услуг, торговли и ремонта 
транспортных средств.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Очередная волна угроз и массовых эвакуаций накрыла Саратовскую об-
ласть. Неизвестные по телефону и почте угрожали жителям и различным уч-
реждениям бомбами. Пассажиров экстренно высаживали из самолетов, по-
купателей выводили из торговых центров вместе с продавцами. Пока что ни 
одна из опасностей не подтвердилась.

Жители Марксовского района с завидной регулярностью 
жаловались на противный запах, доносящийся со сторо-
ны местного животноводческого и молочного предприятия. 
Между прочим, одного из крупнейших в регионе и считаю-
щегося одним из лучших и именитых. Чиновники поверили 
оправданиям владельцев фермы, а правоохранители — про-
стым жителям. И в ходе проверки обнаружили под боком у 
фермы на полях залежи коровьего навоза.

Подробнее на стр. 5

УГРОЖАЛИ ВЗОРВАТЬ АЭРОПОРТ, СУДЫ И МАГАЗИНЫ

ОТКУДА ЭТА ВОНЬ?

Читайте на стр. 4
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Переживают за судьбу опер-
ного театра жители Саратова. 
Ныне полуразрушенное строи-
телями и почти забытое здание 
стоит на главной площади горо-
да, прямо напротив областного 
правительства. Но чиновники 
лишь всячески отмалчиваются 
или просто не вдаются в под-
робности. А люди тем време-
нем переживают, как бы объект 
культурного наследия не пре-
вратился в очередной долго-
строй, взятый затем штурмом.

Реконструкция историческо-
го здания Саратовского театра 
оперы и балеты, официально про-
ходящая по документам как со-
хранение объекта культурного на-
следия, началась год назад. Из них 
последние полгода никакие актив-
ные работы не ведутся.

Эксперты постановили, что 
фасадная часть здания, которая с 
колоннами снаружи и фойе внутри, 
буквально отваливается от сцены. 
Это было хорошо заметно даже с 
улицы по отчетливым трещинам на 
стенах. Благодаря поддержке Во-
лодина театр удалось включить в 
нацпроект «Культура», и на спа-
сение здания от разрушения вы-
делили из госбюджета 1,6 мил-
лиарда рублей. Контракт на 
проведение работ получило 
ООО «Адепт Строй» из Москвы.

Труппа оперного съехала в 
бывший ДК «Тантал» в Ленинском 
районе. Нахлынувшие следом тол-
пой рабочие разобрали ту самую 
опасную фасадную пристройку 
здания театра. И настала тишина. 
Уже как полгода на площадке про-
хожие наблюдают отсутствие дви-
жения и смотрящий ввысь замер-
ший подъемный кран. Хотя именно 
летом должен был начаться про-
цесс воссоздания снесенного фа-
сада.

В августе министр культуры 
РФ Ольга Любимова вызвала гу-
бернатора Саратовской области 
Валерия Радаева в Москву и за-
слушала его отчет о ходе рекон-
струкции оперного театра.

– Процесс сложный, здание 
находилось в предаварийном со-
стоянии. Из-за подвижного грун-
та его фасадная часть просела. 
Это повлекло за собой серьезные 
конструктивные нарушения. Что-
бы их устранить, нужен большой 
объем работ по усилению несу-
щей конструкции, – сообщил гла-
ва региона, а что ему в ответ на это 
сказала федеральный министр, в 
пресс-релизе не сообщается.

Как уточнили в правительстве 
области, первоначальное обсле-
дование здания театра оперы и 
балета проводилось в период ра-
боты театра в 2016 году, и по-
вторное обследование, уже ког-

да театр съехал и начался разбор 
конструкций, выявило новые, ра-
нее не учтенные проблемы. При 
демонтаже обнаружились мно-
гочисленные критичные дефекты 
несущих конструкций кирпичных 
стен и железобетонных плит пере-
крытий. Кирпичи в стенах, карниз, 
стропила кровли – все разрушает-
ся. В связи с этим потребовалось 
внести изменения в проектную до-
кументацию и включить в нее до-
полнительные виды работ.

В конце сентября в правитель-
стве поспешили заявить, что ре-
конструкция здания театра возоб-
новляется.

– На сегодняшний день 
на объекте возобновлены работы 
по строительству ранее снесен-
ной части театра. Подрядчик взял 
на себя обязательства устранить 
отставания от графика и возвести 
бетонный каркас до конца года, 
– уведомил саратовцев вице-гу-
бернатор Роман Бусаргин. Одна-
ко никаких активных действий на 
стройплощадке театра до сих пор 
не заметно.

Власти предупрежда-
ют: итоговый срок сдачи теа-
тра остается прежним – декабрь 
2022 года, то есть подрядчи-
ку «Адепт Строй» придется су-
щественно нагонять уже значи-
тельное отставание от графика. А 
для этого нужны большие деньги. 
На днях стало известно, что Ар-
битражный суд Саратовской об-
ласти принял к рассмотрению 
иск «Адепт Строй» к правитель-
ственному Управлению капиталь-
ного строительства. Стройфирма 
желает увеличить аванс из бюд-

жета за работы на театре с 10% до 
30%. Это дополнительные сотни 
миллионов рублей. В доброволь-
ном порядке власти отказались 
выдать компании такие деньги.

Между прочим, столичную 
фирму, которая взялась за са-
ратовский оперный театр, ранее 
уличили в нечистоплотной рабо-
те – ее оштрафовали за корруп-
ционное преступление. Соглас-
но материалам дела, в декабре 
2020 года представитель 
ООО «Адепт Строй» попросил со-
трудника ФСБ за шесть миллио-
нов рублей помочь ему убедить 
работников регионального управ-
ления капитального строитель-
ства подписать акт выполненных 
работ. Предприниматель встре-
тился с сотрудником ФСБ в кафе 
на проспекте Кирова и пытался 
передать 125 тысяч рублей в ка-
честве первой части взятки. Дей-
ствия злоумышленника пресекли 
правоохранители. Против пред-
ставителя фирмы завели дело по 
части 5 статьи 291 УК РФ «Дача 
взятки должностному лицу за со-
вершение заведомо незаконных 
действий в особо крупном разме-
ре». Судом его оштрафовали на 
три миллиона рублей. Также про-
курор возбудил в отношении са-

мой организации дело об адми-
нистративном правонарушении 
за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица. Суд 
назначил фирме штраф в 20 мил-
лионов рублей.

Сотрудники оперного теа-
тра могут лишь с большим со-
жалением наблюдать перипе-
тии вокруг своего исторического 
дома и на ход реконструкции по-
влиять никак не могут. Остается 
лишь мечтать о высоком. Так, они 
очень надеются вернуть интерье-
рам театра исторический облик. 
Как рассказал художественный 
руководитель и главный дири-
жер театра Юрий Кочнев, во вре-
мя последнего ремонта здания в 
1991 году художники, выполняв-
шие работы по росписи потолка 
большого зала, сделали его похо-
жим на дворец культуры. 

 – Мы же планируем вернуться 
к первоначальному, классическо-
му проекту интерьера 1956 года, 
что более приемлемо для театра, 
– сообщил худрук. При этом инте-
рьер Голубой гостиной останется 
неизменным.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото saratov24.tv

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ 
СО ВЗЯТКИ

Реконструкция оперного театра 
попала в уголовное дело и под суд 

и обернулась заморозкой

Проработав год после 
кардинального обновления, 
Конституция РФ принимает 
поздравления. Поправки в Ос-
новной закон страны утвержда-
ли прошлым летом, несмотря 
на разгар пандемии коронави-
руса, и они получили одобре-
ние не только множества экс-
пертов, но и большинства 
россиян. День Конституции 
отмечается 12 декабря ука-
зом президента с 1994 года. 
Недавно, благодаря жителям 
страны, главный документ по-
лучил новое содержание.

Как напомнил председатель 
Саратовской областной думы 
Александр Романов, саратовские 
юристы активно принимали уча-
стие в разработке Конституции 
1993 года.

 – Работа над созданием 
Конституции велась конструк-
тивно, в том числе благодаря 
участию в ней саратовской шко-
лы. Ее идейным вдохновителем 
был профессор Владимир Терен-
тьевич Кабышев. Мы гордимся 
тем, что проект Конституции, ко-
торый подготовили саратовские 
ученые, высоко оценила Консти-
туционная комиссия. За почти 
три десятилетия основные поло-
жения документа не раз прове-
рялись на прочность. Но жизнь 
не стоит на месте. Поэтому в про-
шлом году по инициативе прези-
дента России Владимира Влади-
мировича Путина мы принимали 
поправки в Конституцию. Подго-
товленные изменения также вы-
несли на всенародное обсужде-
ние, а потом – на голосование. 
И россияне их поддержали. Тем 
самым еще больше укрепилась 
социальная направленность на-
шего государства, граждане по-
лучили дополнительную защиту 
своих прав и интересов. Консти-
туция – это фундамент стабиль-
ного развития государства, 
– заявил Александр Романов. 
Депутаты областной думы тогда 

бурно обсуждали предлагаемые 
поправки.

Вице-губернатор – руково-
дитель аппарата губернатора 
области Игорь Пивоваров от-
метил особую историческую 
роль проведенной конституци-
онной реформы России, так как 
изменения в Основном законе 
определили основные принци-
пы жизни страны на десятиле-
тия вперед. Внесенные в Основ-
ной закон страны изменения он 
разделил на несколько основных 
групп. 

 – Первая группа поправок 
посвящена конституционно-

му закреплению наиболее важ-
ных принципов, которые лежат 
в основе общества и государ-
ства, а также основных ценност-
ных ориентиров. Вторая группа 
нацелена на решение вопросов 
социальной защиты граждан, 
регулирование трудовых отно-
шений, установления дополни-
тельных социальных гарантий. 
Третья, на мой взгляд, наиболее 
объемная группа, включает по-
правки, посвященные вопросам 
организации и функционирова-
ния публичной власти, – пояс-
нил вице-губернатор, выступая в 
СГЮА на «круглом столе» по акту-

альным вопросам современного 
конституционного процесса. 

Пивоваров особо обратил 
внимание на новые положения о 
добровольческой деятельности и 
подчеркнул важность поправки о 
защите исторической памяти.

 – Мы не должны позволять 
искажать нашу историю, оскор-
блять ветеранов, загружать фо-
тографии нацистских преступ-
ников на сайт «Бессмертного 
полка» и ставить их в один ряд с 
настоящими героями, – заявил 
вице-губернатор.

В торжественной обстанов-
ке в честь государственного 
праздника глава региона Вале-
рий Радаев вручил молодым са-
ратовцам вместе с паспортами 
экземпляры обновленного Ос-
новного закона страны. По его 
словам, случившиеся трудности, 
в частности пандемия, еще раз 
показали актуальность внесен-
ных в Конституцию изменений. 

 – Перед вызовом пандемии 
мы были и остаемся вместе, по-
нимая, что нет ничего дороже 
человеческой жизни. Видим это 
на примере волонтеров, наших 
предприятий, национальных объ-
единений и религиозных конфес-
сий, которые помогают медикам, 
госпиталям, всей системе здра-
воохранения. Такое бескорыстие 
сегодня ценнее вдвойне, – сказал 
Радаев.

Именно в Конституции за-
ложили суть социальной спра-
ведливости, верности традици-
ям, солидарности общества. Это 
проявилось у саратовцев не толь-
ко в борьбе с пандемией, но и в 
повседневной работе.

Защитниками основ Консти-
туции называют себя сотрудники 

прокуратуры. Прокурор Саратов-
ской области Сергей Филипенко 
в честь Дня Конституции обозна-
чил, что именно Основной закон 
страны гарантирует незыбле-
мость демократических принци-
пов, защиту прав и свобод граж-
дан, и прокуратура осуществляет 
надзор за соблюдением Консти-
туции, используя в полном объ-
еме предоставленные полномо-
чия.

– Обеспечивая соблюде-
ние конституционной законности, 
выполняя правоохранительную 
функцию, прокуратура продол-
жает считать первоочередными 
вопросы исполнения трудового, 
жилищного законодательства, 
соблюдения прав ветеранов, ин-
валидов, несовершеннолетних, 
– рассказал прокурор области и 
здесь добавил, что только в этом 
году в названных сферах пресе-
чено более 70 тысяч нарушений. 
Поэтому еще есть над чем рабо-
тать, чтобы Конституция РФ со-
блюдалась беспрекословно.

Это признает и председатель 
Госдумы, наш земляк Вячеслав 
Володин.

 – В 2020 году граждане нашей 
страны проголосовали за даль-
нейшее укрепление суверените-
та России, более высокие стан-
дарты в медицине и социальной 
сфере, за защиту традиционных 
ценностей и исторической памя-
ти. Необходимо многое сделать, 
чтобы в полной мере реализо-
вать нормы обновленной Консти-
туции в интересах развития Рос-
сии и повышения благосостояния 
людей, – заявил Володин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ 
НА ПРОЧНОСТЬ

Борьба с пандемией показала 
работу обновленной поправками 

Конституции

Объект выглядит заброшенным
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Свет на скандальную исто-
рию, которая оклеветала имя 
нашего известного земляка, 
смогли пролить на днях жур-
налисты «КП-Саратов». Один 
из очевидцев громкого загово-
ра против Вячеслава Володи-
на спустя почти 15 лет решил 
раскрыть имена заказчиков 
«Гарпуна партии». 

«КП-Саратов» напоминает, 
что в 2007 году редактор еже-
недельника «Саратовский рас-
клад» Владимир Спирягин был 
осужден по обвинению в клеве-
те. Тогда журналист в своем ма-
териале приписал Вячеславу Во-
лодину причастность к ранению 
жительницы областного центра. 
В результате судебного процес-
са было доказано, что статья в 
издании – это фэйк, а Спирягин 
принес извинения и понес нака-
зание. Правда, так и не назвал 
имена авторов затеи.

Руководитель компании «Ав-
тогрейд» Сергей Шеметов, ко-
торый какое-то время был бе-
нефициаром «Саратовского 
расклада», теперь, спустя годы 
после той скандальной истории, 
назвал имена возможных заказ-
чиков.

«Вся эта ситуация – заранее 
спланированная провокация. 

Но, как мы видим и как показало 
следствие, плохо срежиссиро-
ванная, так как судом был дока-
зан факт клеветы. Время прошло 
много, поэтому решил выступить 
с заявлением.

Какое-то время я действи-
тельно имел отношение к изда-
нию «Саратовский расклад», но в 
2007 году у него уже были другие 
владельцы. Однако добрые отно-
шения с Володей Спирягиным, 
редактором газеты, мы сохра-
нили. Однажды он мне позвонил 
и рассказал, что планирует на-
писать статью, ставшую извест-
ной как «Гарпун партии». На мой 
вопрос, есть ли у него достовер-

ные подтверждения ситуации, он 
ответил, что нет. Тогда я посове-
товал ему этого не делать. Но, как 
мы видим, публикация все-таки 
появилась.

Спустя время я встретился со 
Спирягиным, мы говорили о дан-
ной статье. Он мне дал понять, 
что заказчиком выступил Васи-
лий Максимов, ныне бывший де-
путат Госдумы.

Причины провокации абсо-
лютно очевидны – политическая 
борьба партий. Необходимо было 
обрушить рейтинг «Единой Рос-
сии», а проще всего это сделать, 
если ударить по руководителям. 
В области нужен был скандал, 
раздутый благодаря СМИ до фе-
дерального масштаба, чтобы на 
руководящие позиции в регионе 
завести нужных людей.

Прошло 14 лет, и, справед-
ливости ради, я принял реше-
ние сделать заявление: вся эта 

история – абсолютная выдумка и 
ложь», – признался Сергей Ше-
метов.

Несложно догадаться, что Ва-
силий Максимов скорее всего 
в этой конфигурации исполнял 
волю своих покровителей, среди 
которых особо заметен Виктор 
Жданов – заместитель предсе-

дателя правительства при Павле 
Ипатове. Источники сообщают, 
что многие планы и провокации 
обсуждались в том числе с уча-
стием Павла Гришина, на тот мо-
мент главного федерального 
инспектора по области, и сара-
товского олигарха Сергея Кури-
хина. Сам Спирягин в 2015 году 
косвенно, но все же, в своих за-
метках отмечал связь данной 
истории с этими персонажами.

Подготовил Иван ТУЧИН
по материалам www.saratov.kp.ru

НАЗВАЛИ 
ЗАКАЗЧИКА 

«ВОЛОДИНСКОГО 
ГАРПУНА»

Спустя 15 лет стало известно, кто 
придумал лживую комбинацию

Саратов продолжает преоб-
разования всей своей округи. 
Исторически существовавший 
практически на протяжении 
века самостоятельный Са-
ратовский район решением 
властей с 1 января 2022 года 
станет частью областного цен-
тра, о чем уже сообщал «Теле-
графЪ». Теперь встал вопрос, а 
как назвать присоединенные к 
городу огромные территории? 
Администрация Саратова пред-
ложила один такой вариант.

Саратов поделен на шесть ад-
министративных городских рай-
онов, и присоединяемый Сара-
товский район станет седьмой 
единицей. Волжский, Ленинский, 
Заводской… Как назвать новый? 
На днях глава Саратова Михаил 
Исаев выступил за переименова-
ние присоединенных к городу тер-
риторий в Гагаринский район.

Исаев напомнил, что в Са-
ратовской агломерации есть 
множество объектов, которые 
исторически связаны с первым 
космонавтом планеты Юрием Га-
гариным. В Саратове он учился, в 
Саратовском районе он впервые 
сел за штурвал самолета, в Эн-
гельсском районе приземлился 
после полета в космос. К тому же 
новый аэропорт в Сабуровке на-
звали «Гагарин».

 – Это создает уникальный кла-
стер, связанный с именем Юрия 
Гагарина, – считает глава города.

Примечательно, что ранее, в 
связи с массовой застройкой по-
селка Солнечный, предлагали вы-
делить его в отдельный Гагарин-
ский район, но эта идея заглохла, 
а новый микрорайон вошел в со-

став Кировского района. У присо-
единенных территорий оставлять 
прежнее название – Саратовский 
район – власти не считают пра-
вильным.

 – Район в границах муници-
пального образования «Город Са-
ратов» – новый, и название долж-

но быть новое. Не может быть в 
Саратове Саратовского района. 
Это будет создавать дополнитель-
ную путаницу. Ни в одном регионе 
такого не припомню. В Москве же 
не может быть Московского рай-
она, – рассудил Исаев.

В Саратовской городской 

думе, которой вскоре и принимать 
официальное решение о переиме-
новании новой территории горо-
да, поддержали идею мэра.

 – Вполне логично объединить 
в один административный рай-
он те территории, которые вошли 
в состав муниципального обра-
зования «Город Саратов», чтобы 
наиболее эффективно выстро-
ить механизм управления в еди-
ном ключе и системно подходить 
к развитию их инфраструктуры. 
А если будет принято решение о 
присвоении ему названия Гага-
ринский, на мой взгляд, это при-
влечет к району дополнительное 
внимание, усилит туристическую 
и инвестиционную привлекатель-
ность. Новое название района бу-
дет символизировать и значитель-
ные перемены в качестве жизни 
его населения, – считает депутат 
гордумы Александр Мораш, на-
чальник пассажирского поезда.

Патриоты и работники косми-
ческой отрасли Саратова, конечно 
же, за новое название нового рай-
она города.

 – Я считаю, что есть ряд ар-
гументов в пользу того, чтобы 
назвать новый район Сарато-
ва Гагаринским. Во-первых, там 
находится наш международный 
аэропорт «Гагарин». Во-вторых, в 
селе Синенькие родился извест-
ный летчик-космонавт СССР, Ге-
рой Советского Союза Геннадий 
Сарафанов. Кроме того, район 
известен многими участниками 
штурма космоса, ветеранами, ко-
торые там живут, – приводит ряд 
аргументов председатель обще-
ственной организации ветеранов 
космодрома «Байконур» Иван Ба-
канов. – Поэтому я считаю, что хо-

рошая идея назвать его «Гагарин-
ский». Уверен, что район с таким 
известным всему миру названием 
будет достаточно стремительно 
развиваться.

Ради любопытства мэр Са-
ратова спросил у подписчиков в 
соцсетях их мнение о переиме-
новании района, и в Телеграм-ка-
нале мэрии был запущен соот-
ветствующий опрос. На первых 
порах больше половины людей 
выступили за сохранение назва-
ния Саратовского района. Но вот 
удивительно: как только глава го-
рода публично высказал свое мне-
ние в пользу Гагарина, результаты 
голосования быстро кардиналь-
но изменились. Теперь две тре-
ти пользователей голосуют за Га-
гаринский, оставляя однотипные 
комментарии.

С подобным единообразием в 
одобрении позиции мэра соглас-
ны далеко не все.

Анюта: «Ñàðàòîâñêèé! Íå 
ñîçäàâàéòå ëþäÿì ïðîáëåìû ñ 
äîêóìåíòàìè».

Филипп Кочетков: «Ïóñòü 
îñòàåòñÿ Ñàðàòîâñêèì. Ó íàñ, 
íà ìîé âçãëÿä, óæå ïåðåáîð ñ 
Ãàãàðèíûì. Â òîì ñìûñëå, ÷òî 
÷åì ÷àùå çâó÷èò ÷òî-òî, òåì 
ìåíåå ñòàíîâèòñÿ öåííûì è 
ìåíåå îñìûñëåííûì».

Ирина Парамонова: «Åñëè 
áû âìåñòå ñ íàçâàíèåì èçìå-
íèëîñü áëàãîóñòðîéñòâî è ñî-
ñòîÿíèå òåððèòîðèè… Ìîæíî 
ïîäóìàòü, îò ïåðåèìåíîâàíèÿ 
óëó÷øåíèÿ íàñòóïÿò, êàê áóäòî 
äðóãèõ ïðîáëåì íåò â Ñàðàòî-
âå. Çàéìèòåñü óæå ðåàëüíûìè 
äåëàìè, ãîñïîäà ÷èíîâíèêè!»

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Парка покорителей космоса

И СНОВА 
ГАГАРИН

Новый район Саратова хотят 
посвятить первому космонавту Земли

Ìýð Ñàðàòîâà Ìèõàèë ÈÑÀÅÂ, áûâøèé äåïóòàò Ãîñäóìû:
 – Ñåãîäíÿ èç ÑÌÈ óçíàë ïîäðîáíîñòè èñòîðèè 15-ëåòíåé 

äàâíîñòè. Äåëî î ñòàòüå «Ãàðïóí ïàðòèè» â 2007 ãîäó áûëî 
ãðîìêèì, àêòèâíî îáñóæäàëîñü è ìóññèðîâàëîñü. Åå àâòîð 
áûë îñóæäåí çà êëåâåòó, îí äàæå ïðèíåñ ïóáëè÷íûå èçâèíå-
íèÿ. Íî èìåíà çàêàç÷èêîâ âñå ýòî âðåìÿ áûëè íåèçâåñòíû.

Ïðî÷èòàë, ÷òî ê ýòîé èñòîðèè ìîæåò èìåòü îòíîøåíèå 
ýêñ-äåïóòàò Âàñèëèé Ìàêñèìîâ. Åñëè íàéäóòñÿ ïîäòâåðæäå-
íèÿ òîìó, ÷òî áûâøèé êîëëåãà âåë ïîäðûâíóþ äåÿòåëüíîñòü, 
òî õî÷åòñÿ ñïðîñèòü: ïî÷åìó çà ñòîëüêî ëåò íå íàøåë â ñåáå 
ñìåëîñòè ïðèçíàòüñÿ â ýòîì è îáúÿñíèòüñÿ?!

Êàê âñå ýòè ãîäû îí ïðîäîëæàë óëûáàòüñÿ ÷åëîâåêó, ïðî-
òèâ êîòîðîãî âñå ýòî çàòåÿë? Íåóæåëè ñîâåñòü íå ìó÷èëà è 
äàâàëà ïî íî÷àì ñïîêîéíî ñïàòü?!

Îí áûë ÷ëåíîì ïàðòèéíîé êîìàíäû, ïóáëè÷íî ðàçäåëÿë 
òî÷êè çðåíèÿ, à çà ñïèíîé, ïîëó÷àåòñÿ, ðàçäóâàë ïðîâîêàöèè 
è èãðàë ïî ñâîèì ïðàâèëàì. Íå îæèäàë…

Äåïóòàò Ãîñäóìû îò Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè Íèêîëàé 
ÏÀÍÊÎÂ:

 – Ïîäëîñòü, êîòîðóþ ñîâåðøàåò ÷åëîâåê, ðàíî èëè ïîçä-
íî ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíîé. Ýòî íå ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà ãðÿç-
íûå èñòîðèè, ïðèäóìàííûå ïðî Âîëîäèíà, ðàññûïàëèñü ïî 
ïðîøåñòâèè âðåìåíè.

Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä îäèí æóðíàëèñò íå ïîáîÿëñÿ è 
ðàññêàçàë ïðàâäó ïðî èñòîðèþ ñî ñòèõàìè è òåòðàäÿìè. Ñå-
ãîäíÿ èñòîðèÿ ñ «Ãàðïóíîì», êîòîðàÿ íàäåëàëà ìíîãî øóìà 
ïî÷òè 15 ëåò íàçàä, îêàçàëàñü âðàíüåì, õîòÿ äëÿ ìåíÿ ýòî 
áûëî î÷åâèäíûì è ðàíüøå. Ñàìîå íåïðèÿòíîå â íåé – ýòîò 
ïîñòóïîê ñîâåðøèëè ëþäè, êîòîðûå ñàìè ó÷èëè è ó÷àò ñåé÷àñ 
æèòü äðóãèõ.

Êòî îíè? Â òî âðåìÿ ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè Ïàâåë Ãðèøèí, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà 
áûâøåãî ãóáåðíàòîðà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè Èïàòîâà Âèêòîð 
Æäàíîâ, ñåãîäíÿ îí ïîëó÷àåò ïåðñîíàëüíóþ ïåíñèþ çà ðà-
áîòó… Áûâøèé ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíîé áîëüíèöû Âàñèëèé 
Ìàêñèìîâ, à ñåãîäíÿ òîæå ïåðñîíàëüíûé ïåíñèîíåð è âëàäå-
ëåö äîìîâ, ïàðîõîäîâ, ïðèïåâàþùèå ïðîæèâàÿ íà âîëæñêîì 
îñòðîâå, îãðàíè÷èâ ñåáÿ îò îáùåíèÿ ñ äðóãèìè, ÷òîáû íå çà-
áîëåòü êîâèäîì, – ó áîãàòûõ ñâîè ïðè÷óäû…

Íó è, êîíå÷íî, âèøåíêà íà òîðòèêå, áåç êîòîðîãî ýòî âñå 
íå ñìîãëî îáîéòèñü, êàê ãîâîðÿò, – ìåñòíûé òåíåâîé îëèãàðõ 
Êóðèõèí. Îí ëþáèò ïîä÷åðêèâàòü, ÷òî íèêîãäà íè âî ÷òî íå 
âìåøèâàåòñÿ, íå áîðåòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âëàñòè è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, à îíè áîðþòñÿ ñ íèì.

Åñëè âñå ýòî òàê, êàê ðàññêàçàë îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ïðîâî-
êàöèè ñ «Ãàðïóíîì» ïðîòèâ Âîëîäèíà, êîòîðàÿ øóìåëà 14 ëåò 
íàçàä, ìíîãîå ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì â ïîâåäåíèè ýòèõ ëþäåé. 
Ïîñòóïîê èõ ãðÿçíûé è ïîäëûé. Áîã èì ñóäüÿ.

Äóìàþ, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîÿâÿòñÿ íîâûå ôàìèëèè, 
çàìåøàííûå â ýòîé èñòîðèè…

«КП-Саратов» 
вскрыла долгое 

молчание 
Шеметова
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В окрестностях племзавода 
«Трудовой», одного из крупней-
ших животноводческих и мо-
лочных предприятий региона, 
сотрудники прокуратуры об-
наружили залежи отходов до-
машних животных. Коровий на-
воз устилал площадь более чем 
в шесть гектаров. По предвари-
тельным данным, окружающей 
среде причинен ущерб на сум-
му в 60 миллионов рублей. Ма-
териалы проверки были пере-
даны следственным органам и 
возбуждено уголовное дело по 
статье 254 Уголовного кодекса. 

Жители Маркса неоднократно 
жаловались на тошнотворный за-
пах, идущий со стороны села Пав-
ловка, рядом с которым располо-
жен огромный племзавод. Шесть 
лет тому назад горожане озвучи-

ли данную проблему на встрече 
с чиновниками администрации 
Марксовского района. После это-
го на животноводческую ферму 
выезжала комиссия, в составе 
которой были чиновники органов 
местного самоуправления. 

Представителей местной вла-
сти интересовала, прежде всего, 
технология хранения, переработ-
ки и вторичного использования 
жидких и твердых отходов фермы. 
Специалистам продемонстри-
ровали современное немецкое 
оборудование по прессованию, 
переработке твердых отходов в 
подстилку для животных, которая 
не имеет запаха. Ревизоров уве-
рили, что субстрат хранится на 
территории комплекса и исполь-
зуется как вторичное сырье. Яко-
бы такая же технология применя-
ется и на фермах Европы. 

Жидкие отходы собираются 
в двух прудах-накопителях ем-
костью 70 тысяч кубометров, от-
куда по гибким трубопроводам 
специальным приспособлени-
ем, прикрепленным к трактору, 
путем разбрызгивания вносят-
ся на поля как органическое удо-
брение. Запах органики при этом 
присутствует только в пределах 
20−30 метров от места внесе-
ния. Причинами, по которым зона 
распространения иногда уве-
личивается, скорее всего, слу-
жит аномальная жара летом, как 
следствие – скопление паров в 
воздухе. Кроме того, осадок на 
дне лагун перемешивали специ-
альной мешалкой. В это время и 
распространялся сильный непри-
ятный запах, ветром разносив-
шийся по округе. 

Чтобы исключить возмож-
ность распространения амбре 
навоза по округе, руководство 
племзавода пообещало в лагу-
ны-накопители вносить специ-
альные бактериальные средства. 
Кроме того, чиновников и об-
щественников клятвенно заве-
рили, что будет обустроен еще 
один пруд-накопитель на 70 ты-
сяч кубометров на большом рас-
стоянии от животноводческого 
комплекса и жилого массива, по-
близости от орошаемых полей. 

После прогулки по окрестно-
стям племзавода и заниматель-
ной экскурсии, члены комиссии, 
видимо, были настолько впечат-
лены сладкими речами владель-
цев фермы, что пришли к неожи-
данным выводам. Оказывается, 
запах, от которого задыхается 
половина Маркса и Павловки, 
«не является вредным для живых 
организмов и растений». Разли-
ва жидких стоков за территори-
ей предприятия контролеры не 
обнаружили. А причиной нестер-
пимой вони стал водоем на про-
тивоположной стороне дороги от 
Павловки, образованный «стока-
ми, сливаемыми из выгребных ям 
домовладельцев и организация-
ми города, которые вывозят кана-
лизационные стоки в овраг за се-
лом Павловка». То есть это сами 
жители загрязняют окружающую 
среду, отравляя в округе воздух.

С тех пор прошло шесть лет, 
но масштаб бедствия только 
увеличился. Жители Павловки 
по-прежнему вдыхают миазмы, 
идущие со стороны животновод-
ческого хозяйства. А когда ветер 
дует со стороны села, то порция 
амбре коровьих фекалий доста-
ется и жителям Маркса. Несмо-
тря на передовые технологии 
утилизации отходов, запах про-
должает отравлять жизнь не-

скольких тысяч человек. 
Теперь же на поля возле 

племзавода наведались сотруд-
ники федеральных надзорных 
ведомств, и они пришли к прямо 
противоположным выводам.

 – В проверке участвовали 
специалисты Россельхознадзо-
ра, Росприроднадзора, – пояс-
нил «Телеграфу» Аркадий Акопян, 
Марксовский межрайонный про-
курор. – Эксперты выяснили, что 
территория площадью в 67 ты-
сяч квадратных метров загрязне-
на отходами животноводства. По 
результатам исследования ото-
бранных проб выявлена высокая 
степень загрязнения плодород-
ного слоя почвы нитратами с пре-
вышением предельно допусти-
мой концентрации на некоторых 
участках на 240%. Размер причи-
ненного ущерба составил более 
60 миллионов рублей. 

Правоохранители будут раз-
бираться, почему «высокотехно-
логичное оборудование по ути-
лизации отходов» не справилось 
с таким объемом навоза, сво-
зились ли на земельный участок 
«коровьи лепешки» умышленно и 
на протяжении какого времени. 

Отметим, что племзавод 
«Трудовой» долгое время пози-
ционируется как высокотехноло-
гичное сельхозпредприятие, где 
автоматизированы все процессы 
– от кормления животных до их 
дойки и утилизации отходов. 

Елена ГОРШКОВА,
фото – сайт СГАУ

По словам Игоря Урядова, руководителя след-
ственного отдела по Балашову Следственного 
управления СКР по Саратовской области, за пере-
дачу запрещенных предметов в исправительном 
учреждении инспектор попросил 30 тысяч рублей. 
Хотя стоимость каждого из телефона составляла 
не больше 1500 рублей. Деньги надо быть пере-
числить на карту сотрудника.

 – При расследовании уголовного дела было 
установлено два факта по передаче взятки долж-
ностному лицу, – прокомментировал «Телеграфу» 
Игорь Урядов. – Причем в первом случае передача 
денег произошла, во втором – инспектор наличные 
так и не получил, поэтому преступление квалифи-
цировали как незавершенное.

Противоправные действия выявлены сотруд-
никами ФСБ по Саратовской области совместно 
с отделом собственной безопасности региональ-
ного УФСИН. По возбуждении уголовного дела ин-
спектор тюрьмы был уволен и теперь сам может 
оказаться за решеткой.

Судя по данным СУ СКР и УФСИН, в саратов-
ские колонии и тюрьмы регулярно проносят мо-
бильники для заключенных. Хотя это строго запре-
щено режимом. Недавно в отношении сотрудников 
исправительной колонии в Красноармейском рай-
оне были возбуждены уголовные дела по призна-
кам халатности и превышении должностных пол-
номочий. Как заявили в Следственном комитете, 
на территории 7-ой исправительной колонии «из-
за отсутствия контроля со стороны администра-
ции за действиями осужденных» у них были изъяты 
в ходе мероприятий мобильные телефоны и гарни-
туры к ним.

Елена ГОРШКОВА

Дорожная проблема для жите-
лей Пугачева давно стала город-
ским бедствием. Дело в том, что че-
рез районный центр передвигается 
транзитный транспорт с трассы, и 
он разбивает в хлам местные улицы. 
Чтобы их приводить в нормативное 
состояние, нужны десятки милли-
онов рублей. В этом году был сде-
лан первый шаг по решению дорож-
ного вопроса – улицы Ермощенко и 
Маркса, по которым передвигает-
ся основная часть фур, передали на 
баланс области и отремонтировали. 
Однако пугачевцы радовались ново-
му асфальту недолго. Еще до насту-
пления зимы обновленная проезжая 
часть стала терять «дорожную оде-
жду».

Дорожный вопрос действительно 
болезненный для пугачевцев. С момен-
та запуска проекта «Карта убитых до-
рог» горожане добавили 14 участков об-
щей протяженностью 24 километра. Из 
этого числа отремонтировали лишь три 
объекта, помеченных на карте. В спи-
сок попали Революционный проспект и 
улица Льва Толстого. Жители Пугачева, 
разместившие фото на сайте проекта, 
обычно сопровождают картинку только 
одним комментарием: «Одни заплатки, 
ездить невозможно».

Пока на федеральный уровень пере-
даны участок дороги до ретранслятора, 
ведущей на Балаково, а также от выезда 
из села Успенка в сторону Самары. Еще 
один участок дороги от Успенки до по-
селка Пугачевский, пригорода райцен-
тра, курирует региональная власть. 

В ожидании, пока руки местной вла-
сти дойдут до каждой разбитой улицы, 
горожане пытаются сами залатать кол-
добины. Например, жители Пушкинской 
собрали этой весной народный сход, на 
котором приняли решение сброситься 
по 200 рублей со двора на щебенку и 
раскидать ее по ямам.

 – Больше ждать уже нечего, проще 
скинуться на щебенку и взять лопаты в 
руки, чем раз в квартал тратиться на ре-
монт автомобиля, – считает Анна Шито-
ва. – Можно хотя бы несколько кварта-
лов проехать, не опасаясь за свое авто.

Примечательно, что после публи-
кации в соцсетях видеоролика о состо-

янии улицы в центре города, букваль-
но в этот же день одном из пугачевских 
пабликов «ВКонтакте» появилось еще 
одно видео с улицы Бубенца. Ролик вы-
ложил Сергей Маркин. Автор на мобиль-
ный телефон запечатлел после дождя 
улицу, которая превратилась в сплош-
ное месиво.

 – Здесь взрослый-то по колено уй-
дет в грязь, а у нас по этой жиже дети 
ходят в школу, – говорит Сергей. – Сын 
до окончания учебного года вынужден 
ходить в резиновых сапогах. После до-
ждей и по весне легковушки все время 
выталкиваем из грязевого плена, так-
систы к нам отказываются заезжать. 

Мы в течение трех лет просили админи-
страцию Пугачевского района выделить 
«КамАЗ» щебенки, чтобы можно было 
хоть со двора выйти. А в ответ нам ска-
зали: «Щебенки нет», хотя в черте горо-
да находится как минимум три карьера.  

Новость о капитальном, а не ямоч-
ном ремонте улиц Карла Маркса и Ер-
мощенко стала для автовладельцев 
своего рода «бальзамом на душу». Если 
уж на периферии все ямы соберешь, то 
хотя бы по центру города можно будет 
проехать без риска оставить ходовую 
часть авто в очередной колдобине. 

Весной были определены подрядчи-
ки: за асфальтирование самого аварий-
ного участка Ермощенко взялись местные 
дорожники, а за улицу Маркса – подряд-
чик из Перми «СУ-157». В августе работы 
были завершены и прошли приемку. 

К дорогам, на которых заменили ас-
фальт пугачевские дорожные предприя-
тия, претензий нет. А вот результат рабо-
ты иногородней организации, по мнению 
пугачевцев, наверняка исчезнет весной 
следующего года. Дело в том, что уже 
сейчас обновленная проезжая часть по-
крылась трещинами, на поверхность до-
роги из асфальтобетонной смеси вылез-
ла щебенка. Очевидно, что недостатки, 
которые видны невооруженным глазом, 
превратятся в новые ямы. А будут ли на 
будущий год снова выделены средства из 
бюджета на ремонт улицы Карла Маркса, 
неизвестно.

Между тем компания «СУ-157» из 
Перми не раз попадала в поле зрения 
правоохранительных органов у себя на 
родине. Так, прокуратура обнаружи-
ла при проведении проверки подделку 
банковской гарантии при заключении 
госконтракта на содержание и ремонт 
улиц Перми. Кроме того, предприятие 
уличили в незаконной добыче стройма-
териалов. Суд назначил штраф в разме-
ре 800 тысяч рублей. 

Жители Пугачева считают, что пра-
воохранителям стоит провести еще 
одну проверку по поводу качества вы-
полненных работ по ремонту дороги.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жители Пугачева требуют проверить 
иногородних дорожников

Молочная ферма загадила несколько 
гектаров земли в окрестностях Маркса 

Сотрудника балашовской тюрьмы, теперь 
уже бывшего, обвиняют в покушении на полу-
чение должностным лицом взятки за незакон-
ные действия. Уголовное дело, возбужденное 
по части 3 статьи 290 УК РФ, направлено на 
рассмотрение в Балашовский районный суд. 
Следствие и гособвинение полагает, что в 
тюрьме УФСИН по Саратовской области в Ба-
лашове младший инспектор дежурной службы 
по договоренности с осужденным пронес на 
территорию исправительного учреждения два 
мобильных телефона, переданные заключен-
ному его приятелем.

ЗВОНОК 
С ЗОНЫ

КТО НАВОНЯЛ?

АСФАЛЬТ ИСЧЕЗ СРАЗУ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА 

Бывший сотрудник 
УФСИН зарабатывал 

на доставке мобильников 
заключенным

Пугачевцы 
годами 

ждут 
ремонта 

автотрасс

Ущерб окружающей среде 
оценили в 60 миллионов рублей
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На несколько часов оказа-
лась парализованной работа 
саратовского аэропорта «Гага-
рин». Прилетевшим только что 
из Москвы пассажирам лишь 
разрешили выйти из самолета 
и забрать багаж прямо на лет-
ном поле. Вылетающим вооб-
ще даже не позволили войти в 
здание аэровокзала, им при-
шлось ожидать задерживающе-
гося вылета на улице наравне с 
сотрудниками аэропорта. Тем 
временем территорию оцепила 
служба безопасности, а поли-
цейские осматривали каждый 
уголок. Подобное повторялось 
два вечера подряд, 30 ноября и 
1 декабря. На днях правоохрани-
тели вычислили того, кто заста-
вил саратовский аэропорт экс-
тренно эвакуироваться.

Весь персонал аэропорта и 
пассажиров – более 300 человек – 
эвакуировали из-за звонка о бом-
бе.

 – Эвакуация людей из аэро-
порта проводилась в целях про-
ведения мероприятий, связанных 
с проверкой поступившего сооб-
щения об угрозе. Угроза не под-

твердилась, поэтому аэропорт 
работает в штатном режиме, – рас-
сказали инфослужбе «Саратов 24» 
в пресс-службе аэропорта «Гага-
рин».

Как позже уточнили в Саратов-
ской транспортной прокуратуре, 
51-летний ранее судимый житель 
Саратова, занимающийся частным 
извозом, приехал в аэропорт на 
своей машине, с личного мобиль-
ника позвонил на телефон «02» и 
сообщил, что в одном из припар-
кованных на территории аэропорта 
«Гагарин» автомобилей заложена 
бомба. После проведения всех не-

обходимых мероприятий сотрудни-
ками полиции каких-либо взрывных 
устройств не установлено. В отно-
шении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по части 2 ста-
тьи 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение о готовящемся взрыве 
объекта социальной инфраструк-
туры, совершенное из хулиганских 
побуждений». Звонившему грозит 
штраф от 500 до 700 тысяч рублей 
или максимальное наказание – до 
5 лет лишения свободы.

С середины ноября и до насто-
ящего времени Саратов снова на-
крывает одна волна массовых эва-
куаций за другой. По информации 
компетентных органов, периоди-
чески на почту поступают сообще-
ния о заложенных бомбах. В связи 
с этим уже неоднократно приходи-
лось эвакуировать все крупнейшие 
торгово-развлекательные центры 
города – они стали излюбленными 
объектами лжетеррористов. Вот 
только владельцы ТЦ жалуются, что 
вынужденный простой приносит 
огромные убытки в эту и без того 
убыточную пандемию.

Шокированы порой и посети-
тели. Так, подписчики «Саратов 24» 
рассказали, что во время очеред-
ной эвакуации ТРЦ «Тау Галерея» в 
Ленинском районе они находились 
в кинотеатре, а когда вышли, не 

было ни продавцов, ни охранников. 
Посетители предприняли попытку 
выйти через запасной выход. Одна-
ко дверь оказалась закрыта. «Пыта-
лись выйти на лестницу эвакуации, 
она была закрыта, минут 15 потре-
бовалось, чтобы выйти и выехать из 
торгового комплекса», – сообщил 
подписчик. И здесь невольно вспо-
минается трагедия в «Зимней виш-
не» Кемерова, когда из-за наруше-
ний путей эвакуации в этом ТЦ на 
пожаре погибли люди.

В районе полудня 6 декабря 
массовая эвакуация добралась до 
судов Саратова. Им также посту-
пили угрозы взрыва. Служителям 
Фемиды пришлось срочно пре-
рвать работу, каждое здание суда 
осмотрели полицейские. Бомбы и 
вообще опасные предметы не об-
наружили, но в одном случае все же 
произошла трагедия.

Как сообщили в пресс-служ-
бе регионального ГУ МВД, в поли-
цию поступило сообщение о том, 

что в здании Кировского районного 
суда Саратова находится опасный 
предмет. На место происшествия 
были направлены соответствую-
щие службы, в том числе кинолог 
со служебной собакой, четырехлет-
ним кобелем по кличке Джек. Во 
время осмотра крыши здания суда 
немецкая овчарка сорвалась и упа-
ла на землю. Пострадавшую собаку 
незамедлительно доставили в ве-
теринарную клинику.

 – Собака упала с высоты треть-
его этажа и получила несовме-
стимые с жизнью травмы. Врачи 
дважды запускали сердце, провели 
необходимые реанимационные ме-
роприятия, но произошла останов-
ка сердца и дыхания, – рассказал 
главный врач «Первой ветеринар-
ной клиники» Георгий Терентюк.

По факту гибели служебной со-
баки полиция проводит проверку.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото аэропорта «Гагарин», 

ГУ МВД и из соцсетей

 «ДОН ЖУАНА» 
ЛОВИЛИ НА ЖИВЦА
По крайней мере пять жительниц Са-

ратовской области пострадали от любве-
обильного саратовца, который обещал оди-
ноким женщинам нежные чувства, а в ответ 
лишал представительниц прекрасного пола 
золотых украшений. Сейчас хитрый обман-
щик находится под домашним арестом, 
ему на время следствия запрещено пользо-
ваться сотовым телефоном и интернетом.

Поиск жертв происходил на сайтах зна-
комств. «Одинокий, без жилищных проблем, 
порядочный мужчина познакомится с одинокой 
дамой без вредных привычек», – объявление 
сердцееда было незатейливым. Но при встрече 
он становился таким обаятельным, что женщи-
ны безоговорочно верили ему. 

Так, после знакомства по объявлению и 
нескольких созвонов по телефону жительница 
Балакова пустила в свою квартиру незнакомо-
го человека. Ловелас наносил один за другим 
визиты даме сердца, и на каждый его ждал ра-
душный прием. 

Последний раз коварный сердцеед при-
ехал к своей возлюбленной в начале ноября. 
Они вместе провели день. Хозяйке пришлось 
идти на работу, но она с беспечностью отда-
ла ключи от квартиры случайному знакомому. 
Вернувшись домой вечером, нового друга не 
застала. А вместе с ним исчезли 10 тысяч ру-
блей, а также золотой браслет и несколько ко-
лец с драгоценными камнями. 

После таинственного исчезновения из шка-
тулки украшений, новый избранник перестал 
навещать свою вторую половинку и выходить 
на связь. Обнаружив пропажу, женщина обра-
тилась в полицию. Ущерб от воришки она оце-
нила в 180 тысяч рублей. 

Когда за расследование пропажи взялись 
сотрудники балаковской полиции, выяснилось, 
что саратовский «Дон Жуан» таким способом 
обвел вокруг пальца несколько дам. 

Чтобы задержать ловеласа, следователи 
завязали с ним личную переписку. По словам 
следователя управления МВД «Балаковское» 
Эльвиры Шамсудиновой, оперативникам при-
шлось зарегистрироваться на сайтах знакомств 
под женскими именами и пытаться пригласить 
на свидание афериста. Назначить встречу в Ба-
лакове не получилось. Тогда поменяли место 
встречи на Вольск. И подозреваемый клюнул 
на наживку. Но вместо дамы его поджидали со-
трудники полиции. 

На очной ставке с потерпевшей, написавшей 
заявление в полицию, «Дон Жуан» рассказал, как 
и откуда он взял украшения, а также раскаялся в 
своем проступке. Сейчас правоохранители раз-
бираются, сколько еще дам он мог обмануть. 

Елена ГОРШКОВА

Оперативники управления по эко-
номической безопасности и противо-
действию коррупции ГУ МВД по Са-
ратовской области в бронезащите и 
с оружием в руках  ворвались в зда-
ние молочного комбината в Саратове. 
Стражи порядка оцепили все цеха и 
офисные помещения, с помощью мон-
тировки взломали двери запертых ка-
бинетов, после чего принялись изы-
мать документацию.

Поводом для силового штурма стали 
результаты проверки, на основании ко-
торых Следственное управление След-
ственного комитета России по Саратов-
ской области возбудило уголовное дело о 
мошенничестве в особо крупном размере. 
Название компании правоохранители тра-
диционно не называют, но на кадрах опе-
ративной съемки можно разглядеть плака-
ты с узнаваемой саратовцами продукцией 
– «Добрая Буренка», «Молочный Гость». 

Это может свидетельствовать о том, что 
в уголовном деле фигурирует известный 
производитель «Саратовский молочный 
комбинат».

По данным следствия, предприятие 
создало фиктивную организацию, с по-
мощью которой не только уходило от на-
логов, занижение которых не приводит 
к визиту на предприятие бойцов СОБР 
«Волкодав», но и необоснованно возме-
щало из бюджета налог на добавленную 
стоимость. Именно это и стало причиной 
возбуждения уголовного дела о мошен-
ничестве в особо крупном размере (часть 
4 статьи 159 УК РФ).

 – Фиктивно созданная организация 
не располагала ни производственными 
мощностями, ни штатом сотрудников, – 
сообщают в пресс-службе СУ СК по Сара-
товской области. – По документам же эта 
фирма-«прослойка» якобы перерабаты-
вала продукцию и затем реализовывала 
ее основной компании. На самом деле об-

щество с ограниченной ответственностью 
напрямую закупало у контрагентов сырье 
и перерабатывало его.

Подобная схема, по мнению следо-
вателей, позволила изыскать налого-
вые лазейки. Фиктивные сделки нашли 
свое отражение в отчетности и послужи-
ли основанием для возмещения из бюд-
жета НДС. Только за первый квартал 
2017 года компания вернула из казны на-
лога на 2,9 миллиона рублей. Учитывая 
огромные объемы документооборота, 
правоохранителям требуется время, что-
бы проверить и другие налоговые пери-
оды. Так что расследование уголовного 
дела продолжается.

Проблемы с законом возникали у 
«Саратовского молочного комбината» и в 
прежние годы, правда, без столь серьез-
ных последствий. Так, в 2010-2013 годах 
предприятие получило субсидию от мини-
стерства сельского хозяйства на покупку 
оборудования. В 2014 году организация 
заключила инвестиционный договор с ми-
нистерством экономического развития, 
согласно которому должна была модер-
низировать цеха по производству творога, 
оборудование для переработки и фасовки 
молочных продуктов, а также реконструи-
ровать системы вентиляции и кондицио-
нирования всех цехов. В дальнейшем, по 
заверениям ведомства, компания наруша-
ла условия соглашения. Но какие именно 
претензии имело министерство к произ-
водителю, кроме смены без предупрежде-
ния формы собственности с ОАО на ООО, 
не уточнялось.

В последние годы дела у саратовского 
производителя пошли в гору: в 2017 году 
оно выкупило «Чебоксарский городской 
молочный завод». И уже через год жители 
Чувашии смогли попробовать «Добрую Бу-
ренку». Под занавес 2018 года комбинат и 
вовсе анонсировал перенос мощностей в 
столицу этого поволжского региона из-за  
якобы неблагоприятной налоговой поли-
тики в Саратовской области. 

Данное заявление тогда вызвало воз-
мущение минэконома. Ведомство распро-
странило информацию, что молкобинат 
пытался необоснованно заявить льготу 
по налогу на имущество. Суды всех ин-
станций встали на сторону налоговиков 
и поддержали доначисление налога на 
1,2 миллиона рублей и штрафные 
санкции на 60,2 тысячи рублей. 

 – Предприятие использует агрессив-
ную налоговую политику, предельно мини-
мизируя свои платежи в бюджет, что про-
тиворечит самой идее предоставления 
льгот инвесторам, – отмечали в министер-
стве экономического развития.

Иван ТУЧИН,
кадры ГУ МВД

Очередная волна массовых 
эвакуаций затронула торговые 

центры, суды и аэропорт

МОЛОЧКОМ 
ПОИТЬ 

И НАЛОГИ 
НЕ ПЛАТИТЬ

ВЫЗЫВАЮТ 
НА БОМБУ
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Несмотря на растущие в последнее 
время ностальгические настроения по 
советской эпохе, практически каждый 
пятый житель нашей страны (19% ре-
спондентов) уже не может даже правиль-
но расшифровать аббревиатуру СССР. 
К такому выводу по результатам опроса 
пришли аналитики ВЦИОМ и РБК. Есте-
ственно, большинство из не ответивших – 
молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.  

Существенные затруднения вызвало и 
предложение перечислить названия всех 
республик, входивших в состав Советского 
Союза, – с этим вопросом справились лишь 
6% людей. Вообще ни одну не смогли 
вспомнить 27% опрошенных, а в возраст-
ной группе до 34 лет таких оказалась почти 
половина. Лучше всего врезались в память 
Украинская (смогли назвать 65% респон-
дентов) и Белорусская ССР (59%). Приме-
чательно, что про РСФСР вспомнили лишь 
28% опрошенных россиян.

 – Видел результаты опроса, но, при-
знаться, я таких молодых людей не встре-
чал, – удивляется Виктор Данилов, за-
ведующий кафедрой отечественной 
истории и историографии СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского. – Хотя допускаю, что 
некоторые могут этого не знать. У совре-

менной молодежи тип мышления клиповый, 
а с другой стороны, прагматический, – ин-
формация, которая выходит за рамки их 
практических интересов, пролетает мимо 
ушей.

К неосведомленности о вещах, знание 
которых для предыдущих поколений было 
само собой разумеющимся, привели не-
сколько причин.

– Во главу я бы поставил школьное об-
разование, – подчеркивает Виктор Ни-
колаевич. – Сейчас многие вещи фунда-
ментального характера растворяются в 
малозначащих аспектах. А основные вехи 
истории нашей страны должны быть чет-
ко усвоены детьми. Ведь всякое мышление 
основано на базовых знаниях основных дат, 
имен, событий.

С другой стороны, поменялись источ-
ники получения информации. Если раньше 
молодые люди наравне со взрослыми чер-
пали сведения из новостей по радио, теле-
видению, из газет, то в настоящее время 
для них основным каналом стал интернет. 
На просторах Всемирной паутины они ищут 
только то, что интересно им, и это, преиму-
щественно, развлекательный контент.

Хоть знания о советской эпохе посте-
пенно и сходят на нет и остаются преимуще-
ственно на страницах учебников, представ-

ления о тех временах у 
многих ассоциируются 
в основном с позитивом. 
Все тот же опрос показал, 
что 21% россиян связы-
вают СССР с верой в свет-
лое будущее, стабильностью, 
спокойствием, уверенностью в 
завтрашнем дне, 13% – с положи-
тельными эмоциями, ностальгией и 
приятными воспоминаниями, 11% – с соб-
ственным детством или молодостью роди-
телей. У каждого десятого Советский Союз 
ассоциируется с многонациональностью 
страны и братством народов. 8% вспомни-
ли про хорошее бесплатное образование, 
еще 8% сказали, что в СССР жизнь была 
лучше или счастливее. У 6% россиян СССР 
ассоциируется с комсомолом и пионерами, 
у 4% – с равенством и отсутствием разделе-
ния на бедных и богатых, у 3% – с победой 
в Великой Отечественной войне и Парадом 
Победы.

 – Чем больше будет негатива в дне се-
годняшнем, тем сильнее люди станут идеа-
лизировать прошлое, – считает заведующий 
кафедрой отечественной истории и истори-
ографии СГУ. – К тому же можно сравнить: 
возьмем 1917 и 1947 годы. Что было со-
здано за этот период? Построена мощная 

индустриальная 
страна, присое-

динены обшир-
ные террито-
рии, победа в 
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войне. А что 
сделано за 

30 лет, про-
шедших с кру-

шения Совет-
ского Союза? 

Когда началась пе-
рестройка, люди на-

деялись сохранить все 
хорошее и уйти от негати-

ва – дефицита, закрытых гра-
ниц. Но ожидания не оправдались. 

Кроме того, мало кто из ныне живущих 
помнит тяжелые времена войны и после-
дующего восстановления разгромленной 
державы. Для большинства СССР ассоци-
ируется с 1970-1980-ми годами, когда каж-
дый человек был обеспечен работой, жи-
льем, пенсией. 

 – Сейчас полки магазинов ломятся от 
товаров, которые раньше и вообразить 
себе не могли, – добавляет историк. – Но не 
хлебом единым жив человек. В советское 
время люди, если сталкивались с неспра-
ведливостью, могли спокойно пожаловать-
ся и получить помощь, им не нужно было 
идти в суды для восстановления справед-
ливости. Так что сопоставления двух эпох 
неизбежны.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ИЗ ЖИЗНИ

Ïîòðåáíîñòü âî 
âðà÷àõ è ó÷èòåëÿõ

Вопреки максимальным зна-
чениям заболеваемости кови-
дом в текущую пандемию и мак-
симальным же антиковидным 
ограничениям, безработных в стра-
не и нашем регионе стало мень-
ше. По информации министра 
труда и социальной защиты Сара-
товской области Сергея Егорова, 
при численности занятого в эконо-
мике региона населения 1 миллион 
126 тысяч граждан численность без-
работных составила 44800 граждан. 
Для сравнения, официальный уро-
вень общей безработицы снизился с 
5,8 до 3,8%, что ниже допандемий-
ных значений.

Несмотря на некоторое восста-
новление занятости населения в эту 
пандемию, наш регион по-прежнему 
испытывает дефицит кадров по ряду 
отраслей.

 – Наибольшую потребность в 
работниках испытывали организа-
ции и предприятия обрабатываю-
щих производств, государственного 
управления и обеспечения военной 
безопасности, здравоохранения, 
образования, предоставления со-
циальных услуг, торговли и ремонта 
транспортных средств, – сообщил 
министр.

Многочисленные жалобы на 
нехватку врачей в больницах и по-
ликлиниках лишь подтверждают 
огромный дисбаланс среди специ-
алистов в области здравоохране-
ния, когда спрос на медиков пре-
вышает предложение в 31 раз, 
особенно в крупных городах регио-
на, где на одного безработного мед-
работника приходится 36 вакансий. 
Врачей не хватает в принципе: даже 
часть потребности в медицинских 
организациях не может быть запол-
нена за счет стоящих на учете без-
работных граждан ввиду наличия 
узкопрофильных специальностей, 
истечения срока действия сертифи-
ката специалиста либо невозможно-
сти продолжать практику по состоя-
нию здоровья.

В 3,3 раза спрос организа-
ций превышает предложение сре-
ди специалистов в области обра-

зования, сообщил Сергей Егоров. 
Необходимое количество учите-
лей школы не могут набрать из-за 
несоответствия специалистов за-
явленным требованиям либо из-
за места их проживания. В итоге, 
50% учителей в Саратовской обла-
сти ведут два и более предметов. 
Как недавно узнал вице-губернатор 
– председатель правительства об-
ласти Роман Бусаргин, есть учитель, 
который ведет аж семь предметов!

– При всем уважении к этому че-
ловеку, невозможно быть специали-
стом в таком количестве предметов 
и передавать свои знания ребен-
ку, наверное, если ты не Юлий Це-
зарь. Невозможно, – поражается Бу-
саргин, тем самым отмечая остроту 
нехватки кадров в школах.

Преподавать детям надо все 
предметы в школе, а некому, осо-
бенно в сёлах.

Íåõâàòêà 
ðàáî÷åé ñèëû

Простые рабочие с достойной 
квалификацией сейчас нарасхват на 
саратовских заводах. Заказы растут, 
но вставать за станки некому.

Губернатор Валерий Радаев на 
днях посетил завод «Нефтегазо-
борудование» в Ленинском районе 
Саратова. Предприятие выпускает 
автоматизированные газораспреде-
лительные станции и газоизмери-
тельные системы управления техно-
логическими процессами и прочее 
высокотехнологичное оборудование 
для нефтегазовой отрасли.

По словам руководства пред-
приятия, продукция пользуется 
большим спросом – объем реализа-

ции вырос за последний год в пол-
тора раза, производство посто-
янно расширяется. В связи с этим 
численность занятых рабочих уве-
личилась почти на 13% и достигла 
750 человек. На 2022 год заплани-
рована модернизация еще одной 
большой промплощадки, соответ-
ственно, увеличится потребность 
в рабочих руках. Завод испытыва-
ет нехватку квалифицированных ка-
дров, таких как инженеры, сварщики, 
слесари, токари.

Несмотря на то, что в регионе 
нет проблем с общей безработицей, 
имеется нехватка именно людей ра-
бочих профессий, говорит предсе-
датель правительства Саратовской 
области Роман Бусаргин.

 – На сегодняшний момент стоит 
признать одну вещь – рост экономи-
ки не обеспечен трудовыми ресурса-
ми. У нас нет рабочих профессий, – 
заявил Бусаргин.

В целом по региону необходи-
мы такие профессии, как сварщик, 
каменщик, слесарь, электрик, води-
тель.

 – Если люди хотят работать, они 
будут работать. У нас нет проблем 
с безработицей, у нас есть проблема 

с нехваткой людей и рабочей силы, 
– отмечает глава правительства об-
ласти.

В отличие от слесарей и сварщи-
ков, явный избыток кадров наблюда-
ется среди руководителей высшего 
звена, юристов, экономистов, где в 
среднем спрос людей на работу пре-
вышает число вакансий от организа-
ций в два раза.

Çàðïëàòà 
êàê ïðèìàíêà 
äëÿ ÷èíîâíèêà

Удивительно, но правительство 
области тоже стало испытывать де-
фицит профессиональных кадров 
госуправления. Проблема – в чрез-
вычайно высокой нагрузке и зарпла-
те, которая уже давным-давно не по-
вышается.

Выяснилось это в ходе обсужде-
ния в областной думе законопроек-
та губернатора, который предложил 
поднять зарплаты саратовским чи-
новникам. В правительстве посчи-
тали необходимым поднять зарпла-
ту всем государственным служащим 
Саратовской области на 25% уже в 
конце этого года. В первую очередь, 
зарплату надо поднять губернато-
ру и председателю областной думы, 
от которых зависят зарплаты и всех 
подчиненных.

Власти отмечают, что в связи с 
длительной заморозкой, зарплату на 
госслужбе не повышали десять лет.

В своем объяснении глава пра-
вительства Роман Бусаргин заявил, 
что повышение зарплат позволит 
остановить старение чиновников 
и отток кадров в другие регионы 
и сферы деятельности.

 – Относительно работников пра-

вительства – их 2300 человек. Их них 
70 человек – это высшие государ-
ственные должности, в том числе 
депутаты, работающие на постоян-
ной основе. В правительстве долж-
ны работать квалифицированные 
кадры и получать достойную зар-
плату с учетом загруженности. Они 
не должны думать о дополнительных 
доходах или о том, как им прожить 
на эту зарплату. Более того, госслу-
жащий не имеет возможности осу-
ществлять подработку, кроме педа-
гогической деятельности. Но и это 
невозможно с учетом нагрузки. Этот 
вопрос не только своевременный, 
но и затянутый. Ситуация кадровая, 
которая сложилась в правитель-
стве, вызывает серьезные опасения, 
из вузов в этом году пришло всего 
шесть человек, – посетовал Бусар-
гин.

Документ утвердили. Чтобы до 
конца года поднять зарплату сара-
товским чиновникам на 25%, из бюд-
жета выделили 290 миллионов ру-
блей. 

Âàêàíñèè íå âñåì 
ïî íðàâó

Врачей, учителей и слесарей в 
Саратовской области не просто не 
хватает. Рядовые рабочие да и ква-
лифицированные выпускники кол-
леджей и вузов никуда не делись. 
Как выяснили в ходе исследования 
специалисты службы hh.ru, люди по-
рой сами не желают идти на предла-
гаемые в Саратовской области ва-
кансии.

По признанию участников опро-
са, 65% соискателей региона уве-
рены, что найти работу в их профес-
сиональной области трудно. Чаще 
других на сложности поиска рабо-
ты по профессии в Саратовской об-
ласти сетуют высший менеджмент 
(83%), юристы, представители сфе-
ры искусства и масс-медиа, а также 
специалисты по добыче сырья (по 
81%).

 – Мнение большинства соиска-
телей, которые считают, что рабо-
ту по их профессии найти сложно, 
объясняется недостаточным коли-
чеством предложений, удовлетво-
ряющих их запросам. По результа-
там опроса соискатели при выборе 
компании-работодателя чаще всего 
обращают внимание на такие крите-
рии, как конкурентоспособная зара-
ботная плата, официальное оформ-
ление, уверенность в стабильности 
работодателя и собственной заня-
тости, возможность профессиональ-
ного роста, а также соблюдение 
баланса работы и личной жизни, – 
пояснила руководитель пресс-служ-
бы hh.ru Поволжье Александра Сево-
стьянова.

Если честно, мало кому могут 
понравиться зарплаты в 13-15 тысяч 
рублей, которые предлагают вакан-
сии медсестер и учителей в саратов-
ских больницах и школах.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

НЕКОМУ ИДТИ 
К СТАНКУ

Заводам не хватает инженеров 
и токарей, больницам – врачей, 

школам – учителей

В разгар ковида и других простудных заболеваний попасть на 
прием к врачу в поликлинику в поселке Юбилейный Саратова, счи-
тай, невозможно. Жительница Юбилейного Елена оставила жалобу 
на портале «Лица»:

 – Поликлиника вроде есть, но врачей в ней почти не осталось. 
Все меньше и младшего медицинского персонала. Врача на дом 
люди ждут по несколько дней. Записаться на прием – огромная 
проблема. Получить вовремя бесплатное лекарство – тоже дело 
не из легких, если вообще возможно!

Чиновники минздрава области описанных проблем даже не от-
рицают. Во-первых, сейчас, в связи с коронавирусом и сезонны-
ми заболеваниями, количество пациентов в принципе становит-
ся больше, и врачам приходится работать в напряженном режиме. 
Кроме того, сам медицинский персонал тоже болеет. Ну и, конечно, 
отмечается серьезный дефицит кадров в сфере здравоохранения.

 – Наблюдается дефицит работников, особенно терапевтов. Па-
циентов становится больше, а врачей – нет, – признают в министер-
стве.

Острая нехватка кадров в Саратовской области наблюдается как 
среди социальных, так и рабочих профессий.

trudvsem.ru
Ïîðòàë «Ðàáîòà Ðîññèè» – ýòî ôåäåðàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåí-

íàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, ïðîåêò Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî òðóäó è çàíÿòîñòè.

Çäåñü ìîæíî íàéòè ðàáîòó â ñâîåì ðåãèîíå è ñ ïåðååç-
äîì, ïîäîáðàòü ñîòðóäíèêîâ, âûáðàòü ïåðåîáó÷åíèå, ïðîéòè 
ïðîôîðèåíòàöèîííûå òåñòû, èçó÷èòü ñïèñêè ñàìûõ âîñòðå-
áîâàííûõ ïðîôåññèé è ìíîãîå äðóãîå.

Óñëóãè ïîðòàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

:ТАЙНА НАЗВАНИЯ :ТАЙНА НАЗВАНИЯ 
И СВЕТЛЫЕ И СВЕТЛЫЕ ЧУВСТВАЧУВСТВА

СССР 

Саратовцы надеются в профессии 
на достойную зарплату
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Концерт ко Дню работ-
ника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
00.25 К 125-летию Марша-
ла Рокоссовского. «Любовь на 
линии огня» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа»
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)
00.40 «Начальник разведки» 
(12+)
01.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Татьяна Гнедич 
(12+)
08.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(12+)
09.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.40 Х/ф «Дело за тобой!»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.35, 02.30 Провинциаль-
ные музеи России (12+)
14.05 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового мозга» (12+)
15.05 К 80-летию Руслана Ки-
реева (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.35 «Кинескоп» (12+)
18.20, 02.55 Юбилейные кон-
церты года (12+)
19.30 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок» (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Е. Замятин. «Часы» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)

21.45 Д/ф «Пространство 
Олендера» (12+)
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
00.10 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
01.00 Д/ф «Земля и Солнце 
Всеволода Стратонова» (12+)
01.40 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Большая наука 
России» (12+)
07.25 «Дом «Э» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Анна Каренина»
(16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато» (0+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Т/с «Граф Монте Кри-
сто» (12+)
00.20 «За дело!» (12+)
00.55 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Убийство в аль-
пийском предгорье» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Исчезающие сле-
ды» (16+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды-банкроты» 
(16+)
03.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.35 Юмористический кон-
церт (16+)
05.30 Д/ф (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)

23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Человек-паук: 
возвращение домой» (16+)
03.45 Х/ф «Фаворитка» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Эксперименты» (12+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
13.15 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние» (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 «Русский ниндзя» (16+)
23.45 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Ярость» (18+)
04.30 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.10, 05.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 05.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 04.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Две жены» (16+)
20.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
23.15 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
08.15, 13.15 «Все свои» (12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
11.00, 22.30 «Народовла-
стие» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.30 «Секретарша» (16+)
17.45 «От Парада до Оскара. 
История одного фильма» (12+)
18.45 «НаучТоп» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Женщины против муж-
чин» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

С нового года заниматься спортом 
станет не только полезно для здоровья, 
но еще и выгодно для семейного бюд-
жета. Жители нашей страны и Саратов-
ской области в частности, посещаю-
щие платные спортивные залы, секции 
и фитнес-клубы, с 1 января 2022 года 
смогут получить социальный налого-
вый вычет за свои прыжки и отжимания.

Разговоры о возможности введения 
данной льготы начались еще в 2019 году, 
когда президент Владимир Путин поручил 
правительству проработать данный во-
прос. У кабмина на рассмотрение докумен-
та ушел почти год, и закон был принят в ок-
тябре 2020 года. 

Как всегда, не обошлось без необходи-
мости соблюдения ряда условий: восполь-
зоваться вычетом смогут не все подряд лю-
бители спорта и активного образа жизни, а 
лишь те, кто посещает физкультурно-оздо-
ровительные организации, включенные в 
специальный перечень правительства РФ. 
Власти утвердили его пару месяцев назад. 
Чтобы попасть в этот льготный список, уч-
реждение не должно быть включено в пе-
речень недобросовестных поставщиков, 
в нем должны работать сотрудники с про-
фильным образованием (не ниже средне-
го специального) и основным видом его 
деятельности должны быть физкультура и 
спорт. 

Предполагается, что, следуя между-
народному опыту, где гарантом качества 
спортивных услуг, в том числе фитнеса, 
как правило, выступает государство, рос-
сийские спортивные организации также 
должны будут соответствовать определен-
ным критериям. Это позволит потребите-
лю быть уверенным в том, что физкультур-
но-оздоровительные услуги действительно 
принесут пользу здоровью, а не наоборот.

В Саратовской области региональ-
ное министерство молодежной политики 
и спорта заранее предложило всем про-
фильным организациям подготовить пакет 
документов, чтобы попасть в федераль-
ный перечень. По итогам, в список вошли 
свыше 50 учреждений из разных городов и 
районов. 

Самые известные и популярные у тысяч 
клиентов физкультурно-оздоровительные 
организации в крупных городах – Сарато-
ве, Энгельсе, Балакове – в федеральный 
перечень точно попали.

 – У нас клиенты уже обращались по во-
просу получения вычета за занятия спор-
том, – рассказали «Телеграфу» в бала-
ковской спортивной школе «Альбатрос», 
занимающейся плаванием, прыжками в 
воду, а также скалолазанием, борьбой и 
прочими видами. – Мы им разъясняем, что 
необходимо сохранять документы, а вос-
пользоваться льготой они смогут после Но-
вого года.

По мнению авторов законодательной 
инициативы, нововведение должно сти-
мулировать граждан активнее заниматься 
спортом. Вот только в самих физкультур-
но-оздоровительных учреждениях пока не 
наблюдают новых посетителей, которых к 
здоровому образу жизни привлекла нало-
говая льгота.

 – Хотя у нас люди уже и в курсе возмож-
ности получения социального вычета, пока 
нет случаев, чтобы кто-то пришел в спорт 
только из-за этого, – признаются в «Альба-
тросе». – Кто постоянно занимается, те и 
продолжают посещать тренировки.

Как выяснил «ТелеграфЪ», пока далеко 
не все спортивные организации осведом-
лены, что их заявления рассмотрены поло-

жительно, причем это касается учреждений 
в небольших районах области. Например, 
информация о попадании в федеральный 
список льгот оказалась сюрпризом для ди-
ректора ФОК «Степняк» Краснопартизан-
ского района Ольги Ясюк.

 – Региональное минспорта у нас запра-
шивало информацию для включения в пе-
речень, и, разумеется, мы ее предостави-
ли, – сообщает Ясюк. – Пока что у нас никто 
из посетителей не интересовался вопро-
сом налогового вычета. Но в перспективе 
они стали бы обращаться к нам с вопро-
сом: «Почему в других спорткомплексах 
люди получают вычет, а мы не можем?» Это 
замечательно, что мы вошли в список, и те-
перь наши занимающиеся смогут восполь-
зоваться данной льготой.

Теперь сотрудникам ФОК предсто-
ит тщательно ознакомиться с процедурой 
предоставления налогового вычета, чтобы 
информировать об этом своих клиентов. 
Данную обязанность планируется возло-
жить на спортивных инструкторов, чтобы 
они просвещали занимающихся.

Если честно, в Краснопартизанском 
районе местные жители вообще не особен-
но тяготеют к спортивному образу жизни.

 – Хотелось бы, чтобы люди активнее за-
нимались физкультурой и спортом, – взды-
хает директор ФОКа. – Все хотят иметь 
красивое тело, но это требует серьезной и 
продолжительной работы над собой, а вот 
прилагать усилия готовы далеко не все. Че-
ловек должен прочувствовать, какую поль-
зу приносят тренировки. И приятно видеть, 
как люди, достигая результатов, начинают 
гордиться ими. Они на собственном при-
мере демонстрируют, что спорт дарит здо-
ровье, бодрость, активность. 

Меняет мировоззрение и мода. Ольга 
Ясюк отмечает, что в последние годы люди 
в целом стали более спортивными.

 – Несколько лет назад люди даже стес-
нялись, что их увидят на пробежке или де-
лающими зарядку на свежем воздухе, – 
говорит Ольга Владимировна. – Сейчас 
отношение поменялось коренным обра-
зом: становится модно заниматься спор-
том, а не пить или курить. Все чаще можно 
встретить людей, ведущих здоровый образ 
жизни. И это радует.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

СПОРТИВНАЯ 
ВЫГОДА

fitnessrf.ru
Çàÿâèòü âû÷åò ïî ÍÄÔË íà çàíÿòèÿ ñïîðòîì íàëîãîïëàòåëüùèê ñìîæåò: ñ 

2022 ãîäà – ÷åðåç ðàáîòîäàòåëÿ ïî ôàêòè÷åñêèì ðàñõîäàì; ñ ÿíâàðÿ 2023 ãîäà 
– ñàìîñòîÿòåëüíî ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò ïîðòàëà «Ãîñóñëóãè» èëè íåïîñðåä-
ñòâåííî â Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáå. 

Ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëÿ ïîëó÷åíèå íàëîãîâîãî âû÷åòà íà çàíÿòèÿ ñïîðòîì 
áóäåò ìàëî ÷åì îòëè÷àòüñÿ îò ëþáîãî äðóãîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà. 
Åìó íåîáõîäèìî áûòü ïëàòåëüùèêîì ÍÄÔË è èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà îïëàòó ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã (êî-
ïèè äîãîâîðîâ ñ îðãàíèçàöèåé è êàññîâûå ÷åêè ïî îïëàòå âñåõ óñëóã).

Ïîëó÷èòü âû÷åò ìîæíî íå òîëüêî çà ñåáÿ, íî è çà äåòåé, êîòîðûå ïîñåùàþò 
ñïîðòèâíûå ñåêöèè â ó÷ðåæäåíèÿõ óòâåðæäåííîãî ñïèñêà.

P.S. Список организаций, участвующих в предоставлении своим клиентам 
налогового вычета, опубликован на сайте минспорта Саратовской области.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа»
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
04.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 17.35 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет» (12+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.30, 02.30 Провинциаль-
ные музеи России (12+)
14.00 Д/ф «Земля и Солнце 
Всеволода Стратонова» (12+)
14.40, 23.15 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на войне»
(16+)
15.30, 00.10 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.20, 03.00 Юбилейные кон-
церты года (12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.30 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» (12+)

20.00 Уроки русского. Чтения. 
М. Горький. «Сказки об Ита-
лии» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
01.00 Д/ф «Ларисса Андер-
сен: наша Родина - это сказ-
ки» (12+)
01.40 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Большая наука 
России» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато» (0+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 22.00 Т/с «Граф Мон-
те Кристо» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.45, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
00.25 «Активная среда» (12+)
00.55 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
11.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Убийство в любе-
роне» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Исчезающие сле-
ды» (16+)
17.55, 02.25 «Прощание» 
(16+)
19.15 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
03.05 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.40 Юмористический кон-
церт (16+)
05.30 Д/ф (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
03.05 Х/ф «Клетка» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00, 02.20 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.25 Х/ф «Бунт ушастых»
(6+)
12.20 Х/ф «Терминал» (12+)
15.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
23.20 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
02.10 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
04.05 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 05.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.50, 04.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 04.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 04.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
20.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
23.15 Докудрама «Прово-
дница» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
08.15, 13.15 «Все свои» (12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.10, 16.30 «Секретарша» 
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
15.15 «Животный мир Коман-
дорского архипелага» (12+)
16.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
17.45 «Заповедник Кивач» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Хочу как Бриджет» 
(16+)
22.15 «Женщины против муж-
чин» (16+)
00.00 «Народовластие» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые се-
рии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 К 75-летию отечествен-
ного хоккея. Молодежный ЧМ 
по хоккею 2022. Россия - Ка-
нада (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа»
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
04.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» (12+)
09.35, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 17.35 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Белый медведь» 
(12+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.30 Провинциальные музеи 
России (12+)
14.00 Д/ф «Ларисса Андер-
сен: наша Родина - это сказ-
ки» (12+)
14.40, 23.15 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на войне»
(16+)
15.30, 00.10 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.20, 02.35 Юбилейные 

концерты года (12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (12+)
20.00 Уроки русского. Чте-
ния. А. Аверченко. «Экзекутор 
Бурачков» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.30 Д/ф «День, когда при-
шел «Иртыш» (12+)
01.00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей 
Левицкий» (12+)
01.40 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Большая наука 
России» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато» (0+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 22.00 Т/с «Граф Мон-
те Кристо» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.45, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
00.25 «Гамбургский счет» 
(12+)
00.55 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
11.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Убийство в Кол-
лиуре» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Исчезающие 
следы» (16+)
17.55, 01.45 «Прощание» 
(16+)
19.10 Х/ф «Почти семейный 
детектив» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
02.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 
(16+)
03.05 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+)
03.50 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
04.40 Развлекательная про-
грамма (16+)
06.10 Д/ф (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)

23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Пророк» (12+)
03.15 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)
04.40 Х/ф «Каскадеры» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» (16+)
12.15 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
00.05 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Темная сторона 
Луны» (16+)
03.05 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 05.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.50, 04.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 05.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 04.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Т/с «Верь мне» (16+)
20.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
23.15 Докудрама «Прово-
дница» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
08.15, 13.15 «Все свои» (12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.10, 16.30 «Секретарша» 
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
15.15 «Острова Петербурга. 
Каменный, Крестовский, Ела-
гин» (12+)
16.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
17.45 «Адлерский институт 
приматологии» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Маменькин сынок» 
(16+)
22.10 «Хочу как Бриджет» 
(16+)
23.45 «Мое родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ
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ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
12.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира Путина 
(0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному катанию 
(0+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира Путина 
(12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.25, 16.00 «Место встречи» 
(16+)
13.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира Путина 
(12+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Из воздуха» (12+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.40 Х/ф «Союз неруши-
мый» (16+)
04.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35 Д/ф «Помпеи. Город, за-
стывший в вечности» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 17.30 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30 Провинциальные музеи 
России (12+)
14.00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей Ле-
вицкий» (12+)
14.40, 23.15 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на войне»
(16+)
15.30, 00.10 Д/с «Запечатлен-
ное время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.20, 02.35 Юбилейные кон-
церты года (12+)
19.35 85 лет юлию Киму (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-

чишь!» (12+)
22.30 «Энигма. Ксения Сидо-
рова» (12+)
01.00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Евгений 
Халдей» (12+)
01.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Большая наука 
России» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато» (0+)
07.55, 01.35 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 20.00 Новости (16+)
11.10, 22.00 Т/с «Граф Монте 
Кристо» (12+)
13.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира Путина 
По окончании - Новости (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
23.40, 05.50 «Прав!Да?» (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
00.50 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Вий» (12+)
10.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Убийство в Сен-
Поль-де-Вансе» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Исчезающие сле-
ды» (16+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.15 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» (12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Д/ф «Слово солдата по-
беды» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 «Закон и порядок» (16+)
03.05 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.40 Развлекательная про-
грамма (16+)
06.10 Д/ф (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.55 Х/ф «Падший» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)

02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
13.25 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Темная сторона Луны»
(16+)
16.40 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.25 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
03.20 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.10, 05.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 05.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20, 04.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Жена по обмену»
(16+)
20.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
23.15 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15 «Все свои» (12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.00, 16.30 «Секретарша» 
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Кулинарные традиции 
Суздаля. Расстегаи и сбитень» 
(12+)
15.15 «Дальневосточный мор-
ской заповедник» (12+)
16.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
17.45 «Животный мир Коман-
дорского архипелага» (12+)
20.00 «Маленькая мисс Дулит-
тл» (6+)
22.15 «Маменькин сынок» 
(16+)
00.00 «Народовластие» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
13.45, 19.40 «Горячий лед». 
Чемп. России по фигурному ка-
танию (0+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.25 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина 
во главе Дома Моды Christian 
Dior» (12+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 «Простые секреты» (16+)
10.15, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.50 «Жди меня» (12+)
21.00 Х/ф «Борец» (16+)
01.20 Х/ф «Доктор Лиза»
(12+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 17.30 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
(0+)
13.15, 17.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)

13.30 Провинциальные музеи 
России (12+)
14.00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Евгений 
Халдей» (12+)
14.40 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
15.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Ксения Сидо-
рова» (12+)
18.20, 02.15 Юбилейные кон-
церты года (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
22.00 75 лет со дня рождения 
Леонида Филатова (12+)
22.40 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (0+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Однажды в Труб-
чевске» (16+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Большая наука 
России» (12+)
07.25 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато» (0+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Т/с «Граф Монте Кри-
сто» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.30 Д/ф «Россия. Далее вез-
де…» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 «Моя история» (12+)
22.40 Х/ф «Успех» (12+)
00.15 Д/ф «Жить! Войне и 
смерти вопреки» (12+)
01.45 «Имею право!» (12+)
02.15 Х/ф «Король-олень»
(0+)
03.30 Х/ф «Живи и помни»
(16+)
05.15 Х/ф «Изображая жерт-
ву» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Убийство в Оссе-
горе» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Исчезающие сле-
ды» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» 
(12+)
19.15 Х/ф «Новый сосед»
(12+)
21.00 Х/ф «Овраг» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
02.35 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф (12+)
05.05 Юмористический кон-
церт (16+)
06.00 «Страна чудес» (6+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа»

(16+)
23.15 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
01.10 Х/ф «Ритм-секция»
(18+)
03.10 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.40 Х/ф «Честная игра»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» - «Финал» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 «Суперлига» (16+)
11.35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
14.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Предложение»
(16+)
00.05 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
02.05 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.10, 06.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15 Докудрама «Порча»
(16+)
14.50, 06.00 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.25, 05.10 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Девочки мои»
(16+)
20.00 Х/ф «Обманутые на-
дежды» (16+)
00.25 «Про здоровье» (16+)
00.40 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
05.35 «Порча» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
08.15, 13.15 «Все свои» (12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.00 «Секретарша» (16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
15.15 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
16.20 «Право знать» (16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
17.45 «Мое родное» (12+)
20.00 «Странное Рождество» 
(16+)
22.15 «Маленькая мисс Дулит-
тл» (6+)
00.00 «Народовластие» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Этери Тутберидзе. От-
кровенный разговор» (16+)
11.15 К 50-летию любимого ар-
тиста. «Владислав Галкин. Близ-
ко к сердцу» (16+)
12.15 К юбилею Леонида Фи-
латова. «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил…» (12+)
14.20 Х/ф «Приходите зав-
тра…» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Хороший доктор»
(16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 Т/с «Семейный дом»
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Аист на крыше»
(16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (12+)

ÍÒÂ
05.40 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)
06.30 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «По следу монстра» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». 
Рождественские встречи Прес-
няковых (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Актеры мюзикла Норд-
ост (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.25 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 15.25, 03.25 М/ф (6+)
09.45 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
12.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался» (12+)
12.55 «Эрмитаж» (12+)
13.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.05, 02.30 Д/ф «Дикая при-
рода океанов» (12+)
15.00 Сoюзмультфильм - 85 
(12+)
16.15 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» (12+)
17.00 Д/ф «Рождество в гостях 
у Тюдоров с Люси Уорсли» (12+)
18.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.30 «Пешком. Про войну и 
мир» (12+)

19.05 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой» (12+)
19.45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
21.10 Большой мюзикл. Га-
ла-концерт (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Мешок без дна»
(12+)
01.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Большая наука России» 
(12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50 «Сделано с умом» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.20 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05, 14.05 Х/ф «Мираж»
(12+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
19.00, 20.05 Х/ф «Медвежий 
поцелуй» (12+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.20 Х/ф «Живи и помни»
(16+)
23.05 Х/ф «Изображая жерт-
ву» (16+)
00.50 Х/ф «Соучастники» (16+)
02.30 Х/ф «Лебединое озеро»
(0+)
04.05 Х/ф «Страсть любви»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Случай из след-
ственной практики» (6+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Волшебник» (12+)
10.25, 05.50 «Страна чудес» 
(6+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.50, 12.45 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
12.30, 15.30, 00.40 События 
(16+)
13.50, 15.45 Х/ф «Папа напро-
кат» (12+)
18.15 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.50 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
01.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
02.10 Специальный репортаж 
(16+)
02.35 «Хватит слухов!» (16+)
03.05 «Прощание» (16+)
06.15 Петровка, 38 (16+)
06.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Человек-паук: вда-
ли от дома» (16+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «По пьяному делу» 
(16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Осторожно: заграница! 
10 жутких вещей» (16+)
18.15 Х/ф «Рэд» (16+)
20.25 Х/ф «Рэд 2» (12+)
22.35 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: их первое задание»
(16+)
02.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: повторное обуче-
ние» (16+)
03.25 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: гражданский па-
труль» (16+)
04.45 Х/ф «Инкарнация» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.45 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.40 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
13.05 «Русский ниндзя» (16+)
15.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
19.00 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
21.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
00.05 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 Х/ф «Терминал» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Моя чужая дочка»
(16+)
11.50, 00.35 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)
19.45, 00.20 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Х/ф «Меня зовут Саша»
(16+)
04.10 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Девочка из города» (16+)
08.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15, 23.00 «Мое родное» 
(12+)
12.00 «Алеша» (12+)
13.30 «Магия вкуса» (12+)
14.00 «От Парада до Оскара. 
История одного фильма» (12+)
15.00 «Королевский клинок» 
(12+)
16.30 «Странное Рождество» 
(16+)
18.30 «Народовластие» (12+)
20.00 «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
21.30 «Вечер Раймонда Паулса. 
Часть первая» (16+)
00.00 «Правила взлома. Новый 
год» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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06.00, 10.00, 13.50 Новости 
(16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.20 К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. «В чем 
сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.10 Концерт ко Дню спасате-
ля (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному катанию 
(0+)
18.05 Премия «Золотой грам-
мофон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал года (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2022. Россия - Швеция (0+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к 
сердцу» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (16+)
17.40 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Союз нерушимый»
(16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Фактор страха» (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». Финал (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Ваши права?» (16+)
10.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.25 Х/ф «Душечка» (12+)
12.40 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды» 
(12+)
13.35 Письма из провинции 
(12+)
14.05, 03.00 Д/ф «Дикая при-
рода океанов» (12+)
15.00 Сoюзмультфильм - 85 
(12+)
15.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
15.55 Д/ф «Тагефон, или 
смерть «Великого немого» (12+)
16.35 Х/ф «Это должно слу-
читься с вами» (16+)
18.15 «Пешком. Про войну и 
мир» (12+)
18.45 Д/ф «Могучий мститель 
злых обид» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Нам некуда бежать друг 
от друга…» (12+)
22.40 Х/ф «Безымянная звез-
да» (16+)
00.55 «Кинескоп» (12+)
01.35 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Большая наука России» 
(12+)
08.25 «Домашние животные» 
(12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.15, 12.05 Х/ф «Лебединое 
озеро» (0+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.50, 14.05 Х/ф «Успех» (12+)
14.25 Х/ф «Король-олень» (0+)
17.00, 18.50 Д/ф «Человече-
ский разум» (12+)
19.30 «Сделано с умом» (12+)
20.00, 02.10 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.30 Х/ф «Восток-Запад»
(16+)
23.35 Х/ф «Страсть любви»
(16+)
01.30 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый» (12+)
03.05 Д/ф «Россия. Далее вез-
де…» (12+)
03.30 Х/ф «Мираж» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Маруся» (12+)
08.40 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
10.50, 12.45 Х/ф «12 стульев»
(0+)
12.30, 01.35 События (16+)
14.25 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 Хроники московского 
быта (12+)
18.35 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
22.50, 01.50 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паутина» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
04.20 Развлекательная про-
грамма (16+)
05.50 «Страна чудес» (6+)
06.20 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Стелс» (12+)
10.40 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
12.20 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь» (16+)
14.10 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
16.05 Х/ф «Беглец» (16+)
18.50 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
21.20 Х/ф «Враг государства»
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
18.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
21.00 «Звезды в Африке» - «Фи-
нал» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Talk» (18+)
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны 2» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.40 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 Анимационный «Тролли» 
(6+)
13.05 Анимационный «Кот в са-
погах» (0+)
14.55 Анимационный «Шрэк» 
(12+)
16.40 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
18.25 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
20.15 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
22.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.10 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
02.25 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)
04.15 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
11.25 Х/ф «Меня зовут Саша»
(16+)
15.30 Х/ф «Обманутые на-
дежды» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Х/ф «Моя чужая дочка»
(16+)
00.20 «Скажи, подруга» (16+)
00.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
04.10 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Алеша» (12+)
08.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
09.30 «Корякский суп Апана» 
(12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «От Парада до Оскара. 
История одного фильма» (12+)
12.00 «Поездка в Висбаден» 
(16+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Магия вкуса» (12+)
15.00 «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
16.30, 23.15 «Мое родное» 
(12+)
17.30 «Соловецкие острова. 
Страницы истории» (12+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «До Нового Года оста-
лось…» (12+)
21.30 «Вечер Раймонда Паул-
са. Часть вторая» (16+)
00.00 «Народовластие» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1417 от 5 декабря

1 Тур. 26, 63, 43, 59, 17 – 420 
000 руб.
2 Тур. 90, 04, 18, 66, 49, 27, 
29, 71, 53, 67, 07, 74, 39, 44, 
06, 75, 46, 13, 42, 50, 47, 79, 
51, 81, 68, 65, 56, 54, 84, 30 – 
900 000 руб.
3 Тур. 62, 20, 76, 88, 70, 82, 
22, 19, 80, 33, 73, 58, 25, 12, 
48, 40, 87, 16, 89, 08, 32, 35, 
85, 24 – 900 000 руб. 
4 Тур. 77, 36, 37, 64 – 900 
000, 78, 15 – 900 000, 57 – 
900 000, 55 – 112 500, 23 
– 10 000, 05 – 10 000, 02 – 
5000, 31 – 5000, 03 – 5000, 
72 – 1000, 11 – 1000, 09 
– 1000, 41 – 500, 86 – 500, 
01 – 500, 28 – 200, 10 – 200, 
21 – 150, 69 – 150, 61 – 125, 
45 – 125, 52 – 100, 34 – 100  
Невыпавшие числа: 14, 38, 
60, 83
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 471 от 5 декабря

1 Тур. 71, 85, 37, 51, 17, 14, 
77, 75 – 105 000 руб.
2 Тур. 74, 03, 36, 35, 01, 05, 
62, 80, 12, 60, 89, 88, 22, 45, 
79, 46, 21, 19, 39, 26, 38, 27, 
07, 69, 53, 56, 42, 20, 50, 47, 
72, 28, 48 – 2 000 000 руб.
3 Тур. 43, 82, 10, 83, 25, 41, 
90, 66, 40, 61, 32, 33, 29, 15, 
18, 84, 57, 52, 30, 81, 02 – 
2 000 000 руб.  
4 тур. 55, 78, 63 – 2 000 000, 
76 – 2 000 000, 13 – 285 
714, 23 – 2000, 68 – 1500, 
54 – 1000, 16 – 700, 59 – 
500, 06 – 400, 24 – 142, 64 
– 141, 58 – 140, 34 – 139, 
67 – 138, 44 – 137, 04 – 129, 
31 – 126, 70 – 124, 11 – 123, 
49 – 120, 86 – 104, 65 – 100
Невыпавшие числа: 08, 09, 
73, 87
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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На днях в Москве проходила 
церемония награждения фина-
листов первой просветительской 
премии возрожденного обще-
ства «Знание», чествующего за-
слуги лучших ученых умов стра-
ны в самых различных областях. 
Саратовскую область в числе 
победителей представил про-
фессор кафедры русского язы-
ка и культуры речи СГЮА, доктор 
филологических наук, писатель 
Иван Пырков. Годы работы с бу-
дущими юристами помогли Ива-
ну Владимировичу изобрести 
собственный уникальный способ 
преподавания русского языка, 
тесно совмещенный с литерату-
рой – «фресковый метод». Теперь 
занятия со студентами не только 
проходят в увлекательной фор-
ме, но еще и пробуждают в мо-
лодых людях живой интерес к не-
профильной, хотя такой важной 
для духовного и интеллектуаль-
ного развития личности, дисци-
плин.

Как уверен сам Иван Пырков, 
русский язык и литература неразде-
лимы и должны преподаваться ис-
ключительно в связке. 

 – Я уже давно стал замечать, что 
студенты-юристы очень заинтере-
сованы в получении дополнитель-
ных знаний, но у них часто не хватает 
на это времени и сил, – поделил-
ся с «Телеграфом» Иван Пырков. – 
Поэтому я стал искать новую форму 
подачи материала, которая помогла 
бы ребятам расширить гуманитар-
ный кругозор. 

В своих поисках уже давно сни-
скавший любовь студентов препода-
ватель перепробовал разные вари-
анты. Именно так около двух лет тому 
назад появилась принципиально но-
вая и весьма увлекательная методи-
ка: рассказывать о знаменитых писа-
телях и их произведениях так же, как 
художник пишет картину – заменяя 
широкие мазки кистью на интерес-
ные и малоизвестные факты. 

 – При этом «фресковый метод» 
не противостоит инновациям, – уве-
ряет Пырков. – Наоборот, это – но-
вый подход к преподаванию. Он по-
зволяет ребятам учиться извлекать 
из современного информационного 
потока яркие, визуализированные, 
живые картинки. В первую очередь, 
я рассказываю студентам о юри-
стах, которые связаны с русской 
культурой. А ведь это потрясающие 
связки. Например, Толстой пишет 
роман «Воскресение» и называет 
его «Коневской повестью», потому 
что известный русский юрист Ана-
толий Кони рассказал Толстому сю-
жет этого романа из своей судеб-
ной практики. Чехов в конце жизни 
едет на Сахалин, после пишет книгу 
«Остров Сахалин», которая многое 
меняет в отношении общества к ка-
торжанам. При этом Чехов тоже был 
другом и соратником Кони. Так что 
эти дисциплины – литература и юри-
спруденция – очень близки. Другой 
пример – «Конек-горбунок». Что мы 
знаем со школы о его авторе Петре 
Ершове? Ничего. А что, если бы нам 
в школе или в институте рассказали, 
что Петр Петрович Ершов был дирек-
тором Тобольской гимназии и учи-
телем Дмитрия Менделеева, кото-
рый потом создаст периодическую 
таблицу элементов, и что Ершов и 
Менделеев потом переписывались? 
Сохранилась их потрясающая пе-
реписка. Менделеев даже хлопотал 
о переиздании «Конька-горбунка», 
чтобы материально помочь автору. 
«Фреска» как раз таки позволяет на-
метить культурный, исторический, 
политический фон жизни в нераз-
рывной связи, и уже на этом фоне 
прорисовывать различные профили. 
«Фресковый метод» может приме-
няться не обязательно только в ли-

тературе или русском языке. Эта си-
стема подходит для преподавания 
и других гуманитарных дисциплин. 
Ведь учащиеся ждут новые формы 
преподавания. И таких новых форм, 
я думаю, возникнет еще много. Я 
лишь один из первых, кто попробо-
вал по-новому выстроить отноше-
ния между преподавателем и ауди-
торией.

Принципиально новая методи-
ка не чужда цифровизации и пред-
полагает использование и широкое 
вовлечение в образовательный про-
цесс модных информационных тех-
нологий. В юридической академии, 
например, с этой целью применяют 
мультимедийные экраны или, допу-
стим, видеоконференции.

 – Нужно добиться того, чтобы 
это было интересно самим студен-
там, – уверен профессор, – чтобы 
было так: «Где студент Иванов?» – 
«Он «зависает» на образовательном 
портале». Мне кажется, это возмож-
но, тем более что я наблюдаю, как в 
образовательной и просветитель-
ской сфере нашего города, начиная 
с этого года, происходят качествен-
ные перемены: проходят лекции, ин-
теллектуальные игры со школьника-
ми, квесты, всевозможные выезды 
преподавателей той же юридиче-
ской академии в школы для чтения 
лекций. Председатель Саратовского 
Регионального отделения общества 
«Знание», ректор СГЮА Екатерина 
Ильгова сделала акцент  на диало-
ге с молодежью. И это замечатель-
но! Для меня принципиально важно, 
что мой творческий, инновационный 
и где-то даже рискованный подход 
к преподаванию поддерживается в 
вузе, где я работаю.

Учреждение премии просвети-
тельского общества «Знание», кото-

рая теперь будет присуждаться еже-
годно, Иван Пырков рассматривает 
как «возрождение интереса к про-
свещению и науке в нашей стране». 

 – Даже попасть в финал было 
большим успехом, – считает сара-
товец. – А уж побывать на церемо-
нии награждения… Как писатель, я 
привык к неброской одежде, сидеть 
за компьютером, изобретать ме-
тодики в обществе любимого кота 
или кошки, пить чай, обмениваться 
мнениями. И вдруг все это выносит-
ся на всероссийскую сцену, на ко-
торую выходят Башмет, Хабенский, 
Машков, Эрнст и другие уважаемые 
люди, а в роли ведущих – кумиры 
молодежи и не только – Иван Ур-
гант и Яна Чурикова. И саму церемо-
нию транслируют десятки каналов. 
Я просто не ожидал такого размаха 
в признании просвещения. У меня 

в голове произошла «революция». 
Я теперь по-другому буду смотреть 
на реформу нашей образовательной 
системы, на возможности цифрови-
зации. 

Ведь то, что я делал в «подвалах» 
своей просветительской лаборато-
рии (и это касается всех победите-
лей и номинантов – заслуживающих 
самое глубокое уважение людей!), 
оказалось нужным государству. 

По возвращении в Саратов на 
преподавателя обрушился шквал 
поздравлений от его друзей, знако-
мых, коллег, но главное – благодар-
ных учеников.

«Как же я горда тем, что являюсь 
одним из Ваших студентов, – при-
знается в числе многих Александра 
Алешина. – Искренне поздравляю!» 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Знание»

ЛИТЕРАТУРА В «ЖИВЫХ КАРТИНКАХ»
Саратовский лектор изобрел 

инновационный способ приобщения 
студентов к Чехову и Толстому

С 1 сентября Саратовская 
область, как и другие россий-
ские регионы, присоединилась к 
федеральной программе «Пуш-
кинская карта», рассчитанной 
на повышение культурной гра-
мотности школьников и студен-
тов по всей стране. В област-
ном центре реализация проекта 
с самого начала продвигалась 
довольно бодро – во всяком 
случае, если судить по числу за-
регистрировавшихся на порта-
ле «Культура.РФ» театров, му-
зеев и концертных площадок, 
готовых предложить свои услу-
ги новоиспеченным владельцам 
пластиковых пропусков. Однако 
есть и другая сторона медали, 
которая остается за кадром – 
не дотягивающая до культурных 
нормативов глубинка как всегда 
портит чиновничьи отчеты.

Íåâûåçäíûå, 
íî ãîñòåïðèèìíûå

На сегодняшний день в проек-
те «Пушкинская карта» принима-
ют участие порядка 40 учреждений 
культуры. Подавляющее большин-
ство из них, правда, находятся в 
двух наиболее крупных городах – 
Саратове и Энгельсе. Единичны-
ми участниками могут отметиться 
Маркс, Хвалынск, Новоузенск, Пи-
терка, Петровск, Балаково, Самой-
ловка, Красноармейск, Калининск, 

Вольск, Балашов, Аткарск и Ар-
кадак. И вообще, муниципальные 
образования, в которых, помимо 
музеев, есть еще и театры, мож-
но пересчитать по пальцам одной 
руки.

Но хуже всего приходится мо-
лодым жителям тех районов, кото-
рые оказались и вовсе не охваче-
ны действием программы. Чтобы 
им благодаря «Пушкинской карте» 
воспользоваться своим правом на 
бесплатное посещение спектакля 
или концерта, придется отправить-
ся в соседние города, что для мно-
гих ребят весьма затруднительно, 
а для небольших сельских школ – 
практически неосуществимо. Ведь 
чтобы вывезти класс даже в распо-
ложенный по соседству город, шко-
ле необходимо изыскать средства 
на специально оснащенный авто-
бус, продумать вопросы питания и 
прочие организационные моменты, 
не говоря уже о том, что большин-
ство театральных представлений 
начинаются вечером. 

И все, что остается большин-
ству таких воспитанников, – ожи-
дать приезда гастролеров из об-
ластного центра. Такие ведущие 
учреждения культуры, как филар-
мония, консерватория, ТЮЗ, театр 
оперы и балета и некоторые другие 
привыкли наведываться в глубин-
ку. Однако пандемия коронавиру-
са поставила крест на большинстве 
гастрольных планов. 

Например, саратовский театр 

кукол «Теремок», все постановки 
которого можно посетить по «Пуш-
кинской карте», не планирует ку-
да-либо ездить «до стабилизации 
эпидемиологической обстановки». 

 – Пока планировать что-то 
сложно, – проинформировала «Те-
леграфЪ» пресс-секретарь «Те-
ремка» Мария Аксанич. – Сейчас 
мы играем спектакли только на ста-
ционаре. Но в будущем, когда ситу-
ация изменится, мы только «за». 

Похожую ситуацию обрисовали 
«Телеграфу» и в Театре юного зри-
теля, хотя, казалось бы, кому как не 
ТЮЗу проявлять заинтересован-
ность в максимальном охвате сво-
ей целевой аудитории?

 – Сегодня почти весь наш ре-
пертуар доступен для покупки он-
лайн по этой программе, и мы 
постоянно добавляем к ней но-
вые названия, – рассказали в 
пресс-службе ТЮЗа. – Однако для 
проведения гастролей по области 
по программе «Пушкинская карта» 
потребуется большая работа по 
подготовке отдельного репертуа-
ра. Саратовский ТЮЗ сейчас име-
ет в своем распоряжении четыре 
современные, оснащенные по по-
следнему слову театральной тех-
ники площадки. Это позволяет нам 
создавать очень яркие, зрелищ-
ные спектакли, с полетами, свето-
выми эффектами и волшебными 
превращениями, такие как «Май-
ская ночь», «Буря», «Жаворонок, 
или Жанна Д’Арк». Они как раз и 
пользуются наибольшей популяр-
ностью у молодежи. В то же время 
эта особенность нашего театра су-
щественно ограничивает возмож-
ности по выезду спектаклей: даже 
далеко не каждая профессиональ-

ная площадка готова принять наши 
постановки. Возможно, в будущем 
у нас появятся выездные постанов-
ки для молодежи. Но в ближайшее 
время в планах театра поездки в 
область только с репертуаром для 
самых маленьких зрителей, у ко-
торых еще нет возможности офор-
мить «Пушкинскую карту». Тем не 
менее, мы всегда рады зрителям 
из области, приезжающим на наши 
спектакли в Саратов. 

Äîðîãî è ñåðäèòî
Несмотря на объективные ре-

алии, связанные с ковидом, скла-
дывается ощущение, что крупные 
учреждения культуры не особо за-
интересованы в охвате жителей 
области мероприятиями в рамках 
«Пушкинской карты». Впрочем, по 
логике вещей, работу по популяри-
зации проекта следовало бы прово-
дить профильному министерству. 
Однако в региональном минкульте 
сообщили, что никаких нормати-
вов и директив в части охвата на-
селения культурной составляющей 
«Пушкинской карты» у них нет. При 
этом очевидно, что для самих кура-
торов намного проще не проявлять 
инициативу в этом вопросе и со-
средоточиться на кассовых сборах 
в областном центре. 

Ведь предстающая на местах 
картина зачастую выглядит удру-
чающе – не только в части доступ-
ности новых благ, но и в части ба-
нальной информированности об 
их существовании. В некоторых, 
особенно отдаленных от Сарато-
ва районах, учащиеся школ даже 
не подозревают о существовании 
«Пушкинской карты», которая им 

вообще-то положена совершен-
но свободно и бесплатно. Прав-
да, в управлении образования ад-
министрации Озинского района, 
например, данный факт назвали 
недоработкой со стороны самих 
образовательных учреждений, ко-
торые, по убеждению чиновников, 
обязаны взять на себя никем не 
востребованную миссию проведе-
ния просветительской работы.

В качестве снисхождения от чи-
новников культуры, в новом году 
афишу «Пушкинской карты» попол-
нят и кинотеатры из утвержден-
ного федеральным минкультуры 
реестра. Тогда молодые люди смо-
гут рассчитывать на оплаченный 
государством просмотр фильмов 
– правда, только отечественного 
производства. Возможно, нововве-
дение станет хоть и небольшой, но 
все же «отдушиной» для молодых 
сельчан, предоставив большинству 
из них единственную реальную воз-
можность воспользоваться правом 
на участие в культурном проекте и 
избавив от необходимости заду-
мываться над тем, как «монетизи-
ровать» бесполезные, по сути, три-
пять тысяч рублей на «пластике».  

 – У нас есть модернизирован-
ный кинотеатр, поэтому мы будем 
работать в этом направлении, – оп-
тимистично заверили в управлении 
культуры и кино администрации 
Александрово-Гайского района. – 
С января уже планируем подклю-
чаться к этой программе. А от теа-
тров мы находимся очень далеко, 
поэтому остается только ждать, 
когда они к нам приедут.

Однако в Озинках, одной из не-
многих достопримечательностей 
которых также является современ-
ный кинозал, энтузиазм «соседей» 
по поводу вхождения в «Пушкин-
скую карту» не разделяют. 

 – У нас нет технической воз-
можности и нет такой наполняе-
мости залов, чтобы пользоваться 
возможностями этой карты, – по-
делились с «Телеграфом» в адми-
нистрации Озинок. – Судя по по-
сещаемости кинотеатра, нам будет 
невыгодно тратить по 30 тысяч в 
месяц на обслуживание этой про-
граммы. Для нас это дорого. Мы 
никогда не выйдем на то, чтобы 
хотя бы покрыть затраты по техни-
ческому обслуживанию.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПРОПУСК 
В НИКУДА

Школьникам из саратовской 
глубинки негде воспользоваться 

«Пушкинской картой»

Шикарная церемония сильно 
впечатлила ученого 

Карта есть, но ее нет
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Слово «помело» звучит 

двусмысленно – и обыденно, 
и романтично одновременно. 
Иногда так хочется полетать на 
помеле, как мультяшные бабы 
Ёжки, когда они были навеселе 
и летали на метле. Приближа-
ется Новый год, и скоро все мы 
в той или иной степени, за ис-
ключением строгих трезвенни-
ков, будем навеселе. 

Для начала поговорим о по-
меле – метле. Наши предки по-
мелом подметали пол. А ведьмы, 
говорят, на нем летали и облака 
разгоняли. По старинному пове-
рью тот, кто поднимет потерянный 
ведьмой колпак, сможет легко на-
ходить клады.

К помощи обычного помела 
на Руси в прежние времена при-
бегали девушки, чтобы во время 
святочной недели погадать о за-
мужестве. Так, в Северных губер-
ниях девушки насыпали овес под 
помело у печки и приговаривали: 
«Во сне хочу увидеть своего суже-
ного». В святочных ряженьях по-
мело, как правило, символизиро-
вало лошадь, домового, русалку и 
кикимору.

В современных домашних ус-
ловиях помело тоже может найти 
применение. Помело можно за-
менить метлой, и даже обычным 
веником, и очистить свой дом, 
квартиру от всего негативного, что 
накопилось за год. 

Для этого накануне Нового 
года или рождественского Со-
чельника нужно обмести всю па-
утину в доме, вынести помело на 
улицу, встряхнуть и сказать: «Все 
болезни, все хвори, все невзго-
ды, мелкие и крупные неприятно-
сти стряхиваю вместе с паутиной и 
оставляю в прошлом». Повторить 
три раза. 

Для привлечения суженного 
– обвязать помело красной лен-
той, оставить возле ворот или воз-
ле двери в прихожей на Святки и 
проговорить: «Помело, мое поме-
ло, обернись в полночь свахой и 
жениха мне сосватай». Повторить 
три раза. Уйти не оборачиваясь. 

После Нового года помело вы-
брасывать не нужно. Оно может 
пригодиться.

В старину, когда в избе разво-
дилось много тараканов, хозяйка 
в чистый четверг рано утром, пока 
все спят, в одной рубахе сади-
лась на помело, прихватив с собой 
клюку, и объезжала три раза свой 
дом, приговаривая: «Гребу и мету 
лишних тараканов и посылаю их за 
богатством». 

На современном помеле ле-
тать не придется, ведь это всего 
лишь фрукт. В то же время в Китае 
помело является не просто фрук-
том, привычным для многих, это 
своего рода символ процветания, 
материального благосостояния и 
успеха. Именно поэтому подарок 
в виде полезного фрукта помело – 
один из самых ценных новогодних 
сюрпризов в Китае. 

На празднование Нового года 
по восточному календарю (Год Ти-
гра по Восточному календарю нач-
нется 1 февраля 2022 года) поме-
ло в Китае дарят обязательно. В 
дни религиозных празднеств пло-
ды помело подносят в качестве 
даров духам и богам во многих 
странах.

Научное название плода пе-

реводится как «большой цитрон» 
через португальское – «вздутые 
лимоны». Помело – помпелиус 
– вечозеленое дерево из семей-
ства цитрусовых, вырастающее до 
8-10, иногда 15 метров в высоту. 

У помело округлая, иногда ша-
ровидная компактная крона, ветви 
с пазушными колючками или без 
них. Удлиненно-яйцевидные ли-
стья, до 10-20 см длиной, сверху 
глянцевитые и голые, снизу опу-
шенные. Сидят они на широко 
сердцевидно-крылатых черешках. 

Цветки у помело крупные, бе-
лые, одиночные или собраны в 
щитковые соцветья по 6-10 штук. 

Плод помело имеет округлую, 
либо грушевидную форму, фрукт 
покрыт толстой кожурой желто-
го цвета. Цвет зрелых плодов – от 
бледно-зеленого до желтого, по 
размеру они крупнее грейпфрута 
и могут достигать в длину 16-18 
см, в диаметре фрукт может до-
стигать 30 см. Вообще же помело 
считается самым крупным из ци-
трусовых фруктов. Встречаются 
плоды помело, масса которых до-
стигает 10 кг. Внутри плода нахо-
дятся крупные дольки, которые от-
деляет друг от друга уплотненная 
жестковатая перегородка, внутри 
каждой дольки могут быть семена. 
Сочная мякоть помело обладает 
приятным ароматом и имеет кис-
ло-сладкий вкус с нотками горечи. 
Цвет мякоти может быть желтым, 
оранжевым, красноватым, зеле-
новатым и белым. 

Родиной помело считается Ки-
тай. Как следует из дошедших до 
нас письменных источников, по-
мело выращивалось там уже в 
100-м году до нашей эры. Также 
помело очень популярно в Таи-
ланде, оттуда его экспортируют в 
разные страны. В Таиланде поме-
ло является ценным ингредиен-
том при приготовлении большого 
количества блюд.

Живущие в Таиланде китайцы 
используют помело во время ре-
лигиозных ритуалов, чаще всего 
его преподносят в дар духам.

В настоящее время помело, 

кроме Таиланда, культивируют 
на юге Японии, на Тайване, в Ин-
дии, во Вьетнаме, Индонезии, на 
островах Таите, в Израиле и даже 
в Калифорнии. 

В Европе помело появилось 
впервые в XIV году, когда англий-
ский мореплаватель капитан Шед-
док привез семена на остров Бар-
бадос в Карибском море. Свое 
третье название – «шедлок» – по-
мело как раз и получило по имени 
этого капитана-англичанина. 

В наше время помело любят и 
ценят практически во всем мире. 

В культуре имеется несколь-
ко форм для выращивания в про-
мышленных масштабах. Кроме 
того, помело выращивают как 
декоративное растение в про-
сторных, прохладных и светлых 
помещениях. Размножают его 
прививкой, подвоем служат сеян-
цы. 

Помело используется в евро-
пейской кухне для приготовления 
салатов, соусов, начинок для пи-
рогов, мармелада, в выпечке. По-
мело сочетается с овощами, бе-
лым мясом и рыбой. 

Помело хорошо хранится. При 
комнатной температуре оно мо-
жет лежать на столе в виде укра-
шения целый месяц. 

Для здоровья особенно полез-
ны недозрелые плоды прямо с де-
рева. В Поднебесной из него гото-
вят целебный напиток, смешивая 
чай и мякоть не спелого плода по-
мело. 

Помело содержит большое ко-
личество витамина С, витамин А, 
витамины группы В, антиоксидан-
ты, эфирные масла, микроэле-
менты – калий, кальций, фосфор, 
магний, железо, натрий и другие 
полезные вещества. Помело на-
сыщает организм витаминами, 
повышает иммунитет, помога-
ет организму противостоять про-
студным заболеваниям, вирусным 
инфекциям и гриппу, благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую 
систему, снижает артериальное 
давление, очищает сосуды, выво-
дит из организма вредный холе-
стерин. Помело полезно людям, 
страдающим от ожирения, так как 
расщепляет жиры и нормализует 
обмен веществ. Служит профи-
лактикой онкологии.

Рекомендуют употреблять в 
пищу помело при атеросклерозе 
или бронхиальной астме. 

Помело улучшает настроение, 
повышает умственную и физиче-
скую работоспособность, помога-
ет быть всегда в тонусе.

Липолитический фермент, ко-
торый содержится в мякоти поме-
ло, не только ускоряет расщепле-
ния жиров, но и белков, улучшая 
тем самым работу пищеваритель-
ного тракта.

Особенно полезно есть поме-
ло осенью, зимой и ранней вес-
ной, когда не хватает витаминов и 
накапливается усталость. Помело 
является диетическим продуктом. 
В 100 г всего 25-39 ККал.

Если есть помело каждое утро 
минут за двадцать до завтрака, 
то внешний вид изменится в луч-
шую сторону, лишние килограммы 
начнут таять, фигура подтянется, 
кожа помолодеет. 

При покупке помело в мага-
зине специалисты советуют об-
ратить внимание на кожуру. Она 
должна быть мягкой на ощупь и 
приятно пахнуть. 

Помело используют в космето-
логии. Его мякоть и сок, добавлен-
ные в маски, увлажняют и питают 
кожу. 

Ìàñêà óâëàæíÿþùàÿ
Измельчить небольшой кусо-

чек помело без кожуры и зерен, 
добавить на 2 ст. ложки измель-
ченного помело 1 десертную лож-
ку меда, 1 чайную ложку лимонно-
го сока, перемешать. Нанести на 
лицо на 10-15 минут. Снять ват-
ным тампоном, смоченным в сла-
бой заварке зеленого чая. 

Умыться прохладной водой и 
нанести увлажняющий крем. Ма-
ску делают вечером, так как по-
сле нее нельзя выходить до утра 
на солнце. 

Ìàñêà äëÿ î÷èùåíèÿ 
êîæè è ñóæåíèÿ ïîð

Смешать 1 ст. ложку измель-
ченного помело или 1 чайную лож-
ку его сока с 1 куриным белком и 1 
чайной ложкой сливок.

Белок предварительно взбить 
в крепкую пену, добавить сливки 
и сок помело, нанести смесь на 
лицо. Смыть ватным тампоном, 
смоченным в воде комнатной тем-
пературы, умыться прохладной.

При жирной коже не добавлять 
в маску сливки. 

Ìàñêà 
äëÿ æèðíîé êîæè
1 чайную ложку измельченной 

мякоти помело смешать с 1 ст. 
ложкой кефира и нанести на лицо.

Можно в несколько слоев. То 
есть наложить первый слой, дать 
подсохнуть, наложить второй слой 

и накрыть влажной салфеткой.
Через 15 минут снять ма-

ску влажной салфеткой и хорошо 
умыться прохладной кипяченой 
водой. 

Ìàñêà äëÿ 
óâÿäàþùåé êîæè
1 ст. ложку измельченного по-

мело смешать с 1 чайной ложкой 
оливкового масла, 1 ст. ложкой 
мягкого протертого творога и чай-
ной ложкой меда. Хорошо разме-
шать. Если маска получилась гу-
стой, добавить немного кипяченой 
воды или молока.

Нанести на лицо на 20 минут, 
накрыть сверху влажной салфет-
кой.

Этой же салфеткой снять ма-
ску, умыться чуть тёплой водой, 
потом прохладной. В идеале осту-
женным отваром петрушки. 

Даже если просто в течение 
зимы протирать лицо соком по-
мело, к весне она заметно помо-
лодеет и посвежеет. Жирную кожу 
протирают чистым соком, а сухую 
– разведенным кипяченой водой 
комнатной температуры в пропор-
ции 1:1. 

Перед тем, как использовать 
помело в косметических целях, 
следует нанести его сок на сгиб 
локтя, чтобы убедиться, что у вас 
нет аллергии на этот фрукт. Если 
покраснения не будет, но можно 
омолаживаться с помощью поме-
ло. 

И помело в кулинарии. 

Ãîâÿäèíà ñ ïîìåëî
Для приготовления вам по-

требуются:
мякоть говядины без кости – 

250 г,
очищенное помело – 500 г,
чеснок – 2 зубчика,
жареный арахис – 2 ст.л.,
лимонный сок – 2-3 ст.л.,
растительное масло – 

1,5-2 ст.л.,
соевый соус – 1 ст.л.,
мед – 1 ст.л.,
перец чили – 1 небольшой ку-

сочек,
зелень петрушки – 15 г,
вода – 1 ст.л.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Говядину промыть, обсушить и 

нарезать на отбивные.
В глубокой сковороде с тол-

стым дном разогреть раститель-
ное масло и обжарить в нем говя-
дину с обеих сторон до золотистой 
корочки. 

Выложить мясо на тарелку, 
уменьшите огонь. Измельчить ку-
сочек чили и положить его на ско-
вороду, где жарилось мясо, до-
бавить измельченный чеснок и, 
помешивая, обжаривать в течение 
1-1,5 минут, добавить сок лимона, 
соевый соус и мед. Помело очи-
стить от кожуры и белых пленок, 
разделить на ломтики, каждый из 
которых разрезать пополам. 

Говядину разрезать на тонкие 
ломтики и выложить на сковоро-
ду вместе с помело и половиной 
нарезанной зеленью петрушки. 
Перемешать. Готовую говядину 
выложить на тарелки. Сверху по-
сыпать измельчённым арахисом и 
оставшейся зеленью петрушки. 

Ïîìåëî ñ êðåâåòêàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
небольшое помело – 1 шт.,
креветки – 10 шт.,
зеленый лук – 50 г,
очищенные грецкие орехи – 

5 шт.,
петрушка – несколько веточек,
сметана для заправки,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Помело аккуратно разрезать 

на 2 части. Мякоть осторожно из-
влечь, удалить плёнки и семена, 
после чего измельчить.

Креветки отварить нарезать. 
Зеленый лук нарезать тонки-

ми колечками. Все перемешать, 
заправить сметаной, переложить 
в две половинки кожуры помело, 
в них же подать на стол. Украсить 
зеленью петрушки и грецкими 
орехами.

ДАР ДАР 
ДУХАМ ДУХАМ 

И БОГАМИ БОГАМ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Основная единица длины, 
первоначально сорокамиллионная часть длины 
земного меридиана 5. Уравнение, справедливое 
во всех случаях 10. Сладкая часть лица 15. Корот-
кая, наглухо застёгивающаяся верхняя одежда 18. 
Чучело земного шара 19. Американская ферма 20. 
И Мордюкова, и Гришаева 21. Жертва халатно-
сти семи нянек в известной поговорке 22. Верка 
Сердючка вне сценического образа 26. Быстрое 
бегство (разг.) 27. Годы в паспорте 28. Ожерелье 
цыганки 29. Символ колхозника 31. Молоток тя-
жёлой весовой категории 32. Пахотное орудие 34. 
Большой быстроходный военный корабль 36. «Чу-
лок» в банке 37. Излишек при делении 41. Место, 
где застрял Винни-Пух 43. Ожерелье из сушек 44. 
Лицо монеты 45. Ручной кондиционер светских 
львиц 47. Японский фильм ужасов 48. Овощ се-
мейства маревых 51. Опьяняющее безделье 52. 
Привычная работа для ножа 53. Деформированное 
состояние бруса, сопровождающееся искривлени-
ем его оси 54. Имя одного из «отцов» великого ком-
бинатора 56. Легкомысленный персонаж «Мёртвых 
душ», лгун и хвастун 58. Избранные произведения 
нескольких авторов 62. Записная книжка в компью-
тере 66. Здоровенный ломоть сала, что всегда есть 
в холодильнике у гарного хлопца 69. Предсказание 
синоптиков 71. Своя кладь, что не тянет 73. Маг-
нитофонный носитель музыкальной информации 
74. Последовательная закономерная смена ка-
ких-либо явлений, состояний 75. Соавтор Петрова 
77. Тот, кто трудится на станке, когда его «хозяин» 
ушёл домой 81. Зверек в тумане 82. Вязаное, три-
котажное изделие, облегающее ногу 83. Единица 
измерения туалетной бумаги 84. Поглощение зна-
ний 85. Муж, оставшийся без временно почившей 
спутницы жизни 86. Испанский футбольный клуб 
87. Изнаночная ткань 88. Наваждение от колдуньи 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прикид бомжа 2. Бригада под 
предводительством Акелы 3. Монументальное по-
гребальное сооружение 4. Смельчак, не боящийся 
вступить в бой с быком 6. Цеце для скота 7. Можже-
веловая водка 8. Столица XXIV летних Олимпийских 
игр 1988 года 9. Горячительное к кино и домино 11. 
Дедок, закидывающий невод в море у Пушкина 12. 
Совокупность, группа лиц, действующих в чьих-то 
интересах 13. Метеорологический шар 14. Объе-
диняющее название для «Форестеров», «Импрез» 
и «Легаси», которые встречаются на автобанах 16. 
Приспособление для рыбалки 17. «Селедка» для 
фаршировки оливок 23. Хищная рыба капитализ-
ма 24. Селедка из жестянки 25. Природные локоны 
29. Элитная мастерская красоты 30. Самогонные 
сливки 32. Речная рыбная мелочь 33. Крутой нрав 
35. Счетчик скорости 38. Режиссёр, получивший 

«Золотую пальмовую ветвь» за драму «Криминальное чтиво» 39. Выдающийся русский полководец, военный министр …-де Толли 40. Ябеда, доносчик 42. Написал о трёх толстяках 46. Охотник на ставке 49. Публично нанесённое оскорбление 50. 
Конструктор МиГов, партнёр Гуревича 51. Болотная трава для крыши 55. Небольшой сочный плод кустарников и трав 57. Художник-оформитель 59. Хоромы мышки-норушки и лягушки-квакушки 60. «Отпрыск» «Рено», собранный на московском 
заводе 61. Зарплата с гулькин нос 63. Еда, спрятавшаяся от микробов в жестяную банку 64. «Химическое вещество» из голоса, не терпящего возражений 65. Секретное слово, запирающее электронный почтовый ящик 67. Не деньги, а пустяки 68. 
Отсутствие выстрела вследствие неисправности оружия, патрона 70. Отметка, поставленная учителем в журнал 72. Капитан торгового судна 76. Непонятные телодвижения, которыми один футболист пытается запутать другого 77. Общага для 
подследственных 78. Небольшой проток, соединяющий два водоёма 79. Жертва пощечины 80. Загогулина в пути 81. Георгий по простому.
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Когда дело касается общего 
состояния здоровья, крайне важ-
ны регулярные осмотры и ана-
лизы. Это верный способ узнать, 
есть ли у вас какое-либо заболе-
вание, или не пропустить его са-
мое начало. 

Врачи считают, что диспан-
серизацию и диагностику в ле-
чебных учреждениях необходимо 
проходить не реже одного раза в 
год. Будем реалистами – на прак-
тике это получается не у всех и не 
всегда. 

Тем не менее, признаки некото-
рых опасных для жизни заболеваний 
становятся видимыми только тогда, 
когда ущерб уже нанесен. Благодаря 
этим коротким тестам, которые про-
водятся дома, можно приблизитель-
но сказать, насколько вы здоровы. 

Тест 1: Сожмите руку в кулак.
В данном тесте нужно как мож-

но сильнее сжать руку в кулак, удер-
живая позицию 30 секунд. После 
того, как вы отпустите руку, заме-
тите, что ваша ладонь стала немно-
го белее, чем раньше. Это связано с 
уменьшением кровотока. Подожди-
те, понаблюдайте за своей ладонью 
и проверьте, сколько времени ей 
требуется, чтобы вернуться к своему 
обычному цвету. Если вы чувствуете 
онемение или для того, чтобы кровь 
прилила обратно, требуется некото-
рое время (больше 7-8 секунд), это 
может быть признаком атероскле-
роза – состояния, при котором кро-
веносные сосуды, переносящие кис-
лород и питательные вещества от 
сердца к остальному телу, становят-
ся толстыми и плотными. А значит, 
велик риск инсульта или инфаркта. 

Тест 2: Надавите на основание 
ногтей.

Во время следующего теста на-
жимайте в течение 5 секунд на ос-
нование каждого ногтя поочередно. 
Как и в предыдущем упражнении, в 
этом случае ногти могут стать белее. 
Однако в этом тесте кровь вернется 
в норму не более чем за 3 секунды.
Тем не менее, если вы чувствуете 

боль и дискомфорт, вот что может 
вам сказать боль в каждом пальце: 

 – боль в большом пальце может 
указывать на проблемы с дыханием;

 – указательный палец может ука-
зывать на проблемы, связанные с 
толстым кишечником или пищевари-
тельной системой;

 – средний палец указывает на 
проблемы с сердечно-сосудистой 
системой;

 – безымянный палец также мо-
жет означать проблемы, связанные с 
сердцем;

 – наконец, мизинец может быть 
связан с проблемами тонкого кишеч-
ника. 

Тест 3: Поднимите ногу и удер-
живайте.

Для этого теста лягте на пол ли-
цом вниз, держа руки по бокам. Мед-
ленно поднимите обе выпрямленные 
ноги вместе, при этом ваше тело про-
должает лежать на земле. Посмотри-
те, сможете ли вы удерживать пози-
цию в течение 30 секунд. Если вы не 
можете или испытываете трудности, 
удерживая ноги стабильными или 
вместе, то это может свидетельство-
вать о проблемах внутренних органов 
или нижней части позвоночника.

Тест 4: Измерьте температуру.
Температура вашего тела может 

показать, есть ли у вас скрытые за-
болевания. Нормальная температу-
ра для взрослых – 36-37 градусов, 
но она будет варьироваться в зави-
симости от возраста, времени суток 
и того, в какой части тела вы измеря-
ете температуру. Более высокие или 
более низкие значения температуры 
тела должны насторожить вас в пла-
не здоровья. Проверяйте ее и тогда, 
когда чувствуете себя хорошо, чтобы 
знать, что для вас норма. Купите хо-
роший термометр для наиболее точ-
ных показаний. 

Тест 5: Проверка груди.
Важно знать, как выглядит и ощу-

щается ваша грудь в разные момен-
ты менструального цикла. Измене-
ния груди могут произойти по многим 
причинам, и большинство из них не 
являются серьезными. Обратите 
внимание на изменения в очертании 
или форме груди, на уплотнения или 
неровности, а также на изменения 
соска (цвет, форма, выделения) или 
кожи, так как они могут быть призна-
ком рака. Если вы заметили что-либо 
из этого, лучше обратиться к врачу 
как можно скорее. 

Тест 6: Проверка частоты 
пульса.

Ваша частота пульса в состоя-
нии покоя утром первым делом ука-
зывает на ваше общее самочувствие. 
Нормальный результат зависит от ва-
шего возраста и физической формы 
– проверяйте каждое утро в течение 
недели, чтобы узнать свою обычную 
частоту пульса. Вы можете проверить 
это вручную или с помощью пульсо-
метра, фитнес-трекера или прило-
жения для смартфона. Изменение 
на 10 ударов в минуту или более мо-
жет означать, что у вас переутомле-
ние. Пульс свыше 100 ударов в мину-
ту может означать, что у вас стресс, 
обезвоживание, возбуждение или 
заболевание. Если учащенное серд-
цебиение сохраняется, обратитесь к 
врачу. 

Тест 7: Артериальное давле-
ние.

Высокое кровяное давление яв-
ляется основным фактором риска 
инсульта, сердечного приступа, сер-
дечной недостаточности и заболе-
ваний почек. Часто предупреждаю-
щие симптомы отсутствуют, поэтому 
регулярная проверка артериально-
го давления имеет жизненно важное 
значение. Домашние мониторы ар-
териального давления просты в ис-
пользовании; просто убедитесь, что 
вы находитесь в спокойной обстанов-
ке, когда будете делать тест. 

Нормальное кровяное давление 
у взрослых составляет от 90/60 до 
120/80 мм рт. столба. Если у вас вы-
сокое кровяное давление, вы можете 
помочь, сократив потребление соли 
и алкоголя, правильно питаясь, зани-
маясь спортом и снизив вес, но вам 
все равно следует обратиться за ме-
дицинской помощью. 

Тест 8: Проверка уровня саха-
ра в крови.

Диабет может привести к таким 
осложнениям, как болезни сердца, 
почек, зубов, инсульту и слепоте. Вы 
можете купить домашние тесты на 
глюкозу крови (которые предпола-
гают предварительное голодание), 
но диабет – сложное заболевание, 

и одного домашнего теста зачастую 
недостаточно. Если у вас есть неко-
торые из общих признаков диабета 
(например, повышенная жажда, по-
вышенный голод, сухость во рту, по-
мутнение зрения или головные боли), 
обратитесь к врачу. 

Тест 9: Измерение жира на та-
лии.

Важно поддерживать здоровый 
вес, но также следует следить за 
тем, чтобы на талии не было слиш-
ком много жира. Это может увели-
чить риск сердечно-сосудистых за-
болеваний, инсулинорезистентности 
и диабета 2 типа. Измерьте талию на 
уровне пупка. Независимо от вашего 
роста или ИМТ, вам следует попы-
таться скинуть вес, если ваша талия 
составляет больше 94 см у мужчин 
и больше 80 см у женщин. Ваш ле-
чащий врач может предложить про-
грамму снижения веса. 

Тест 10: Проверка кожи.
Рак кожи – одна из самых распро-

страненных форм рака, но вы може-
те довольно легко проверить себя. 
Проверяйте себя раз в месяц, ища 
новые новообразования или родин-
ки, которые изменились или начали 
кровоточить, чесаться, гореть или 
покрываться коркой. Если вы их об-
наружите, обратитесь к врачу. 

Вы можете также сэкономить 
время на поездках к врачу с помощью 
ряда тестов крови и мазков, сделан-
ных дома; многие обещают более 
90% точности. Обычно используемые 
домашние анализы крови могут ука-
зать на уровень холестерина, пробле-
мы с щитовидной железой, аллергию 
и даже на ВИЧ. Наборы мазков могут 
выявить инфекции мочевыводящих 
путей и стрептококковую инфекцию, 
бактериальную инфекцию горла.

Получив результаты, не пола-
гайтесь только на то, как интерпре-
тирует их Гугл. Без надлежащего 
профессионального руководства он-
лайн-консультации могут ввести в 
заблуждение. При положительном 
или неясном результате обратитесь 
к врачу.

ЗДОРОВЬЕ СОВЕТЫСОВЕТЫРЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ
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* Симпатичный мужчина, 62/182/82, 
без вредных привычек и материаль-
ных проблем, познакомится с прият-
ной женщиной 50-62 лет из Энгельса 
и Саратовской области для дружбы и 
встреч с перспективой совместного 
проживания. Звонить после 19:00.
Тел. 8 986 986 81 05.  

* Для серьезных отношений познаком-
люсь с достойным мужчиной. О себе: 
57 лет, живу в Саратове, не обремене-
на детьми и внуками, работаю.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 69 лет, с юридическим об-
разованием, не пьющий, не курящий, 
познакомится с женщиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 964 998 03 34.

* Окружу вниманием и заботой прият-
ного мужчину без вредных привычек и 
жилищных проблем 55-60 лет, ростом 
не ниже 175 см, с чувством юмора, 
из Саратова. О себе: добрая и хозяй-
ственная дама без вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Мне 27 лет, инвалид 1-й группы по-
жизненно, из Саратова, ищу девушку 
27-32 лет, добрую и отзывчивую, чтобы 
друг друга понимали. Пишите, звоните.
Тел. 8 919 833 72 81. 

* Для серьезных отношений с целью 
создания семьи познакомлюсь с до-
брым, порядочным мужчиной, прожи-
вающим в Саратове или Энгельсе. О 
себе: 45 лет.
Тел. 8 917 326 72 10.

* Москвич, 69 лет/175 см, не курящий, 
ищет высокую женщину для дружбы, не 
курящую, без детей, желающую при-
ехать в Москву пожить и поработать 
здесь.
Тел. 8 926 170 91 95.

* Одинокая женщина, пенсионерка, по-
знакомится с одиноким, порядочным, 
добрым мужчиной, уставшим от оди-
ночества, 65-70 лет, ростом от 170 см, 
проживающим в Калининске. Подроб-
ности расскажем друг другу при встре-
че.
Тел. 8 953 631 15 14. 

* Одинокий вдовец, 67 лет, без вредных 
привычек, материальных и жилищных 
проблем, познакомится с одинокой 
женщиной 57-65 лет, ничем и никем не 
обремененной, для дружбы, общения 

и встреч с перспективой совместного 
проживания из Энгельса, Саратова или 
области. Звонить после 18:00.  
Тел. 8 987 358 91 41.

 * Женщина, 58/164/66, с чувством 
юмора, без вредных привычек, позна-
комится с непьющим мужчиной для 
встреч и общения.
Тел. 8 906 310 55 24.

* Познакомлюсь с мужчиной около 
50 лет без вредных привычек из Сара-
това или Саратовской области. О себе: 
без вредных привычек, имею свой дом.
Тел. 8 996 203 39 14.

* Встречу ли родственную душу? В Са-
ратове ищу тебя, чтобы совет взаим-
но слушать, моральная поддержка нам 
была. И пусть объединит нас дружба и 
понимания полнота. Пенсионер я, 69 
лет. Всего, что нужно: улыбка, добрые 
слова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Симпатичный мужчина, добрый и 
простой, познакомится с женщиной 
25-50 лет, доброй, верной, честной, 
для общения и дружбы.
Тел. 8 906 151 25 85.

* Познакомлюсь с женщиной от 47 лет 
из сельской местности. О себе: пенси-

онер, без материальных и жилищных 
проблем.
Тел. 8 917 323 44 17.

* Ищу девушку 25-39 лет без вредных 
привычек, блондинку, хозяйственную, 
из Саратова.
Тел. 8 900 310 16 19.

* Познакомлюсь с мужчиной 58-71 лет, 
ростом от 176 см, из Саратова или Са-
ратовской области.
Тел. 8 987 820 25 81.

* Познакомлюсь с одинокой женщиной 
приятной внешности 57-63 лет для се-
рьезных отношений из Энгельса или 
Саратова. О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, материальных и 
жилищных проблем. Подробности при 
встрече. Звонить после 18:00.
Тел. 8 987 360 23 24.

* Познакомлюсь с одиноким порядоч-
ным спокойным мужчиной из Сарато-
ва. Мне 46 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Вдовец из Петровска, 76 лет, познако-
мится с женщиной 70-75 лет, желатель-
но из Петровска или Петровского рай-
она.
Тел. 8 927 112 06 68.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


 – Ïåòðîâè÷, òû ìàøèíó 
íîâóþ êóïèë? Òû æå ñòîðîæ 
â çîîïàðêå. Îòêóäà ó òåáÿ 
äåíüãè?

 – Îòêóäà, îòêóäà, îò âåð-
áëþäà.

 – Êñòàòè, à ãäå âåðáëþä?!


 – Ìíå äîêòîð ñïèðò âûïè-

ñàë.
 – À ìîæåò áûòü, ñïîðò? 
 – Ìîæåò, è ñïîðò. Ïîïðî-

áóé, ðàçáåðè åãî ïî÷åðê!


Ñåãîäíÿ ìåíÿ íå ïóñòèëè â 

àâòîáóñ ïîòîìó, ÷òî ÿ íå âàê-
öèíèðîâàí.

Ìíå ïëåâàòü, ïóñòü èùóò 
ñåáå íîâîãî âîäèòåëÿ.


 – Äîðîãàÿ, äàâàé ðàññòà-

íåìñÿ ïî-õîðîøåìó?
 – Äàâàé, êâàðòèðà è ìà-

øèíà ìíå.
 – Òîãäà äàâàé ïî-ïëîõî-

ìó.


Êàê ïðàâèëüíî ïèòü êðàñ-

íîå âèíî:
1. Îòêðîéòå áóòûëêó è 

äàéòå âèíó ïîäûøàòü.
2. Åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî 

âèíî íå äûøèò, ñäåëàéòå áó-
òûëêå èñêóññòâåííîå äûõà-
íèå «ðîò â ðîò».


Æåíùèíà, ïîìíè: ðàçâî-

äÿñü ñ ìóæ÷èíîé, òû òîëêà-
åøü åãî îáðàòíî â çîíó êîì-
ôîðòà!


Âðà÷ ñïðàøèâàåò ïàöèåí-

òà: 
 – Êóðèòå? 
 – Àñòìà. 
 – Ïüåòå? 
 – Äàâëåíèå. 
 – Ñåêñ? 
 – Âîçðàñò. 
 – Æàðåíîå? 
 – Æåëóäîê. 
 – ×òî æå âû çà ÷åëîâåê, 

äàæå çàïðåòèòü íå÷åãî!


 – Ïàï, ó ìåíÿ êîëåñî ñïó-

ñòèëî.
 – À ÷òî òû ìíå çâîíèøü, 

äî÷ü? Ó òåáÿ æ ìóæ åñòü, âîò 
åìó è çâîíè!

 – Äà, çâîíèëà, îí íå îò-
âå÷àåò.

 – Íó à çàïàñíîãî íåò?
 – Çâîíèëà, îí òîæå íå îò-

âå÷àåò.


Ñåêðåò äîëãîé æåíñêîé 

äðóæáû: ðàçíûå âêóñû íà 
ìóæèêîâ è îäèíàêîâûå íà 
âèíî!


 – Çàâòðà ñäàåì íà øòîðû!
 – Âû æå ðåïåòèòîð, ìû ó 

âàñ äîìà çàíèìàåìñÿ...
 – È ÷òî, ïî âàøåìó, ó 

ìåíÿ îêîí íåò?


Ïî ðåçóëüòàòàì ñîöèîëî-

ãè÷åñêîãî îïðîñà ñàìûì ïî-
ïóëÿðíûì ïå÷àòíûì èçäàíè-
åì ÿâëÿþòñÿ äåíüãè.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плут.  Болеро.  Клык.  Сочи.  Мако.  Идея.  Юнкер.  Диск.  Откос.  Евр.  Пюре.  Обед.  Азия.  Скок.  
Треть.  Варан.  Гильо.  Яна.  Юла.  Мост.  Сакля.  Нанду.  Ларго.  Сорт.  Бобр.  Уялы.  Едок.  Череда.  Вага.  Гран.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Котангенс.  Соло.  Чмок.  Линт.  Медиа.  Опять.  Кюсю.  Ромул.  Поклон.  Крест.  Сермяга.  Убытие.  
Кьят.  Древо.  Добыча.  Квас.  Ядро.  Айсберг.  Бирюк.  Ордер.  Эссе.  Аллюр.  Ода.  Даная.  Тукан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обморок.  9. Алиса.  10. Наседка.  12. Двор.  15. Форма.  16. Вид.  17. Астероид.  20. Поло.  23. Якан.  25. Лиса.  27. 
Лай.  28. Плот.  31. Стук.  34. Бак.  35. Соте.  42. Идиома.  43. Адепт.  44. Наговор.  45. Спуск.  46. Геоид.  47. Ерика.  48. Байт.  49. Истукан.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Браво.  3. Толедо.  4. Лодка.  5. Квас.  6. Парфе.  7. Ситро.  8. Фасад.  11. Силос.  13. Ороя.  14. Мина.  18. Килт.  19. 
Найк.  21. Иол.  22. Арт.  24. Аура.  26. Орт.  29. Ощип.  30. Елисей.  32. Боевик.  33. Катран.  36. Дуга.  37. Окот.  38. Санди.  39. Багет.  40. 
Дору.  41. Пока.
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ОВЕН (21.03-20.04). Самое глав-
ное – это реализация собствен-
ных возможностей. Поддержка 
может прийти со стороны коллег 
и от совершенно посторонних 
людей. Однако не стоит рассла-

бляться, возможны непредвиденные ситуации. 
Сохраняйте душевное равновесие. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша ак-
тивность, возможно, будет не-
сколько ограничена по объек-
тивным причинам. Не плывите 
против течения – именно эта так-
тика приведет вас к наилучшему 

результату. Возрастет активность недоброже-
лателей и конкурентов. Выходные могут ока-
заться удачными для планирования ближайшего 
будущего и налаживания контактов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваше 
победоносное наступление на ка-
рьерном поприще продолжится 
с удвоенной силой. Но постарай-
тесь придерживаться философ-
ских взглядов на происходящее: 
что должно, то и случится. 

РАК (22.06-23.07). Неделя бу-
дет наполнена разнообразными 
событиями. Постарайтесь быть 
предельно собранным, пункту-
альным и внимательным. Несмо-
тря на вашу добросовестность, 

вы можете допустить серьезную ошибку, кото-
рую потом окажется очень сложно исправить. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь 
адекватно соизмерять свои силы, 
сейчас не лучшее время для под-
вигов. Лучше сделать меньше, 
но качественно. Постарайтесь не 
попадаться лишний раз на глаза 
начальству. Выходные желатель-

но провести дома, с семьей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вот и при-
шло долгожданное благополучие. 
На работе начинают осущест-
вляться давно задуманные проек-
ты. Ваше умение быстро вникать в 
ситуацию и брать ее под контроль 
вызовет всеобщее неподдельное 

восхищение. Неподражаемость и шарм помогут 
вам чувствовать себя уверенно как на работе, так 
и на вечеринках. В выходные кто-то из близкого 
окружения будет нуждаться в вашем совете. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). В любой си-
туации не теряйте головы, кон-
тролируйте свои эмоции. За это 
время вы способны многое из-
менить и сами почувствуете глу-
бокое удовлетворение. В выход-

ные вас посетит небывалое ощущения покоя и 
гармонии с собой. Наслаждайтесь! 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
сожалейте об утраченных воз-
можностях, вполне вероятно, 
что вы сами не слишком точно 
оцениваете ситуацию. Изменить 
прошлое возможно, только из-

менив к нему свое отношение. Уделите поболь-
ше внимания детям, им необходим ваш совет и 
участие. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы буде-
те чрезвычайно охочи до работы, 
в то же время пришла пора слегка 
охладить рвение и реально рас-
считать свои силы. Постарайтесь 
не опаздывать, соблюдать взятые 

на себя обязательства и пунктуальность. В выход-
ные вероятны интересные предложения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отлич-
ное время для решения вопро-
сов, которые вызывали опре-
деленные трудности. Удача 
сопровождает вас в принятии от-
ветственных решений. Новые со-

бытия, отвлекут вас от грустных мыслей.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Дело-
вая нагрузка может создать неко-
торое напряжение, и лишь повы-
шенная бдительность позволит 
вам пройти через эту неделю без 
потерь. Не бойтесь расставаться 

с ненужными вещами и старыми пережитками. 
Не доводите ситуацию до точки кипения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы 
не даете себе как следует от-
дохнуть, то можете столкнуться 
с усталостью и стрессами. При-
дется попросить помощи, в оди-
ночестве вы тут не справитесь. 

Попытайтесь меньше говорить и больше слу-
шать. Даже участвуя в спорах, сохраняйте ней-
тральную позицию. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 7.12 ïî 13.12

Иногда музейные сокровища тща-
тельно прячутся даже от своих храните-
лей. Например, удивительная история 
приключилась в краеведческом музее 
Хвалынска: еще в августе при ремон-
те старинного особняка на улице Рево-
люционной, в котором и располагается 
музей, рабочие наткнулись на потем-
невший от времени деревянный ящик, 
доверху наполненный германскими до-
революционными патронами. За долгие 
годы пребывания в здании музейщики 
даже не подозревали о том, какие цен-
ности скрываются под землей.

Полюбовавшись на свою находку, со-
трудники, скрепя сердце, передали старин-
ные боеприпасы в полицию и уже не наде-
ялись увидеть клад снова. Однако на днях 
ящик торжественно вернулся в родные пе-
наты, где уже готовится стать частью новой 
музейной экспозиции.

Предположительно обнаруженный под 
досками пола тайник принадлежал правнуку 
писателя Александра Радищева и основате-
лю музейного собрания в Хвалынске Михаи-
лу Алексеевичу. Именно он был последним 
владельцем особняка. Михаил Радищев 
работал городским судьей, а также увле-
кался археологией, орнитологией, крае-
ведением и охотой. Именно для охоты на 
крупного зверя предназначались заботливо 
схороненные под полом боеприпасы кали-
бра 7,62 мм в количестве 191 штуки. 

 – До начала ремонта у нас просто не 
было доступа к этому участку коридорной 
стены, поэтому обнаружить тайник раньше 
мы никак не могли, – поделилась с «Теле-
графом» главный хранитель Хвалынского 
краеведческого музея Татьяна Чепрасова. 
– А уже когда рабочие убрали стену, нашел-
ся и схрон. Такие патроны заказывали для 
охотников и продавали в России по разре-
шению царской полиции.

Пролежав в подземелье более 100 лет, 
патроны прекрасно сохранились и даже 

не растеряли своих боевых свойств, в чем 
убедились специалисты в ходе проведе-
ния баллистической экспертизы. После 
того, как из каждой гильзы извлекли порох, 
боеприпасы, уже в качестве безобидных 
экспонатов, были возвращены в Хвалынский 
краеведческий музей. Это событие очень 
обрадовало музейщиков, ведь культурную 
и историческую значимость неожиданной 
находки трудно переоценить. Трофеи зна-
чительно расширили музейную коллекцию, 
относящуюся к периодам Первой мировой 
и Гражданской войн начала 20-го века. В 
собрании музея имеются несколько ста-
ринных боеприпасов и винтовок-«трехли-
неек» Мосина, однако до обнаружения «ра-

дищевского клада» искусствоведы не могли 
похвастаться обилием подобного рода экс-
понатов. А возможная принадлежность па-
тронов правнуку Радищева делает неожи-
данную находку особенно ценной. 

 – Михаил Радищев жил в этом особняке 
до момента своей эвакуации: по одним све-
дениям, до января 2018 года, по другим – до 
августа 1918 года, – рассказала Татьяна Че-
прасова. – Потом он вместе с семьей пере-
брался во Владикавказ, оставив в особняке 
все свои вещи. Он был членом Союза охот-
ников и собирал большую коллекцию ору-
жия. Так что, скорее всего, эти боеприпасы 
принадлежали именно ему. К сожалению, 
в период, когда Михаил Радищев покинул 
особняк, а само здание еще не преврати-
лось в музей, многие ценные образцы ору-
жия были расхищены. Уже потом добрые 
люди помогали нам буквально по крупицам 
находить и восстанавливать утраченное.

Пока в старинном здании все еще про-
должаются реставрационные работы, поэто-
му новая выставка сможет украсить обнов-
ленные музейные интерьеры, скорее всего, 
уже после Нового года. Она будет посвяще-
на истории человечества, начиная с древних 
времен и заканчивая началом 20-го века, и 
расположится сразу в пяти залах первого 
этажа. При этом патроны, которые призваны 
стать гвоздем экспозиции, останутся в том 
месте, где и были найдены – в пространстве 
коридора. Организаторы планируют соору-
дить для ящика с боеприпасами специальную 
застекленную нишу с подсветкой. 

«Вот это находка!» – восхитились обна-
ружению клада постоянные посетители му-
зея, которые с нетерпением ждут открытия 
Хвалынской сокровищницы после ремонта.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея

ЯЩИК С СОКРОВИЩАМИ
В Хвалынский музей вернулись 

дореволюционные охотничьи патроны

ЗВЕЗДОПАД

Ни для кого секрет, что 
Лариса Александровна край-
не неравнодушна к смелым 
нарядам и, надо заметить, 
она частенько их себе позво-
ляет. В принципе, от лишнего 
веса она избавилась, так что 
вполне может похвастаться 
стройной фигуркой. 

Вот только, как выяснилось, 
любовь артистки к мини и де-
кольте разделяют далеко не 
все. И когда в подписи к одной 
из последних фотографий Ла-
рисы Долиной в мини кто-то из 
пользователей Сети подметил, 
что ее образ не соответствует 
ее почтенному возрасту, равно 
как и у Аллы Пугачевой, 66-лет-
няя певица пришла в ярость и 
прямо спросила у данного ком-

ментатора, причем тут возраст, 
а также назвала его ханжой. 

Надо заметить, многие ин-
тернет-пользователи сразу же 
вступились именно за Ларису, 
порекомендовав многочислен-
ным советчикам соблюдать су-
бординацию, а также не забы-
вать о чувстве такта.

После 20 лет брака союз 
известного артиста и его су-
пруги, Анны Шаплыковой, 
дал серьезную трещину. 

Тем не менее, ради своих 
общих детей они расстались на 
мирной ноте. Никаких интриг 
бывшие супруги плести не пла-
нируют, равно как не стоит ожи-
дать с их стороны и пу-
бличного выяснения 
отношений или разде-
ла имущества – 20 де-
кабря они встретятся 
в суде для того, чтобы 
окончательно расста-
вить все точки над «и», 
и на этом все. Да и ка-
сающиеся детей во-
просы (а их у пары трое 
– сын Иван, а также до-
чери Николь и Ева) они 
тоже рассчитывают 
урегулировать бескон-
фликтно. 

Что же касается причин раз-
вода, то о них никому ничего не-
известно, правда, особо вни-
мательные пользователи Сети 
обратили внимание на то, что в 
последнее время Анна частень-
ко публиковала посты с рассуж-
дениями о переоценке ценно-
стей.

ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК 
СЧИТАЕТ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ 

НЕ САМЫМ СТРАШНЫМ ГРЕХОМ
В ходе недавней пресс-конференции 84-летний папа 

римский Франциск поведал о том, какие именно грехи он 
считает самыми тяжкими. И секс вне брака в его личный 
список не вошел. 

Об этом стало известно, когда он отвечал на вопрос о слу-
хах касательно сексуальной связи парижского архиеписко-
па Мишеля Опти с женщиной. По словам главы католической 
церкви, грехи плоти – не самые серьезные. Гораздо более се-
рьезными грехами, нежели прелюбодеяние, он считает горды-
ню и ненависть. 

Между тем, отставку Мишеля Опти, отрекшегося от своего 
сана из-за слухов об интимной связи с женщиной, папа Фран-
циск все-таки принял. 

АГАТА МУЦЕНИЕЦЕ МЕЧТАЕТ 
О СОСТОЯТЕЛЬНОМ 
ВОЗЛЮБЛЕННОМ

Агата достаточно долго состояла 
в браке с Павлом Прилучным – це-
лых девять лет, и при этом актриса 
всегда отмечала, что замуж за него 
она вышла исключительно по любви. 
А финансового благополучия и успе-
хов в карьере они потом добились 
уже вместе. 

Теперь же актриса честно призна-
лась, что больше ей не хотелось бы 
крутить романы с несостоятельными 
ухажерами. Более того, Агата иногда мечтает быть женой оли-
гарха, чтобы не думать ни о чем, кроме шопинга и ухода за со-
бой, а также озадачиваться только мыслями о том, какую ма-
шину приобрести и куда полететь на отдых. 

Правда, по ее словам, слишком долго она бы в этом статусе 
все равно не продержалась – ей бы не позволило этого сделать 
постоянное стремление к независимости.

Находка станет 
«изюминкой» 

новой 
выставки

ЛАРИСУ ДОЛИНУ РАЗЪЯРИЛА 
КРИТИКА ЕЕ МИНИ-ЮБОК

СУПРУГА ГРИГОРИЯ ЛЕПСА 
ПОДАЛА НА РАЗВОД
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
15 декабря

ЧТ
16 декабря

ПТ
17 декабря

СБ
18 декабря

ВС
19 декабря

ПН
20 декабря

ВТ
21 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:55
16:46
07:51

08:56
16:47
07:50

08:57
16:47
07:50

08:58
16:47
07:50

08:58
16:48
07:49

08:59
16:48
07:49

09:00
16:48
07:48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сигнал об опасности. 5. Угроза шахматной королеве. 6. Как часто называют столб 
линии электропередачи? 8. Быстроходное морское парусное судно. 10. Чем часто подают сигнал об опасно-
сти? 12. Игральная карта. 14. Насыпь пустой породы, шлака, отходов при добыче полезных ископаемых. 15. 
Помесь жеребца и ослицы. 17. Таблица, свод ставок обложения, оплаты. 18. Индонезийская монета. 19. Это 
он заставляет блестеть мебель и полы. 20. Вареное жидкое масло для приготовления масляных красок. 22. 
Солдатский вещевой мешок. 24. Грузозахватное приспособление. 27. Персонаж оперы М. Мусоргского «Со-
рочинская ярмарка», поющий то басом, то баритоном. 29. Певец, как внезапно мелькнувший на эстраде с пес-
ней о барабане, так внезапно и ушедший в небытие. 30. Тонкая дощечка для обивки стен под штукатурку. 33. И 
посуда для питья, и спортивная награда. 34. Четырехместная карета с открывающимся верхом. 35. В народе 
утверждают, что без нее, как и без одежды, и в теплую погоду можно замерзнуть. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинный русский дом в виде башни.  2. Главная церковь города. 3. Напольный светиль-
ник. 4. Черноплодная рябина. 5. Этот материал применяют печники и скульпторы. 7. Цирковой манеж. 8. Без 
него в библиотеке трудно ориентироваться. 9. Музыкальное поздравление. 11. Штат в США. 12. Напиток для 
разбавления крепких спиртных напитков. 13. Крупная волжская сельдь. 15. «… рубят – щепки летят» – народ-
ная мудрость, возвеличенная в довоенные годы в закон. 16. Чашеобразное углубление в горах. 21. Денежная 
единица Франции. 23. Дерево с крепкой древесиной. 25. Танец. 26. Восточный головной убор. 28. Сыр из 
овечьего молока. 31. Чешский автомобиль. 32. Нелепая причуда, прихоть, дурь.

Грань между шуткой и оскорблени-
ем весьма тонка и индивидуальна, по-
скольку уровень чувства юмора у каж-
дого человека свой. Все же аналитики 
ВЦИОМ попытались выяснить общие 
для большинства жителей нашей стра-
ны темы, над которыми они готовы с 
удовольствием посмеяться, а какие 
лучше обходить стороной, когда возни-
кает желание схохмить.  

Наиболее уместными для шуток рос-
сияне считают такие темы, как отношения 
с начальством (69%), отношения в семье 
и экономические и социальные пробле-
мы России. Избегать острословия лучше, 
когда разговор заходит об особенностях 
здоровья других людей (91%), вероиспо-
ведании и церкви (80%), национальных 
особенностях и традициях разных наро-
дов, а также об истории России, СССР и 
Российской империи.

 – Чувство юмора заключается в том, 
чтобы подмечать противоречия в окру-
жающем мире, оценивая их с комической 
стороны, – считает психолог Сергей Сара-
товский. – Может показаться, что основ-
ная цель юмора – вызывать смех у людей. 
Это не совсем так: добрый юмор поддер-
живает нас в трудную минуту, оберегает от 
чрезмерных эмоциональных перегрузок, 
помогает иначе взглянуть на проблему и 
нестандартно разрешить ее. А еще он по-
зволяет найти тех, кто обладает сходными 
с нами психологическими качествами и, 
соответственно, интеллектом.

Своевременность той или иной шут-
ки зависит от внутреннего чувства меры и 
умения «не перешутить». 

 – Вспомните, как шутка-вопрос «Ну как 
поплавали?» стоила кресла одному из чи-
новников, приехавшему в больницу к чу-
дом спасшимся на воде детям, – напоми-
нает психолог. – Но есть и более удачные 
примеры. На ум приходит хлесткий юмор 
знаменитых «Кукрыниксов», своими ка-
рикатурами высмеивавших фашистов во 
время Великой Отечественной войны, а в 
мирное время переключившихся на крити-
ку лодырей, чинуш и капиталистов – поли-
тических оппонентов Советского Союза.

Если юмор обращен на объект наших 
потенциальных страхов, то он целителен. 
Если же он бьет в наши слабые места или 
будоражит неприятные воспоминания, то 
мы подсознательно защищаем себя от та-
кого юмора, воспринимая его как напад-
ки на свою личность. В потенциале оскор-
биться от неудачной шутки может каждый 
человек, а вот посмеяться над собой – 
свойство избранных.

 – Не вижу смысла обижаться на шут-
ки, даже оскорбительные и издеватель-
ские, – рассуждает саратовчанка Елиза-
вета Потапова. – Это как в споре: виноват 
тот, кто умнее, также и с юмором. Челове-
ку должно хватать чувства такта не смеять-
ся над оскорбительными для собеседника 
темами. С другой стороны, если попался 
невоспитанный визави, глупо на него оби-
жаться и уж тем более отвечать ему тем же. 
В целом же, на мой взгляд, неуместно шу-
тить в отношении конкретного человека. 
Например, можно рассказать анекдот про 
не блещущих интеллектом блондинок, при 
этом некрасиво насмехаться над умствен-
ными способностями какой-то определен-
ной девушки из-за ее цвета волос или по 
каким-то другим причинам.

Что касается черного юмора – насмеш-
кам над смертью, насилием, болезнями 
и другие мрачные темы – отрицательно 
к нему относятся три четверти россиян. 
Причем среди людей старшего поколения 
эта доля еще выше. Только 5% респонден-
тов относятся к черному юмору скорее по-
ложительно.

 – Сейчас, к примеру, множество шу-
ток, касающихся коронавируса и связанных 
с ним ограничительных мер, тех же QR-ко-
дов, – отмечает Сергей Саратовский. – Со-
гласитесь, подобный юмор иначе (очень 
болезненно) зазвучит в семье, где люди 
утратили близких из-за пандемии. Получа-
ется, что юмор, если он уместен, является 
защитной реакцией нашей психики, сред-
ством снятия внезапно возникшего эмо-
ционального напряжения или, напротив, 
выхода из затяжного психологического 
кризиса. Это наш помощник в социализа-
ции и конструктивном взгляде на жизнь.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Автограф. 8. Пришелец. 9. Бодайбо. 10. Богатей. 11. Смирна. 14. Исида. 15. Уокер. 16. Офталь-
москоп. 19. Удовольствие. 23. Омуль. 24. Бегун. 25. Маньяк. 27. Матрица. 28. Уренгой. 29. Московка.. 30. Антиквар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Европий. 2. Могадишо. 3. Самос. 4. Проба. 5. Мегаскоп. 6. Деметра. 12. Маслобойка. 13. Новорос-
сия. 17. Форд. 18. «…ОЛБИ». 19. Узуфрукт. 20. Евгеника. 21. Козаков. 22. Анголар. 25. «…марки». 26. Кухня.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÔÈËÂÎÐÄ îò Âèòàëèÿ Çåìëÿêà  «ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÀÑÒÅÍÈß»
После вычеркивания всех слов, из оставшихся свободными букв составьте еще одно 

название лекарственной травы                   

ШУТИТЬ НЕ «ПЕРЕШУТИТЬ»

АВРАН АИР БАГУЛЬНИК БЕССМЕРТНИК ВАХТА ЖЕНЬШЕНЬ ЗВЕРОБОЙ КОСТЯНИКА 
КРАПИВА КРОВОХЛЕБКА ЛАКРИЧНИК ЛЮБКА МЕДУНИЦА МОЖЖЕВЕЛЬНИК НАПЕР-
СТЯНКА ОДУВАНЧИК ПИЖМА ПОДОРОЖНИК ПУСТЫРНИК ТАВОЛГА ТЫСЯЧЕЛИСТ-
НИК ХВОЩ ЧАБРЕЦ ЧИСТОТЕЛ ШАЛФЕЙ ШИПОВНИК ЯСТРЕБИНКА

 


