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Самолет Самолет 
в подарокв подарок

6
ñòð.

«ЯК-42» СТАНЕТ 
ПАМЯТНИКОМ 

Последний оставшийся 
самолет САЗа спасли 

от уничтожения

В славной истории саратовской авиа-
ции собирались уже поставить жирную 
точку: авиазавод разорен и разграблен, 
авиакомпания и старый аэропорт закры-
ты. Вдобавок к этому, вандалы разрушили 
мемориал авиастроителям, а единствен-
ный оставшийся самолет-легенду «Як-42» 
саратовского производства хотели отпра-
вить под нож.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Новый федеральный закон, принятый по следам поправок в Конституцию, 
рассказал, как правильно называть руководителей регионов и как им теперь 
работать. Обещают, что все сделано для удобства граждан, чтобы им не при-
ходилось бегать из одной инстанции в другую, и руководители при этом дер-
жали отчет перед ними.

Свой самый новый и самый известный спектакль привез в 
Саратов Никита Михалков. Однако ажиотажа у касс и в зале 
не наблюдалось. То ли саратовцы боятся ковида, то ли испу-
гались билетов под 10 тысяч рублей. Никита Сергеевич осо-
знал, что саратовский зритель достаточно избалован.

Подробнее на стр. 3

ГЛАВЫ ЗАМЕНЯТ ГУБЕРНАТОРОВ

НА МИХАЛКОВА НЕ КУПИЛИСЬ

Читайте на стр. 11

УБИТЫЕ ДВОРЫ САРАТОВА УБИТЫЕ ДВОРЫ САРАТОВА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ПО ЗАЯВКАМ ЖИТЕЛЕЙПО ЗАЯВКАМ ЖИТЕЛЕЙ
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НАЧАЛО НА С.1
Местные власти на крики о 

помощи активистов внимания 
не обращали, лишь разводили 
руками, что денег у них нет.

На днях стало известно, 
что защитников истории сара-
товской авиации услышал наш 
земляк Вячеслав Володин. Он 
спас легендарный «Як-42» от 
участи металлолома и пообе-
щал восстановить воинский ме-
мориал.

«Íåò ñàìîëåòà – 
íåò ïðîáëåì»

Местная авиакомпания 
«Саравиа» перестала существо-
вать после катастрофы ее пасса-
жирского «Ан-148» в Подмосковье 
в 2018 году. К тому времени уже и 
новый аэропорт «Гагарин» под Са-
буровкой построили. В итоге наша 
домашняя авиакомпания разо-
рилась, а старый аэропорт «Цен-
тральный», что на Соколовой горе, 
был закрыт.

С тревогой узнали саратовцы 
в 2019 году, что ненужные и про-
стаивающие в старом заброшен-
ном аэропорту самолеты «Як-42» 
отправляют на металлолом. Ис-
подтишка сняли и опубликовали 
видео, как экскаватор кромсал на 
стоянке один такой пассажирский 
самолет. Самолет, произведен-
ный на саратовском заводе и дол-
гие годы успешно эксплуатируе-
мый саратовской авиакомпанией 
в саратовском аэропорту, пошел 
под ковш.

Как выяснилось, у «Саравиа» 
остался еще один борт «Як-42», и 
они готовы его сохранить и отдать, 
но за 1,2 миллиона рублей по цене 
лома.

Об этом узнал ветеран «Сара-
товского авиационного завода», 
активист Александр Бернадский 
и попытался прояснить судьбу 
оставшегося в живых саратовско-
го самолета ради создания в на-
шем городе музея авиации. Ко-
нечно, у самого ветерана таких 
денег на выкуп не было, поэтому 
он обратился к областным чинов-
никам. Но и те ему ответили, что 
в бюджете средств на приобрете-
ние старого самолета нет.

 – Видимо, хотят, чтобы само-
лет порезали на металл. Нет са-
молета – нет проблем. Нет музея 
авиации, – сокрушались тогда ак-
тивисты.

От безысходности Бернадский 
обратился к Вячеславу Володину, 
когда тот посещал в Саратове ста-
дион «Волга». И рассказал пред-
седателю Госдумы, как собирают-
ся сдать на металлолом, по всей 
видимости, единственный уцелев-
ший в Саратове «Як-42».

 – Если он собственнику не ну-
жен, то мы найдем эти 1,2 миллио-
на, – успокоил ветерана САЗа Во-
лодин.

На днях стало известно, что 
Володин сдержал свое обеща-
ние и решил проблему. Он посе-
тил построенную на землях САЗа 
школу со значимым названием 
«Авиатор». Здесь создали неболь-
шой музей истории авиационного 
завода, чтобы ученики и их роди-

тели помнили и гордились тем, где 
они учатся и живут.

В беседе с руководством шко-
лы Володин сообщил, что на свои 
личные средства купил «Як-42».

– У меня никогда таких покупок 
не было... Дар городу, – признался 
Вячеслав Викторович.

– Это последний из оставших-
ся «Як-42», выпущенных на Са-
ратовском авиационном заводе, 
– уточнили в группе «Володин.Са-
ратов».

Федеральный политик попро-

сил саратовцев определить ме-
сто, где будет располагаться са-
молет-легенда.

Çåìëÿ äîðîæå 
ïàìÿòè

Возродить развалившийся САЗ 
в Заводском районе уже вряд ли 
получится. Но власти постарались 
хотя бы восстановить справедли-
вость и вернуть то, что от завода 
осталось, государству. Террито-
рию госпредприятия по клочкам 
распродали в частные руки.

Рабочая группа саратовских 
чиновников вместе с депутатом 
Госдумы Николаем Панковым ре-
ализовала длительный план по 
возвращению имущества САЗа. 
Решениями судов бывшие земли, 
убежища завода должны вернуть-
ся в госсобственность. Фемида 
пришла к выводу, что имущество 
было незаконно переведено в 
частную собственность.

 – Позиция у нас единая – чтобы 
имущество завода использовалось 
на благо жителей, – заявлял Панков.

Во время осмотра обширной 
территории САЗа ветеран Алек-
сандр Бернадский заметил еще 
одно: при строительстве гипер-
маркета уничтожили мемориал 
авиастроителям, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

 – Выявляя схемы земельных 
махинаций, понимаешь – ниче-
го святого нет у тех, кто их про-
ворачивает. Особенно больно, 
когда покушаются на памятники 
нашей истории, мемориалы ге-
роям войны и труда. Кто-то готов 
на все, лишь бы эти памятники не 
помешали захватить большой и 
прибыльный земельный участок, 
– возмутился депутат Николай 
Панков и обратился в правоох-
ранительные органы. Было воз-
буждено уголовное дело по двум 
статьям, в том числе по статье 
«Вандализм», и виновные могут 
получить реальные сроки.

Помочь с восстановлени-
ем  мемориального комплекса 
погибшим авиаторам вызвался 
Вячеслав Володин. Он пред-
ложил активистам внести свои 
предложения по концепции и 
предпроектные решения, а также 
определить место, где будет рас-
полагаться комплекс.

Àýðîïîðò ñäàòü 
â ìóçåé

Саратовские краеведы про-
сят не забыть и еще одно памят-
ное место саратовской авиации. 
Обширную территорию бывшего 
аэропорта «Саратов-Централь-
ный» предлагается изначально от-
дать под массовую застройку. Но 
люди просят не уничтожать безо-
глядно нашу историю.

Как озвучил известный наш 
краевед Денис Жабкин, достой-
но сохранения и памяти зда-
ние аэровокзала, где ранее, до 
реконструкции, располагалась 
авиационная школа. По словам 
Жабкина, в других городах, где 
также закрывались старые аэро-
порты, здания аэровокзалов не 
ломали, а перепрофилировали 
под новое использование.

 – У нас его можно задейство-
вать под музей авиации, – считает 
Жабкин.

Экспонатами будущего му-
зея могли бы стать, в том числе, 
диспетчерская вышка, уже уста-
новленный напротив аэровок-
зала самолет «Ан-24», который 
был «самой трудовой ласточкой
аэропорта» в 1970-е годы и оста-
вался в действующем авиапарке 
вплоть до 2000-х годов, и самолет 
«Як-42».

Бывший сотрудник управле-
ния по охране объектов культурно-
го наследия правительства обла-
сти, ныне заместитель директора 
ООО «Центр экспертиз» Наталья 
Коляденко согласилась, что здание 
аэровокзала бывшего аэропорта 
«Саратов-Центральный» действи-
тельно достойно стать объектом 
культурного наследия и нужно со-
хранить его для потомков.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов» 

и из соцсетей

КУПИЛ САМОЛЕТ
Володин спас от разрушения 
частичку памяти об истории 

саратовской авиации

Саратовская авиация теряет свою богатую историю

Самолет, который купил Володин, готовится к погрузке
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Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, фронтовики, должны 
бесплатно получить мобильные 
телефоны с безлимитной бесплат-
ной связью, а в придачу – персо-
нальное и постоянное внимание 
депутатов. Так решила лидирую-
щая в стране партия «Единая Рос-
сия». Правда, акцию с телефона-
ми хотели изначально провести в 
2020 году, в год 75-летия Победы, 
но из-за разразившейся пандемии 
ковида она растянулась до сих пор.

На недавнем заседании оргкоми-
тета «Наша Победа» секретарь генсо-
вета «Единой России», первый зам-
председателя Совета Федерации 
Андрей Турчак заявил, что за каждым 
фронтовиком страны закрепят кон-
кретного депутата Госдумы, сенатора, 
депутата регионального заксобрания. 
Народные избранники должны обе-
спечить самый тесный личный контакт 
с ветераном и его родственниками, 
чтобы знать о текущих проблемах и 
оказывать необходимую помощь.

 – Нами было принято решение о 
персональном закреплении каждого 
депутата Государственной Думы от 
фракции «Единая Россия», каждого 
сенатора от нашей партии, а также де-
путатов региональных, местных пар-
ламентов за конкретным участником 
и инвалидом Великой Отечественной 
войны. До середины декабря такое за-
крепление поименное в каждом реги-
оне будет проведено. Все они лично 
поздравят уважаемых фронтовиков, 
героев с наступающим Новым годом, 
– сообщил Турчак.

Ранее, в год 75-летия Победы, 
«Единая Россия» совместно с обще-
ственной организацией «Волонтеры 
Победы» во всех регионах организо-
вала помощь участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны при 
поддержке представителей «Большой 
четверки» операторов связи и Мин-
цифры РФ.

 – Мы обеспечим вручение каждо-
му фронтовику удобных мобильных те-
лефонов с бесплатной мобильной свя-

зью, – сообщил секретарь партии. Все 
телефоны – с большими кнопками, го-
лосовым набором для удобства поль-
зования пожилыми людьми, а также с 
установленной сим-картой с бесплат-
ным тарифом. В телефоне настроена 
специальная «тревожная» кнопка, с 
помощью которой можно быстро свя-
заться с социальными службами или 
медицинским учреждением. А в те-
лефонную книгу занесены номера за-
крепленных за каждым конкретным 
ветераном социальных работников и 
волонтеров для оперативной связи.

К примеру, в нашем регионе депу-
тат облдумы, директор Дворца культу-
ры «Россия» Ольга Сынкина навести-
ла ветерана Великой Отечественной 
войны Михаила Трушина и передала 
удобный телефон с бесплатной мо-
бильной связью.

 – Это большая честь выразить 
огромную благодарность тому подви-
гу, который совершили для нас наши 
дорогие ветераны. Цветы для уважа-
емого Михаила Павловича создали 
праздничное настроение, а мобиль-
ный телефон, врученный в рамках со-
вместной акции «Единой России» и 
движения «Волонтеры Победы», помо-
жет всегда оставаться на связи с род-
ными, близкими и друзьями, – сказала 
Сынкина.

Михаил Павлович родился 28 ян-
варя 1927 года.

 – Мне было 14 лет, я как раз окон-
чил седьмой класс, когда пришла 
страшная новость – началась война, – 
вспоминает Трушин. – Всех взрослых 
и сильных мужчин призвали на фронт, 
и в селе остались только мы, юные 
мальчишки и девчонки. Детство сра-

зу кончилось, ведь теперь мы должны 
были обеспечить фронт хлебом.

Михаил Павлович мечтал учиться, 
даже в родном селе его в шутку назы-
вали «Наука», настолько любил книги. 
Но война спутала все планы, вместо 
учебников ему пришлось сесть за руль 
трактора.

– Мы буквально жили в полях, в на-
скоро построенных деревянных буд-
ках, с весны и до поздней осени. Рабо-
тали в две смены, по 12 часов в сутки 
– сначала посевная, потом уборка хле-
ба. В голове постоянно было лишь две 
мысли – поесть бы досыта да выспать-
ся. Но позволить себе такую роскошь 
мы тогда не могли, – рассказывал Ми-
хаил Павлович. – Я мечтал попасть 
на фронт, но в силу возраста меня не 
брали.

На войне он оказался лишь в по-
следний призыв, когда исполнилось 
18 лет. Трушин стал торпедным элек-
триком, служил в Севастополе. 

– Свой первый корабль – эска-
дренный миноносец «Бойкий» помню 
во всех деталях до сих пор, – говорит 
ветеран. – Был матросом, потом стар-
шим матросом, отслужил на флоте 
13 лет. Выполнял задания и после 
1945-года, из-за «холодной войны» 
флот находился в постоянной боевой 
готовности.

Михаил Павлович награжден ме-
далью «За боевые заслуги». День По-
беды и День военно-морского флота 
являются для саратовского ветерана 
главными праздниками в жизни.

Вместе с телефоном ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Алексей 
Афанасьевич Ленков получил инва-
лидное кресло от благотворителей. К 
ветерану наведалась депутат област-
ной думы, региональный координатор 
проекта «Историческая память» Юлия 
Литневская.

Недавно Ленков справил 106-ой 
день рождения!

Алексей Афанасьевич войну встре-

тил 22 июня 1941 года в Прибалтике, 
будучи заместителем командира по 
политчасти первой роты 5-го инженер-
ного отдельного батальона Прибалтий-
ского особого военного округа. Уча-
ствовал в обороне Москвы. В одном из 
боев по освобождению от немецко-фа-
шистских захватчиков Прибалтики был 
тяжело ранен. В марте 1945 года де-
мобилизован из действующей армии 
в звании гвардии капитана. Алексей 
Ленков за мужество и отвагу, прояв-
ленные в ходе боев, награжден двумя 
орденами Отечественной войны I  и II 
степени, медалью «За отвагу».

 – Помню, с каким изумлением 
и радостью мы встречали столетие 
этого солдата Великой Отечествен-
ной, прошедшего всю войну от пер-
вого дня до последнего. 9 Мая он был 
при полном параде, зная, что вместе 
со школьниками Заводского района 
придут с подарками и персональным 
концертом из его любимых песен. За-
лихватски исполнял фронтовой, не-
много хулиганский вариант «Катюши». 
А теперь ноги подводят, несмотря на 
ежедневную зарядку, которую Алек-
сей Афанасьевич считает залогом 
своего долголетия, – говорит Литнев-
ская. В связи со здоровьем близкие 
ветерана попросили помощи в реше-
нии вопроса по установке откидного 
пандуса на первом этаже их дома.

Федеральный координатор про-
екта «Историческая память», депутат 
Госдумы Александр Хинштейн уточ-
нил, что ситуация с пандемией затор-
мозила акцию по раздаче телефонов 
всем ветеранам. Фронтовики в силу 
возраста и здоровья относятся к груп-
пе риска, депутаты и волонтеры ста-
раются сейчас не наносить им лишние 
визиты. Тем не менее, в «ЕР» завери-
ли, что всех ветеранов в каждом реги-
оне они помнят.

 – Мы их всех знаем. И не нужно, 
чтобы кто-то шел им за телефоном. 
Мы принесем их фронтовику домой. 
Но сделаем это тогда, когда обстанов-
ка позволит, – сообщил Хинштейн.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «ЕР»

НЕТ ЛИМИТА ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Партия власти обещает наладить 

контакты фронтовиков с депутатами

Единые для всех регионов 
правила наименования органов 
власти и принципы их работы 
устанавливает новый Федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации публичной власти в 
субъектах Российской Федера-
ции». Документ приняли в Госду-
ме, утвердили в Совете Феде-
рации и направили на подпись 
президенту.

«ТелеграфЪ» выяснил, как 
по-новому придется работать са-
ратовским чиновникам и что это 
даст простым жителям региона.

Ïî îáðàçó è ïîäîáèþ
Новый закон о публичной власти 

в регионах страны последовал после 
принятия поправок в Конституцию 
РФ летом 2020 года. Именно обнов-
лением Основного закона страны и 
объяснили появление федерального 
закона о власти.

Как сообщил один из инициато-
ров закона, председатель комитета 
Госдумы по госстроительству и за-
конодательству Павел Крашенинни-
ков, данный документ подготовлен в 
развитие положений Конституции о 
единой системе публичной власти. 
Закон предлагает установить еди-
нообразный подход в наименовани-
ях и функционировании органов го-
сударственной власти субъекта РФ. 
Теперь федеральные органы власти, 
органы власти регионов и местно-
го самоуправления в их совокупно-
сти образуют единую систему пу-
бличной власти, а их согласованное 
функционирование и взаимодей-
ствие обеспечивает президент Рос-
сийской Федерации.

Áåç ìåñòíûõ 
ïðåçèäåíòîâ

Самое громкое для жителей ре-
гионов нововведение – губерна-

торов больше не будет. Отныне их 
так нельзя называть официально. 
Согласно новому закону о публич-
ной власти, для всех регионов уста-
навливается общее наименование 
должности высшего должностного 
лица субъекта – «Глава» с дальней-
шим указанием наименования субъ-
екта Российской Федерации. То 
есть в нашем случае – это глава Са-
ратовской области.

Против данной статьи закона 
высказались депутаты Татарста-
на, где до сих пор глава республики 
именуется как «Президент», причем 
именно с большой буквы. В Госдуме 
данный протест не удовлетворили.

Отныне глава региона стано-
вится не только главным региональ-
ным чиновником, но и главным фе-
деральным чиновником в регионе. 
Он становится связующим звеном в 
единой вертикали власти от неболь-
шого села до Москвы.

Новым законом главам регионов 
обнулили сроки исполнения полно-
мочий. То есть они теперь могут из-
бираться на должность множество 
раз. Правда, законодательным со-
браниям регионов все же предоста-
вили право определять максималь-
ное количество сроков, в течение 
которых глава региона может зани-
мать должность. Избираться глава 
региона будет на пять лет.

Главам регионов дается право 
принимать решения об отстране-
нии от должности мэров городов, по 
аналогии с тем, как президент мо-
жет по определенным основаниям 
лишать доверия главу субъекта и от-
странять его от должности.

Ïÿòü ëåò íà êàæäîãî
Высший исполнительный орган 

власти региона должен называть-
ся «правительство». А вот название 
законодательных органов может 
соответствовать местным традици-

ям, как, например, Госсовет в том 
же Татарстане и Крыму, или Хурал в 
Калмыкии и Бурятии. В Саратовской 
области – это Дума.

Для депутатов региональных за-
конодательных собраний, как и для 
губернатора, вводится равный пя-
тилетний срок исполнения полномо-
чий. Законодательные собрания ре-
гионов получат право вызывать для 
отчета руководителей региональ-
ных органов исполнительной власти 
и представителей муниципальных 
органов. Депутаты Госдумы и сена-
торы Совета Федерации получают 
право участвовать в заседаниях ре-
гиональных парламентов.

Кандидатуры на должности 
местных правительств будут со-
гласовываться с соответствующи-
ми федеральными ведомствами. То 
есть, для понимания, министр фи-
нансов Саратовской области дол-
жен перед назначением получить 
одобрение в Минфине РФ.

Регионы, по новому закону о пу-
бличной власти, смогут самостоя-
тельно принимать решения по ряду 
вопросов с учетом специфики сво-
ей территории, ее национальных 
традиций. Так, именно регионам 

передают вопросы в сферах образо-
вания, здравоохранения, ЖКХ, стро-
ительства. Регионы должны создать 
контрольно-счетные органы, кото-
рые будут заниматься проверкой ре-
гиональных бюджетов и внебюджет-
ных фондов.

Между всеми органами госвла-
сти от муниципалитетов до феде-
ралов создается единое правовое 
пространство, устанавливается об-
щий электронный документооборот. 
Это должно существенно упростить 
работу и сделать ее эффективной, а 
также будет способствовать опера-
тивному решению вопросов и сокра-
тит время взаимодействия.

Âåðòèêàëü âëàñòè
Несмотря на богатство россий-

ского законодательства на всевоз-
можные правила, в нашей стране 
до сих пор не было четкого распре-
деления должностей и полномочий 
между федеральными, региональ-
ными и муниципальными властями, 
говорит первый замруководителя 
фракции «Единой России» в Госдуме 
по законопроектной деятельности 
Дмитрий Вяткин.

Предлагаемое в новом зако-
не о публичной власти разделение 
полномочий и предметов ведения 
в соответствии с обновленной Кон-
ституцией должно позволить людям 
четко себе представлять, какие ор-
ганы власти за что отвечают, чтобы 
не бегать по инстанциям. Для граж-
дан главное нововведение заключа-
ется в том, что уйдет непонимание в 
разделении полномочий. Если граж-
данин обратился со своим вопросом 
в орган власти, система внутри себя 
должна будет определить, какой из 
институтов компетентен в его реше-
нии, не нагружая человека отписка-
ми и отсылками в другие инстанции. 

 – Самое главное – это сделать 
единую систему органов публичной 
власти эффективной, потому что 
людей действительно гоняют по кру-
гу. Они идут в муниципалитет, их от-
правляют в регион, регион кивает на 
федерацию, федералы говорят, что 
это вообще не их полномочия, – рас-
сказал на ясном примере Дмитрий 
Вяткин.

Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин, выступая на заседа-
нии нижней палаты федерального 
парламента в ходе обсуждения за-
кона, особо отметил, что поправ-
ками к Конституции был закреплен 
принцип единства системы публич-
ной власти. И принимаемый закон 
это лишь подтверждает и уточняет, 
заодно декларируя полную ответ-
ственность власти перед граждана-
ми. К примеру, этот закон позволит 
гражданам в регионе принимать ре-
шение о продлении полномочий гла-
вы субъекта Федерации, исходя из 
качества его работы. 

 – Мы ориентируем всю систе-
му на гражданина и здесь повышаем 
ответственность губернаторов пе-
ред гражданами, – сказал Вячеслав 
Володин.

Вся вертикаль власти в стране 
должна работать согласованно и на 
благо граждан.

 – Именно от согласованных дей-
ствий всех уровней власти – феде-
рального, регионального и местного 
– зависит решение многих экономи-
ческих и социальных задач в каждом 
регионе и в стране в целом. Резуль-
татом принятия закона должно стать 
четкое распределение полномо-
чий, установление ответственности 
должностных лиц, повышение уров-
ня открытости и подотчетности ор-
ганов власти, – подчеркнул спикер 
Госдумы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам Госдумы

ГУБЕРНАТОРА 
НЕ БУДЕТ

Из Москвы спускают регионам 
новые названия и правила работы 

органов власти

Валерий Радаев 
все еще значится 

губернатором

Региональные органы власти встроили в вертикаль

Фронтовиков снабдят связью
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На фоне резкого подорожа-
ния овощей в этом году Мин-
сельхоз России предлагает 
аграриям увеличить посевные 
площади под «борщевым набо-
ром». В частности, в Саратов-
ской области намерены довести 
посевные площади под овощами 
до 15,4 тысячи гектаров, увели-
чив объем производства лука и 
капусты. Сельхозпредприятия 
не разделяют такого оптимиз-
ма чиновников и не видят эко-
номических причин вкладывать 
деньги в выращивание овощных 
культур. 

Àãðàðèÿì 
«áèëè ïî ðóêàì»
Стоимость овощей в этом году 

побила все рекорды. Например, 
в начале лета ценники на мор-
ковь в торговых сетях доходили до 
130 рублей за килограмм, на свеклу 
– 100 рублей. Резко подорожала и 
картошка, которая прошлые годы 
продавалась по 10-20 рублей за ки-
лограмм. Сейчас в супермаркетах 
возле дома килограмм картошки 
в среднем стоит 40 рублей, на по-
пулярных коммерческих рынках и 
того дороже. Обычно осенью цена 
на овощи падала с выходом на при-
лавки нового урожая, но в этом году 
сезонного снижения не произошло.

Причиной овощной инфляции 
стала засуха летом. Во многих ре-
гионах жара погубила урожай кар-
тофеля, а начавшиеся в сентябре 
дожди не позволили вовремя на-
чать уборку. 

Есть еще один фактор. Раньше 
большая часть урожая овощей вы-
ращивалась личными подсобными 
хозяйствами. Но число «частников» 
сократилось за несколько лет бук-
вально на треть. И эта тенденция 
только продолжится. Это связано с 
тем, что сокращается сельское на-
селение, а горожанам удобнее по-
купать картофель в сетевых магази-
нах с более стабильным качеством 
и вкусом, вымытым и упакованным. 
Кроме того, сельчане как Правобе-
режья, так и Левобережных райо-
нов Саратовской области, посто-
янно жалуются на перебои с водой. 

На фоне засухи, да еще и без нор-
мального водоснабжения, вряд ли 
кто-то рискнет посеять несколько 
десятков соток картошки.

Примеру «личников», похоже, 
последуют и фермеры. Выращи-
вание овощей в последние годы 
стало нерентабельным. Когда-то 
Базарно-Карабулакский и Новобу-
расский районы слыли «картофель-
ными районами». Здесь выращива-
лась большая часть «второго хлеба» 
в регионе. Кстати, на некоторых 
рынках продается «базарно-кара-
булакская» картошка по цене аж в 
200 рублей за килограмм!

 – Конечно, это навряд ли ово-
щи из нашего района, – считает 
Владимир Архипов, специалист от-

дела сельского хозяйства админи-
страции Базарно-Карабулакского 
района. – Когда-то только в нашем 
районе выращивалось до 27 ты-
сяч тонн картофеля. Сейчас объем 
производства сократился в разы, 
причем уменьшают посевные пло-
щади и фермеры. Например, рань-
ше фермерское хозяйство Мои-
сеева выращивало картошку на 
площади 50 гектаров, а сейчас – лишь 
10 гектаров. Личные подсобные хо-
зяйства тоже практически переста-
ли выращивать овощи. Основная 
причина – низкие закупочные цены 
последние пять лет. Людям, проще 
говоря, по «рукам били» такой це-
новой политикой. А сейчас поздно 
спохватились.

Ñóáñèäèè 
êîìïåíñèðóþò 

íå âñå
По словам фермера Игоря Мо-

исеева, если с ценовой ситуаци-
ей на подсолнечник и зерновые 
все понятно, то с овощами – пол-
ная неразбериха. Каждый год сель-
хозтоваропроизводители сажают 
гектары капусты, лука, а осенью вы-
ясняется, что таким объемы никому 
не нужны, поэтому урожай прихо-
дится отдавать за копейки или за-
пахивать прямо в поле.

 – В прошлом году многие хозяй-
ства придержали картофель, чтобы 
не реализовывать его за копейки, 
но перед новогодними праздниками 
сетевики завезли импорт, в резуль-
тате остатки собственного урожая 
из хранилища пришлось выбросить, 
– недоумевает Игорь Моисеев. – В 
этом году вообще сложилась пато-
вая ситуация. Цены выросли абсо-
лютно на все: топливо, минераль-
ные удобрения. Чиновники решили 
расписать квоты агрохимикатов по 
регионам, но как это будет рабо-
тать в реальности, пока неизвестно. 
Еще одна беда – покупка техники. 
Стоимость на тракторы и комбайны 
пересматривается чуть ли не еже-
месячно. При этом сроки поставки 
постоянно увеличиваются. То есть, 
сделав заказ сейчас, комбайн полу-
чишь только летом 2022 года. И как в 
такой ситуации планировать эконо-
мику хозяйства на год вперед, если 
даже не знаешь, какие будут заку-
почные цены осенью на ту же капу-
сту и лук?

Загвоздка еще и в том, что 
вырастить один гектар моркови 
или зерна не одно и то же. Про-
изводство овощей в Саратов-
ской области не увеличивалось, 
так как трудозатратно. Последние 
три-четыре года не особо выгод-
но стало и выращивание карто-
феля, если нет необходимой ин-
фраструктуры для его хранения. 
Например, затраты на один гек-
тар производства овощей по ин-
тенсивной технологии составля-
ют от 75 тысяч рублей: наличие 
системы орошения и специали-
зированной техники для заклад-

ки овощей, посева, ухода и убор-
ки. Далее необходимо обеспечить 
сортировку корнеплодов и клуб-
ней, строить овощехранилища 
– это большие финансовые вло-
жения с большим сроком окупае-
мости.

Примерно в пять раз дешевле 
аграриям обходится выращивание 
подсолнечника – затраты на гек-
тар составляют всего 10-18 тысяч 
рублей. Масличные – относитель-
но неприхотливая культура, убор-
ка производится той же техникой, 
что и зерновых. Цены за последние 
годы стабильны и ежегодно растут.

В Саратовской области боль-
шая часть овощей, порядка 60%, 
выращивается на орошаемых зем-
лях. Однако в этом году регион 
получил на мелиорацию намного 
меньше субсидий из федерально-
го бюджета, чем в прошлом. Напри-
мер, в следующем сезоне площадь 
орошаемых земель в Энгельсском 
районе увеличится на 1500 гекта-
ров, при этом субсидируется толь-
ко 50% стоимости закупленного 
оборудования. А тарифы на воду 
выросли почти на 30%. Очевидно, 
что затраты не окупаются даже с 
учетом господдержки.  

 – Отрасль овощеводства дей-
ствительно испытывает боль-
шие трудности, – признает Сергей 
Егорский, заместитель главы Эн-
гельсского района. – Хозяйствам ка-
тастрофически не хватает рабочих 
рук, поскольку при производстве 
овощей используется много ручно-
го труда. Раньше эта проблема ре-
шалась за счет мигрантов из стран 
СНГ. Аграрии предлагают местным 
жителям доставку до места работы, 
бесплатное питание. Но желающих 
трудиться в поле не нашлось. Для 
развития овощеводческого бизне-
са принципиально важно строи-
тельство овощехранилищ, что также 
очень затратно, а государство ком-
пенсирует только 20% расходов. В 
нашем районе за последние 20 лет 
не построено «с нуля» ни одного 
складского комплекса для хранения 
овощей. В основном используются 
помещения, возведенные еще в со-
ветские времена. 

Елена ГОРШКОВА

Сотрудникам судострои-
тельно-судоремонтного завода 
в Балакове два месяца задер-
живали зарплату. В ситуацию 
пришлось вмешаться сотруд-
никам правоохранительного 
ведомства, после чего долг в 
2,6 миллиона рублей был вы-
плачен. Оказалось, что это не 
единственное нарушение тру-
дового законодательства, до-
пущенного предприятием.

Первые сообщения о задерж-
ке зарплаты появились в соцсе-
тях в середине ноября. Рабочие 
завода анонимно выложили пост 
в одном из балаковских пабли-
ков во «ВКонтакте» о том, что на 
предприятии систематически на-
рушаются сроки перечисления 
заработной платы. Например, по-
лучку за сентябрь выдали только 
3 ноября.

«Руководитель предприятия 
озвучил, что ждать заработную 
плату за октябрь придется до кон-
ца ноября или середины дека-
бря. У всех семьи, дети, которых 
надо кормить и одевать, ипотеки, 
кредиты, платежи. Официальные 
сроки выплаты заработной пла-
ты: 15 числа – аванс, 30 числа – 
оставшаяся часть зарплаты. И эти 
сроки всегда нарушаются, пере-
числения происходит с задерж-
кой в 1-3 месяца», - анонимно по-
жаловались в соцсетях.

По данному факту сотрудники 
прокуратуры провели проверку. 
Факты, изложенные в соцсетях, 
подтвердились. У предприятия за 
октябрь и ноябрь перед 151 ра-
ботником образовалась задол-
женность по заработной плате 
на сумму более 2,6 миллиона ру-
блей. По постановлениям проку-
ратуры руководство судозавода 
привлечено к административной 
ответственности. Сейчас все дол-

ги перед сотрудниками погаше-
ны.

По информации Госинспек-
ции труда в Саратовской об-
ласти, на балаковском заводе 
неоднократно нарушалось тру-
довое законодательство. В июне 
2021 года представители ГИТ 
проводили на предприятии пла-
новую выездную проверку, в ходе 
которой были выявлены грубые 
нарушения норм охраны труда: 
рабочих завода не обеспечива-
ли в полном объеме средствами 
индивидуальной защиты и до-
пускали на рабочее место без 
прохождения в установленном 
законодательством порядке об-
учения по охране труда и про-
верки знаний в этой сфере. По 
фактам выявленных нарушений 
юридическое лицо оштрафовали на 
120 тысяч рублей.

Следом в июле было рассмо-
трено постановление прокурату-
ры Балакова. Во время проверки 
на заводе прокуратурой выявлен 
очередной факт перечисления 
зарплаты с нарушением установ-
ленных сроков. Снова руковод-
ство предприятия было оштрафо-
вано – теперь на 55 тысяч.

По данным ГИТ, в Саратов-
ской области в «черном» списке 
злостных неплательщиков по зар-
плате числятся три крупных пред-
приятия, которые накопили долги 
на общую сумму в 12 миллионов 
рублей. Так, у завода автономных 
источников тока в Саратове долг 
составляет 105 тысяч рублей. 
Консервный завод УФСИН за 
25 месяцев накопил восемь мил-
лионов рублей долга по зарплате. 
И Саратовский завод резервуар-
ных металлоконструкций задол-
жал своим работникам свыше 
четырех миллионов рублей за че-
тыре месяца.

Елена ГОРШКОВА

Село Пады Балашовского 
района, образованное ориен-
тировочно в 17 веке, являлось 
владением старинного боярско-
го рода Нарышкиных. Здесь они 
основали большую резиденцию 
с домами для хозяина и хозяйки, 
фонтаном и спускавшейся к бе-
регу Хопра лестницей. Построй-
ки усадьбы сохранились до на-
ших дней, правда, в более чем 
плачевном состоянии. 

Два года назад усадьба вошла 
в программу Вячеслава Володина 
по сохранению памятников исто-
рико-культурного наследия. Пред-
седатель Госдумы призвал опера-
тивно подготовить документы для 
реставрации объекта, дабы сохра-
нить «здания, через которые прошла 
история».

Реставрация должна была стать 
первым в регионе случаем восста-
новления старинной усадьбы. Под-
рядчику предстояло сохранить под-

линные части строения и воссоздать 
утраченные исторические элемен-
ты. Убрать предстояло лишь то, что 
внесли в усадьбу после 1917 года.

Однако начавшиеся работы шо-
кировали общественность – демон-
таж затронул не только появившие-
ся после революции элементы.

 – Наиболее старая – одноэтаж-
ная часть здания – и одновременно 
наиболее ценная в аспекте сохране-
ния объекта культурного наследия 
практически уничтожена подрядчи-
ком – ООО «Таласса», от нее оста-
лись лишь кирпичный фундамент и 
печь, – сообщило региональное от-
деление Всероссийского общества 
охраны памятников истории и куль-
туры (ВООПИиК). – Научно-проект-
ной документацией на реставрацию 
памятника такие работы не пред-
усматривались. Считаем, что снос 
произведен подрядной организа-
цией самовольно, без надлежащего 
разрешения, то есть с нарушением 
законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия.
Месяц назад общественники со-

вместно с сотрудниками управле-
ния по охране объектов культурного 
наследия региона выехали в Пады 
и, помимо разобранного поместья, 
обнаружили ряд других нарушений. 
В частности, на объекте трудились 
неквалифицированные работники, 
далекие от научной реставрации, 
отсутствовало необходимое инже-
нерно-техническое руководство.

 – Прораб не присутствует на 
площадке постоянно, как того тре-
бует нормативная документация, 
– отмечают активисты. – Данное 
обстоятельство приводит к бескон-
трольному и стихийному, неплано-
вому процессу проведения работ и 
многочисленным отступлениям от 
документации. Такое отношение к 
реставрации уникальнейшего объ-
екта культурного наследия совер-
шенно недопустимо.

Руководитель управления по 
охране объектов культурного на-
следия региона Владимир Мухин 
подтвердил факт нарушений: дей-
ствительно, на объекте проведены 
работы, не предусмотренные про-
ектно-сметной документацией. В 
частности, разобрана часть дере-
вянной конструкции. Подрядчик по-
яснил, что эта конструкция находи-
лась в состоянии, не подлежащем 
восстановлению, и представляла 
опасность. Тем не менее, чиновни-
ки оформили протокол для направ-
ления в суд.

Саратовские власти провели 
совещания по данному вопросу с 
Министерством культуры России и 
Росимуществом.

 – Работы на объекте находятся 
на постоянном контроле управления 
по охране объектов культурного на-
следия, а также регионального от-
деления ВООПИиК, – заверил Вла-
димир Мухин. – Составлен график 
мониторинга, в том числе с выездом 
на объект. Систематическое наблю-
дение будет продолжаться на про-
тяжении всего срока реставрации, 
до завершения производства всех 
работ.

Реставрация усадьбы в Падах 
должна завершиться за два года.

Катя БРУСНИКИНА,
фото ВООПиК

Фермеры переходят с овощей 
на зерно и подсолнечник

«БОРЩЕВОЙ НАБОР» 
НЕВЫГОДЕН

СТАРИННУЮ УСАДЬБУ 
РАЗОБРАЛИ ДО ЗЕМЛИ

КОТОРЫЙ МЕСЯЦ 
БЕЗ ПОЛУЧКИ

Картошка стала нерентабельной



21 декабря 2021 г. КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

В обед 18 декабря сарато-
вец разгребал снег во дворе 
дома № 180Б по улице Новоу-
зенской в Саратове. И тут – гро-
хот! Через забор во двор влетел 
автобус и протаранил припар-
кованные машины. Этот муж-
чина чудом не пострадал, лишь 
от ужаса выронил  лопату из 
рук. Зато пассажиров и води-
теля позже увезли в больни-
цу экстренно прибывшие не-
отложки. По словам местных 
жителей, этот дом и двор уже 
стали злополучными для авто-
мобилистов.

Массовая автоавария про-
изошла 18 декабря после 13 ча-
сов дня. По улице Новоузенской с 
Кумысной поляны спускался пас-
сажирский автобус. Водитель вез 
семерых пассажиров из Жирнов-
ска в Саратов. Спуск в центр го-
рода здесь довольно крутой. Но 
автобус затормозить не смог: на 
полной скорости скатился с до-
роги, снес металлический забор 
и съехал прямо во двор жилого 
дома, где пронесся через дет-
скую площадку и сбил припарко-
ванные машины.

По счастью, на детской пло-
щадке в тот момент никого не 
было, а случайный свидетель – 
мужчина с лопатой, не пострадал.

Как позже подсчитали в 
ГИБДД, в результате ЧП постра-
дали восемь человек – это во-
дитель и все семь его пасса-
жиров, повреждения получили 
семь машин. На месте проис-
шествия работали не только ме-
дики, спасатели и полиция, но 
также следователи СКР и пред-
ставители прокуратуры. Про-
куратура Саратовской области 

обещает установить причины и 
условия, способствовавшие воз-
никновению дорожно-транспорт-
ного происшествия, проверить 
качество содержания автодоро-
ги, дать оценку соблюдению во-
дителем режима труда и отдыха, 
правил безопасности дорожного 
движения. Также проверке под-
лежит транспортное средство 
в целях определения его техни-
ческого состояния, наличия не-
исправностей в момент ДТП, 
организация технического обслу-

живания и ремонта транспортно-
го средства.

В мэрии сообщили, что, по 
предварительным данным, при 
спуске с горы у автобуса отка-
зали тормоза. Министерство 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области уточнили, что ре-
гулярные автобусные перевозки 
пассажиров по междугородним 
маршрутам осуществляются че-
рез саратовский автовокзал.

 – И ни один маршрут не хо-
дит через Кумысную поляну – 

это запрещено. Перевозчик ино-
городний, данный автобус не 
относится к регулярным пере-
возкам, – уточнила инфослужбе 
«Саратов 24» представитель мин-
транса области Мария Смирнова.

Председатель Следственного 
комитета РФ Александр Бастры-
кин дал поручение руководителю 
СУ СК России по Саратовской об-
ласти Анатолию Говорунову до-
ложить о ходе проверки, которая 
проводится по факту ДТП, про-
изошедшего с участием пасса-
жирского автобуса. Результаты 
проверки по указанию главы СКР 
поставлены на контроль в цен-
тральном аппарате ведомства.

Саратовская администрация 
в самое ближайшее время обсу-
дит «вопросы, касающиеся про-
ведения неотложных мероприя-
тий по установке ограждающих 
конструкций, дополнительных до-
рожных элементов безопасности, 
организации маршрутно-транс-
портной схемы движения на дан-
ном участке дороги, а также пе-
реносу детской площадки». На 

встречу пригласят и жителей дома 
на Новоузенской, № 180Б.

В мэрии напомнили, что имен-
но в связи с большим уклоном 
улиц с горы в центр города, дви-
жение автобусов и большегрузов 
через Кумысную поляну запре-
щено. Но в то же время, именно 
через Кумыску пролегает самый 
короткий и без пробок выезд на 
трассу, чем и пользуются нера-
дивые водители.

Местные жители рассказали 
«Саратов 24», что не раз проси-
ли администрацию принять меры 
по ограждению опасного участ-
ка дороги, так как это не первый 
случай, когда у машин отказы-
вают здесь тормоза, они на всей 
скорости влетают во двор и сно-
сят детскую площадку. Этим па-
мятна осень 2015 года, когда на 
том же месте на Новоузенской 
фура с крахмалом снесла дет-
скую площадку, забор и вреза-
лась в стену дома. Тогда води-
тель погиб на месте.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СКР и «Саратов 24»

Обычный бытовой пожар, 
который произошел год на-
зад в Саратове, оказался с 
криминальным подтекстом. 
Следователи на днях задер-
жали двух подозреваемых в 
поджоге.

ЧП случилось летом про-
шлого года. Утром 5 июня за-
горелась квартира на втором 
этаже в многоэтажке на Шелко-
вичной, 49/63. Соседи вызвали 
пожарных. Со слов прибывших 
на место происшествия сотруд-
ников экстренной службы, в 
квартире было трудно дышать и 
практически невозможно что-то 
разглядеть, настолько сильным 
оказалось задымление. В по-
мещении раздавались детские 
крики и мольбы о помощи. По-
жарные спилили заклинившую 
дверь бензорезом. Выяснилось, 
что хозяйка квартиры с двухлет-
ним ребенком на руках прята-
лись от огня и дыма на балконе. 
Поскольку на лоджии установ-
лены глухие решетки, для спа-
сения людей огнеборцам при-
шлось забраться на соседнюю 
лоджию и сломать перегородку 
между двумя балконами. 

Чтобы вывести жильцов из 
горящей квартиры, на них на-
дели самоспасатели, специаль-
ную защитную одежду. К сча-
стью, ни женщине, ни ребенку 
медицинская помощь не пона-
добилась. Для тушения пожара 

огнеборцам пришлось эвакуи-
ровать часть жителей дома.

Первоначально предпола-
галось, что причиной возгора-
ния стало короткое замыкание 
в электросчетчике. Однако экс-
пертиза выявила другую версию 
причины пожара – поджог. Пер-
вой заполыхала входная дверь в 
квартиру, затем огонь охватил 
прихожую, при этом пламя бы-
стро распространялось по ком-
натам, лишив жильцов шанса 
выбраться из горящего жилища. 

Именно характер и скорость 
распространения огня указали 
на то, что ЧП имело криминаль-
ный характер. И если бы по-
жарные не подоспели вовремя, 
неизвестно, как бы дальше раз-
вивались события. 

Задержать злоумышленни-
ков удалось лишь год спустя. 
Одного из вероятных подельни-
ков сотрудники Росгвардии при-
нудительно доставили в Сара-
товскую область из Дагестана. 
По сообщению пресс-службы СУ 
СКР по Саратовской области, по 
факту ЧП возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 105 УК РФ 
«Покушение на убийство двух 
лиц, в том числе малолетнего 
ребенка, совершенное общео-
пасным способом». Следовате-
лям предстоит выяснить, зачем 
мужчины подожгли квартиру с 
женщиной и ребенком.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГУ МЧС

В разгар пандемии ковида в 
Балакове вновь вышел из строя 
компьютерный томограф, ко-
торым массово больным дела-
ют снимки легких. Мало того, 
еще несколько флюорографов 
находятся в нерабочем состо-
янии. В начале года балаковцы 
также жаловались на поломки 
медицинского оборудования.

Флюорографы вышли из строя 
в поликлиниках № 1 и № 4. А в на-
чале декабря сломался томограф 
в городской клинической боль-
нице. Данные факты «Телегра-
фу» подтвердили в региональном 
минздраве. 

Взамен старого в больнице 
ведется монтаж нового компью-

терного томографа. Когда про-
изойдет запуск оборудования, 
пока сложно сказать, поскольку 
данную процедуру необходимо 
согласовать еще и с надзорными 
ведомствами. Что касается сло-
мавшегося аппарата, то сейчас 
ведутся ремонтные работы.

При этом в областном мин-
здраве утверждают, что флюо-
рографы уже введены в эксплуа-
тацию, однако по данным адми-
нистрации Балаковского района, 
аппараты не подлежат ремонту, 
специалисты предоставили со-
ответствующее техническое за-
ключение. Закупка и поставка но-
вых аппаратов для флюорографии 
произойдет лишь в первом полу-
годии следующего года. При этом 

горожанам советуют проходить 
обследование в поликлиниках № 2 
и № 3. Прием будет вестись неза-
висимо от прописки. 

В качестве альтернативы па-
циентам предлагают посещение 
поликлинического отделения № 1 
Балаковской районной поликли-
ники, где расположен передвиж-
ной флюорограф. Те, у кого нет 
времени стоять в очередях, ско-
рее всего, обратятся в частные 
клиники.

Ситуация с постоянными по-
ломками на фоне сообщений об 
обновлении медоборудования в 
государственных поликлиниках 
возмущает балаковцев.  

В ноябре прошлого года в ре-
гионе была сложная ситуация с 
прохождением обследования на 
КТ. Не все частные клиники при-
нимали пациентов, другие мед-
центры взвинтили цены на услугу. 
Мало того, больным приходилось 
записываться на процедуру на две 
недели вперед. 

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» Саратовская область 
получила финансирование из фе-
дерального бюджета на приобре-
тение нескольких томографов для 
клиник области. Сначала оборудо-
вание стояло без дела на складе, 
поскольку закупку медтехники во-
время не оплатили. Потом, нако-
нец, ее распределили между ле-
чебными учреждениями. Один из 
томографов был поставлен в Ба-
лаковскую клиническую больницу. 
Чиновники уверяли, что аппарату-
ру введут в эксплуатацию в кон-
це ноября. Но на деле томограф 
заработал на несколько месяцев 
позже. Пока шло время, горожа-
нам предложили пройти обследо-
вание в частных клиниках, кото-
рые заключили договор с Фондом 
ОМС. 

Напомним, Балаково стабиль-
но входит в топ-5 населенных пун-
ктов области по числу заболев-
ших коронавирусной инфекцией. 
Многим пациентам процедура КТ 
жизненно необходима для поста-
новки точного диагноза. Балаков-
цы, комментируя эти проблемы 
в соцсетях, считают, что кому-то 
выгодно перенаправлять потоки 
больных в частные клиники, пока 
оборудование простаивает в госу-
дарственном учреждении здраво-
охранения.

Елена ГОРШКОВА

Автобус под уклоном пронесся 
через детскую площадку и раздавил 

машины во дворе

В Балакове вновь вышли из строя 
томограф и флюорографы

С ГОРКИ 
ВНИЗ

ПОЛОМКИ СТАЛИ 
«ХРОНИЧЕСКОЙ» 

БОЛЕЗНЬЮ 

ПОДЖИГАТЕЛИ ОТРЕЗАЛИ ПУТЬ 
К СПАСЕНИЮ
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Новость о реорганизации сра-
зу нескольких школ в Саратове, 
5-й гимназии и 39-й школы в За-
водском районе, а также объе-
динение 24-й и 93-й школ в Ки-
ровском, вызвали недовольство 
горожан. Власть каждый раз на-
ступает при объединении соц-
учреждений на одни и те же граб-
ли: не обсуждает заранее иници-
ативу с жителями, стараясь про-
вернуть сам процесс в короткий 
срок. Например, известно, что 
24-ю и 93-ю школы объединят 
уже к 1 марта 2022 года. Такая 
спешка и настойчивость, мягко 
говоря, удивляет и насторажива-
ет родителей учеников. 

Разговоры о будущей реорга-
низации саратовских школ в не-
кие образовательные центры нача-
лись сначала в соцсетях и вызвали 
бурное обсуждение. Страсти нака-
лились так, что в своем аккаунте в 
Инстаграме Александр Бурмак, за-
меститель главы города по соцсфе-

ре, вынужден был отдельно проком-
ментировать ситуацию:

«Задача, которая сегодня стоит, 
– сохранить все самое лучшее, что 
есть у каждой из школ, и привнести 
путем объединения что-то новое и 
инновационное. Речь о закрытии об-
разовательных учреждений не идет. 
В Саратове планируется объединить 
несколько городских школ, располо-
женных по соседству, и создать на 
их базе образовательные центры».

То есть администрация ставит 
высокие благие цели: будто все де-
лается ради учеников и учителей. 
Бурмак отметил, что в результате 
объединения дети продолжат учить-
ся в своем здании, с родными педа-
гогами и заниматься по программе, 
утвержденной ранее. Зато ученики 
старших классов получат право вы-
бора, в какой из профильных клас-
сов им пойти. Не планируют чинов-
ники и никаких увольнений среди 
учителей. Изменится лишь количе-
ство обслуживающего персонала и 
управленцев – руководителей ста-

нет меньше. Не упускают чиновники 
и финансовый вопрос. Сэкономлен-
ные в ходе оптимизации средства 
обещают пустить на повышение зар-
плат педагогам.

По словам горожан, которые по-
пытались оставить Бурмаку коммен-
тарии в соцсетях к посту, сначала пу-
бличные комментарии вообще были 
закрыты, а потом стали добавлять-
ся только положительные отзывы о 
грядущей оптимизации, как, напри-
мер: «Новость хорошая. Дети только 
выиграют от объединения – единые 
инфраструктурные мощности двух 
школ позволят развить большее ко-
личество профильных направлений 
и реализовать максимум допобра-
зования».

Но подобных восторженных оце-
нок немного. Многие саратовцы не 
верят, что сэкономленные средства 
действительно направят на повыше-
ние учительских зарплат и улучше-
ние качества образования. Будущая 
реорганизация станет, наоборот, от-
личным способом уменьшить затра-
ты на педагогах. Увеличится только 
рабочая нагрузка, а не получка.

 – Чиновники не объяснили меха-
низм будущих якобы положительных 
изменений, – рассуждает Наталья 
Игумнова, жительница Заводско-

го района. – А если честно, надо-
ело уже слушать доводы типа «мы 
сейчас это примем, а лучше станет 
потом». То введение платных пар-
ковок в следующем году, а улучше-
ние инфраструктуры и работы обще-
ственного транспорта когда-нибудь 
потом. Теперь это объединение, ко-
торое непонятно для чего.

Самую непримиримую позицию 
заняли родители учеников школы 
№ 39 в Комсомольском поселке. В 
микрорайоне, где постоянно сдает-
ся новое жилье и увеличивается на-
селение, всего три школы: 5-я гим-
назия и школа № 59 с углубленным 
изучением некоторых предметов, 
которые уже донельзя переполне-
ны, и единственная средняя школа 
№ 39. Заводчане считают, что прой-
дет еще несколько лет, и детей про-
сто водить будет некуда.

 – Количество детей в Комсо-
мольском поселке растет, классы 
переполнены во всех трех школах, 
– говорит Ольга Зимина. – Лучше 
бы еще школу построили. Обычную, 
среднюю, как 39-я. Не всем быть 
гимназистами. Поселку нужна обыч-
ная средняя школа! 

На прошлой неделе состоялось 
собрание в администрации Завод-
ского района, на которое пригласи-

ли родителей учеников 39-й школы. 
Жители высказались категорически 
против объединения с 5-й гимнази-
ей. У образовательных организаций 
отличаются учебные программы, 
кроме того, в гимназии – шестиднев-
ка, а в школе – пятидневка. Уровень 
подготовки детей сильно отличает-
ся. Но больше всего горожан возму-
тило, что они не получили внятного 
ответа на вопрос: «Для чего затева-
ется реорганизация?»

– «Школа нерентабельна», – 
так мне рассказали в администра-
ции Заводского района, – пояснила 
Инга Зубкова, у которой сын учится в 
39-й школе. – После объединения 
школу обещают отремонтировать. 
Тогда напрашивается вопрос: «А что, 
раньше нельзя было этого сделать?» 
У меня сын заканчивает 9-й класс. 
Программы в школах – разные. Те-
перь придется менять и педагогов, 
и одноклассников. У всех детей раз-
ные способности, не все могут учить-
ся в гимназии. Наличие общеобра-
зовательной школы в нашем поселке 
просто необходимо! Ни для кого не 
секрет, что соседняя школа № 59 де-
лится на две смены для учеников, хотя 
по новым требованиям дети должны 
учиться в одну смену. Школу № 39 по-
сещают 500 детей, хотя еще недавно 
количество учеников было в два раза 
меньше. Родителей устраивают и 
педколлектив, и учебная программа. 
Но объединение может все это пере-
черкнуть.

В мэрии еще раз подчеркнули, 
что все необходимые юридические 
документы по реорганизации обо-
значенных школ подготовлены, и 
процесс уже практически завершен.

Елена ГОРШКОВА

ИЗ ЖИЗНИ

От ремонта дорог и тротуа-
ров в Саратове переходят к на-
ведению порядка во дворах. В 
следующем году в областном 
центре стартует масштабная 
программа по ремонту дворовых 
территорий. Городское благо-
устройство необходимо разви-
вать ближе к жителям, настаива-
ет наш земляк, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, который ре-
гулярно получает множество жа-
лоб от саратовцев на разбитые, 
затопленные, замусоренные и 
раскопанные дворы.

Вячеслав Володин недавно 
провел встречу с жителями Сарато-
ва и обсудил с ними жизнь в горо-
де. По просьбе саратовцев спикер 
Госдумы инициировал программу 
по ремонту дворов. На первых по-
рах, то есть на будущий год, вы-
делят на данные цели Ленинскому 
району 150 миллионов рублей и 
Фрунзенскому – 50 миллионов. За-
тем профинансируют и другие рай-
оны.

 – Надо начинать ремонт дворо-
вых территорий и от тротуаров пе-
реходить уже во дворы. Мы долж-
ны понимать, что делаем ради тех 
людей, кто живет в этих домах. Что 
касается жилого сектора, надо ду-
мать о том, как ремонтировать его. 
Сформируем программу, которая 
будет ориентирована и на благо-
устройство, и на ремонт жилого 
сектора. В итоге люди получат дру-
гое качество проживания, – заявил 
Вячеслав Володин.

Городские власти в самое бли-
жайшее время должны подготовить 
паспорта каждой дворовой терри-
тории в Саратове. И обратил вни-
мание чиновников, что реализацию 
проекта необходимо обсудить с 
жителями, которые знают, в каком 
состоянии их придомовая терри-
тория, в частности, наличие дет-
ских площадок, мест под парковку 
и другие нюансы.

Ремонт одного двора между 
двумя многоквартирными дома-
ми может стоит не один миллион 
рублей. Как правило, придомовая 
территория закреплена за управля-
ющей компанией, то есть за жиль-
цами, но собрать нужную сумму на 
ремонт двора люди вряд ли смогут.

 – Это очень проблемный во-
прос для Саратова. В областном 
центре высокая потребность в ре-
конструкции дворовых территорий. 
Объективно, такие затраты жители 
сами не смогут осилить, – признает 
мэр города Михаил Исаев.

Глава Саратова поддержал 
предложение Володина и пообе-
щал его исполнить. В ближайшее 
время власти проработают уже 
имеющиеся заявки на ремонт дво-
ров и новые отступающие обра-
щения. За осенне-зимний пери-
од надо максимально подготовить 

всю необходимую документацию, 
чтобы с потеплением сразу присту-
пить к обновлению дворовых тер-
риторий.

В уходящем году в Саратове 
продолжалась реализация наци-
онального проекта «Жилье и го-
родская среда», в рамках которого 
проводился ремонт не только об-
щественных пространств, но и дво-
ровых территорий. Правда, поч-
ти все выделенные деньги ушли 
на набережную, скверы и парки. В 
2021 году по нацпроекту отремон-

тировали лишь с десяток дворов 
– это крошечная доля от тех сотен 
саратовских дворов, которые уби-
ты временем, коммунальными и 
дорожными ЧП.

Несмотря на заверения сара-
товских чиновников, что в этом году 
в рамках программы по ремонту 
тротуаров привели в порядок под-
ходы ко всем учреждениям соцсфе-
ры города, подобраться к детскому 
саду № 202 на проспекте Строите-
лей невозможно. Дорожки к нему 
разбиты и постоянно затоплены.

«К детскому саду № 202 нет 
прохода. Просто болото, через ко-
торое приходится водить детей. 
Невыносимо! Много лет такая ситу-
ация, никому дела нет!» – пожало-
вались в паблике «Солнечный Са-
ратов».

Как пояснили чиновники ад-
министрации Ленинского района, 
подход к этому садику является не 
муниципальным тротуаром, а рас-
положен в границах придомовой 
территории близстоящей много-
этажки. То есть как бы ремонти-
ровать должна управляющая ком-
пания и жильцы. Власти обещали 
включить двор и, соответственно, 
подход к садику в будущую про-
грамму ремонта.

На жалкие хибары в Завод-
ском районе на улице 4-й Нагор-
ной власти и коммунальщики, по-
хоже, просто забили и забыли. В 
паблике «Заводской Online Сара-
тов» Наталья Красникова расска-
зала о состоянии жилых домов 
и придомовой территории. Дом 
№ 27б был признан администраци-
ей аварийным в 2016 году, но позже 
этот статус сняли. В доме произо-
шел пожар, и чиновники посчита-
ли, что ветхим и опасным он стал не 
по старости, а именно из-за огня. 
В результате жильцы не попали в 
госпрограмму переселения. И если 
люди не согласны, пусть подают в 
суд. Но даже без этого дела, никто 
не занимается ни текущим состо-
янием жилого дома, ни обслужи-

ванием прилегающей территории. 
Двор совершенно запущен и боль-
ше напоминает свалку. Люди уже 
просят, чтобы им хотя бы уличный 
фонарь повесили!

«Наблюдаю такую ситуацию: 
по улице 4-й Нагорной стоит дом 
№ 27б. В районе дома не горит 
ни один фонарь в течение полуто-
ра лет. Никому нет дела до этого. 
Может, хоть в этом нас услышат 
власти и управляющая компания? 
Дом расселять не хотят, хотя он 
1935 года. Считается, что он в от-
личном состоянии. Хоть фонарь по-
весьте», – написала Красникова.

«Фонарь повесят, и все увидят 
этот ужас. А так темно и ужаса не 
видно», – грустно прокомменти-
ровал опубликованные фото Илья 
Кобзев.

Как после бомбежки выглядит 
двор дома № 24а улицы 2-й Прокат-
ной на Техстекле. Подтверждаю-
щие кадры выложила саратовчанка 
в группе «ЧП в Саратове». Асфальт 
двора у дома полностью разбит, 
глубокие ямы, видимо, сами жиль-
цы заполнили битым кирпичом. 
Одни бордюры покосились, другие 
тоже упали на проезжую часть.

«Вот такая вот у нас придомо-
вая территория. Это когда растет 
экономика, когда речь идет о до-
ступной среде. А людям около дома 
выйти сложно, даже в яму провали-
ваемся», – описывает женщина.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей

«В ЯМУ 
ПРОВАЛИВАЕМСЯ»
Убитые саратовские дворы можно заявить 

в программу ремонта за счет города

В Комсомольском поселке может 
исчезнуть единственная средняя школа

«СКРЕСТИТЬ» ШКОЛУ 
С ГИМНАЗИЕЙ
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àäðåñ, à â ñàìîì ïèñüìå – êîíòàêòíûå äàííûå äëÿ îáðàòíîé 
ñâÿçè.

Òàêæå íà àêòóàëüíûå âîïðîñû ãîòîâû îòâåòèòü â êîìèòå-
òå ïî ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè Ñàðàòîâà ïî òåëåôîíó: 26-47-91.

Êîâðîâàÿ äîðîæêà
Íå ñìåÿ äàæå ìå÷òàòü î ðîâíîì è ÷èñòîì àñôàëüòå èëè 

ïëèòêå, æèòåëè ñòàðûõ äâóõýòàæíûõ äîìîâ íà óëèöå ×åðíû-
øåâñêîãî, 11 ñàìîñòîÿòåëüíî áëàãîóñòðîèëè ñâîé äâîð. Ðàç-
áèòûå äîðîæêè çäåñü óñòåëèëè êîâðàìè èç ãëóáèíû äâîðà äî 
ñàìûõ âîðîò.

Ïîäòâåðæäàþùóþ íåîáû÷íûé ïîðÿäîê ôîòîãðàôèþ îïó-
áëèêîâàëè íåäàâíî â ãðóïïå «Òèïè÷íûé Ñàðàòîâ». Êàê îòìå÷à-
þò ïîëüçîâàòåëè, ïîõîæèì îáðàçîì æèëüöû ñàìîñòîÿòåëüíî 
áëàãîóñòðîèëè è ñîñåäíèé äâîð.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Молодежный ЧМ-2022 
(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 «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всег-
да звонит трижды» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 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 (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Волк» (16+)
00.40 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
04.15 Х/ф «Спасатель» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35, 19.35, 02.20 Д/ф 
«Карл V. Миссия невыполни-
ма» (12+)
09.35 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке». Вашу ручку, бит-
те-дритте» (12+)
10.15, 17.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 ХХ век (12+)
13.30 Цвет времени (12+)
13.45, 21.05 Х/ф «Операция 
«Трест» (0+)
15.05 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.10 П. Чайковский. Избран-
ные произведения (12+)
20.45 Главная роль (12+)
22.30 «Дубна. Рождение 
мира». «Начало» (12+)
23.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора (12+)
00.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
03.15 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Большая стра-
на: Территория тайн» (12+)
07.10, 01.05 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоящей 
России» (12+)
07.55, 16.15, 01.45 «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 «Король-Олень»
(0+)
12.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.20 «Моя история» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Медвежий поце-
луй» (12+)
00.25 «За дело!» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Гараж» (0+)
11.10 «Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Убийство на 
острове» (16+)
14.40 «Мой герой. Юрий Мо-
роз» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
19.10 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
21.00 Х/ф «Продается 
дача…» (12+)
23.35 «События-2021» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Хроники московско-
го быта. Рекордсмены кино» 
(12+)
03.25 «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
04.05 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (18+)
05.40 «Самый вкусный день» 
(6+)
06.20 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Тачка на милли-
он» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Между мирами»
(18+)
03.10 Анимационный «Се-
кретная служба Санта-Клауса» 
(6+)
04.35 Х/ф «Каскадеры» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» - «Фи-
нал» Шоу (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Х/ф «Патриот» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2016» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Comedy Woman» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дружинники»
(16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(6+)
09.30 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
11.35 Х/ф «Предложение»
(16+)
13.40 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
16.20 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
18.45 Х/ф «Бладшот» (16+)
21.00 «Русский ниндзя» (16+)
23.45 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Троя» (16+)
04.55 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 06.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.40, 05.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.10, 06.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.45, 05.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.20 «Про здоровье» (16+)
15.35 Х/ф «Опасные связи»
(16+)
20.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
00.20 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 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, 23.00 «От Парада до 
Оскара. История одного филь-
ма» (12+)
11.00, 00.00 «Народовла-
стие» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.30 «Секретарша» (16+)
17.45 «Мое родное» (12+)
18.45 «Саратовский район. 
Путь от истоков к объедине-
нию» (12+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Путешествие к Рожде-
ственской звезде» (6+)
22.00 «Соловецкие острова. 
Страницы истории» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Мандарины, хотя и продаются в на-
ших магазинах круглый год, все же 
считаются новогодним фруктом. В это 
время они у нас повсюду – в детских 
подарках, вместе с конфетами и шо-
коладным зайцем, на новогоднем сто-
ле в экзотических салатах, а вот они на 
праздничной елке, среди сверкающих 
шаров, висят, как оранжевые солнца, 
согревая праздник своим ароматом. 
Даже кажется, что от мандаринок исхо-
дят волшебные волны, которые настра-
ивают на праздничный лад.

Интересно, что традиция встречать Но-
вый год с мандаринами насчитывает более 
тысячи лет. Появилась она в Китае. В те 
времена гости дарили их по две штуки го-
степриимным хозяевам. А когда уходили, 
хозяева тоже вручали им по два мандари-
на. Дело в том, что мандарины в те време-
на стоили очень дорого и таким подарком 
люди показывали, что желают друг другу 
богатства и процветания.

В России же мандарины считают-
ся символом Нового года с тех пор, ког-
да наша страна называлась СССР. Тогда 
власть искала новые традиции, которые 
должны были прийти на смену уничтожен-
ным. Так, Вифлеемскую звезду заменили 
красной, пятиконечной. Вместо ангелоч-
ков на елках появились игрушки идеоло-
гического содержания – такие как фигурки 
космонавтов, поросята, дирижабли и т. п. 
Тогда и стали мандарины атрибутом Ново-
го года. Ими по сей день многие украшают 
новогодние елки. Но они так манят своим 
ароматом, что до праздника там не задер-
живаются – их съедают раньше.

Родина мандаринов – Китай. Там их вы-
ращивают уже три тысячи лет. По сей день 
эта страна считается крупнейшим постав-
щиком мандаринов во многие страны. Так-
же их культивируют на Кавказе, в Японии, в 
странах Средиземноморья. Дикорастущие 
мандарины встречаются в Индии.

Кстати, для того чтобы сберечь фрукты 
от болезней и вредителей, в странах-экс-
портерах любят опрыскивать мандарины 
различными химикатами. Последние име-
ют обыкновение накапливаться, что впо-
следствии может нанести вред здоровью 
любителям есть мандариновую кожуру. 
Еще мандарины покрывают воском, в ко-
тором большое количество консервантов 
и полируют для того, чтобы продлить их 
срок годности. С таких «блестящих» фрук-
тов тоже не следует есть кожуру, так же как 
и делать из них цукаты. 

Что касается названия, то этот фрукт 
получил его на своей родине. Одна из ле-
генд рассказывает следующее: много со-
тен лет назад китайцы развивали экономи-
ческие отношения с Португалией. Так вот, 
португальцы китайских чиновников назы-
вали «мантри». Затем это слово трансфор-
мировалось в «мандарин». 

В настоящее время существует не ме-
нее двухсот сортов мандаринов и его ги-
бридов. Они, что называется, на любой 
вкус: кислые и сладкие, с косточкой и без 
нее, бывают очень сочные и, наоборот, 
суховатые, кожура бывает пористой или 

абсолютно гладкой. Самые знаменитые 
гибридные сорта мандаринов – это тан-
жерины, получившиеся от скрещивания с 
грейпфрутом, и клементины – от скрещи-
вания с апельсином. 

Что касается витаминного состава, то в 
мандаринах он шире, чем в его цитрусовых 
собратьях. Например, витамина С в нем 
больше, чем в апельсине. Хотя апельсин 
крупнее мандарина в два раза. Еще в ман-
дарине есть витамин А, почти вся линейка 
группы В, а также магний, кальций и калий. 
Они являются источником антиоксидантов, 
а так как растут на дереве, в них нет радио-
нуклидов и тяжелых металлов. 

О мандаринах можно поговорить под-
робнее. Они очень полезны для зрения, 
особенно людям старше 60 лет. В этом 
возрасте может развиваться катаракта и 
макулярная дегенерация. Витамины А и С 
замедляют развитие этих заболеваний или 
даже полностью прекращают. 

В мандаринах такое сочетание калия и 
витамина С, которое делает кости крепче. 
Об этом говорят исследования, которые 
проводились в американском университе-
те Тафтса. Группе мужчин было предложе-
но употреблять витамин С и калий, как раз в 
том соотношении, которое есть в мандари-
нах. В результате значительно увеличилась 
плотность костной ткани, что способствует 
защите костей от переломов.

В мандаринах присутствуют мощные 
антиоксиданты. Они включают выработку 
эластина и коллагена, что замедляет об-
разование новых морщин. Еще регулярное 
употребление мандаринов обеспечивает 
организм железом, что делает волосы здо-
ровыми и блестящими. А витамин В12 сти-
мулирует их рост, борется с выпадением и 
отдаляет появление седых волос. 

Из всего состава витаминов, содержа-
щихся в мандаринах, витамин С составляет 
самый большой процент. Он обеспечивает 
укрепление иммунитета, что защищает ор-
ганизм от простудных и вирусных заболе-
ваний. Мандарины обеспечивают правиль-
ную работу желудочно-кишечного тракта, 
так как служат поставщиком воды и источ-
ником витамина А, который обеспечивает 
всасывание питательных веществ. 

Мандарины крайне полезны тем, кто за-
нимается йогой или спортом. Пара манда-
ринок, съеденные после тренировки, вос-
полняют содержание калия в организме, 
что способствует быстрому восстановле-
нию мышечной ткани. В мандарине содер-
жится особенный флавоноид – ноблетин. 
Он защищает от диабета 2 типа, служит 
профилактикой атеросклероза, препят-
ствует организму накапливанию жира в ор-
ганизме и подталкивает к его «сжиганию». 

Мандарины – прекрасная альтернатива 
сладостям, особенно в преддверии празд-
ников, когда не хочется отказывать себе во 
всяких лакомствах. Хотя диетическим про-
дуктом мандарины назвать сложно, все же 
калорийность их совсем невысока – 32-38 
ккал в 100 г. А это в три раза меньше, чем в 
диетическом йогурте. Вот такой он аромат-
ный и полезный новогодний фрукт – ман-
дарин.

ОРАНЖЕВЫЙ 
СИМВОЛ 

НОВОГО ГОДА
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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, 02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 02.50, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 80-летию Сергея Ша-
курова. «Влюбляться надо 
чаще» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 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 «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову»
(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 (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Волк» (16+)
00.40 Х/ф «Гранит» (18+)
02.40 Х/ф «Наставник» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.05, 02.20 Д/ф 
«Брачная политика династии 
Габсбургов» (12+)
09.35, 16.35 Д/ф «12 сту-
льев». Держите гроссмейсте-
ра!» (12+)
10.15, 17.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 ХХ век (12+)
13.30 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.45, 21.05 Х/ф «Операция 
«Трест» (0+)
15.15 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.05 В. А. Моцарт. Симфо-
нии №39 и №40 (12+)
20.00 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
22.30 «Дубна. Рождение 
мира». «Сильные взаимодей-
ствия» (12+)
23.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора (12+)
00.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
03.15 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Большая стра-
на: Территория тайн» (12+)
07.10, 01.05 Д/ф «ВМФ. Пе-
резагрузка» (12+)
07.55, 16.15, 01.45 «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 «Медвежий поце-
луй» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.30, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.20 «Моя история» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
00.10 «Активная среда» (12+)
00.40 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» (12+)
04.30 Х/ф «Потомки» (16+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Убийство во Фре-
санже» (16+)
14.35 «Мой герой. Сергей Жи-
лин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» (16+)
18.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
19.10 Х/ф «Спешите лю-
бить» (12+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого» (16+)
01.00 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
02.30, 06.05 Петровка, 38 
(16+)
02.45 «Приговор. Шабтай 
Калманович» (16+)
03.25 Д/ф «Вия Артмане. Ко-
ролева несчастий» (16+)
04.05 «Знак качества» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (6+)
05.35 «Страна чудес» (6+)
06.20 Документальный фильм 
(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 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
03.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» - 

«Финал» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «Патриот» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2017» 
(16+)
22.00, 02.35 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Comedy Woman» (16+)
01.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (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+)
09.10 Х/ф «Черная молния»
(0+)
11.15 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
13.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
15.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
21.00 Анимационный «Ледни-
ковый период» (0+)
22.35 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (0+)
00.25 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
02.25 Х/ф «Маленькие жен-
щины» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.55, 06.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 05.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 05.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 05.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Ты мой» (16+)
20.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
00.15 Докудрама «Прово-
дница» (16+)
07.10 «6 кадров» (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, 12.30 «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 «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
15.15, 23.45 «Мое родное» 
(12+)
16.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
17.45 «Соловецкие острова. 
Страницы истории» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Приключения Реми» 
(6+)
22.30 «Путешествие к Рожде-
ственской звезде» (6+)
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 покажет» 
(16+)
15.15, 03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые серии 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Молодежный ЧМ-2022 (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 «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» (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, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Волк» (16+)
00.40 Д/ф «Настоящий разго-
вор» (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Д/ф «Билет на войну» 
(12+)
04.25 Х/ф «Зимний круиз»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 02.35 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты» (12+)
09.35, 16.35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не лез-
гинка, а Твист!» (12+)
10.15, 17.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 ХХ век (12+)
13.45, 21.05 Х/ф «Операция 
«Трест» (0+)
15.15 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.10 Закрытие ХIII междуна-
родного виолончельного фе-
стиваля Vivacello (12+)
19.05 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки марии- 
Антуанетты» (12+)
20.00, 03.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
22.30 «Дубна. Рождение мира». 
«Время титанов» (12+)
23.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора (12+)

00.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна: Откры-
тие» (12+)
07.10, 01.05 Д/ф «Детство за-
крытого типа» (16+)
07.55, 16.15, 01.45 «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 «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
12.35 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.30, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Большая страна: Терри-
тория тайн» (12+)
18.20 «Моя история» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Формула любви»
(0+)
00.10 «Гамбургский счет» (12+)
00.40 «Фигура речи» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
11.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Убийство в Арка-
шоне» (16+)
14.35 «Мой герой. Наталья Ан-
дрейченко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Исчезающие сле-
ды» (16+)
18.00 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
19.10 Х/ф «Новогодний де-
тектив» (12+)
21.05 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание. Юрий Яков-
лев» (16+)
01.00 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
03.25, 06.05 Петровка, 38 
(16+)
03.40 «Закон и порядок» (16+)
04.10 «Мой герой» (12+)
04.45 Развлекательная про-
грамма (12+)
05.40 «Страна чудес» (6+)
06.20 Документальный фильм 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.45 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «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 «Служители зако-
на» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю земли» (12+)
03.50 Х/ф «Леди-ястреб»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Х/ф «Патриот» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2018» 
(16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Comedy Woman» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.25 «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+)
09.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
12.25 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
15.25 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
17.35 Анимационный «Пингви-
ны Мадагаскара» (0+)
19.20 Анимационный «Мадага-
скар» (6+)
21.00 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
22.55 Анимационный «Ледни-
ковый период-4. Континенталь-
ный дрейф» (0+)
00.35 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+)
02.35 «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
04.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.00, 06.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 05.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.35, 06.00 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.10, 05.05 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Ради жизни» (16+)
20.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
00.20 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Еда. Правильное 
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 «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
15.15, 23.45 «Мое родное» 
(12+)
16.00 «Саратовский район. 
Путь от истоков к объедине-
нию» (12+)
17.45 «Правила взлома. Новый 
год» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Вишенка на новогоднем 
торте» (16+)
22.00 «Приключения Реми» 
(6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
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 «Модный приговор» 
(16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда» 
(16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон. Финал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Марафон жела-
ний» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» (12+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон» (12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша»
(12+)

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, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.40 Т/с «Волк» (16+)
02.10 Х/ф «Сирота Казан-
ская» (6+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.20 Х/ф «Ноль» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.05 Д/ф «Ричард 
Львиное сердце. Ловушка для 
короля» (12+)
09.35, 16.35 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характерно! Лю-
били друг друга!» (12+)
10.15, 17.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30 Цвет времени (12+)
13.45, 21.05 Х/ф «Операция 
«Трест» (0+)
15.15 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.10 XII Фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Открытие в кон-
цертном зале «Зарядье» (12+)
20.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
22.30 «Дубна. Рождение 
мира». «Прорыв в будущее» 
(12+)
23.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора (12+)
00.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
01.05 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)

03.20 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.10, 17.20 «За дело!» (12+)
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 Х/ф «Формула любви»
(0+)
12.35 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
18.00 «Большая страна: Тер-
ритория тайн» (12+)
18.20 «Моя история» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
01.00 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль…» (0+)
04.30 «Потомки» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Блеф» (12+)
11.25 Тайна песни. «Пять ми-
нут» (12+)
11.55 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 «Отдам котят в хорошие 
руки». Продолжение (12+)
14.20 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Ищите женщину». Про-
должение (12+)
18.00 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
(12+)
19.10 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
21.15 Х/ф «Девушка с косой»
(16+)
23.35 «10 самых… королев-
ские покои звезд» (16+)
00.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
01.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Спешите любить»
(12+)
04.20 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» (12+)
05.50 Документальный фильм 
(12+)
06.30 «Хватит слухов!» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Леон» (16+)
23.35 Х/ф «Переводчики»
(16+)
01.40 Х/ф «Последний бро-
сок» (18+)
03.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
04.50 Анимационный «Князь 
Владимир» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «Патриот» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2019» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Comedy Woman» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки 2» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.25 «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+)
08.45 «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
11.20 «Суперлига» (16+)
12.55 «Русский ниндзя» (16+)
15.40 Анимационный «Смол-
фут» (12+)
17.30 Анимационный «Мадага-
скар-2» (6+)
19.10 Анимационный «Мадага-
скар-3» (0+)
21.00 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (6+)
22.50 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства» (6+)
00.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
02.55 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.00 Докудрама «Порча»
(16+)
14.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.05 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.40 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
20.00 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка. Ru»
(16+)
02.45 Х/ф «Золушка (СССР, 
1947)» (0+)
05.05 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 13.15 «Все свои» (12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.00, 16.30 «Секретарша» 
(16+)
11.00, 18.30 «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
12.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
15.15, 17.45, 23.45 «Мое 
родное» (12+)
16.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
20.00 «С новым годом» (16+)
22.10 «Вишенка на новогод-
нем торте» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Укротительница тигров» 
(0+)
06.45 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
10.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.50 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.40 Х/ф «Служебный ро-
ман» (6+)
17.30 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
19.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.15, 00.00 «Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)

Ðîññèÿ 1
04.30 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
09.20 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (0+)
18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
20.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
22.05 «Новогодний парад 
звезд» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек - 2022 (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.25 Х/ф «Афоня» (0+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня 
(16+)
09.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)
11.15 Х/ф «Сирота Казанская»
(6+)
12.35 Следствие вели… (16+)
14.15 Следствие вели… в Но-
вый год (16+)
19.00 «Новогодняя сказка» 
(12+)
21.22, 01.00 «Новогодняя ма-
ска-2022» (12+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
03.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/ф «Свет елочной 
игрушки» (12+)
08.20, 03.35 М/ф (6+)
09.45 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» (0+)
11.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.50 Х/ф «Идеальный муж»
(12+)
13.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
14.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
16.15 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)
18.30 Линия жизни (12+)
19.30 Д/ф «31 июня». Всег-
да быть рядом не могут люди» 
(12+)
20.15 Новогодний вечер с Юри-
ем Башметом. «Бал у князя Ор-
ловского» (12+)
22.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
23.40, 01.00 «Романтика ро-
манса» (12+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
02.25 «Песня не прощается… 
1978 год» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
10.00, 16.15 «Календарь» (12+)
11.00 Новогоднее ОТРажение 
(12+)
12.50, 14.05, 16.05, 17.20, 
20.05, 22.00, 22.35 «ОТРаже-
ние». Новый год (12+)
12.55 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль…» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.20 «Щелкунчик». Балет на 
сцене Государственного Крем-
левского дворца (12+)
17.25 Х/ф «31 июня» (6+)
19.45 «Новогоднее интервью». 
Марьяна Лысенко (12+)
20.20 Х/ф «Поющие под дож-
дем» (0+)
22.05 «Блиц-опера». Гала-кон-
церт театра «Геликон-Опера» 
(12+)
22.40 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.00 Новогодние поздравле-
ния (12+)
01.10 Концерт «Магия трех ро-
ялей» (12+)
02.45 Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+)
05.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
06.25 Оперный бал Елены Об-
разцовой в Большом театре (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Блеф» (12+)
08.50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
10.10 Х/ф «Мимино» (12+)
11.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
12.30 События (16+)
12.45 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
13.25 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
14.05 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)
14.50 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
16.10 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)
18.30 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
21.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
22.40 Х/ф «Морозко» (6+)
00.00, 00.35, 01.00 «Новый 
год! И все! Все! Все!» (6+)
00.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы с. С. Собяни-
на (0+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
02.20 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
03.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
05.35 Х/ф «Президент и его 
внучка» (6+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 01.00 «Музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро FM». 
25 часов суперхитов» (16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Двое на миллион» (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2018» 
(16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» - «Лучшее в 2019» 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2020» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2021» 
(16+)
00.00, 01.05 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск-2022» 
(16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
02.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2021» (16+)
03.20 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2020» (16+)
04.35 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2019» (16+)
05.50 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний вы-
пуск. Лучшее-2018» (16+)
07.05 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшие номера» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
14.40, 01.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мандарины, впе-
ред!» (16+)
16.10, 03.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна гирляндия» 
(16+)
17.45, 04.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, два сто-
ла» (16+)
19.10, 05.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет ман-
дарином» (16+)
20.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
22.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Человек с бульвара ман-
даринов» (16+)
00.00, 01.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Пир во время 
зимы» (16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
08.00 Х/ф «Чужая семья» (16+)
12.00 Х/ф «Одна на двоих»
(16+)
16.20 Х/ф «Дом, который»
(16+)
20.30, 01.05 Д/с «Предсказа-
ния: 2022» (16+)
00.55 «Обращение Президента 
РФ В. В. Путина» (0+)
04.50 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
(16+)
05.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 
(16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30 «Саратов. 
Итоги» (12+)
06.30 «55 градусов ниже нуля» 
(12+)
08.00 «Клоуны государственно-
го значения» (12+)
09.30 «Серебряный бор» (16+)
10.30 «Секретарша» (16+)
11.30, 15.30 «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
12.30 «Саратовский район. 
Путь от истоков к объединению» 
(12+)
13.00 «Мое родное» (12+)
14.00 «С новым годом» (16+)
20.00 «Мамы 3» (12+)
21.40 «Концерт Стаса Михайло-
ва» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 
(12+)
00.00 «Новогодний фильм-кон-
церт» (16+)
01.15 «Вечер Раймонда Паул-
са» (16+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
05.30 Хоккей. Россия - США. Мо-
лодежный ЧМ-2022 (0+)
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь»
(0+)
09.15, 10.15 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» (12+)
10.00 Новости (16+)
11.55 Х/ф «Служебный роман»
(6+)
14.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
15.55 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
17.25 «Лучше всех!» (0+)
19.00 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
20.45 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 
2021!» (16+)
23.40 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.30 «Новогодний концерт» (12+)
01.55 «Новогодний калейдоскоп» 
(16+)
03.40 «Первый дома» (16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (0+)
07.40 Х/ф «Девчата» (0+)
09.20 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
14.20 «Песня года» (12+)
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход»
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время (16+)
21.30 Х/ф «Последний бога-
тырь: корень зла» (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь галактики»
(6+)
01.40 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 10.20 Т/с «Горюнов-2»
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Х/ф «Новогодний пес»
(16+)
16.30 «Новогодний миллиард» 
(12+)
18.00 Т/с «Везет» (16+)
22.25 Новогодняя маска-2021 
(12+)
02.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
03.35 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (сказка про сказку)» (16+)
10.00, 03.45 М/ф (6+)
11.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
13.20, 02.50 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
14.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического оркестра 
- 2022 (12+)
17.10 Фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло (12+)
19.15 80 лет Сергею Шакурову. 
Острова (12+)
19.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
21.10 Великие имена. Мария Кал-
лас (12+)
22.05 Х/ф «Семейка Аддамс»
(12+)
23.45 Д/ф «Queen и Бежар: балет 
во имя жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, дев-
чонки!» (16+)
02.05 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)

ÎÒÐ
08.05, 10.40 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
10.35, 13.10, 14.50, 16.05, 
18.10, 20.05, 22.30 «ОТРаже-
ние». Новый год (12+)
13.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
14.55, 16.15 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (0+)
16.00, 20.00 Новости (16+)
17.20 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка» (0+)
18.15, 03.20 Х/ф «С новым го-
дом, мамы» (12+)
19.45 «Новогоднее интервью». 
Владимир Урин (12+)

20.20, 04.55 Х/ф «Римские ка-
никулы» (12+)
22.35 «Три тенора». Концерт в 
Риме (0+)
00.05 Х/ф «Мужчина и женщина»
(16+)
01.50 Х/ф «Тариф «Новогодний»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 М/ф «Зима в Простокваши-
но». «Дед Мороз и лето» (0+)
07.55 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
11.00 Х/ф «Золушка» (0+)
12.15 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
13.00 «Анекдот под шубой» (12+)
13.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 События (16+)
15.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» (6+)
17.25 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» (12+)
18.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
21.05 Х/ф «Артистка» (12+)
22.45 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 
(12+)
01.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)
01.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
02.20 Д/ф «Короли комедии. Пе-
режить славу» (12+)
03.00 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
04.40 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
06.15 Д/ф «Голубой огонек». Бит-
ва за эфир» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 часов су-
перхитов» (16+)
07.45 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)
09.20 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)
10.35 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)
12.00 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» (6+)
13.35 Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)
15.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
16.25 Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» (6+)
18.00 Анимационный «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» (12+)
19.30 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
21.00 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
22.25 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
23.55 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
01.20 Анимационный «Три бога-
тыря и наследница престола» (6+)
02.55 Анимационный «Конь Юлий 
и большие скачки» (6+)
04.05 «Умом Россию никогда…» 
концерт М. Задорнова (16+)
05.20 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

ÒÍÒ
08.00, 01.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2020» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2021» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшие номера» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний выпуск. 
Лучшее-2018» (16+)
18.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний выпуск. 
Лучшее-2019» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний выпуск. 
Лучшее-2020» (16+)
21.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Новогодний выпуск. 
Лучшее-2021» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск-2022» (16+)
03.50 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (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+)
07.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
07.30 М/ф «Снегурка» (0+)
07.40 М/ф «Умка» (0+)
07.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
08.05 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
08.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
08.25 Анимационный «Смолфут» 
(12+)
10.05 Анимационный «Кот в сапо-
гах» (0+)
11.45 Анимационный «Шрэк» 
(12+)
13.25 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
15.05 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (6+)
16.55 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
18.35 Анимационный «Гринч» (6+)
20.10 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
22.00 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных 2» (6+)
23.45 Х/ф «Один дома-3» (0+)
01.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
03.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
13.15 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
00.10 Х/ф «Женская интуиция»
(16+)
02.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
04.35 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
05.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги года» (12+)
06.30 «Приключения Аленушки и 
Еремы» (0+)
08.00 «Еда. Правильное питание» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Мамы 3» (12+)
13.30 «Правила взлома. Новый 
год» (12+)
14.00 «Концерт Стаса Михайлова» 
(16+)
16.00 «Концерт М. Задорнова» 
(16+)
18.00 «Новогодний фильм-кон-
церт» (16+)
20.00 «Мой друг Дед Мороз» (12+)
21.30 «Алиса в Стране чудес» 
(16+)
23.05 «Билет на Vegas» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Золотые рога» (0+)
07.05 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пе-
риод» (16+)
13.50 «Главный новогодний кон-
церт» (12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
01.00 «Точь-в-точь» (16+)
03.35 «Новогодний календарь» 
(0+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 «Песня года» (12+)
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.15 Х/ф «Последний бога-
тырь: корень зла» (6+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.15 Х/ф «Люби меня» (12+)
11.20 Т/с «Везет» (16+)
17.20, 20.25 Новогодняя ма-
ска-2022 (12+)
00.20 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
02.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)
04.15 Х/ф «Новогодний пес»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
08.00, 03.20 М/ф (6+)
09.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
13.20, 02.25 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
14.15 Х/ф «Тайна Снежной ко-

ролевы (сказка про сказку)»
(16+)
16.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
17.25 Пласидо Доминго на сцене 
арена Ди Верона (12+)
18.55 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(12+)
19.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
21.10 Великие имена. Юрий Гри-
горович (12+)
22.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (16+)
00.20 The doors. Последний кон-
церт. Запись 1970 года (12+)
01.30 Д/ф «Русский бал» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Вместе мы - семья!». Кон-
церт детского театра «Домисоль-
ка» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.55, 19.30 «Новогоднее ин-
тервью». Геннадий Хазанов (12+)
09.25 М/ф «Когда зажигаются 
елки». «Мойдодыр» (0+)
10.05, 12.00, 13.30, 15.10, 
16.05, 17.50, 20.05, 21.55 «ОТ-
Ражение». Новый год (12+)
10.15, 01.20 Х/ф «Волга-Вол-
га» (0+)
12.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
13.35 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» (16+)
15.15 Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+)
16.00, 20.00 Новости (16+)
16.15 Концерт «Хиты ХХ века» 
(продолжение) (12+)
17.55, 04.50 Х/ф «Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!» (16+)
20.20 Х/ф «Авантюристы» (12+)
22.00 Стинг. Концерт в Берлине 
(16+)
23.35 Х/ф «Касабланка» (6+)
03.05 Х/ф «Мужчина и женщи-
на» (16+)
06.30 Х/ф «Веселые ребята»
(0+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
08.50 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» (12+)
09.45 «Москва резиновая» (16+)
10.30 Х/ф «Артистка» (12+)
12.35 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви» (12+)
13.20 Х/ф «Женская логика»
(12+)
15.30 События (16+)
15.45 «Самый лучший день в 
году» (12+)
16.50 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
18.55 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (12+)
22.40 «Однажды вечером». Ново-
годнее шоу (6+)
00.30 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
01.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
02.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
02.45 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
03.30 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
05.00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
06.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт М. Задор-
нова (16+)
06.35 Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)
07.50 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.05 Анимационный «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» (6+)
10.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.05 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
13.25 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
14.55 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
16.25 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)

17.50 Анимационный «Три бога-
тыря и наследница престола» (6+)
19.30 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна печати драко-
на» (6+)
23.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.55 Х/ф «Скиф» (18+)
03.45 Кино: фильм Сергея 
бодрова-старшего «Монгол» 
(Россия - Германия - Казахстан) 
(16+)
05.30 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
00.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)
00.30 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
03.50 «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+)
07.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.25 Х/ф «Один дома-3» (0+)
10.15 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
12.05 Х/ф «Елки» (12+)
13.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
16.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
18.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
20.10 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.00 Х/ф «Елки последние»
(6+)
00.00 Х/ф «Обратная связь»
(16+)
02.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.55 Х/ф «Золушка (СССР, 
1947)» (0+)
09.45 Х/ф «Золушка» (16+)
14.20 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
16.10 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
20.00 Х/ф «Хрустальная мечта»
(16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
03.00 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
04.45 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
06.00 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги года» (12+)
06.30 «Новые приключения Але-
нушки и Еремы» (0+)
08.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
09.30 «Рыбацкая кухня Примо-
рья» (12+)
10.00 «Мой друг Дед Мороз» 
(12+)
11.30 «Обед по-олимпийски с 
Татьяной Лысенко» (12+)
12.00 «Тайна Снежной короле-
вы» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
15.00 «Неадекватные люди» 
(16+)
17.00 «Билет на Vegas» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Рождество на льду» (12+)
21.30 «Шоу-концерт Ани Лорак» 
(16+)
23.45 «Мое родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1419 от 19 декабря

1 Тур. 06, 15, 81, 01, 18, 33, 
54 – 210 000 руб.
2 Тур. 78, 90, 26, 27, 20, 57, 
68, 53, 22, 10, 29, 52, 14, 60, 
08, 45, 73, 59, 17, 66, 72, 04, 
38, 12, 69, 02, 25, 23, 56, 35, 
70, 58 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 85, 51, 87, 07, 16, 61, 
24, 88, 03, 32, 21, 46, 47, 65, 
48, 83, 86, 44, 43, 49, 41, 84, 
76, 79 – 1 000 000 руб. 
4 Тур. 40, 34 – 1 000 000, 77 
– 750 000, 42 – 10 000, 11 
– 10 000, 19 – 10 000, 80 – 
5000, 74 – 5000, 62 – 5000, 
71 – 1000, 63 – 1000, 36 
– 1000, 89 – 500, 09 – 500, 
82 – 500, 50 – 200, 75 – 200, 
39 – 150, 31 – 150, 28 – 125, 
67 – 125, 05 – 100, 37 – 100   
Невыпавшие числа: 13, 30, 
55, 64
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 473 от 19 декабря

1 Тур. 52, 48, 28, 56, 08, 38, 
06, 67 – 30 000 руб.
2 Тур. 51, 23, 18, 81, 37, 86, 
73, 42, 20, 19, 84, 66, 39, 89, 
60, 14, 78, 49, 27, 55, 57, 04, 
80, 50, 09, 47, 64 – 900 000 
руб.
3 Тур. 77, 90, 17, 07, 58, 21, 
33, 74, 45, 72, 40, 54, 79, 22, 
26, 36, 11, 53, 12, 05, 44, 24, 
59, 62, 82, 13, 75, 68, 15 – 
900 000 руб.  
4 тур. 69 – 900 000, 83 – 
900 000, 76 – 450 000, 63 – 
2000, 43 – 1500, 31 – 1000, 
88 – 700, 16 – 500, 10 – 400, 
34 – 138, 65 – 137, 03 – 135, 
29 – 134, 01 – 133, 87 – 132, 
25 – 131, 61 – 129, 30 – 121, 
41 – 115, 71 – 113, 02 – 110, 
35 – 101, 85 – 100
Невыпавшие числа: 32, 46, 
70
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Наведывающимся в Сара-
тов знаменитостям бывает не-
легко. Мало того, что приходит-
ся бороться с ковидом, так еще 
и вынуждены испытать на себе 
определенную взыскатель-
ность местной публики.

Такое же впечатление о са-
ратовских театралах сложи-
лось после двухдневного зна-
комства и у известного артиста 
театра и кино, прославленного 
режиссера Никиты Михалкова, 
который пригласил зрителей 
своего спектакля «12» приме-
рить на себя роли то ли апосто-
лов, то ли присяжных заседате-
лей.

Еще до встречи с аудитори-
ей Михалков предположил, что 
выступать на сцене саратов-
ского театра окажется не так-
то просто. За несколько часов 
до спектакля он дал большую 
пресс-конференцию, в том чис-
ле «Телеграфу».

Òèøèíó íåëüçÿ 
êóïèòü

 – Я невероятно ценю вкус и 
глубину понимания театрального 
искусства жителей нашего регио-
на, – признался Михалков. – Могу 
сказать совершенно точно, что са-
ратовский зритель – зритель, ко-
торый избалован, он многое ви-
дел.

Отчасти оскароносный режис-
сер оказался прав. Правда, не со-
всем в том смысле, который он 
вкладывал в свои слова.

Саратов оказался первым го-
родом на Волге, который при-
нял столичных артистов в рамках 
масштабного федерального про-
екта «Большие гастроли». Зрите-
ли смогли познакомиться с од-
ной из главных новинок прошлого 
театрального сезона – спекта-
клем-размышлением по одно-
именной пьесе Никиты Михалкова 
«12». 

 – Мне очень хочется, чтобы 
этот спектакль посмотрела Рос-
сия, – честно предупредил автор 
постановки. – Терпеть не могу, 
когда в Москве принято играть 
хорошо, а в провинции можно что 
угодно делать: мол, и так съедят. 
Почему мне кажется, что это имеет 
значение? Потому что здесь мы о 
таких актуальных вещах говорим – 
о таких кровоточащих и, казалось 
бы, очень простых: сострадание, 
внимание, возможность потратить 
свое время на чужого человека. 
Когда на вопрос «Как дела?» тебе 
не отвечают просто «Нормаль-
но», а развернуто рассказывают 
о себе, а ты не считаешь челове-
ка сумасшедшим. Поэтому для 
нас это нереально большая ответ-
ственность. И я очень хочу верить, 
что мы сможем доказать, что ува-
жаем зрителя – и в Саратове, и в 
Волгограде, и в Астрахани.

Разоткровенничавшись, ре-
жиссер рассказал о критериях, по 
которым он определяет степень 
вовлеченности зрителя в проис-
ходящее на сцене. Главным из них 
оказалась… гробовая тишина, ко-
торая намного искреннее любых, 
самых громких, аплодисментов.

 – Тишину нельзя купить, – кон-
статировал звездный артист. – Ти-
шина она или есть, или нет. И если 
в зале возникает вот эта тишина, 
когда зритель не услышит, не за-
метит упавший номерок, или как 
кто-то будет раскручивать обертку 
конфеты – и он будет «там», я счи-
таю, что чем больше будет таких 
минут, тем лучше спектакль.

В данном случае эффект тиши-
ны и полного погружения публики 
в сценическое действо достига-
ется особым режиссерским прие-
мом – нахождении на сцене в те-
чение всех трех часов, пока длится 
представление, максимального 
количества артистов. 

«Êîëÿ, ïðîñðàë 
ìîíîëîã!»

Процесс работы над постанов-
кой, занявший около шести меся-
цев, запомнился многим актерам 
на всю жизнь.

 – Я никогда в жизни ни у кого 
не просил никакую работу – ни в 
кино не просил, ни в театре никог-
да не просил, – поделился актер 

и телеведущий Владимир Долин-
ский. – А здесь я увидел по теле-
визору Никиту Сергеевича у Ур-
ганта на передаче, и он говорил, 
что к юбилею выпустит спектакль 
«12». Меня ломало, колбасило, и 
я ночью, по-моему, во втором часу 
– а я никогда в жизни Никите Сер-
геевичу не звонил, хотя у меня был 
его номер телефона, – набрал его 
номер и сказал: «Никита, здрав-
ствуй! Я очень хочу к тебе на спек-
такль. Артист я, вроде, хороший». 
И он сказал: «Мою помощницу 
зовут Маша. Маша тебе перезво-
нит». Я ночью практически не спал: 
а вдруг Маша не позвонит? Но мне 
позвонила на следующий день 
Маша, я пришел на репетицию. И я 
впервые свое актерское театраль-
ное счастье узнал на репетициях 
этого спектакля. Мне завидуют.

 – Прошло 55 лет, и Никита 
Сергеевич сделал «12» по-рус-
ски – абсолютно ничего общего с 
фильмом, который он ставил со 
мной, к счастью, – рассказал ар-
тист Николай Бурляев. – Мы пол-
года занимались тем, что я не лю-
блю, – репетициями. Он (прим. 
авт. – Михалков) даже боялся, что 
не потяну, потому что 55 лет, как 
я бросил театр, чтобы больше во-
обще никогда туда не приходить. 
Я привык, что со мной режиссе-
ры всегда общаются почтитель-
но. И что делает этот человек? 
Он понимает, что я «иду» куда-то 
не в ту сторону, что я себе приду-
мал какой-то образ, который его 
не устраивает, но я вкладываюсь. 
И вдруг слышу, как из зала он мне 
кричит: «Коля, просрал монолог!» 
Это мне, народному артисту? Как 
это вообще возможно? Но я пони-
мал, что он прав: обиды не было.

Кстати, наравне с корифея-
ми съемочной площадки и сцены 
принять участие в спектакле по-
счастливилось и выпускнику Теа-
трального института мастерской 
Григория Аредакова  Саратовской 
консерватории Александру Вед-
менскому.

Никита Михалков не стал скры-
вать, что каждый актер действи-
тельно требует индивидуального 
подхода и начинает «выкладывать-
ся» на сцене только после сильно-
го душевного потрясения. 

 – Это величайшая вещь – не 
ломать артиста, а вести его к тому, 

что тебе надо, чтобы он ощущал, 
что это как раз то, что он хотел, – 
разоткровенничался Никита Сер-
геевич. – Я не знаю хороших ре-
жиссеров, у которых есть один и 
тот же метод работы со всеми ак-
терами. Но есть одно важнейшее 
условие – терпеж. То, как я разго-
варивал с Николаем Петровичем 
(прим. авт. – Бурляевым)… Если 
бы в зале в это время были люди, 
которые не знают, что это такое, 
они бы решили, что это просто ка-
кая-то дворовая шпана кроет ма-
том, оскорбляет друг друга. Вот 
эта жесткость имеет право на су-
ществование и возможность не 
разрушить отношения при одном 
самом важном обстоятельстве – 
любви к артисту. Если ты не лю-
бишь артиста, если он для тебя 
функция, ничего не будет.

Âîñïèòûâàòü, 
ïîêà ëåæèò ïîïåðåê 

êðîâàòè
С сожалением Михалков кон-

статировал, что в современных 
реалиях «катастрофически падает 
уровень режиссуры, драматургии, 
актерского мастерства, потому 
что утрачена или почти утрачена 
эта величайшая задача и занятие – 
поиск смысла». Над этим стремле-
нием сегодня превалируют «жела-
ние попасть в тренд, медийность».

 – Когда я читаю сценарий и 
вижу, как это написано на русском 
языке: «Она стала продвигать-
ся из кареты в сторону вожжей», 
– рассказал Михалков. – Но сей-
час даже не надо быть человеком, 
который знает, что такое конный 
спорт. Как можно написать это? 
Нам не на чем сосредотачивать-
ся. Мама говорила: «Воспитывать 
надо, пока лежит поперек крова-
ти; когда вдоль – уже поздно». И 
это правильно. Мы потеряли два 
поколения. Это бессмысленно их 

перевоспитывать. Мама говорила: 
«Никогда не суди о своей жизни по 
жизни тех, кто живет лучше. Суди о 
своей жизни по жизни тех, кто жи-
вет хуже. И очень многие пробле-
мы перестанут для тебя существо-
вать». 

То ли саратовцы тоже зара-
жены всеобщей «медийностью» и 
следуют только лишь трендам, то 
ли потенциальных зрителей рас-
пугал коронавирус… Но жители 
города отнеслись к визиту труппы 
Михалкова на удивление прохлад-
но. Во всяком случае, ажиотажа у 
билетных касс не наблюдалось. 
Скорее, наоборот: многие места 
в зале так и остались пустовать, 
что, предположительно, связано 
с достаточно ощутимыми для са-
ратовского кошелька расценками 
– от двух до десяти тысяч рублей. 
Однако самые преданные поклон-
ники легенды российского театра 
и кино не пожалели денег, чтобы 
воспользоваться уникальной воз-
можностью побывать на громком 
столичном спектакле. И даже по-
лучили неожиданный, но весьма 
приятный бонус: в конце пред-
ставления, во время традицион-
ного выхода на поклон, актеры 
резко сдернули головные уборы 
и зашвырнули их как можно даль-
ше в партер. И некоторым особен-
но ловким зрителям посчастли-
вилось уйти домой с бесценными 
театральными трофеями. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и centrteatraikino.ru

ПО ШАПКЕ 
ОТ МИХАЛКОВА

Никита Михалков призывает 
любить артистов и уважать 

избалованных зрителей

На сцене – слаженное актерское многоголосье

Известный артист жаждал встречи с саратовцами
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Символом наступающего 
2022 года является Водяной Тигр. 
В соответствии с восточными тра-
дициями, он не терпит слабости 
и неуверенности, проявляет силу 
и мощь. Тигр – животное незави-
симое, сильное. Он предпочита-
ет одиночество, справедливость, 
трудолюбив, но также и импульси-
вен. С тигром ассоциируется силь-
ная энергетика. 

Приверженность тигра одино-
честву, своим облюбованным ме-
стам обитания подсказывает, что 
правильным вариантом встречи но-
вого 2022 года станет домашний, 
семейный праздник. Меню на ново-
годний стол в год Тигра должно быть 
обильным, из простой, но в то же 
время разнообразной еды. Конечно 
же много мяса, традиционные «но-
вогодние» зимние салаты и закуски, 
также много растительной пищи. 
Решая, что приготовить на новогод-
ний стол, вспомните, что тигр, в об-
щем-то, в еде не привередлив. 

Стоит обратить внимание еще 
на один вопрос – украшение блюд! 
Используйте отдельные элементы 
разноцветных продуктов, таких как 
зелень, отварная морковь, свекла, 
яйца. Кое-что из несложных укра-
шений можно изготовить самосто-
ятельно, приобщив к делу детей. В 
работе пригодятся шишки, желуди, 
веточки, игрушки. Они прекрасно 
дополнят меню, создав необходи-
мую обстановку.

В новогоднюю ночь также реко-
мендуется воздержаться от употре-
бления крепких спиртных напитков. 
Лучше отдать предпочтение различ-
ным винам, игристым напиткам, на-
ливкам собственного приготовле-
ния. Шампанское в ночь на первое 
число – обязательно.

Встречать праздник следует в 
скромной одежде, без лишних укра-
шений. И постарайтесь вступить в 
новый год без долгов.

Ñàëàò «Òèãð»
Для приготовления вам по-

требуются:
говядина – 320 г,
яйцо куриное – 3 шт.,
маринованные огурцы – 100 г,
твердый сыр – 80 г,
морковь – 3 шт.,
майонез, соль – по вкусу;
Äëÿ óêðàøåíèÿ:
маслины – 50 г,
яичные белки – 1 шт.,
чернослив – 1 шт.,
перец горошком – 6 шт.
Приготовление:
Говядину опустить в кипящую 

подсоленную воду и варить мясо на 
умеренном огне до готовности: в за-
висимости от качества мяса от 45 
минут до 2 часов. Вареное мясо пол-
ностью остудить. Нарезать говядину 
мелкими кубиками. 

Яйца сварить вкрутую, очистить, 
нарезать мелкими кубиками. Один 
яичный белок оставить для украше-
ния салата.

Маринованные огурцы также на-
резать мелкими кубиками. Твердый 
сыр натереть на крупной терке. 

Морковь сварить в воде до мяг-
кости, дать полностью остыть. Варе-
ную морковь очистить, натереть на 
мелкой терке.

На плоской тарелке выложить 
салат. Первый слой – нарезанная го-
вядина. Сформировать слой в виде 
головы тигра. Сверху нанести рав-
номерно майонез. Затем выложить 
по контуру мясного слоя маринован-
ные огурцы. Следующий слой – ва-
реные яйца и майонез. Затем тер-
тый сыр и снова майонез.

Сверху покрыть салат тертой мор-
ковью, закрывая слои со всех сторон.

Для украшения салата исполь-
зовать мелко нарезанные масли-

ны (полосочки и улыбка тигренка). 
Из яичного белка вырезать глазки, 
зрачки – кружочки из маслин. Натер-
тый на мелкой терке белок – мор-
дочка, ресницы и бровки. Язычок 
– из варено-копченого мяса или кол-
басы. «Точки» на мордочке из горо-
шин перца либо из мелких кусочков 
маслин. Носик – чистый и обсушен-
ный чернослив. Готовый салат по-
ставить в холодильник на 1 час, что-
бы он пропитался. 

Вкус салата очень гармоничный 
именно в таком виде. Но вкусы у всех 
разные, поэтому слои в салате мож-
но изменять по своим предпочтени-
ям, добавляя любимые ингредиенты 
или убирая те, что не нравятся.

Ñàëàò «Ìàíäàðèí»
Для приготовления вам по-

требуются:
морковь отварная – 3 шт.,
филе куриное отварное – 1 шт.,
сыр твердый – 60 г,
ядра грецких орехов – 60 г,
майонез – 3 ст.л.,
соль – 4 щепотки,
перец черный молотый – 2 ще-

потки,
гвоздика сушеная – 4-6 шт.
Приготовление:
Отварную морковь очистить от 

кожуры, промыть в воде и натереть 
на терке с мелкими ячейками. Вы-
ложить в морковь 1,5 ст.л. майонеза 
любой жирности, всыпать 2 щепот-
ки соли и перемешать всю массу. По 
желанию в нее можно спрессовать 
очищенный зубчик чеснока.

Отварное куриное филе наре-
зать кубиками и добавить в емкость 
блендера. Туда же всыпать ядра 
грецких орехов. Измельчить все в 
мелкую крошку (примерно 3 мину-
ты).

Выложить измельченную массу в 
глубокую емкость, добавить туда же 
майонез, всыпать соль и молотый 
черный перец. Аккуратно все пере-
мешать.

Нарезать твердый сыр любого 
сорта кубиками 1 см на 1 см. Сфор-
мировать из части массы филе и 
орехов небольшую лепешку и в ее 
середину выложить кубик сыра. 
Округлить, чтобы начинка получи-

лась внутри колобка. Стараться не 
формировать крупные колобки, ина-
че не хватит морковной массы!

Теперь из морковной массы 
сформировать лепешку и выложить 
ее на тарелку. На морковную ле-
пешку выложить колобок с сыром 
и округлить края, чтобы получился 
«мандарин».

Таким образом сформировать 
несколько порций салата, пока не 
закончатся ингредиенты. Хранить 
салат в виде мандаринов в холо-
дильнике.

При подаче к столу воткнуть в 
каждый «мандарин» сушеную гвоз-
дику, чтобы придать сходство с 
фруктом, и украсить блюдо свежей 
зеленью.

Ñàëàò 
«Íîâîãîäíèé øàð»

Для приготовления вам по-
требуются:

ветчина – 150 г,
яйцо куриное – 3 шт.,
яблоко – 1 шт.,
сыр твердый – 70 г,
чеснок – 1 зубчик,
орехи грецкие – 30 г,
майонез – 3 ст.л.,
петрушка – 10 г,
гранат – 0,5 шт.,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Ветчину нарезать мелкими ку-

биками и выложить в миску. Яблоко 
(желательно кислое) помыть, очи-
стить и натереть на терке. Добавить 
в салатник. Любой твердый сыр по 
вкусу также натереть на терке. 

Три яйца сварить вкрутую. 
Обдать холодной водой и очистить. 
У двух яиц отделить белки от жел-
тков и отложить на тарелку. Одно 
яйцо и желтки двух других нарезать 
и добавить в салат.

Грецкие орехи измельчить. Пе-
трушку мелко нарезать. Выложить 
в салат эти ингредиенты. Добавить 
измельченный чеснок и майонез. 
Салат посолить, поперчить по вкусу 
и перемешать.

Выложить салат горкой на та-
релку. Немного утрамбовать и мо-
крыми руками придать форму шара. 

Смазать майонезом.
Яичный белок двух яиц, который 

отложили, натереть на терке и об-
сыпать им шар. Зерна граната вы-
ложить на шар в виде полосок или 
любого другого узора, который вам 
нравится.

Óòèíûå íîæêè 
ñ àïåëüñèíàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

утиные ножки – 2 шт.,
апельсин крупный – 2 шт.,
соевый соус – 1 ст.л.,
табаско – по вкусу,
уксус белый винный – 1 ст.л.,
мед (по желанию) – 1 ч.л.,
приправа для курицы или утки – 

1 ст.л.,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу. 
Приготовление:
Один апельсин разрезать попо-

лам, выдавить сок. Перелить в глу-
бокую удобную посуду сок апельси-
на, добавить специи, влить соевый 
соус, винный уксус, табаско, соль 
и перец по вкусу. Добавить чайную 
ложку меда. Если вы не любите его 
сладость в готовом блюде, тогда не 
добавляйте.

Выложить в маринад утиные 
ножки. Хорошенько обвалять их в 
маринаде, оставить ножки в нем 
хотя бы на час. 

Слить маринад в сотейник или 
маленькую сковородку, выпарить 
его до состояния густого соуса, ми-
нимум вдвое.

Нарезать второй апельсин тон-
кими слайсами, выложить их на дно 
формы для запекания.

На слой апельсинов положить 
утиные ножки, слегка посолить их 
и поперчить, смазать приготовлен-
ным соусом. Отправить форму в 
предварительно разогретую до 200 
градусов духовку на 30 минут в ре-
жиме верхнего и нижнего нагрева. 
Каждые 10 минут смазывать ножки 
соусом с помощью силиконовой ки-
сточки.

Дальше уменьшить температу-
ру до 180 градусов и запекать еще в 
течение часа минимум. Чем дольше 
утка запекается, тем вкуснее и мягче 
будет мясо. Если кожа слишком за-
румянится, тогда форму лучше на-
крыть фольгой.

Êóðèíûå ðóëåòèêè 
ñ ñûðîì ôåòà 
è ôèñòàøêàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

куриная грудка – 1 шт.,
сыр фета – 20 г,
паприка молотая – 2 ч.л.,
фисташки – 2 ст.л.,
бекон (полоски) – 20 шт.,
смесь трав – 2 ч.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Фисташки перемолоть в блен-

дере, чтобы получились крупные ку-
сочки.

Куриную грудку разрезать на 
две половинки, каждую отбить. Что-
бы мясо не разлеталось во все сто-
роны, накрыть его плотным пакетом.

Отбитое мясо присыпать сме-
сью трав и паприкой. Для любителей 
малосоленых блюд достаточно соли 
в сыре Фета. Если предпочитаете 
посолонее, посыпать солью. Сыр 
раскрошить, присыпать им мясо. 
Присыпать также фисташками.

Аккуратно свернуть грудку в ру-
летик. Обернуть полосками бекона. 
При необходимости закрепить зубо-
чистками. Присыпать рулетик сме-
сью трав.

Точно так же поступить со вто-
рой половиной куриной грудки.

Выложить рулетики на проти-
вень, застеленный фольгой. Выпе-
кать в духовке при температуре 190 
градусов около 30 минут.  

Êàíàïå «Åëî÷êè»
Для приготовления вам по-

требуются:
печенье крекер (диаметром 6 

см) – 60 г (6 шт.),
твердый сыр – 350 г,
чеснок – 5 зубчиков,
майонез – 160 г,
петрушка – 75 г,
гранат – 0,5 шт.,
миндальные лепестки – 20 г.
Приготовление:
Твердый сыр натереть на мел-

кой терке. Для этой закуски подхо-
дят «Российский», «Пошехонский» и 
ряд подобных сыров. Очень мягкие и 
нежные сорта сыра не подойдут, их 
будет очень тяжело натереть на тер-
ке, да и остроты в закуске не будет 
хватать.

Натертый сыр переложить в не-
большую глубокую миску. Чеснок 
очистить от шелухи и пропустить че-
рез чеснокодавку к натертому сыру. 
Также в миску добавить майонез и 
перемешать. Количество майоне-
за можно корректировать, так как с 
разными сырами его может понадо-
биться чуть больше или чуть мень-
ше.

На каждый круглый крекер гор-
кой выложить получившуюся закуску 
и придать ей конусную форму.

Петрушку помыть, обсушить бу-
мажными полотенцами и мелко по-
рубить. Эта нарубленная зелень 
будет представлять собой хвою ело-
чек.

Гранат разобрать на зерна, эти 
зерна будут представлять собой 
красные елочные игрушки.

Закуску на крекере посыпать из-
мельченной петрушкой, установить 
в произвольном порядке миндаль-
ные лепестки и зерна граната. Про-
делать эту же процедуру с оставши-
мися закусками на крекере. Готовые 
елочки поставить на блюдо и подать 
к праздничному столу.

Это скорее не конкретный ре-
цепт приготовления закуски, а идея 
подачи. Можно приготовить совер-
шенно другую закуску, используя, 
например, сливочный творожный 
сыр или крабовые палочки с варе-
ными куриными яйцами, в общем, 
свои любимые ингредиенты. А даль-
ше уже дело фантазии: порубленную 
зелень также использовать как хвою 
елок, а в виде «елочных игрушек» 
можно использовать мелко пору-
бленный красный болгарский перец, 
красную икру или малюсенькие кру-
жочки моркови.

Òîðò «Íîâîãîäíèå 
÷àñû»

Для приготовления вам по-
требуются:

Äëÿ áèñêâèòà: 
мука – 40 г,
какао-порошок – 10 г,
сахар – 30 г,
яйцо – 1 шт.,
разрыхлитель – 4 г;
Äëÿ âèøíåâîãî ñëîÿ:
замороженная вишня – 600 г,
вишневое желе – 90 г,
сахар – 60 г,
вода – 100 мл,
крахмал – 20 г,
сливки 33%-ной жирности – 150 

мл; 
Äëÿ ñëèâî÷íîãî ñëîÿ:
вода – 60 мл,
сахар – 30 г,
желатин – 10 г,
сливки 33%-ной жирности – 350 

мл;
Äëÿ óêðàøåíèÿ:
темный шоколад – 50 г.
Приготовление:
Муку, какао и разрыхлитель про-

сеять, хорошо перемешать. Яйцо 
с сахаром взбить миксером до по-
беления и увеличения объема в два 
раза. Вылить яйцо к мучной смеси и 

ЗАДОБРИТЬ 
ТИГРА МЯСОМ 
И САЛАТАМИ
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перемешать аккуратными движени-
ями. Теста получается немного, но и 
корж нужен не большой. Взять фор-
му для выпечки 18 см в диаметре. 
Дно выстелить бумагой для выпечки. 
Вылить в форму тесто, разровнять. 
Выпекать бисквит в духовке при тем-
пературе 180 градусов примерно 18 
минут. Затем остудить.

Далее приготовить вишневый 
слой. Те, кто любит послаще, уве-
личить количество сахара, посколь-
ку вишня чаще всего очень кислая. 
Размороженную вишню вместе с со-
ком пробить погружным блендером, 
добавить воду. Положить к вишнево-
му пюре сахар и крахмал, тщатель-
но перемешать. Поставить вариться 
на средний огонь (кастрюлю лучше 
брать с толстым дном), довести до 
кипения, проварить минуту. Во вре-
мя варки массу перемешивать, что-
бы она не пригорела. 

Снять кастрюлю с огня и сра-
зу же добавить порошок вишневого 
желе, перемешать. Накрыть пище-
вой пленкой встык, оставить осты-
вать. Взбить жирные сливки до пыш-
ной массы. Добавить в остывшее 
вишневое пюре, перемешать. 

Стенки разъемной формы за-
стелить кондитерской лентой или 
пищевой пленкой. На дно формы 
выложить бисквит, сверху вылить 
вишневую массу. Поставить в холо-
дильник на 30 минут.

Приготовить сливочный слой. 
Залить желатин водой, оставить на-

бухать на 30 минут. Набухший жела-
тин поставить на маленький огонь. 
Нагреть до полного растворения, но 
ни в коем случае не кипятить, иначе 
он утратит свои желирующие свой-
ства. Остудить. Сливки взбить с са-
харом до крепких пиков. Добавить 
желатин к сливкам. Хорошо пере-
мешать. Вылить сливочную массу на 
застывший вишневый слой. Убрать 
в холодильник до полного застыва-
ния.

Для украшения торта растопить 
шоколад любым способом. Можно 
на водяной бане, можно в микро-
волновке, можно положить шоколад 
в кондитерский мешок или просто 
пакет и опустить в горячую воду. С 
помощью кондитерского мешка или 
пакета нарисовать циферблат шо-
коладом. Предварительно сделать 
рисунок на бумаге. Сверху покрыть 
бумагу пищевой пленкой, на ней 
и надо рисовать. Готовый рисунок 
остудить, а лучше заморозить.

Готовый торт освободить от 
формы. Аккуратно перенести шоко-
ладные цифры и стрелки на верхуш-
ку торта. Края украсить по своему 
желанию.

Ìàíäàðèíîâûé 
äåñåðò áåç âûïå÷êè

Для приготовления вам по-
требуются:

очищенные дольки мандаринов 
– 250 г,

творог мягкий 5,5%-ной жирно-
сти – 510 г,

сгущенное молоко (1 банка 
8,5%) – 380 г,

вода – 350 мл,
желатин быстрорастворимый – 

30 г.
Приготовление:
Мандарины вымыть и очистить, 

разобрать на дольки. Десерт полу-
чится более нежным, если дольки 
очистить от всех пленочек. Бывает, 
попадают мандарины с совсем тон-
кой пленкой, в таких ее можно оста-
вить, если более грубая и толстая, 
все же лучше удалить. Дольки мож-
но оставить целыми или нарезать, 
так они равномернее распределятся 
в десерте. 

В желатин добавить холодную 
кипяченую воду, оставить набухать.

Творог пробить блендером. До-
бавить сгущенку и еще все пробить 
до однородности.

Набухший желатин нагреть, но 
не дать закипеть, размешать, чтобы 
весь разошелся, чуть остудить. Влить 
тонкой струйкой, постоянно переме-
шивая лопаткой творожную массу. 
Если использовать другой желатин, 
его лучше процедить через сито.

Добавить мандариновые доль-
ки вместе с выделившимся соком 
в творожную составляющую, пере-
мешать и залить в форму. Хорошо 
подойдет силиконовая форма для 
кекса, можно металлическую. Для 
удобного извлечения десерта, лю-
бую форму лучше выстелить пище-
вой пленкой. Или разлить десерт в 
индивидуальные креманки, тогда 
его не придется переворачивать для 
извлечения.

Десерт в форме накрыть и 
убрать в холодильник до полного за-
стывания, на 2-4 часа. Можно оста-
вить на ночь.

Застывший десерт перевернуть 
на блюдо, аккуратно отделить фор-
му и снять пленку. Верх украсить, как 
захочется, можно просто посыпать 
тертым шоколадом. Для украшения 
можно использовать мандарин, на-
резав на дольки или использовать 
очищенные. 

Ãëèíòâåéí 
ñ ìàíäàðèíàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

вино – 0,25 мл,
компот вишневый – 200 мл,
мандарины – 3 шт.,
сахар – 3 ст.л.,
корица – 2-3 палочки,
бадьян – 2-3 звездочки.
Приготовление:
Сахарный песок, звездочки ба-

дьяна и палочки корицы выложить 
в кастрюлю или сотейник. Очистите 
мандарины от кожуры и белого слоя 
под ней. Если плод мелкий, выло-
жить его дольки целыми, если круп-
ный – нарезать их.

Влить вино и компот или сок, 
поместить емкость на плиту и вклю-
чить средний нагрев. Довести до 
кипения, но не кипятить. Необхо-
димо просто прогреть жидкость до 
75-80 градусов. Размешать, чтобы 
сахар растворился в жидкости, по-
пробовать глинтвейн на вкус. При 
необходимости можно добавить 
еще сладости. Некоторые исполь-
зуют сушеную гвоздику, лавровые 
листья – ориентируйтесь по своему 
вкусу.

Разлить горячий напиток в ста-
каны или чашки, остаток перелить в 
кувшин и подать к столу.

Êîêòåéëü 
«Ñåâåðíîå ñèÿíèå»

Для приготовления вам по-
требуются:

шампанское – 100 мл,
водка – 30 мл,
сахар или мед – 1 ст.л.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
веточка розмарина – по жела-

нию,
лед – для подачи.
Приготовление:
В охлажденные бокалы или ста-

каны поместить кубики льда.
В шейкере или другой подходя-

щей посуде соединить лимонный 
сок и сахар/мед, перемешать. Влить 
водку.

Затем перелить полученную 
смесь в стаканы со льдом. Влить 
шампанское и подавать сразу же. Не 
злоупотреблять.

РЕЦЕПТЫ СОВЕТЫСОВЕТЫЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
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* Познакомлюсь с дамой 55-60 лет из 
Саратова или Энгельса. О себе: 63 
года, военный пенсионер.
Тел. 8 909 337 51 61.

* Буду рада встрече с простым мужчи-
ной без вредных привычек из Сарато-
ва. О себе: 60 лет.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Инвалид 3-й группы, 42 года, прожи-
вающий в сельской местности в Са-
ратовской области, познакомится с 
женщиной 30-50 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Женщина, 77 лет, из Саратова, по-
знакомится с мужчиной, желательно 
близким по возрасту. Добрый, скром-
ный, где ты? Давай друг другу не дадим 
быть одинокими. Как жаль, что сразу не 
понять, с кем можно счастье обрести, а 
с кем лишь время потерять.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Ищу девушку, блондинку, 19-39 лет, 
без вредных привычек из Энгельса, 
Саратова и Базарного Карабулака, для 
серьезных отношений.
Тел. 8 900 310 16 19.

* 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, про-
живающим 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 одино-
чества, 65-70 лет, ростом от 170 см, про-
живающим в Калининске. Подробности 
расскажем друг другу при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14. 

 * 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.

* 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.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Îáúÿâëåíèå: «Ôèðìà âîçü-
ìåò íà ðàáîòó ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé óâåðåí, ÷òî íå â äåíüãàõ 
ñ÷àñòüå».


 – ×òî õóæå: êîãäà æåíà íå 

óìååò ãîòîâèòü èëè íå ëþáèò 
ãîòîâèòü?

 – Êîãäà ëþáèò, íî íå óìå-
åò.


Áîã ïî îøèáêå âûïóñòèë 

ïðèëîæåíèå «2020 ãîä» ñ âè-
ðóñîì. Èñïðàâëåíèå 2021 íå 
ïîìîãëî. Êàê áû åìó íå ïðè-
øëîñü ïåðåóñòàíàâëèâàòü ñè-
ñòåìó?


Â áîðüáå ïðàâèòåëüñòâà ñ 

êîðîíàâèðóñîì áîëüøèíñòâî 
íàñåëåíèÿ óæå âûñòóïàåò íà 
ñòîðîíå êîðîíàâèðóñà.


Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé 

âûÿñíèëîñü, ÷òî çà íåäåëþ 
ôîíàðíûé ñòîëá ñ îáúÿâëåíè-
ÿìè òðóäîóñòðàèâàåò áîëüøå 
ëþäåé, ÷åì âñÿ ñëóæáà çàíÿ-
òîñòè ãîðîäà çà ãîä.


Ñ æåíñêîãî ôîðóìà:
 – Äåâî÷êè, ïîäñêàæèòå, à 

òî ÿ òàê âîëíóþñü! ß íà âîñü-
ìîì ìåñÿöå, à íóæíî óäàëÿòü 
çóá. Íå ñêàæåòñÿ ëè ýòî íà ðå-
áåíî÷êå, íå ðîäèòñÿ ëè óðîä-
öåì, ñ ëè÷èêîì ìîæåò ÷òî-òî 
ñëó÷èòñÿ? Êòî-íèáóäü óäàëÿë 
çóá âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè? 
À òî ÿ ïàíèêóþ!

Èç êîììåíòàðèåâ: 
 – Ó ìåíÿ çíàêîìàÿ óäàëÿ-

ëà çóá âî âðåìÿ áåðåìåííî-
ñòè, òàê ðåáåíîê ðîäèëñÿ áåç 
çóáîâ.


Êîãäà æåíà óøëà, ìíå ñíà-

÷àëà áûëî ãðóñòíî è òîñêëèâî. 
Íî ïîòîì ÿ çàâåë ñîáàêó, êó-
ïèë ìîòîöèêë, î êîòîðîì âñåã-
äà ìå÷òàë, è íàêîíåö-òî ïå-
ðåñïàë ñ ñîñåäêîé, êîòîðóþ 
äàâíî õîòåë! Æèçíü ñðàçó íà-
ëàäèëàñü, âîò òîëüêî òåïåðü 
äóìàþ, ÷òî êîãäà æåíà ñ ðàáî-
òû âåðíåòñÿ – ìíå êîíåö.


Æåíà âîð÷èò íà ìóæà: 
 – Òû ãäå øëÿëñÿ, ìåðçà-

âåö? 
 – Ñëó÷àéíî ïîïàë íà ñâàäü-

áó ê Êîëÿíó. Òû íå ïðåäñòàâ-
ëÿåøü, êàê òàì âñå íàæðàëèñü!

 – Íó ïî÷åìó íå ïðåäñòàâ-
ëÿþ. Ôàòó ñíèìè.


Áëîíäèíêà ïèøåò ïîäðóãå 

SMS: «Ìóæ íà ðûáàëêå, ðåáå-
íîê ó áàáóøêè, «Ìàðòèíè» â 
õîëîäèëüíèêå. Ïðèåçæàé!» 

È ïî îøèáêå íà ñåíñîðå íà-
æèìàåò «Îòïðàâèòü âñåì». 

Âå÷åðîì ó íåå äîìà áûëè 
âñå: è áàáóøêà ñ âíó÷êîé, è 
ìóæ ñ ðûáàëêè. 


Áëîíäèíêà ïî÷óâñòâîâàëà 

óïàäîê ñèë è êóïèëà â àïòåêå 
óïàêîâêó äîðîãîãî ïðåïàðà-
òà äëÿ «ñòèìóëÿöèè ìîçãîâîé 
äåÿòåëüíîñòè». È ëèøü ïðèäÿ 
äîìîé, îíà ïðî÷èòàëà ñîñòàâ 
ëåêàðñòâà. 

 – Ýòî ïðîñòî ýêñòðàêò ðîç-
ìàðèíà è óêðîïà, – ïîæàëîâà-
ëàñü îíà ìóæó. – ß ïîòðàòèëà 
ñòîëüêî äåíåã íà òî, ÷òî ðàñ-
òåò ó íàñ íà äà÷å! 

 – Âèäèøü, – îòâåòèë ìóæ, – 
òû óæå ïîóìíåëà. 

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: Гимназист.  Остриё.  Мшара.  Уста.  Овал.  Идиш.  Анфас.  Арык.  Сааб.  Прикуп.  Спагетти.  Ромаш-
ка.  Гаур.  Ермолка.  Заклад.  Лак.  Намотка.  Скаут.  Нерв.  Детдом.  Гог.  Полати.  Русалочка.  Тит.  Пчела.  Лопата.  Ганди.  
Универ.  Наган.  Дракон.  Центр.  Коза.  Аватар.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Усыпальница.  Дюруа.  Узда.  Погоня.  Шакира.  Удача.  Катет.  Тундра.  Капрал.  Титан.  Анод.  Итака.  
Иисус.  Мзда.  Орт.  Кот.  Такса.  Муму.  Егоза.  Нарзан.  Пшено.  Спор.  Нар.  Фиакр.  Тягач.  Заём.  Гамак.  Олег.  Шоссе.  
Ангола.  Сплав.  Атолл.  Чан.  Рахат.  Каюр.  Баал.  Бивак.  Враки.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Браслет.  9. Ареал.  10. Адмирал.  12. Гост.  15. Арест.  16. Жом.  17. Скатерть.  20. Жало.  23. Дека.  25. Уран.  27. 
Дон.  28. Имам.  31. Пава.  34. Одр.  35. Вале.  42. Удалец.  43. Апекс.  44. Историк.  45. Ярило.  46. Талон.  47. Озеро.  48. Няша.  49. Каракал.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Раджа.  3. Эскимо.  4. Пегас.  5. Толк.  6. Батат.  7. Репер.  8. Плоть.  11. Молва.  13. Рейд.  14. Стек.  18. Езда.  19. Анна.  
21. Ром.  22. Ним.  24. Овод.  26. Аул.  29. Амур.  30. Ералаш.  32. Оберек.  33. Раскол.  36. Дитя.  37. Лола.  38. Сцинк.  39. Затор.  40. Поза.  
41. Кира.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит ре-
агировать на требования началь-
ства слишком эмоционально. Вы 
сумеете найти дипломатичный 
подход и ускользнуть от непри-
ятностей. Вы наверняка сумее-

те добиться нужного вам решения. В выходные 
упорный труд принесет быстрый успех. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Смелые 
эксперименты нежелательны, 
лучше действовать проверенны-
ми методами. Ваша общитель-
ность и жизнестойкость найдут 
достойное применение. Возмож-

ны некоторые осложнения в делах и разногла-
сия с коллегами. В выходные могут возникнуть 
сложности в отношениях с родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вам одинаково хорошо будут 
удаваться как бытовые, так и 
профессиональные дела. По-
старайтесь не пренебрегать 
некоторыми условностями, но 
проявите решительность в прео-
долении трудностей.  

РАК (22.06-23.07). Навалится 
много разнообразных дел, и вы 
не будете знать, как правильно 
расставить приоритеты. Может 
начаться новый отсчет в вашей 
карьере. Возможно внезапное 

улучшение материального благополучия. В вы-
ходные постарайтесь выбраться в гости или 
пригласите друзей к себе домой. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Лучше всего 
держать в секрете свои замыслы, 
это пойдет во благо для их реа-
лизации. Есть шанс установить 
весьма полезные деловые свя-
зи, что благоприятно отразится 

на вашем социальном статусе. Хороший период 
для решения семейных проблем. 

ДЕВА (24.08-23.09). Возмож-
но разочарование в ком-то из 
близких людей, но это не повод 
для серьезного расстройства. 
Придет ощущение спокойствия 
и гармонии. Вы способны «горы 

своротить», причем от вас не потребуется боль-
ших усилий, но сознание завершенности дел 
принесет чувство глубокого удовлетворения. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам до-
вольно часто придется зани-
маться рутинной работой, расчи-
щать завалы на работе, чтобы в 
нужный срок ничто не препят-
ствовало вашей деятельности. 
Можно пойти на взвешенный 

риск. В выходные не отказывайтесь от предло-
жений друзей посетить вечеринку. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
придется разгребать рутину. 
Для каждой вещи и задачи най-
дется подходящее место и вре-
мя. Будет трудно, но награда не 
замедлит явиться в виде мо-

рального удовлетворения. Оно будет возрастать 
вместе с материальным успехом, который также 
очень вероятен. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все, 
что ни делается – все к лучшему. 
Если возникли определенные 
трудности в личной жизни, воз-
можно, вас ждет успех в делах и 
рост финансов. Прислушайтесь 

к своей интуиции, и она не подведет. Постарай-
тесь восстановить отношения с сослуживцами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придир-
чиво наблюдайте за ходом со-
бытий – все может измениться в 
любой момент. Желательно не су-
етиться и не торопить намечающи-
еся события. Живите собственным 

мнением, пусть пересуды вас не волнуют. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед 
вами могут открыться новые го-
ризонты. Дела на работе обстоят 
благополучно и не очень вас бес-
покоят. Родственникам понадо-
бится ваша поддержка и помощь. 

Уделите больше внимания детям. Одарите себя 
в выходные новыми приятными впечатлениями. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте 
особенно внимательны к посту-
пающей информации и следи-
те за своими высказываниями. 
Вас посетят незваные гости, по-
старайтесь проявить радушие и 

гостеприимство. Не стоит принимать скоропа-
лительных решений, резкие перемены в жизни 
пока нежелательны. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 21.12 ïî 27.12

Лидером сразу нескольких престиж-
ных телевизионных конкурсов стал про-
ект «ЭтноОтпуск на два дня», показан-
ный в эфире регионального телеканала 
«Саратов 24». Всего за четыре недели 
саратовская программа получила на-
грады на четырех конкурсах в сфере 
журналистики, межэтнических отноше-
ний, а также туризма.

 «ЭтноОтпуск на два дня» знакомит жи-
телей и гостей Саратовской области с эт-
нокультурной палитрой края, показыва-
ет особенности каждой национальности 
и универсальность наших общих жиз-
ненных ценностей. Проект реализуется с 
2020 года общественной организацией 
«Местная еврейская национально-куль-
турная автономия города Саратова» при 
поддержке Фонда президентских грантов, 
министерства внутренней политики и обще-
ственных отношений Саратовской области. 
Ключевым экспертным партнером выступа-
ет СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Поми-
мо телепрограммы о внутреннем туризме в 
Саратовской области, сайта-этноэнцикло-
педии www.etno64.ru и мобильного прило-
жения, авторы проекта уделяют внимание 
социальным сетям: Инстаграм @64etno и 
YouTube-канал «ЭтноОтпуск на два дня» со-
бирают познавательную информацию о ре-
гионе.

 – Герои проекта – полная семья с двумя 
детьми – на собственном опыте проверяют 
разные этнотуристические маршруты обла-
сти, гостят в семьях разных национально-
стей в разных районах, – говорит руководи-
тель проекта, журналист Мария Карманова. 
– Во время своего путешествия мы позна-
комились с народными промыслами, наци-
ональными традициями, бытом и кухней. 
Мы узнали массу красивых мест, повстре-
чали удивительных людей, на практике про-
верили, что Саратовская область – отлич-
ное место для путешествий всей семьей!

В первом сезоне в эфире регионального 
телеканала «Саратов 24» команда проекта 
рассказала о десяти увлекательных семей-
ных маршрутах и этносах, населяющих Са-
ратовский край. Герои побывали в гостях у 
русских, украинцев, дунганов, мордвы, нем-
цев Поволжья, татар, казахов, чувашей, ев-
реев и армян.

– Все маршруты, которые показаны в 
наших программах, всегда можно повто-
рить самостоятельно со своими родными, 
– отмечает Мария Карманова. – Ведь такие 
поездки важны не только для взрослых, но 
и для младших. Чем больше узнаешь в дет-
стве, тем более открытым и дружелюбным к 
миру вырастешь.

К примеру, чуваши, по словам научного 
руководителя проекта, историка, доцента 
СГУ Владимира Хасина, проживают преиму-
щественно в сельской местности в Базар-

но-Карабулакском, Пугачевском и Воль-
ском районах. Мария Карманова со своей 
командой отправились в село Шняево Ба-
зарно-Карабулакского района, которое на-
ходится практически на границе с Пензен-
ской областью.

 – Если вы сюда доедете, ни за что не по-
жалеете, – уверяет Карманова. – Природа и 
местный уклад ни на что не похожи и произ-
водят впечатление сочетаний. К живопис-
ной местности добавляется этнический ко-
лорит.

Проект нашел горячую поддержку не 
только у зрителей, но и у членов жюри пре-
стижных конкурсов.  Высшую профессио-
нальную награду, бронзового Орфея, автор 
и ведущая Мария Карманова получила в фи-
нале XX Всероссийского конкурса «ТЭФИ-
Регион» в номинации «Развлекательная про-
грамма». В этом году в нем приняли участие 
428 работ. В отношении саратовского проек-
та жюри отметило свежий подход к теме пу-
тешествий, авторскую интонацию и обаяние 
семейной съемочной команды. 

На конкурсе «Гордость нации–2021» от-
мечают выдающийся личный вклад в этно-
культурное развитие и укрепление единства 
народов нашей страны. Саратовский проект 
стал лауреатом первой степени в номина-
ции «За лучший проект национально-куль-
турных объединений в сфере межнацио-
нальных отношений».

Телепроект также удостоился второго 
места в конкурсе «СМИротворец» за лучшее 
освещение вопросов межнациональных и 
этноконфессиональных отношений в номи-
нации «Территория ЭТНО». Кроме того, Са-
ратовская область с проектом «ЭтноОтпуск 
на два дня» стала лучшей сразу в нескольких 
номинациях: 1-ое место в конкурсе «Диво 
России – Золотой бренд», номинация «Реги-
оны» и 3-е место за туристический гимн в но-
минации «Музыкальный клип». Гран-при за 
лучший туристический проект в ПФО также 
достался нашей области.

В настоящее время команда «Этно-
Отпуск на два дня» ведет съемки еще де-
сяти серий второго телесезона. В планах 
провести квест для самостоятельных путе-
шественников, большой этнофестиваль, а 
также серию этновстреч. Пока же органи-
заторы проводят этноквизы в онлайн-фор-
мате, к которым подключаются и семейные, 
и школьные команды. Работа со школами 
продолжится также в формате видеоуро-
ков, которые помогут учителям подробнее 
рассказывать о краеведении. Прямо сейчас 
идет работа над настольной игрой о досто-
примечательностях Саратовской области.

 – Останавливаться мы не собираемся! 
– уверяет журналист Мария Карманова. – 
Наш успех подтвердил, что мы движемся в 
правильном направлении, что это высоко 
оценивается профессионалами в журнали-
стике, этносфере, туристическом бизнесе 
и проектной работе. Но главный результат, 
который мы получили, – это энергия дви-
гаться дальше! Особенную гордость вся ко-
манда испытывает за город и регион, где 
мы живем и работаем!

Екатерина ГОЛУБЕВА

«ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ!»

Телепроект «ЭтноОтпуск на два дня» стал 
лауреатом четырех престижных всероссийских 

конкурсов
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В Энгельсе особенные дети активно 
осваивают экзотический вид спорта
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ОТВЕТ ФИЛВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА  
«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ» ИЗ ПРОШЛО-
ГО НОМЕРА. 
ИЗ БУКВ, ОСТАВШИХСЯ СВОБОДНЫМИ, СО-
СТАВЛЕНО СЛОВО ‒ ВАЛЕРИАНА

22.12 23.12 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
22 декабря

ЧТ
23 декабря

ПТ
24 декабря

СБ
25 декабря

ВС
26 декабря

ПН
27 декабря

ВТ
28 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

09:00
16:49
07:49

09:00
16:50
07:49

09:01
16:50
07:49

09:01
16:51
07:50

09:01
16:52
07:50

09:02
16:52
07:51

09:02
16:52
07:51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нарушение правил в баскетболе. 5. Объем. 9. Лампадка у иконы (стар.). 10. В дре-
весине лиственных пород его 20-30, а у хвойных – до 50%. 11. Городок в Пензенской области на реке Сура. 
12. Высокомодный мастер. 13. Дорога, путь. 16. Промысловая рыба северных морей. 19. «Операция …» 
– трехсерийный фильм с участием Донатаса Баниониса. 21. Рискованно-сомнительное дело. 22. Стихот-
ворение М. Лермонтова. 23. Поселок, воспетый Н. Гоголем. 25. Ямка, в которой находится корень зуба. 
27. Роман А. Барбюса. 28. Обод железнодорожного и трамвайного колеса. 31. «… святош» –  – драма М. 
Булгакова. 33. Механическая железнодорожная тележка. 34.Распорядитель пира, застолья. 35. Сидя на 
ней, о соболях не рассуждают, если верить народной мудрости. 36. Обиходное название ринита. 37. Ее 
двигатель – реклама. 38. Одна из декартовых координат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легкий четырехколесный экипаж. 2. Советский актер и певец («Два бойца»). 3. Напи-
ток из рома или коньяка. 4. Разведывательная сеть. 5. Резкая противоположность. 6. Печатное издание. 7. 
Сила, препятствующая движению. 8. Он служит для указания пути летчикам. 14. Автор марша «Прощание 
славянки». 15. Ласкательное название «круглой» единицы счета. 17. Жеманное поведение. 18. Ритмиче-
ская музыкальная фигура. 19. Шерстяная ткань для верхней одежды. 20. «Песня» соловья. 23. Впервые 
выступающий артист. 24. Открытая неприязнь, вызывающая враждебность. 25. Гну по своей сути. 26. Река 
и озеро в Канаде. 29. Переговоры, контакты между двумя странами. 30. Бывшее название Мариуполя. 31. 
Остов сооружения, изделия. 32. Народная мудрость гласит: «… едят калачи, да не спят ни днем, ни в ночи».

Когда за окном снег, самое время 
подумать об игре с… мячом, да еще и 
хоккейными клюшками. Именно за та-
ким занятием с азартом проводят свой 
досуг юные воспитанники покровской 
школы-интерната № 1, которые при 
любой погоде готовы забивать голы 
и оборонять ворота. Ведь флорбол, 
в который за несколько лет наловчи-
лись играть ребята, не требует никаких 
специальных условий, кроме площад-
ки, нехитрого инвентаря и хорошего 
настроения.

Флорбол – своего рода гибрид двух са-
мых популярных спортивных игр, футбола 
и хоккея. В энгельсском интернате о суще-
ствовании этой игры узнали случайно. 

 – Флорбол пришел к нам уже после 
того, как ребята освоили бадминтон, хок-
кей, лыжи и лыжероллеры, – рассказал 
«Телеграфу» инструктор по физической 
культуре Дмитрий Березин школы-интер-
ната для обучающихся по адаптированным 
образовательным программам № 1 Эн-
гельса. – У нас сильная хоккейная коман-
да, с хорошей экипировкой. А в этом году 
Благотворительный фонд Потанина пода-
рил нашей школе современную хоккейную 
коробку взамен старой. Однажды мы поду-
мали: как было бы хорошо, если бы хокке-
ем можно было заниматься и летом. И слу-
чайно узнали о такой игре, как флорбол.

Так особенно популярный среди вос-
питанников хоккей неожиданно получил 
новый виток развития.

 – Задача, которую мы перед собой 
ставим, – создать детям комфортные ус-
ловия для развития двигательной активно-
сти, – объясняет Дмитрий Березин. – Нам 
неважно, сумеют ли они достичь больших 
результатов в этом виде спорта. Главное, 
чтобы у них была вовлеченность в эти заня-
тия, чтобы им было интересно играть, пры-

гать, развиваться.
Сейчас погонять клюшкой специ-

альный дырявый мяч из пластмассы или 
постоять на воротах не прочь несколь-
ко десятков юных спортсменов, самому 
младшему из которых всего девять лет. 
Большинство ребят – инвалиды по слуху. 
Есть спортсмены и с другими нарушени-
ями, но физические недостатки не стано-
вятся помехой для выхода на поле. 

 – Эта игра дает детям главное – же-
лание двигаться, – уверяет Дмитрий. – А 
если к этому еще добавляется создание 
комфортных условий для занятий спор-
том – новые клюшки, мячики, экипировка 
– ребята сами охотно вовлекаются в эту 
деятельность. Конечно, мы понимаем, что 
у этих детей в чем-то ограничены условия. 
Если слышащим детям можно крикнуть, то 
нашим ребятам мы перед игрой объясня-
ем, что нужно сделать, а уже после прово-
дим работу над ошибками. Да, может быть, 
они не совсем правильно играют, но глав-
ное, что делают это с радостью и готовы 
прийти в следующий раз.

На днях на базе интерната впервые со-
стоялись состязания между командами по 
флорболу разных школ. Победители ока-
зались на принимающей стороне – ведь 
именно воспитанники энгельсского интер-
ната первыми в области освоили навыки 
этой игры.

К слову, в минувшие выходные моло-
дые педагоги-тренеры покровской школы 
побывали в Ижевске, где обменивались 
опытом с коллегами, а заодно осваивали 
технику любопытной удмуртской игры чу-
жонбол: две команды на поле сражаются за 
мяч… метлами. Судя по тому, как успешно 
прошла встреча, не исключено, что вскоре 
энгельсским школьникам предстоит зна-
комство с новыми видами спорта.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школы

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Тревога. 5. Гарде. 6. Опора. 8. Клипер. 10. Сирена. 12. Туз. 14. Отвал. 15. Лошак. 17. Тариф. 
18. Сен. 19. Лак. 20. Олифа. 22. Сидор. 24. Строп. 27. Кум. 29. Гнатюк. 30. Дранка. 33. Кубок. 34. Ландо. 35. Надежда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Терем. 2. Собор. 3. Торшер. 4. Арония. 5. Глина. 7. Арена. 8. Каталог. 9. Туш. 11. Аризона. 12. То-
ник. 13. Залом. 15. Лес. 16. Кар. 21. Франк. 23. Дуб. 25. Танго. 26. Тюрбан. 28. Брынза. 31. «Шкода». 32. Блажь.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

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

название лекарственной травы                   

КЛЮШКАМИ И МЕТЛАМИ 
ПО ДЫРЯВОМУ МЯЧУ

 

Теперь ребята круглогодично играют в хоккей


