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«Заболевания не передаются по наследству, 
передается лишь предрасположенность, то есть 
те факторы риска, которые и предполагают 

развитие того или иного заболевания. 
Это можно предотвратить»

отравились суррогатами алкоголя
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НО НО 
ВИНОВАТЫ ВИНОВАТЫ 
ВСЕ»ВСЕ»
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ПРАЗДНИКИ С ЛЫЖАМИ, ПРАЗДНИКИ С ЛЫЖАМИ, 
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Ïî ïîëÿì, ïî äâîðàì
Два года назад по всей стране 

среди лета, то есть в самый разгар 
агрокампании, проводили Всерос-
сийскую сельскохозяйственную пе-
репись. В общей сложности в Сара-
товской области перепись охватила 
666 тысяч объектов: 805 сельскохо-
зяйственных организаций, около че-
тырех тысяч крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, более 400 тысяч 
граждан сельских и городских посе-
лений и более 240 тысяч семей са-
доводов и огородников.

Их спрашивали не только у кого 
что растет на поле и живет в хлеву. 
Статистиков также интересовали, к 
примеру, методы защиты растений 
от вредителей и болезней, капель-
ная система орошения, очистные 
сооружения на фермах, возобновля-
емые источники энергоснабжения, 
привлечение коммерческих креди-
тов, госсубсидий и многое другое.

Для чего все это знать властям?
 – Только самое полное и объ-

ективное исследование аграрных 
ресурсов страны, каким является 
перепись, может стать основой для 
формирования аграрной политики – 
как в целом по стране, так и в каждом 
отдельном регионе, селе, деревне. 
Актуальная статистика необходи-
ма и тем, кто занят в сельхозпро-
изводстве: бизнес-сообществу, 
фермерам, сельхозкооперативам, 
владельцам подсобных хозяйств, – 
пояснили тогда в Саратовстате.

По словам руководителя Сара-
товстата Вячеслава Сомова, такое 
полное и объективное исследование 
аграрных ресурсов страны помо-
жет определить стратегию развития 
сельского хозяйства на ближайшее 
десятилетие. 

Исследование проходило под 
лозунгом «Село в порядке – страна 
в достатке!». А видно из результатов 
переписи, которые опубликовали 
только сейчас, спустя два года по-
сле ее проведения, – село действи-
тельно у нас в порядке и страна в 
достатке!  Обрабатываемые площа-
ди и урожаи с них растут, поголовье 
скотины и птицы увеличивается, а 
финансовая господдержка аграриев 
велика как никогда ранее.

Ðàïîðò î ðåçóëüòàòàõ
В минсельхозе без разговоров 

приняли итоговые подсчеты стати-
стиков. А вот ученые отнеслись к 
опубликованным данным с недове-
рием. Как показала проверка, рос-
сийской статистике и российским 

властям стопроцентно верить нель-
зя и даже вредно.

Результаты Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи изучил 
главный научный сотрудник Центра 
агропродовольственной политики 
РАНХиГС Василий Узун. Материал 
опубликован в свежем выпуске «Мо-
ниторинга экономической ситуации 
в России: тенденции и вызовы со-
циально-экономического развития» 
Института экономической полити-
ки имени Е.Т. Гайдара и Российской 
академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

Ученый напоминает, что, по дан-
ным Росстата, сельское хозяйство 
в последние годы росло быстрыми 
темпами. Однако опубликованные 
результаты агропереписи оказались 
завышенными! 

По словам Василия Узуна из 
Президентской академии, наиболее 
значительные ошибки обнаружи-
лись в оценках валового производ-
ства картофеля, овощей и бахчевых, 
фруктов и ягод, молока. Так, оценоч-
ное производство молока в стране 
пришлось снизить на 3,4%, фрук-
тов и ягод – на 8,3%, с картофелем 
ошиблись в подсчетах аж на 35,9%. 
А валовую стоимость всей агропро-
дукции, реально произведенной в 
стране, приходится теперь занижать 
по сравнению с той, которую указа-
ли в цифрах, на несколько десятков 
миллиардов рублей.

Узун делает вывод, что приме-
няемая статистика не всегда позво-
ляет объективно судить о происхо-
дящих на селе процессах. Конечно, 
организаторам переписи всегда 
можно сослаться на погрешности 
в выборочных обследованиях лич-
ных подсобных хозяйств населения. 
Однако завышение данных по кре-
стьянско-фермерским хозяйствам 
и сельскохозяйственным органи-
зациям, которые и без того всегда 
оперативно предоставляют систе-
матические отчеты, объяснить «го-
раздо труднее». Некоторые из этих 
хозяйств, наоборот, не предостав-
ляют отчетных материалов, и по 
этой причине данные в текущей от-
четности могут быть занижены, но 
никак не завышены. 

 – Возникает вопрос: почему эти 
ошибки всегда приводят к завыше-
нию показателей? – рассуждает в 
своем материале ученый Прези-
дентской академии и пытается най-
ти ответ.

Известно, что «в советские вре-
мена приписки стимулировались 
желанием руководителей хозяйств 

отчитаться о выполнении или пере-
выполнении плана. От этого зависе-
ли их зарплата, премии и сам факт 
сохранения должности. А какую при-
роду имеет феномен завышения 
данных в условиях рыночной эконо-
мики? У руководителей хозяйств и 
собственников заинтересованности 
в этом вроде бы нет. Наоборот, вы-
сокие показатели могут привести к 
росту налогов и других платежей».

Вероятно, источником приписок 
и искусственного завышения пока-
зателей в агростатистике становят-
ся чиновники.

 – Областное руководство долж-
но отчитаться о выполнении инди-
каторов госпрограммы, от этого 
зависит размер государственной 
поддержки. Немаловажными для 
них являются и рапорты о достиг-
нутых результатах своей деятельно-
сти. Причем гораздо легче это сде-
лать за счет хозяйств населения, 
так как здесь труднее разобраться в 
адекватности показателей, – прихо-
дит к выводу Василий Узун.

Êàðòîôåëüíûé 
íåäîáîð

В разоблачительном материале 
про агроперепись приводится яркий 
пример со «вторым хлебом» россиян 
– картофелем. Как его подсчитали в 
цифрах? Весьма позитивно.

По данным Саратовстата, по-
севная площадь всех агрокуль-
тур в регионе выросла с 2006 по 
2016 годы с 3,485 миллионов гек-
таров до 3,740 миллионов. Из них 
промтоварные посевные площади 
картошки увеличились за десять лет 
почти в два раза. В целом по стра-

не за 2000-2007 годы производ-
ство картошки выросло с 34 милли-
онов тонн до 36,8 миллионов тонн, 
в среднем примерно на 400 тысяч 
тонн в год. Однако коррекция по-
казала, что за указанные годы на-
блюдался не рост, а падение про-
изводства картошки на 230 тысяч 
тонн в год. Очередная перепись сно-
ва показала картофельный бум. И 
вот данные опять скорректировали: 
оказалось, что в 2017 году валовой 
сбор составил не 29,6 миллионов 
тонн, как ранее подсчитали, а только 
21,3 миллиона тонн на деле. Оче-
редное падение производства. По 
окончательному отчету валовой 
сбор картофеля в 2017 году был в 
1,6 раза меньше, чем в 2000-м.

 – В результате чиновники Мин-
сельхоза России, политики, научная 
общественность, бизнес-сообще-
ство пребывают в уверенности, что 
картофеля в России предостаточно. 
На деле же оказывается, что Рос-
сия производит около 20 миллионов 
тонн, что с учетом объема потребле-
ния, семян и потерь уже грозит де-
фицитом или наращиванием импор-
та, – сообщает Узун.

Ученый считает, что сложив-
шиеся методы статистического на-
блюдения и учета нуждаются в со-
вершенствовании, а методология 
оценок – в изменении на основе вы-
борочных обследований.

Èòîãè ñíîâà ðàäóþò 
Тем временем областной мин-

сельхоз как никогда заинтересован 
в регулярных цифрах, причем ра-
портующих исключительно успеш-
ную работу чиновников по руковод-
ству нашими аграриями. Именно так 

выглядят и результаты завершивше-
гося сезона.

Соответствующее позитивное 
обращение озвучила министр сель-
ского хозяйства Саратовской обла-
сти Татьяна Кравцева:

«Завершается сельскохозяй-
ственный год и наступает время 
подводить итоги. Приятно, когда 
эти итоги радуют и дают стимул для 
дальнейшей работы!

В этом году, несмотря на непро-
стые погодные условия, хлеборобы 
области собрали хороший урожай 
– более трех миллионов тонн. Этот 
результат позволяет полностью обе-
спечить регион продовольственным 
зерном, качественными семенами, 
кормами и часть урожая реализо-
вать за пределы области.

Производители масличных куль-
тур, сахарной свеклы наращивают 
производство и повышают объемы 
переработки. Возрождается сла-
ва саратовской мелиорации и са-
доводства! В текущем году введено 
7,6 тысяч гектаров орошаемых зе-
мель, заложено около 500 гектаров 
новых садов.

Животноводы Саратовской об-
ласти добились положительной ди-
намики. Прирастает поголовье мяс-
ного и молочного скота, строятся 
семейные фермы, стабильно рабо-
тают фермерские хозяйства, кото-
рые дают качественную мясную и 
молочную продукцию. Добиваются 
успехов овцеводы региона. Разви-
вается кооперация.

Предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
области выпускают широкий ассор-
тимент продуктов питания, качество 
которых отмечено высокими награ-
дами всероссийских и международ-
ных конкурсов.

По производству колбасных из-
делий, подсолнечного масла, круп, 
жиров, овощей и многим другим по-
зициям, Саратовская область зани-
мает лидирующие позиции в Повол-
жье и России».

К примеру, судя по свежей ста-
тистике, обеспеченность нашего ре-
гиона в продовольственном зерне 
превышает нормативную потреб-
ность более чем в пять раз. Первы-
ми в России мы намолотили более 
1,5 миллионов тонн подсолнечни-
ка. Тепличный комплекс полностью 
закрывает потребность населения 
области в круглогодичном обеспе-
чении витаминной продукции, вы-
ращенной в закрытом грунте. Среди 
регионов Приволжья Саратовская 
область первая по производству то-
варной аквакультуры.

А вот верить ли такому успеху 
саратовского АПК, отраженному в 
цифрах, – мнение только за вами, 
читатели, когда вы со своим кошель-
ком идете в магазин или на рынок за 
продуктами.

Артем БЕЛОВ

НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ 
ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Интернет подводит итоги 
уходящего года: кто и что нас 
больше всех удивило, поразило, 
привлекло внимание? Неотъем-
лемой частью жизни стала Все-
мирная паутина для активных 
людей от подростков до пенсио-
неров, и каждый живо обсуждает 
в Сети происходящие события, 
людей.

Интернет-гиганты «Гугл» и 
«Яндекс» подсчитали, чем более 
всего интересовались россияне 
в минувшем году. И некоторые 
темы за год непосредственно 
касались саратовцев, причем с 
весьма печальной стороны. 

Ñîáûòèÿ ãîäà. 
Àâèàêàòàñòðîôà 

«Ñàðàâèà»
Самые заметные события года 

по всплеску интереса в интернете 
– сплошь спортивные. Безуслов-
ным лидером запросов в Сети стал 
прошедший летом в России чемпи-
онат мира по футболу, затем – зим-
няя Олимпиада в южнокорейском 
Пхёнчхане, бой Нурмагомедова и 
Макгрегора и пожар в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерове. Они опередили 

даже президентские выборы в Рос-
сии и повышение пенсионного воз-
раста.

Перечисленные события года 
не просто активно освещались в ин-
тернете, соцсетях и СМИ, но также 
состояли из целой череды эпизо-
дов, каждый из которых вызывал 
всплеск интереса.

В этот топ событий года по вер-
сии интернета стала авиационная 
катастрофа пассажирского Ан-148 
«Саратовских авиалиний». Она про-
изошла 11 февраля в Подмосковье, 
где при взлете из аэропорта Домо-
дедово самолет потерпел круше-
ние. Погибли все, кто находился на 
борту, – 65 пассажиров и 6 членов 
экипажа.

Только спустя полгода След-
ственный комитет РФ смог офици-
ально назвать причину катастрофы 
– ошибка экипажа. «Командир ко-
рабля Валерий Губанов получил не-
верные сведения о падении скоро-
сти и принял меры по разгону судна 
путем перевода его в пикирование. 
При этом в нарушение инструкции 
был превышен угол наклона судна, 
самолет потерял управляемость», 
– пришли к выводу следователи в 
ходе расследования дела.

Хотя самолет «Саратовских 
авиалиний» и совершал не наш рейс 
– из Москвы в город Орск, и боль-
шинство погибших были из Орен-
бургской области, четверо членов 
экипажа были саратовцами. Их пе-
редали родственникам и дали захо-
ронить только недавно, месяц назад. 
Генетическая экспертиза останков 
заняла почти девять месяцев – са-
молет врезался в землю с полным 
баком горючего, и на месте обнару-
жили более 16 тысяч фрагментов тел. 

В конце весны авиакомпания 
«Саратовские авиалинии» пре-
кратила полеты в связи с тем, что 
Росавиация аннулировала серти-
фикат эксплуатанта за многочис-
ленные нарушения в деятельности 
и не соответствие требованиям 
безопасности. До сих пор сотни 
пассажиров несостоявшихся рей-
сов не могут вернуть деньги за би-
леты – «Саравиа» еще не выплатили 
свыше 25 миллионов рублей. Так-
же в нерасторопности и волоките 
обвиняют и страховую компанию, 
где был застрахован потерпевший 
катастрофу самолет. Родственни-
ки погибших пассажиров с трудом 
добиваются выплат компенсаций от 
страховщика.

Ëþäè ãîäà. 
«Óðîêè Òàáàêîâà»

В этот список вошли те россия-
не, про которых в 2018 году начали 
задавать намного больше запросов 
как про личностей – с биографией, 
убеждениями, достижениями или 
даже фотографиями в купальни-
ке. Самыми популярными из ныне 
живущих и здравствующих стали 
спортсмены – вратарь сборной 
России по футболу Игорь Акинфе-
ев, боец Хабиб Нурмагомедов и 
футболист Артем Дзюба.

Самый сильный отклик у росси-
ян вызвали новости о смерти Иоси-
фа Кобзона и уроженца Саратова 
Олега Табакова. 

Олег Павлович скончался в мо-
сковской больнице в феврале на 
82-м году жизни. Спустя два ме-
сяца на здании Дворца творчества 
детей и молодежи на Театральной 
площади в Саратове открылась ме-
мориальная доска. Именно здесь, 
в театральной студии педагога На-
талии Сухостав, Табаков впервые 
осваивал азы творчества и вышел 
на сцену. Также Дворцу творчества 
присвоили имя нашего великого 
земляка.

В сентябре на фасаде здания 
школы № 18 появилась памятная 
доска в честь Табакова. Олег Пав-
лович учился в этой школе на улице 
Рахова, а жил в доме на перекрест-
ке Большой Казачьей и Мирного пе-
реулка.

Осенью в Саратов приезжал 
новый руководитель столичного 
театра Олега Табакова Владимир 
Машков с гастролями «Табакерки», 
возложил цветы к памятнику Олегу 
Табакову на Театральной площади 
и даже предложил назвать саратов-
ский аэропорт именем народного 
артиста.

На будущий год в Саратове по-
святят Олегу Табакову целый фе-
стиваль. Грядущее культурное 
мероприятие назвали «Уроки Таба-
кова». Как сказал художественный 
руководитель Саратовского акаде-
мического театра драмы Григорий 
Аредаков, предстоит изучить, как 
Табаков настолько успешно совме-
щал творчество и коммерцию.

 – Мы должны осмыслить такое 
явление, как Олег Табаков, и по-
нять, какие уроки мы можем из это-
го извлечь. Как не проводить такой 
проект в Саратове? У нас Олег Пав-
лович начал свой путь. «Уроки Таба-
кова» будут состоять из нескольких 
частей: знакомство с мировыми те-
атрами, открытые занятия для сту-
дентов, обсуждение пьес, приезд 
неравнодушных к театру людей. 
Планы большие. Дай Бог, чтобы они 
были выполнены, – планирует Аре-
даков.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

СПОРТ ПОПУЛЯРНЕЕ 
КАТАСТРОФ

В Президентской академии уличили 
аграрных чиновников в обмане

Какие события и люди 
всколыхнули интерес в интернете 

за минувший год

Да, в этом году погода подвела саратовских аграриев и удалось 
собрать зерна меньше, нежели в прошлом полевом сезоне. Тем не ме-
нее, заверяют нас власти, этого урожая с лихвой хватит прокормить 
не только всех жителей региона. Госстатистика лишь подтверждает 
бодрые отчеты чиновников – с каждым годом отрасль сельского хо-
зяйства на подъеме! Однако столичные ученые из Президентской ака-
демии с подсчетом урожая не согласились – цифры обманывают нас!

Урожая собирают меньше, чем его насчитывают
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От Владимира Путина на про-

шедшей в Москве пресс-кон-
ференции звучали обнадежи-
вающие слова: производство и 
торговля растут, увеличиваются, 
пусть и незначительно, доходы 
населения, пополняется госбюд-
жет.

В свою очередь журналисты 
с разных концов страны просили 
главу государства о помощи. Из 
Волгограда – возродить расфор-
мированное военное училище. 
Новосибирск просил о развитии 
академгородка и строительстве 
жилья для ученых. Вологда – о 
переработке льна. Якутия меч-
тает о новом мосте через реку 
Лена. Ленинградская область 
ждет продолжения газификации 
домашних хозяйств. Обратились 
к Путину за помощью с лечением 
мальчика из Иркутской области.

За неполные четыре часа 
к президенту России поступи-
ло множество вопросов, идей и 
предложений. Некоторые вол-
новали напрямую и Саратовскую 
область.

«Íàì íóæåí 
ïðîðûâ»

Главными нововведениями на 
общегосударственном уровне в 
этом году стали новые нацпроекты 
и пенсионная реформа. У миллио-
нов они вызвали не только поддерж-
ку, но и критику. К примеру, озвучи-
ли журналисты, отдельные эксперты 
сомневаются в возможности выпол-
нения нацпроектов.

 – Я уже говорил об этом много 
раз, хочу повторить. Нам нужен про-
рыв. Нам нужно прыгнуть в новый 
технологический уклад. Без этого у 
страны нет будущего, – сказал Пу-
тин. – Вот это принципиальный во-
прос, мы должны это понимать. А 
как это сделать? Нужно найти имею-
щиеся ресурсы и сконцентрировать 
их на важнейших направлениях раз-
вития. 

По указу президента правитель-
ство нашло на исполнение 12-ти 
нацпроектов более 20 триллионов 
рублей и еще 6,5 триллионов  –  на 
отдельный план по развитию инфра-
структуры.

 – Если не ставить амбициозных 
целей, не будет достигнуто вообще 
никаких. Поэтому я очень рассчи-
тываю на консолидированную, хо-
рошую, слаженную работу как фе-
дерального центра, так и регионов, 
– сказал глава государства.

Насчет пенсионной реформы 
журналисты и вовсе поставили во-
прос ребром – может, все-таки ее 
отменить?

 – Вы знаете, в начале 2000-х 
годов и в середине я говорил, что 
категорически против всякого из-
менения и повышения пенсионно-
го возраста, тогда и невозможно 
было это делать. Я и сейчас считаю, 
что это была правильная позиция, 
потому что и возраст – продолжи-
тельность жизни, был у нас низким 
– 65 лет, и количество работающих 
– их соотношение к неработающим, 
было другое, более или менее при-
емлемое. Сейчас кардинально это 
все поменялось, – в очередной раз 
объяснил Владимир Путин. – Дело 
не в дефиците сегодняшнего дня, 
дело в том, что тенденции такие, что 
количество работающих становится 
все меньше и меньше, а количество 
неработающих пенсионеров увели-
чивается. Да, Вы правы, сейчас это 
можно закрыть, я же сказал об этом 
в своем обращении. Пять-семь лет 
будем жить спокойно, но пройдут 
эти пять-семь лет, и придется все 
равно, страна вынуждена будет это 
сделать, но уже сделать это резко, 
без всяких переходных периодов, 
без всяких льгот. 

Путин прекрасно понимал, как 
люди отреагируют на пенсионную 
реформу. 

 – Здесь ведь чего ни объясняй, 
все равно, когда конкретного че-
ловека это касается, то не вызыва-
ет восторга. Я прекрасно отдавал 
себе отчет в том, что будет критика 
и справа, и слева, – ответил прези-
дент

Но решение по пенсиям уже 
принято к исполнению.

Æîíãëèðóþò 
öèôðàìè

Граждане откровенно замеча-
ют, что параллельно заверениям 
властей о росте промышленности и 
торговли, об увеличении золотова-
лютных резервов и прочего растут и 
другие параметры жизни, что мало 
кого радует.

К примеру, удивило решение чи-
новников о том, что тарифы на ЖКХ в 
новом году увеличатся дважды. Это 
как так?

 – Что касается роста тарифов 
ЖКХ, он в среднем за последние 
годы составлял примерно четыре 
процента. Действительно, в следу-
ющем году это будет проводиться в 
два этапа: первый этап – по-моему, 
1,7, а потом, по-моему, 2,4. Но в це-
лом получается все же 4,1, – разъ-
яснил Путин. – Почему в два этапа 
– потому что в связи с ростом НДС 
ожидается какой-то рост услуг и то-
варов, связанный с необходимостью 
нормального функционирования си-
стемы ЖКХ. Поэтому, чтобы не под-
садить эти организации, и в конеч-
ном итоге в интересах граждан все 
делается, принято решение сделать 
это в два этапа. Но общий объем не 
должен превышать 4,1.

Президент предположил, что, 
возможно, в отдельных регионах, 
где состояние коммунальной сфе-
ры доведено до краха, потребуется 
большее повышение тарифов ЖКХ. 
Но делать это необходимо только 
ради исключения и по строгому со-
гласованию с федеральным прави-
тельством.

Взвинтило общество и топливо, 
существенно подскочившее в цене 
минувшим летом. Здесь Путину при-
помнили протесты «желтых жиле-
тов» во Франции, которые взбунто-
вались как раз против роста цен на 
бензин. В стране даже пришлось 
вводить режим ЧС.

С одной стороны, высказался 
президент РФ, нужно обеспечить 
права граждан на выражение своего 
мнения, в том числе и путем публич-
ных мероприятий. 

 – Но все эти мероприятия, в том 
числе и публичные, должны всегда 
оставаться в рамках закона. Все, что 
выходит за рамки закона, недопусти-
мо, и должна быть на это соответ-
ствующая реакция со стороны госу-
дарства, – отметил Владимир Путин.

Теперь что касаемо сравнения 
ситуации во Франции и в России.

 – Французское правительство 
сознательно пошло на повышение 
цен на нефтепродукты и на бензин 
– это их политика. Они сделали это 
для того, чтобы перераспределить 
таким образом ресурсы, в данном 
случае ресурсы граждан, на реше-
ние других вопросов в сфере энер-
гетической политики: направить 
деньги, которые получат от прода-
жи бензина и дизельного топлива, 
масла, на развитие альтернативных 
видов энергетики: солнца, ветра и 
так далее. Они сделали это созна-
тельно. Это людям не понравилось, 
потому что такое изменение в энер-
гетической политике за их счет им 
не нравится, – объяснил Владимир 
Владимирович. – Что у нас происхо-
дит? У нас повысились цены на бен-
зин, начиная с середины прошлого 
года, в связи с ростом цен на нефть 
на мировых рынках. Но правитель-
ство тут же начало принимать меры 
по сдерживанию роста цен, и даже 
по их снижению, и достигли этой до-
говоренности с основными нефтя-

ными и нефтеперерабатывающими 
компаниями. Это принципиальная 
разница – там сознательно пошли 
на повышение, повысили, по сути, 
сами, а здесь правительство борет-
ся с этим повышением. 

Договоренность по сдержива-
нию цен на топливо в стране между 
нефтяниками и властями действует 
до марта следующего года. 

 – Да, возможна какая-то коррек-
тировка, связанная с ростом НДС, с 
начала января, и я не думаю, что она 
будет значительной, – сказал глава 
государства. – Надеюсь, что прави-
тельство не допустит никаких скач-
ков роста цен на нефтепродукты в 
следующем году.

Много называлось различных 
цифр, которыми описывалось ста-
бильное развитие экономики страны 
во благо граждан. Однако, отметили 
журналисты на пресс-конференции, 
многие люди этой статистике уже 
давно не верят.

 – Если верить рапортам прави-
тельства, то доходы растут, а цены 
падают. Но когда россияне видят 
ценники на товары и услуги, они по-
нимают, что правительственные чи-
новники просто жонглируют цифра-
ми, – говорят представители СМИ.

Владимир Путин понял подня-
тую проблему, которая, в общем-то, 
сводилась к так называемой «сред-
ней температуре по больнице».

 – Когда просто голые цифры 
преподносятся, и говорят, что жить 
стало лучше, жить стало веселее, а 
люди видят, как Вы говорите, реаль-
ное повышение ценников в магази-
нах, тогда это вызывает недоуме-
ние и порождает недоверие к этой 
статистике. Она, кстати говоря, не-
совершенна. Она не идеальна, но 
самое главное в том, что дело даже 
не только в ее качестве, которое ну-
ждается в совершенствовании, дело 
еще и в том, чтобы объяснять лю-
дям, что это усредненные цифры, – 
сообщил президент РФ.

Вполне естественно, если вла-
сти заявляют о росте среднедуше-
вого дохода, а конкретный человек 
посмотрит в кошелек и удивится: нет 
у меня такого повышения.  

 – Это усредненная цифра. Вот 
в чем все дело. Если, мне кажется, 
людям объяснять нормальным че-
ловеческим языком и показывать в 
комплексе, то станет более понятно, 
где мы находимся и куда двигаемся. 
Но совершенствовать эту систему, 
безусловно, нужно, я с Вами полно-
стью согласен, – заявил Путин.

Ìóñîðîì 
íå çàíèìàëèñü

Представителям Саратовской 
области, присутствовавшим на ито-
говой пресс-конференции, задать 
вопрос президенту страны не по-
счастливилось. Но из других регио-
нов были озвучены такие проблемы, 
которые оказались очень характер-
ны и для нас.

К примеру, Челябинск озаботил-
ся утилизацией мусора.

 – Сейчас ни в одном, наверное, 
городе страны нет ни индустрии для 

раздельного сбора мусора, ни быто-
вой культуры его сортировки. Хотя у 
меня есть, конечно, коллега, кото-
рая занимается дома раздельным 
сбором мусора, но у нее вся квар-
тира сейчас заставлена пакетами с 
вот этим самым мусором. Потому 
что его нужно собрать определен-
ное количество, потом погрузить в 
машину, увезти на другой конец го-
рода и только тогда сдать, – расска-
зывает журналист из Челябинска. 
– Конечно, какие-то регионы уже 
начали строить соответствующую 
инфраструктуру, но это все капля в 
море. Так почему же его так сложно 
решить? Почему до сих пор нельзя 
использовать мировой опыт, чтобы 
у нас наш мусор наконец-то был пе-
реработан?

 – Ответ достаточно простой, си-
туация сложная, но ответ простой 
– мы никогда этим не занимались, 
– объяснил Путин мусорную пробле-
му.

Десятилетиями с советских вре-
мен мусор сбрасывали куда? Пра-
вильно – просто в ямы, и никто ника-
кой его переработкой не занимался. 
К тому и пришли сейчас, что еже-
годно в стране образуется не менее 
70 миллионов тонн мусора, и девать 
его некуда. 

 – Нам нужно решить несколько 
ключевых и первоочередных задач. 
Нужно ликвидировать незаконные 
свалки. Это первое, что нужно сде-
лать. И второе – выстроить целую 
индустрию переработки, – заявил 
Путин. – То, что Ваша коллега де-
лает, она молодец, ее можно толь-
ко похвалить, но это проблема для 
людей, которые настроены на такое 
экологическое поведение. Государ-
ство, прежде всего в лице регионов, 
а затем и муниципалитетов, должно 
создать условия для этого раздель-
ного сбора мусора и последующей 
утилизации.

По сообщению министерства 
природных ресурсов и экологии Са-
ратовской области, наш регион стал 
одним из первых, кто перешел на но-
вую систему по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Не без трудностей, связанных с ро-
стом платежей, выставлением вер-
ных квитанций и вывозом мусора. 
В настоящее время ситуация нор-
мализуется. Работает единый реги-
ональный оператор, который фик-
сирует трехкратный рост объема 
отходов, поступивших на экологически 
безопасную обработку и легальное 
захоронение. Для сравнения – за 
весь 2017 год концессионные объек-
ты приняли чуть более 150 000 тонн, 
а за три с небольшим месяца рабо-
ты регоператора – уже 100 000 тонн. 

 – Это говорит о том, что схема 
обращения с отходами становится 
прозрачной. Формируется точное 
понимание реального объема обра-
зующихся отходов. Теперь мы уве-
рены, что все они захораниваются 
не на несанкционированных свалках 
в полях и лесах области, а на офици-
альных полигонах, – заявили в руко-
водстве минприроды области.

Âîñïèòàíèå 
÷èíîâíèêîâ

Заявлением о том, что пенси-
онерам вполне по силам питаться 
«макарошками» на три тысячи ру-
блей, уже бывший министр труда 
Саратовской области Наталья Со-
колова попала по итогам этого года 
в топ самых громогласных чиновни-
ков страны. На себе же попробовать 
прожить месяц на три тысячи рублей 
Соколова отказалась, сославшись 
на высокий статус министра. Теперь 
она давно не чиновница и сама в по-
иске работы.

«Считаю недопустимым для 
руководителя регионального ми-
нистерства пренебрежительное 
отношение к темам, имеющим жиз-
ненную важность для людей. К тем, 
кто забывает об ответственности, 
меры будут приниматься самые 
жесткие», – прокомментировал са-
ратовский губернатор Валерий Ра-
даев. Правда, как впоследствии 
выяснилось, Соколову в итоге не 
уволили по статье, а приняли ее от-
ставку по собственному желанию.

Как осеннее обострение, подоб-
ные случаи шквалом прокатились по 
стране. Это весьма озаботило жур-
налистов.

 – Я считаю, чиновники среднего 
звена, высшее звено, министры, гу-
бернаторы – они все Путина боятся. 
Вы всех поставили сейчас, постро-
или, все нормальные люди практи-
чески собрались. А вот чиновники, 
которые то про акциз на колбасу нач-
нут говорить, то, что Кремль вообще 
не разрешает рожать, то еще что-то, 
воду мутят и мешают верить Путину, 
государству и так далее, – выска-
зался представитель федеральных 
СМИ. – Мне кажется, что нужны ка-
кие-то реформы. Что-то нужно де-
лать с этим средним звеном. 

 – У Вас такой тезис, это извеч-
ный русский, российский тезис: 
царь хороший, а бояре – воры и раз-
бойники, – прокомментировал Пу-
тин. – Вы знаете, если чего-то не по-
лучается, то все виноваты.

Несомненно, глава государства 
и его администрация наслышаны 
про российских чиновников, кото-
рые ляпают языком, что попало, не 
подумав заранее головой.

 – Конечно, есть люди, которые 
не отдают себе отчета в том, что они 
говорят. Оказались не на своем ме-
сте, просто неаккуратно высказыва-
ются, – рассудил Путин. – Но это же 
мы все, это наша среда. Такой чело-
век был вчера кем-то, сегодня стал 
чиновником, возьми и ляпни там 
что-нибудь. Это значит, что он про-
сто не готов для такой работы. Ко-
нечно, нужно работать с людьми и 
со всеми чиновниками. Но среди них 
тоже много очень порядочных и де-
ятельных людей. Это факт, от этого 
никуда не деться.

Президент даже привел пример 
Моисея, который водил еврейский 
народ 40 лет по пустыне. 

 – Ну мы так не можем 146 мил-
лионов по пустыне водить. Поэтому 
это процесс взросления государ-
ственного аппарата, работы с ним. 
Мы сейчас стараемся это делать, – 
пояснил Владимир Владимирович.

Êàê ïîðÿäî÷íûé 
÷åëîâåê

Кроме экономики и политики 
общество в лице журналистов по-
стоянно интересует и личная жизнь 
одного из самых известных и попу-
лярных личностей мира. Такие во-
просы не постеснялись задать и в 
этот раз, и Владимир Путин как ис-
тинный разведчик умело ушел от 
прямых ответов.

К примеру, Владимир Владими-
рович пришел на пресс-конферен-
цию снова с секретным стаканчи-
ком. Периодически откашливался во 
время разговора и отпивал глоток. 
Однако на здоровье он не жалуется, 
говорит, не дождетесь!

 – Что касается здоровья – оно 
такое же, как у всех. То есть я, сла-
ва Богу, занимаюсь спортом, и все 
у меня в порядке. Стараюсь за ним 
следить, за этим здоровьем. Но так 
же, как и у всех, в межсезонье может 
быть грипп или что-то с этим связан-
ное. На сегодняшний день все в по-
рядке, – заверил Путин.

Западные СМИ заявили, что 
многие политики и эксперты за оке-
аном видят в президенте России 
большую угрозу – уж не хочет ли Пу-
тин управлять миром?

 – Что касается управления ми-
ром, то мы знаем, где находится 
штаб, который пытается это делать, 
– и он не в Москве, – ответил Влади-
мир Владимирович. – Но это связа-
но с ведущей ролью Соединенных 
Штатов в мировой экономике, с рас-
ходами на оборону: 700 с лишним 
миллиардов долларов Соединенные 
Штаты тратят на оборону, а мы – 46. 
На минуточку, у нас 146 миллионов 
граждан, в России, а в странах НАТО 
– 600 миллионов, и Вы считаете, 
что наша цель – управлять миром? 
Это штамп, который навязывается 
общественному мнению западных 
стран для решения внутриблоковых 
и внутриполитических вопросов.

Безусловной звездой меропри-
ятия стал вопрос о женитьбе главы 
государства: когда и на ком? В зале 
разразился неловкий смех.

 – А Вы женаты? – тут же обратил 
Путин вопрос к журналисту.

 – Да, и не жалею. И всем сове-
тую.

 – Он женат и хочет, чтобы мне 
было тоже так же, как ему. Ну ладно. 
Будем считать, что на второй вопрос 
я ответил, хотя как порядочный че-
ловек когда-то должен буду это сде-
лать, наверное.

Многие журналисты почему-то 
решили, что Владимир Путин отве-
тил утвердительно и, значит, пообе-
щал жениться.

Артем БЕЛОВ,
по материалам kremlin.ru

ЕСЛИ  НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, 
ТО ВИНОВАТЫ ВСЕ

Путин 
рассказал, 

как воспитать 
порядочного 

чиновника 
и привести 
статистику 

к жизни
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Старшеклассники школы 
села Александровка Саратовско-
го района на три месяца остались 
без уроков информатики – их ни-
кто не учил работе с компьютера-
ми, современными программами 
и правилам пользования интер-
нетом. И так продолжалось бы и 
дальше, если бы в школу с про-
веркой не наведались прокуро-
ры. 

Как сообщили «Телеграфу» в 
пресс-службе областной прокурату-
ры, с сентября по ноябрь в старших 
классах уроки информатики не про-
водились из-за того, что в школе не 
было педагога по этому предмету. 
Данная дисциплина в принципе отсут-
ствовала в расписании, хотя ее обяза-
ны преподавать детям согласно гос-
стандартам.

Прокуроры пришли к выводу, что 
руководитель учреждения даже не 
занималась поисками нового педа-
гога и не сообщала о свободной ва-
кансии в районное управление об-
разования и в центр занятости. 

За то, что подростки были лише-
ны одного урока информатики в не-
делю, надзорное ведомство внесло 
представление председателю ко-
митета образования администрации 
Саратовского района. Директора 
школы привлекли к административ-
ной ответственности и оштрафова-
ли на 20 тысяч рублей. 

По словам Александра Лазути-
на, начальника управления образо-
вания администрации Саратовского 
района, с 14 ноября в александров-
ской школе появился новый препо-
даватель информатики. Все пропу-
щенные уроки будут наверстываться 
в следующем полугодии.

 – Педагог по информатике уво-
лился 31 сентября, – пояснила «Те-
леграфу» Ольга Спиченок, дирек-
тор учебного заведения. – В общей 
сложности было, действительно, 
пропущено восемь уроков. По за-
кону у образовательной организа-

ции есть время на поиски учителя 
до конца учебного года. Так что ка-
ких-то грубых нарушений закона 
с нашей стороны не было, на мой 
взгляд. Мы все-таки сельская шко-
ла и в одночасье педагога сложно 
найти, тем более по такому узкому 
профилю. Поэтому потребовалось 
некоторое время, чтобы найти на-
стоящего специалиста, с категори-
ей, а не просто совместителя. 

Директор посетовала, что найти 
кадры сейчас проблематично, осо-
бенно в сельской глубинке. 

 – У нас давно сформировался 
прочный коллектив, и случайных лю-
дей в нашей школе нет, – заверила 
Ольга Спиченок. – Об этом можно 
судить даже по тому факту, что учи-
теля приезжают в Александровку 
даже из Заводского района, а педа-
гог истории живет в Ленинском рай-
оне и каждый день добирается к нам 
на электричке. 

Педагоги тянутся к родной сель-
ской школе. К сожалению, их сред-
ний возраст – 50 лет. 

 – Мы бы и рады молодежи, но 
они не приходят, – признает дирек-
тор школы. – Кто-то приходит, от-
рабатывает несколько недель и по-
нимает, что педагогика – это не его 
стезя. Выпускники вузов сейчас из-
балованы – хотят работать на совре-
менной компьютерной технике, пи-
сать на интерактивной доске. У нас 
есть такое оборудование, но не во 
всех классах. Есть и еще одна про-
блема – в Александровке проблема-
тично снять жилье. Поэтому моло-
дые люди отрабатывают несколько 
лет и уезжают за лучшей долей, как 
правило, в Москву. Мы не можем 
конкурировать со столичной зарпла-
той, к сожалению. 

Между прочим, школе в Алек-
сандровке не хватает не только пе-
дагога по информатике, но и мате-
матике, английскому и русскому. 
Остальные педагоги работают с пе-
регрузкой.

Елена ГОРШКОВА

Синхронность и четкая по-
следовательность действий 
важны во многих сферах, на 
первый взгляд, совершенно 
между собой не связанных. На-
пример, без строгого соблю-
дения алгоритмов не решить 
многих задач по математике 
или физике, в чем точно уверен 
учитель физики школы села 
Ольшанка Аркадакского рай-
она Константин Чередников. В 
то же время не терпит разлада 
и танец, что также доподлин-
но известно Чередникову, ко-
торый, покидая стены учебно-
го заведения, с уроков спешит 
в Дом культуры, чтобы научить 
мальчишек и девчонок форму-
ле красивого отточенного па.

Любовь к русскому народно-
му танцу Константину Чередни-
кову передалась от отца, хорео-
графа прихоперского ансамбля 
«Зоренька». Сергей Алексеевич 
постоянно брал маленького Ко-
стю на занятия, где мальчик про-
никался самобытным духом рус-
ского фольклора. 

Пока в семейном кругу в Кон-
стантине взращивалась страсть 
к народному танцу, в стенах оль-
шанской школы педагоги в нем 
пробудили любовь к точным на-
укам: сначала математике, а в 
старших классах еще и физике.

 – Физика мне нравится тем, 
что это наука о жизни, – говорит 
Чередников. 

Как часто бывает в сельских 
учебных заведениях, молодо-

му специалисту предложили со-
вмещать две должности. Когда 
он сам являлся учеником школы 
Ольшанки, постоянно участвовал 
в спортивных мероприятиях. Так 
что над второй должностью дол-
го не раздумывали – в довесок к 
профессии учителя физики по-
лучил Чередников еще и работу 
физрука.

Все звонки в школе отзвенят, 
и педагог спешит к своим подо-
печным танцорам – участникам 
коллективов «Ложкари» и «Каблу-
чок».

 – Некоторые считают, что 
русские народные танцы сейчас 
утратили свою актуальность, но 
это не так, – уверяет Константин 
Сергеевич. – Детям нравится, 

зрители аплодируют. Без наших 
выступлений ни один праздник 
не обходится. 

Чередников признается, что 
искушение современностью его 
не обошло стороной. Пробо-
вал он заняться модным брейк-
дансом, но данное направление 
оказалось чрезмерно травмо-
опасным, и начинающий препо-
даватель предпочел не рисковать 
здоровьем своим и своих воспи-
танников. 

Хотя и в русском народном 
танце список элементов не обхо-
дится двумя притопами и тремя 
прихлопами – здесь много слож-
ных элементов, порой связанных 
с прыжками и кувырками. 

 – Новый танец рождается 
всегда по-разному, – делится ру-
ководитель творческих коллек-
тивов. – Иногда требуется что-
то быстро придумать, и здесь на 
помощь приходит интернет. Од-
нако копировать я не люблю, за-
имствую какую-то технику, идею 
и потом перерабатываю по-сво-
ему. А бывает, приходит в голову 
мысль о новой постановке, и она 
начинает меня царапать изнутри. 
Не успокоюсь, пока не реализую 
задумку.

Именно так увидел свет но-
мер, который произвел неизгла-
димое впечатление на аркадак-
цев на праздновании 90-летия 
района. «Ложкари» не просто ше-
ствовали, пританцовывая, но и 
катили перед собой гигантскую 
ложку на колесиках, в которой 
приплясывал юный «ложкаре-

нок». Примечательно, что сей 
громоздкий и яркий атрибут Кон-
стантин Чередников изготовил 
сам, потрудившись над ним це-
лый месяц. 

Когда у молодого препода-
вателя родилась данная идея, он 
обратился к местному леснику 
Алексею Шапошникову. Нашли 
подходящую болванку из сосны, 
которую Константин Сергеевич 
потом долго и тщательно выпи-
ливал и выстругивал. Потрудить-
ся пришлось и над покраской ин-
струмента. Но все хлопоты того 
стоили – аркадакцы отплатили 
бурные аплодисментами, а ги-
гантская ложка отправилась в 
запасники Дома культуры дожи-
даться следующих праздников.

 – Надеюсь, интерес к русско-
му народному танцу не угаснет, 
– рассуждает Константин Черед-
ников. – Ведь это наша история, 
культура. Конечно, в современ-
ном мире появилось много раз-
личных направлений в творчестве, 
но все они вполне могут уживать-
ся параллельно, а где-то и пере-
секаться. Смешение проникает во 
многие сферы, и есть очень инте-
ресные постановки народных тан-
цев с элементами современной 
хореографии. В то же время нель-
зя допускать, чтобы традиционная 
культура растворилась в подоб-
ных обработках и утратила свою 
самобытность. Нужно сохранять 
русский народный танец, через 
него мы познаем свои корни. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Константина Чередникова

ДИРЕКТРИСА «ПРОГУЛЯЛА» 
ИНФОРМАТИКУ

С перебоями в поставке 
лекарств столкнулся житель 
станции Тарханы Саратовско-
го района Павел Рябцев. Пять 
лет назад лечащий врач по-
ставил ему диагноз «сахарный 
диабет» и выписал пенсионе-
ру, ветерану труда, препарат, 
снижающий уровень сахара в 
крови. Старик рассчитывал на 
бесплатную медицину и еще 
не знал, что лекарства при-
дется выбивать буквально с 
боем.

Напомним, в октябре этого 
года из-за проблем с поставка-
ми лекарств в Саратовской об-
ласти умерла молодая женщина, 
инвалид I группы по диабету. По 
данному факту было возбуждено 
уголовное дело. 

С проблемой лекарственно-
го обеспечения столкнулся и Па-
вел Рябцев, житель Саратовско-
го района.   

 – На месяц мне обычно вы-
дают одну упаковку. Если я про-
пускаю хотя бы один прием ле-
карств, то уровень сахара сразу 
подскакивает, – признался «Те-
леграфу» Павел Иванович. – До 
этого года с выпиской рецеп-
та и выдачей таблеток не было 
никаких проблем. А вот в этом 
году начались перебои. Пер-
вый раз это произошло в январе 
2018 года. Препарат я получил 
только в феврале. Позже выяс-
нилось, что были какие-то про-
блемы с поставщиком. 

Пенсионер пожаловался, что 
раньше медикаменты выдавали 
в местной амбулатории в селе 
Шевыревка. От станции Тарха-
ны до нее можно добраться пеш-
ком. Обычно раз в неделю мед-
сестра брала список лекарств, 
положенных льготникам, прожи-
вающим в расположенных ря-
дом поселках, и отправлялась в 
ЦРБ, которая находится в посел-
ке Жасминный. Но с этого года 
порядок поменялся, и не в поль-
зу жителей отдаленных сёл. Те-
перь пациенты вынуждены сами 
ездить за несколько десятков ки-
лометров в пригород Саратова. 

 – Я несколько раз инте-
ресовался у главврача, поче-
му поменяли порядок выдачи 
препаратов, – говорит Павел 

Иванович. – Сначала мне ска-
зали, что транспорта своего у 
амбулатории нет для доставки 
лекарств, потом средств на бен-
зин. Теперь я в 81 год вынуж-
ден на своей машине ездить в 
ЦРБ. Хорошо, что здоровье мне 
еще позволяет садиться за руль 
авто. Другие жители Тархан вы-
нуждены просить односельчан 
или подстраиваться под распи-
сание автобуса. Старики про-
сили, чтобы таблетки 
привозили на дом 
соцработники, но 
в ЦРБ говорят: 
«Не положе-
но», якобы у 
сотрудников 
службы соц-
защиты нет 
на это прав 
по закону. 

О д н а -
ко это пол-
беды. В сен-
тябре нужный 
препарат сно-
ва исчез. Весь 
месяц житель Тар-
хан «провисел» на те-
лефоне. Однако именно бла-
годаря звонку, правда, уже не 
в поликлинику, а в областное 
правительство, ветерану труда 
удалось добиться того, что бес-
платное лекарство ему все-таки 
выдали.  

 – Я оборвал телефоны и ам-
булатории Шевыревки, и ЦРБ в 
Жасминке, каждый раз мне го-
ворили: «Позвоните через неде-
лю», – сетует Рябцев. – Потом 
обратился в приемную губер-
натора. Но и в этом случае пре-
парат выдали не сразу. Сначала 
меня заверили, что таблетки уже 
есть в наличии в аптечном пун-
кте. Я тут же сделал звонок. Со-
трудница, взявшая трубку, уди-
вилась и заявила, что таблетки 
на склад не поступали. Снова 
пришлось жаловаться в регио-
нальное правительство. И толь-
ко через несколько дней после 
такой чехарды препарат мне 

все-таки выдали. Однако «про-
пущенные» несколько месяцев 
мне так и никто не компенсиро-
вал – ни в виде лишних упаковок 
с лекарством, ни в виде денеж-
ной выплаты. 

По словам Павла Ивано-
вича, пока сахароснижающий 
препарат ему не выдавали бес-
платно, пришлось его приоб-
ретать за свой счет. Стоимость 

его небольшая, ме-
сячный курс обхо-

дится порядка 
300 рублей. 

Но проблема 
в том, что 
ежемесяч-
но прихо-
дится вы-
к р а и в а т ь 
не менее 
пяти ты-

сяч рублей 
на все необ-

ходимые та-
блетки из сво-

ей пенсии. Где же 
бесплатная медици-

на?!
 – Мне сделали операцию, 

обнаружили доброкачественную 
опухоль, теперь я вынужден каж-
дый месяц сам приобретать до-
рогостоящий препарат, чтобы 
она не переродилась в злокаче-
ственную, – поделился с «Теле-
графом» житель Саратовского 
района. – Как осложнение сахар-
ного диабета у меня развилась 
гипертоническая болезнь. И от 
этой болячки также приходится 
покупать таблетки. Поэтому для 
меня даже 300-400 рублей – это 
ощутимые траты. Я боюсь, что в 
начале следующего года исто-
рия с поставкой необходимого 
мне препарата снова повторит-
ся.

А здоровье ветерана труда 
не позволяет снова месяцами 
ждать обещанного лечения.

Елена ГОРШКОВА

Диабетик остался без жизненно 
необходимых лекарств на несколько 

месяцев

ТАБЛЕТКИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ЗВОНКА В ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТАНЦЫ ФИЗИКЕ 
НЕ ПОМЕХА
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Кто еще скучает по зиме? 

Для саратовцев она подгото-
вила все свои лучшие проявле-
ния: обильные снегопады, ле-
денящие ветры, непроглядные 
туманы. А последствия этих 
зимних прелестей жителям ре-
гиона расхлебывать еще долго 
даже ценой собственного здо-
ровья. Нагрянувшие в начале 
последней недели 2018 года 
потепление и мокрый снег со-
здали множество проблем в Са-
ратовской области.

Âñå ñòîèò
Как сообщает региональное 

министерство транспорта и до-
рожного хозяйства,  обильный 
снегопад затруднил движение 
транспорта. Так, непогода стала 
причиной многочасовых задержек 
нескольких авиарейсов между Са-
ратовом и Москвой. Региональные 
трассы на севере – в Вольском, 
Базарно-Карабулакском, Екате-
риновском, Перелюбском рай-
онах – заметало снегом, а на юге 
– в ровенском, Энгельсском – на-
оборот, шел дождь. Затруднения в 
движении машин было на дорогах 
в Новоузенском, Дергачевском, 
Петровском, Ершовском, Бала-
ковском районах.

Областной центр и соседний 
Энгельс который день с утра и до 
позднего вечера стоят в жутких 
автомобильных пробках. Ко все-
му прочему, это еще и мешает 
качественной расчистке улиц от 
выпавшего снега. Чиновники убе-
дительно просят автомобилистов 
на время непогоды отказаться от 
поездок на личном транспорте.

К сожалению, альтернатива 
частному – общественный транс-
порт – в Саратове также не выдер-
живает зимних испытаний. В поне-
дельник на несколько часов было 
прервано движение троллейбусов 

и трамваев по ряду маршрутов, в 
том числе не ходил самый попу-
лярный среди саратовцев «третий» 
трамвай. Из-за налипшего мокрого 
снега и льда на контактные прово-
да падают ветки деревьев. Ремонт-
никам приходится вручную устра-
нять неисправности.

Ïðîëîìèëè êðûøó
Мокрый снег, повисший на де-

ревьях и крышах домов, и сосуль-
ки настолько тяжелы, что их паде-
ние сравнимо с ударом кувалды. 
В Ленинском районе на улице Бе-
режной свалившиеся сверху круп-
ные ледышки проломили козырек 
и вывеску супермаркета.

«Вот что бывает, когда не сби-
вают сосульки», – подытожил ав-
тор поста в соцсети, опубликовав-
ший новость.

Обильные осадки повалили до-
ску почета, установленную возле 
администрации Заводского района 
Саратова. Под тяжестью налипше-
го снега рухнуло дерево рядом с 
детским садом на 2-ом Магнитном 
проезде в Кировском районе. Оно 
повредило три припаркованных под 
ним автомобиля. По словам оче-
видцев, соседние деревья также 
могут не выдержать тяжести снега и 
упасть в том числе и на территории 
самого детского садика.

Áåðåãèòå ãîëîâó
В результате непогоды не уда-

лось избежать и человеческих 
жертв. Пешеходам стоит опасать-
ся ходить вдоль домов.

На Набережной Космонавтов 
наледь с крыши дома № 3 свали-
лась на голову юной саратовчан-
ки. Очнувшись от удара, 16-летняя 
девушка обратилась в травмпункт. 
Медики оказали необходимую по-
мощь, однако от дальнейшей го-
спитализации пациентка отказа-
лась.

Как сообщили в Госжилин-
спекции, лед свалился с кры-
ши пятиэтажного жилого дома 
1962 года постройки, который на-
ходится в управлении ООО «УК 
Волжская ЖЭК». По информации 
управляющей компании, полная 
очистка крыши дома была запла-
нирована на 20 декабря, однако 
в тот день убрать наледи удалось 
лишь с части кровли – со стороны 
Набережной Космонавтов и ули-
цы Октябрьской. Со стороны дво-
ра крышу не удалось очистить, по-
тому что автовладельцы не стали 
убирать с дворовой территории 
свои машины, несмотря на объ-
явления, которые публиковала 
управляющая компания.

Куча снега свалилась на голо-
ву саратовцу, проходившему по 
проспекту Кирова у дома № 29. 

Что примечательно, в этом здании 
расположены комитет по культуре 
и комитет по градостроительству, 
архитектуре и капитальному стро-
ительству администрации города.

 – Исполнение обязанностей 
по содержанию зданий, а именно 
по очистке территорий и кровель, 
относятся абсолютно ко всем 
без исключения: собственникам, 
арендаторам и обсуживающим 
организациям. Здания и террито-
рии муниципальных учреждений 
должны быть примером для под-
ражания в вопросе благоустрой-
ства и очистки от снега и наледи, 
в особенности во время сложных 
погодных условий. Из-за недолж-
ной работы ответственных сотруд-
ников и некачественной очистки 
кровли здания, в котором распо-
лагаются структурные подразде-

ления администрации, случилось 
происшествие, повлекшее причи-
нение вреда здоровью жительни-
це Саратова. Подобные ситуации 
просто недопустимы! В отноше-
нии виновного чиновника уже при-
няты соответствующие меры, он 
уволен, – заявил глава Саратова 
Михаил Исаев после случивше-
гося на проспекте Кирова. – Без-
опасность горожан должна быть в 
приоритете, а в условиях обиль-
ных снегопадов при нулевой тем-
пературе – это выходит на самый 
первый план. Разгильдяйства и 
наплевательского отношения в 
этом вопросе я не допущу!

По отчету мэрии областного 
центра, сотни единиц техники и 
сотни рабочих круглосуточно ве-
дут борьбу с непогодой в Сарато-
ве.

 – Такая аномальная погода – 
это вызов для нас, и мы все долж-
ны справиться с последствиями 
снегопада максимально опера-
тивно, ведь, судя по прогнозам, 
скоро грядет понижение темпера-
туры, когда неубранный снег за-
мерзнет и убрать его будет еще 
сложнее, – сообщил Исаев и об-
ратился к жителям: – Уважаемые 
саратовцы, я прошу вас быть вни-
мательными, не забывайте о ме-
рах предосторожности в зимний 
период.

А дорожникам и коммунальщи-
кам власти напоминают об ответ-
ственности за содержание улиц, 
дорог и зданий. По всем произо-
шедшим ЧП правоохранительные 
органы затеяли проверки и обе-
щают наказать виновных.

Марат ГОМОЮНОВ

Как ни странно, наш регион 
признан одним из самых бла-
гополучных по вредным при-
вычкам, заняв шестое место 
среди непьющих и некурящих. 
Рейтинг был составлен РИА 
Новости на основе данных Рос-
стата и Генеральной прокура-
туры. Эксперты учитывали по-
требление табачных изделий, 
продажу алкогольных напит-
ков, количество выявленных 
лиц, совершивших преступле-
ния в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, 
а также смертность от слу-
чайных отравлений спиртным 
и количество преступлений, 
связанных с наркотическими 
средствами и их аналогами 
в 2017 году.

Самыми неблагополучными 
в этом плане оказались богатый 
по доходам населения Ямало-Не-
нецкий автономный округ и более 
бедные Бурятия, Еврейский авто-
номный округ, Камчатский край и 
Магаданская область. 

А вот в перечень самых непью-
щих и некурящих попали боль-
шинство северокавказских респу-
блик и Саратовская область. 

Однако жители области не 
слишком верят в эти названные 
достижения. Чуть ли не каждый 
день жертвой пьяного водителя на 
саратовских дорогах становятся 
пешеходы. Особенно поразил го-
рожан дикий случай, произошед-
ший на прошлой неделе. Молодой 
парень, уже не первый раз попа-
давшийся нетрезвым за рулем, 
въехал на своей машине в оста-

новочный павильон и сбил 16-лет-
нюю девушку. Нарушитель снова 
был в подпитии. 

Однако медики, основываясь 
на собственной статистике, счи-
тают, что саратовцы действитель-
но стали меньше злоупотреблять 
спиртным. 

 – Из пациентов, обративших-
ся в кабинеты медпрофилактики 
при поликлиниках в текущем году, 
лишь 2,2% признали, что регуляр-
но употребляют горячительные 
напитки, – констатировала Рим-
ма Яхина, главврач Саратовско-
го областного центра медпрофи-
лактики. – Также идет снижение 
числа жителей области, которые 
являются курильщиками. Если 
в 2018 году таковых было 21%, то 
в 2017 – 18,6%. За прошлый год 
почти три тысячи жителей региона 
отказались от этой вредной при-
вычки. 

По мнению Эвелины Плято, 
завотделением кризисных состо-
яний областной психиатрической 
больницы, медики видят объек-
тивное снижение больных нарко-
манией, табакозависимых людей. 

 – Если на декабрь 2017 года 
было зарегистрировано 217 слу-
чаев отравления суррогатами 
алкоголя, то в этот же период 
2018 года – 181 случай, – гово-
рит врач областной психиатри-
ческой больницы. – В прошлом 
году на учете у нарколога состоя-
ло чуть более 27 тысяч пациентов, 
то в 2018 – 25,8 тысяч человек. 
Конечно, нередко родственники 
обращаются за помощью специ-
алистов в частных медцентрах, и 
эти пациенты не попадают в нашу 
статистику. Однако есть некото-
рая тенденция, которая тревожит 
врачей, – у людей с алкогольной 
зависимостью стал тяжелее про-
текать абстинентный синдром, то 
есть синдром отмены. Возмож-
но, это связано со снижением 
качества спиртных напитков или 
нарушением технологии при их 
производстве. Кстати, еще одно 
наблюдение – в праздничные дни 
и первые будни после праздников 
наплыв пациентов стал сходить на 
нет. Видимо, люди поумнели и пе-
рестали превращать свой отдых в 
пьянку. 

По мнению главы областно-
го общества трезвости Наталии 
Корольковой, в последнее время 
различные рейтинги преврати-
лись в жонглирование цифр. То 
Саратовскую область признают 
самой пьющей, то – наоборот. Со-
ставление рейтингов иногда ос-
новывается на непроверенной ин-
формации, а не на официальной 
статотчетности. 

 – Нас как-то уже прозвали са-
мой «пьяной областью» на осно-
вании мнения 150 людей и задан-
ных им трех вопросов, – сообщила 
Наталия Королькова. – По фак-
ту наша губерния занимает 34-е 
место по употреблению спиртных 
напитков. Однако применение ан-
тиалкогольного законодательства 
все равно у нас явно «хромает». 
По-прежнему процветает ночная 
торговля спиртным. У нас слиш-

ком много точек по продаже и 
розливу горячительных напитков. 
Пока это количество никак не кво-
тируется в зависимости от чис-
ленности населения. Поэтому жи-
тели спальных районов постоянно 
жалуются на засилье пивнушек 
на каждом углу. Еще один при-
мер неисполнения федерального 
законодательства – магазины по 
продаже горячительных напитков 
открываются порой прямо напро-
тив школы или больницы.

До сих пор головной болью 
остается и курение среди моло-
дежи и подростков. Некоторые из 
них увлеклись так называемыми 
вайперами и дымят ими по пути из 
школы. Продавцы уверяют в безо-
пасности чадящих разными аро-
матами приборов, хотя медики 
уверяют в обратном.

Елена ГОРШКОВА

САРАТОВЦЫ 
«ЗАВЯЗАЛИ»?

Саратовская область попала 
в число самых некурящих и непьющих 

регионов страны

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

Òî äîæäü, òî ñíåã
Ïî ïðîãíîçàì ìåòåîðîëî-

ãîâ, äî êîíöà òåêóùåé íåäå-
ëè, òî åñòü ïî÷òè äî ñàìîãî 
Íîâîãî ãîäà, ñîõðàíèòñÿ íå-
óñòîé÷èâûé õàðàêòåð ïîãîäû 
ñ ïîòåïëåíèåì è ïîõîëîäàíè-
åì, îáèëüíûìè ñíåãîïàäàìè, 
ìîêðûìè îñàäêàìè, òóìàíà-
ìè è ãîëîëåäîì.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè ïðåäóïðåæäàåò ñà-
ðàòîâöåâ îá îïàñíîñòÿõ. È 
ïåøåõîäàì, è âîäèòåëÿì íå-
îáõîäèìî áûòü ïðåäåëüíî 
âíèìàòåëüíûìè.

Â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöè-
ÿõ íóæíî çâîíèòü ïî åäèíîìó 
òåëåôîíó ïîæàðíûõ è ñïàñà-
òåëåé 01 è 101 – ñ ìîáèëü-
íîãî.
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Годы летят стремительно, 

не успеваешь оглянуться, как 
вчерашние мальчишки и дев-
чонки уже дедушки и бабушки. 
А дети, внуки зачастую разле-
таются из родного гнезда, так 
что даже большая семья не га-
рантирует, что в преклонном 
возрасте человек не останет-
ся один на один с болезнями и 
одиночеством. И где он может 
обрести кров, друзей, кругло-
суточные заботу и уход? Ока-
завшимся в сложной жизнен-
ной ситуации пожилым людям 
всегда рады в Саратовском до-
ме-интернате для престарелых 
и инвалидов, расположенном 
на улице Клочкова в Саратове. 

Íå äîì-èíòåðíàò, 
à ñàíàòîðèé

На прошлой неделе дом-ин-
тернат отметил свое 55-ле-
тие. Сменились век, политиче-
ский и экономический строй и 
даже название страны, но, как и в 
1963 году, в поселке Агафонов-
ка стоит дом, куда всегда могут 
прийти люди, оказавшиеся в не-
простой жизненной ситуации. На 
протяжении всех лет существова-
ния учреждение переживало не-
однократные взлеты и падения, 
реорганизации и переименова-
ния, нестабильность тяжелых лет 
перестройки и развал материаль-
но-технической базы, перенасе-
ление и отсутствие кадров. 

Сейчас дом-интернат похож 
скорее на современный санато-
рий – красивый, уютный и отре-
монтированный. Прилегающая 
территория облагорожена газо-
нами, «пушкинскими фонарями», 
удобными лавочками и много-
ярусными клумбами.

 – Посмотрите, какая красо-
та: деревья, фонтан, – показывает 
проживающая в доме-интернате 
Алифтина Мошнюк. – Я любуюсь 
этими тополями. Впечатления 
очень хорошие, обстановка ра-
дует глаз, настроение меняется к 
лучшему. 

Для жителей дома-интерна-
та созданы все условия, чтобы 
они могли ощущать себя в нем 
как дома. Каждая жилая комна-
та индивидуальна и по-домашне-
му уютна: цвет обоев выбирают 
по согласованию с жильцами, на 
стенах висят картины и зеркала, 
на кроватях с ортопедическим ос-
нованием приятно погружаться в 
объятия Морфея. Свободное вре-
мя проживающие часто проводят 
в светлых холлах с аквариумом и 
большим телевизором.

 – Мне здесь очень нравится, 
всюду уют, идеальная чистота, – 
признается Людмила Козлова, по-
селившаяся в доме-интернате три 
года назад. – За нами очень хорошо 
ухаживают, все сотрудники вежли-
вые, никогда не услышишь от них 
грубого слова. У меня шестеро де-
тей, 13 внуков и 14 правнуков. Вот 
такая я богатая. Но когда я жила 
дома, мне было хуже, чем здесь. 
Родные меня частенько попрека-
ли: то я не так села, то ворчу. Здесь 
никто мне замечания не делает, то 
есть психологически очень прият-
но. А какая медицинская помощь: 
мне и уколы делают, и массаж.  

Действительно, в доме-интер-
нате проживающим готовы ока-
зать медицинскую помощь в лю-
бое время дня и ночи. 

 – Во всех наших отделениях 
функционируют круглосуточные 
медицинские посты, – сообщает 
заместитель директора по меди-
цинской части Марина Сивицкая. 
– Проживающие воспринимают 
сотрудников не как медсестер, а 
как внучек. Медицинский персо-
нал дома-интерната – это золотые 
люди.

Принимают на прожива-
ние в дом-интернат и людей не-
транспортабельных. Практически 
год был прикован к постели Евге-
ний Колесников. Но желание побе-
дить болезнь и встать у пожилого 
саратовца оказалось просто ко-
лоссальное. Помощь медиков сы-
грала в этом огромную роль. Сей-
час он ходит и от этого счастлив.

 – У меня была уверенность, 
что раз врачи рядом со мной, то 
помощь окажут, – улыбается Ко-
лесников.

Âñïîìèíàþò 
ìîëîäîñòü 

íà ñöåíå è â ñïîðòå 
Если сердцем учреждения яв-

ляется медицина, то душой по 
праву можно назвать социальное 
направление деятельности. Люди 
поступают сюда, находясь в не-
простых жизненных ситуациях, 
каждый со своей судьбой, зача-
стую изломанной. И соцработни-
ки своей основной задачей видят 
руку помощи, которую требуется 
протянуть и поддержать челове-
ка, сделать все возможное, чтобы 
этот дом стал для них родным.

 – К нам приходят психологи, 
проводят с нами занятия: мы ри-
суем, лепим, – перечисляет Люд-
мила Козлова. – У нас постоянно 
проходят концерты, показывают 
нам фильмы. 

 – Уже четвертый год живу в 
этом интернате и считаю, что мне 
повезло, – поддерживает Роза 
Булатова. – Буквально недавно 
нас возили на балет «Сон в лет-
нюю ночь». Давно я не посещала 
таких спектаклей. С удовольстви-
ем его посмотрела. В общем, нас 
балуют здесь. Я этому очень рада 
и наслаждаюсь жизнью!

Вывезти всех проживающих 
на представления в театры не-
возможно, поскольку многим 
проблематично двигаться. Но 
это не значит, что они остаются 
без культурного досуга. В сте-
нах актового зала в течение года 
проходят более 400 творческих 
массовых мероприятий. Причем 
артистами могут стать как со-
трудники дома-интерната, так и 
его обитатели.

 – Когда я поступила в 
дом-интернат, удивилась до-
брожелательной обстановке, – 
вспоминает Тамара Корнеева. – 
Постепенно я творчески росла, и 
мне предложили сыграть сценку. 
Здесь всегда очень интересно, 
потому что много всяких разноо-

бразных занятий. Каждый найдет 
себе увлечение по душе. Мне тут 
так уютно и комфортно, что хочу 
еще 20 лет прожить в доме-ин-
тернате с теми людьми, которые 
меня окружают. Мы живем как 
одна семья: делимся своими за-
ботами. А про сотрудников могу 
сказать, что они самые лучшие в 
мире. 

В теплое время года многие 
проживающие проводят активный 
досуг на уличной спортивной пло-
щадке.

 – Тренажеры нам бодрость 
создают, тонизируют, укрепляют 
мышцы, – уверен Руслан Мунтя-
нов. – Когда позанимаюсь, чув-
ствую себя легче. Душа становит-
ся добрее. В сентябре проводили 
спартакиаду, которая всем по-
нравилась. Молодость вспомнить 
очень хорошо.

Âèðòóàëüíîå 
ãàñòðîïóòåøåñòâèå

Особое внимание в доме-ин-
тернате уделяется кухне. Для про-
живающих разработано 30-днев-
ное меню. Ни одно блюдо здесь 
не повторяется дважды в течение 
месяца. Всего в картотеке более 
300 наименований блюд, и еже-
месячно она пополняется новыми 
разработками. Каждый жилец най-
дет себе блюдо по душе. Кому-то 
нравится плов, другому – булоч-
ки, третьим – пирожки с капустой 
и картошкой.

 – Ни для кого не секрет, что 
хорошее настроение и питание, 
комфортное проживание – залог 
долголетия, – рассуждает Ири-
на Цыцугина, заведующая столо-
вой. – А когда у нас в зале пустые 
тарелки, уже не нужно говорить 
ничего. Я вижу, что люди сыты. 
Поэтому мы очень стараемся им 
угодить, вкусно накормить, улыб-
нуться, и когда в ответ от них слы-
шишь: «Спасибо, дочка!», это са-
мая наивысшая похвала.

Организуют сотрудники уч-
реждения для проживающих и га-
стротуризм. Причем ехать никуда 
не требуется – в стенах дома-ин-
терната ежемесячно проводятся 
Дни национальной кухни. Жители 
в этот день отправляются в вир-
туальное путешествие по той или 
иной стране, знакомятся с тра-
дициями и культурой народа и 
оценивают блюда национальной 
кухни. Под звуки национальной 
музыки проживающие дегустиру-
ют традиционные блюда, знако-
мятся с историей их появления и 
особенностями приготовления.

Îòäàâàòüñÿ ðàáîòå 
âñåì ñåðäöåì

В честь юбилея актовый зал 
дома-интерната вновь распахнул 
свои двери для проживающих и со-
трудников. В этот день творческие 
номера перемежались поздравле-
ниями.

 – Сегодня действительно 
праздник, – отметила Наталия Гу-
рьева, начальник отдела стацио-
нарных учреждений министерства 
социального развития региона. – 
Когда подходишь к зданию, ощу-
щаешь это сразу же. Поздравляю 
вас с 55-летием этого дома, даже 
не хочется добавлять слово «интер-
нат». Проживающим – долгих-дол-
гих лет, чтобы мы вместе еще не 
один юбилей отметили, и чтобы 
у вас светились радостью глаза. 
Спасибо коллективу за нелегкий 
труд, за то тепло и добро, которые 
вы отдаете проживающим.

Наталия Геннадиевна вручила 
благодарственные письма мини-

стерства сотрудникам учреждения.
 – Дому-интернату 55 лет. Как 

человек, всю жизнь проработав-
ший в образовании, я знаю цену 
«пятеркам», – выступила Ирина 
Ильковская, директор Саратовско-
го дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. – Это учрежде-
ние действительно заслуживает 
этих «пятерок», и не только двух, 
потому что работает качественно. 
Это большая заслуга тех руково-
дителей, которые были до меня. 
Они проделали огромную работу, 
каждый в свой промежуток вре-
мени. Если вспомнить, каким это 
учреждение было 55 лет назад, и 
сравнить с тем, что мы видим сей-
час, это не дом-интернат, это – са-
наторий. Люди сюда попали по 
воле судьбы, и, возможно, удачно, 
что они оказались здесь. Потому 
что мои разговоры с проживающи-
ми свидетельствуют о том, что это 
райский уголок, где каждый нахо-
дится под медицинским присмо-
тром, качественно работают соци-
альные службы. Одиночество – это 
страшная вещь. Не дай Бог, чело-
веку остаться одному, когда неко-
му протянуть руку помощи, вызвать 
врача. 

Ирина Михайловна пожелала 
всем присутствующим в зале оста-
ваться молодыми душой. 

 – Старость – понятие отно-
сительное, – считает Ильковская. 
– Можно быть стариком уже в со-
рок, а то и в тридцать лет. А мож-
но быть молодым в 70 и 80 лет, мы 
таких примеров знаем множество. 
Желаю всем оставаться молоды-
ми душой и телом, потому что ког-
да все в гармонии, человек живет 
полноценной жизнью. 

Сотрудникам дома-интерната 
Ирина Михайловна пожелала сил 
и терпения, умения мудро и вели-
кодушно относиться к проживаю-
щим, так как зачастую именно они 
являются их единственной под-
держкой и опорой.  

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

«НАС ЗДЕСЬ БАЛУЮТ, 
Я НАСЛАЖДАЮСЬ 

ЖИЗНЬЮ!»
Словами благодарности 

проживающие саратовского 
дома-интерната поздравили 
его сотрудников с юбилеем
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 17 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.30 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
00.40 Познер (16+)
01.40 Т/с “Второе зрение” (16+)
05.35 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия – 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Контригра” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.25 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Д/ф “Сборная России. 
Обратная сторона медали” (12+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Х/ф “Дети без присмотра” 
(12+)
04.10, 05.00, 05.50 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Автостопом по Га-
лактике” (12+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.15 Т/с “Спартак: Боги арены” 
(18+)
03.20 Т/с “Спартак: Возмездие” 
(18+)
04.15 Анимационный фильм 
“Легенды ночных стражей” (0+)
05.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Гарри Бар-
дин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему” (12+)
21.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Пол на грани фола” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Эдуард 
Шеварднадзе” (16+)
02.25 Т/с “Исправленному ве-
рить” (12+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Анимационный фильм 
“Ронал-варвар” (16+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Алиса в Стране чу-
дес” (12+)
12.40 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я” (6+)
21.55 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
23.55, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Шакал” (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.15 Т/с “ЗОО-Апока-
липсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Ереван твор-
ческий”
08.05 Человеческий фактор: 
“Медвежий опекун”
08.35 Д/ф “Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестареющей ак-
трисы в 3-х картинах”
09.25 Д/с “Первые в мире: “Лю-
стра Чижевского”
09.40, 23.20 Т/с “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Утренняя 
почта с Юрием Николаевым”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Хамберстон. Город на вре-

мя”
13.25, 19.45, 01.45 Власть 
факта: “Господин Великий Нов-
город”
14.10 Линия жизни: “Алексей 
Попогребский”
15.15 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Авары. Клад неизвестного 
вождя”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.40 Белая студия: “Леонид 
Броневой”
17.20 Д/с “О временах и нравах: 
“Третье сословие Александра 
Островского”
17.50 Фестиваль “Вселенная – 
Светланов!”. П.И. Чайковский. 
Трио “Памяти великого худож-
ника”
18.40 Цвет времени: “Марк Ша-
гал”
18.50 Д/ф “Абрам да Марья”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Театральная летопись: 
“90 лет со дня рождения Леони-
да Броневого”
22.35 Сати. Нескучная класси-
ка... с Полиной Осетинской и 
Ксенией Раппопорт
01.00 Д/ф “Юрий Кубланов-
ский. Родина рядом”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черно-
гории”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.10, 13.55, 
18.05, 22.55 Новости
08.05, 14.05, 23.00, 01.25 Все 
на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция
15.25, 16.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Пря-
мая трансляция
17.35 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Дублин” (12+)
18.10 Тотальный футбол
19.10 Самые сильные (12+)
19.40 Специальный репортаж: 
“Авангард”. Время пришло” 
(12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) – “Йокерит” 
(Хельсинки). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” – “Лацио”. Пря-
мая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Май-
ка Уилсона. Александр Устинов 
против Майкла Хантера (16+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
04.30, 05.50 Все на футбол! 
(12+)
05.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала (0+)
06.50 Спортивный календарь 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 Известия
06.25, 07.05, 07.45, 08.25, 
09.10 Т/с “Акватория” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Белая стрела. Возмездие” 
(16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Глухарь. Про-
должение” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00 Т/с “Такая рабо-
та” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
31 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00 
«Главное. Итоги» (12+)
06:30 «ВОТ ТАКАЯ МУ-
ЗЫКА» (12+)
08:00 «Иосиф Кобзон. 
Песня – любовь моя» (12+)
09:30 «ТУШИТЕ СВЕТ» 
(12+)
11:00 «Владимир Мень-
шов. С ним же по улице 
нельзя пройти…» (12+)
12:00 «Достояние респу-
блики. Людмила Гурченко» 
(12+)
14:00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:00 «Леонид Сметанни-
ков. Сделано в СССР» (12+)
16:00, 22:30, 00:00 «Ста-
рые песни о главном» (12+)
19:00 Новогодний концерт 
«Накануне волшебства» 
(12+)
20:30 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ» (16+)
23:55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В. 
В. Путина

ÂÒÎÐÍÈÊ
1 ÿíâàðÿ 

06:00 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «КОГДА САНТА 
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (12+)
09:00 «Главное. Итоги» 
(12+)
09:30 «Руссо туристо» 
(12+)
10:00 «Старые песни о 
главном» (12+)
13:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:00 «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 
(12+)
16:00 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)
18:00 «Театр эстрады» 
(12+)
20:00 «Леонид Сметанни-
ков. Сделано в СССР» (12+)
20:35 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» 
(16+)
22:30 «Достояние респу-
блики. Валерий Леонтьев» 
(12+)
00:30 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
2 ÿíâàðÿ

06:00 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «НОВОГОДНИЕ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
09:00 «Леонид Сметанни-
ков. Сделано в СССР» (12+)
10:00 «Старые песни о 
главном» (12+)
13:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:30 «Главное. Итоги» 
(12+)
14:00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:00 «Россия глазами 
иностранцев» (12+)
16:00 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)
18:00 «Театр эстрады» 
(12+)
20:00 «Законный интерес» 
(12+)
20:30 «СЕНСАЦИЯ» (16+)
22:10 «Достояние респу-
блики. Вячеслав Бутусов» 
(12+)
00:30 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
3 ÿíâàðÿ

06:00 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)
09:00 «Россия глазами 
иностранцев» (12+)
10:00 «Старые песни о 
главном» (12+)
13:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:30 «Законный интерес» 
(12+)
14:00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:00 «Мода времен Лео-
нида Брежнева» (12+)
16:00 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)
18:00 «Театр эстрады» 
(12+)
20:00 «Руссо туристо» 
(12+)
20:30 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФ-
РИТОВОГО СКОРПИОНА» 
(16+)
22:20 «Достояние респу-
блики. Максим Дунаев-
ский» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
4 ÿíâàðÿ

06:00 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)
09:00 «Мода времен Лео-
нида Брежнева» (12+)
10:00 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)

11:50 «Законный интерес» 
(12+)
12:00 Новогодний концерт 
«Накануне волшебства» 
(12+)
13:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «Леонид Сметанни-
ков. Сделано в СССР» (12+)
14:00 «Главное. Лучшее» 
(12+)
20:00 «Руссо туристо» 
(12+)
20:30 «МЕЛКИЕ МОШЕН-
НИКИ» (16+)
22:10 «Достояние респу-
блики. Илья Резник» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
5 ÿíâàðÿ

06:00 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
09:00 «В плену погоды» 
(12+)
10:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У»
16:00 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)
17:50 «Законный интерес» 
(12+)
18:00 «Театр эстрады» 
(12+)
20:00 «Руссо туристо» 
(12+)
20:30 «ЗНАМЕНИТОСТЬ» 
(16+)
22:30 «Достояние респу-
блики. Андрей Дементьев» 
(12+)
00:30 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
6 ÿíâàðÿ

06:00 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (16+)
09:00 «Власть толпы» 
(12+)
10:00 Интелле ктуальное 
шоу «Поколение У»
16:00 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)
17:50 «Законный интерес» 
(12+)
18:00 «Театр эстрады» 
(12+)
20:00 «Руссо туристо» 
(12+)
20:30 «РАЗБИРАЯ ГАР-
РИ» (16+)
22:10 «Достояние респу-
блики. Ирина Аллегрова» 
(12+)
00:30 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Êîå-÷òî åùå»
Нью-йоркский писатель Джерри 

Фолк с первого взгляда влюбляется 
в молодую женщину Аманду. Джер-
ри не раз слышал фразу, что жизнь 
— это как «кое-что еще», но вскоре 
писатель понимает, что жизнь с не-
предсказуемой Амандой не похожа 
ни на что другое…  16+
Смотрите во вторник 1 января в 20:35

Õ/ô «Ìåëêèå ìîøåííèêè»
Мойщик посуды по профессии, а в душе афе-

рист и мелкий воришка Рэй задумывает невероятную 
авантюру. Вместе с женой Фрэнсис и компанией таких 
же, как он сам, «деловых людей» он решается проко-
пать подземный тоннель и ограбить банк.

Для прикрытия этой операции Рэй с женой откры-
вают сначала пиццерию, а затем булочную на той же 
улице, где расположен банк. И пока Рэй с друзьями 
выдают на-гора породу, прорывая тоннель, его жена с 
успехом осваивает но-
вый бизнес. А когда за-
мысловатое ограбление 
оказывается на грани 
срыва, судьба препод-
носит незадачливым мо-
шенникам неожиданный 
сюрприз… 16+

Смотрите в пятницу 4 
января в 20:30

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 18 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.35 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
00.40 Большая игра (12+)
01.40 Т/с “Второе зрение” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия – 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Контригра” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.10 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Поедем, поедим! (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Где логика? Новогодний 
выпуск (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Х/ф “Честная игра” (16+)
04.15, 05.00, 05.50 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер – 2: Ни-
когда не возвращайся” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.15 Т/с “Спартак: Возмездие” 
(18+)
04.00 Х/ф “День Святого Вален-
тина” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” (12+)
11.35, 05.25 Д/ф “Людмила 
Зайцева. Чем хуже – тем лучше” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 03.55 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Наталья Сте-
фаненко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Всё к лучшему” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Кафе “Жуть” (16+)
00.05 Хроники московского 
быта: “Новогоднее обжорство” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Крёстные отцы” 
(16+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.50, 08.40, 09.05, 
09.30 Мультфильм (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
11.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я” (6+)
13.00 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я – 2” (6+)
22.00 Х/ф “Люди в чёрном – 2” 
(12+)
23.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
05.15 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Гудзонский ястреб” 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва теа-
тральная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “На-
кануне Первой мировой войны”
09.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черно-
гории”
09.40, 23.20 Т/с “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Вас при-
глашает Михаил Жванецкий”, 
1987 год”

13.25, 19.40, 01.40 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.15 Мы – грамотеи!
15.00 Д/ф “Генерал Рощин, муж 
Маргариты”
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф “Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная”
17.20 Д/с “О временах и нравах: 
“Пиковой даме”
17.50 Фестиваль “Вселенная 
– Светланов!”. С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма “Колоко-
ла”. Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова. Государ-
ственная академическая хоро-
вая капелла России им. А.А. Юр-
лова
18.35 Цвет времени: “Каме-
ра-обскура”
18.50 Д/ф “Абрам да Марья”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Больше, чем любовь: 
“Исаак Дунаевский и Зоя Паш-
кова”
22.25 Искусственный отбор
23.05 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
01.00 Д/с “Российские хирур-
ги: “Доктор Воронов. Панацея от 
старости”
03.45 Цвет времени: “Илья Ре-
пин. “Иван Грозный и сын его 
Иван”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.20, 16.00, 
20.05, 22.55 Новости
08.05, 13.25, 16.05, 20.10, 
23.00, 01.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Алавес” – “Атлетик” (Биль-
бао) (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Этот день в футболе (12+)
13.00 Специальный репортаж: 
“Авангард”. Время пришло” 
(12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера (16+)
17.05 Д/ф “Учитель математи-
ки” (12+)
17.35 Реальный спорт. Волей-
бол
17.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Уралочка-НТ-
МК” (Россия) – “Динамо-Казань” 
(Россия). Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Любляна” (Сло-
вения) – “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург, Россия). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” – “Милан”. Пря-
мая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Фенербахче” (Тур-
ция) – ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) – “Аркас” (Турция) 
(0+)
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Дублин” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 04.25, 05.15 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Белая стрела. Возмездие” 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.00, 03.40 Т/с 
“Такая работа” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 19 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.35 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
00.40 Большая игра (12+)
01.40 Т/с “Мурка” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия – 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Контригра” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.10 Дачный ответ (0+)
05.10 Поедем, поедим! (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.40 Х/ф “Дрянные девчонки” 
(16+)
04.25, 05.15 Stand Up (16+)
06.05, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Час пик” (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.20 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)
04.15 Х/ф “Дальше живите 
сами” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Дело было в Пенько-
ве” (12+)
11.35, 05.25 Д/ф “Инна Улья-
нова. В любви я Эйнштейн” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.55 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Андрей Фе-
дорцов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему – 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Аркадий 
Райкин” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Власть и воры” (12+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
08.15, 11.00 Мультфильм (0+)
11.10 Анимационный фильм 
“Гадкий я – 2” (6+)
13.15 Х/ф “Люди в чёрном – 2” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я – 3” (6+)
21.50 Х/ф “Люди в чёрном – 3” 
(12+)
23.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Эпидемия” (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.15 Т/с “Скорпион” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Д/ф “Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “От 
Генуи до Мюнхена”
09.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”
09.40, 23.20 Т/с “Женщины, 
которым повезло”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. “Тени 
на тротуарах”
12.55 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..”
13.25, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.15 Искусственный отбор
15.00 Д/ф “Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Полиной Осетинской и 
Ксенией Раппопорт
17.20 Д/с “О временах и нра-
вах: “Наука светской жизни”
17.50 Фестиваль “Вселенная – 
Светланов!”. Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
Солисты Вадим Репин, Борис 
Березовский
19.00 Д/с “Русские в мировой 
культуре: “Григорий Серов”
20.45 Главная роль
21.30 “Юбилей Галины Волчек. 
“Театр как судьба”. Творческий 
вечер в театре “Современник”
22.40 Абсолютный слух
01.00 Д/с “Российские хирур-
ги: “Федор Углов. Победить 
смерть”
03.15 Д/ф “Лев Лосев”
03.45 Цвет времени: “Рене Ма-
гритт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.25, 
17.25, 19.30, 22.25 Новости
08.05, 12.05, 17.30, 19.35, 
22.30, 01.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала (0+)
12.35 Самые сильные (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери Ле-
турно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо (16+)
15.05 Специальный репортаж: 
“Новые лица старого биатлона” 
(12+)
15.30 ФутБОЛЬНО (12+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжеловесы 
(16+)
19.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
23.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Изра-
иль) – “Химки” (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) – “Ка-
сторс Брэйн” (Бельгия) (0+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
28. Finale”. Камару Усман про-
тив Рафаэля Дос Аньоса (16+)
05.30 Д/ф “Глена” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Белая стрела. Возмездие” 
(16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 
18.10, 19.05, 04.15, 05.05, 
05.50 Т/с “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15, 01.25, 02.10, 02.50, 
03.30 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 20 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55, 16.15, 19.25 Время по-
кажет (16+)
13.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
19.00 Вечерние новости
19.55 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00 Т/с “Чужая кровь” (16+)
00.50 Большая игра (12+)
01.50 Т/с “Мурка” (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
13.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
16.00 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25, 04.20 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с “Тайны следствия – 
18” (12+)
00.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности РФ Прямая трансля-
ция из Государственного Крем-
лёвского Дворца
02.35 Т/с “Контригра” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20, 16.00, 17.30 Место 
встречи
13.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
02.15 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов. Фи-
нал (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.50 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 Х/ф “Идеальное убий-
ство” (16+)
04.35, 05.25 Stand Up (16+)
06.15, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальныq 

спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Час пик – 2” (12+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.20 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)
04.10 Х/ф “Мёртвая тишина” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Голубая стрела” (0+)
11.35, 05.25 Д/ф “Владимир 
Меньшов. Один против всех” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.50 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ольга Крась-
ко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Всё к лучшему – 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Несчастные 
красавицы” (16+)
00.05 Д/ф “Личные маги совет-
ских вождей” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Виктор 
Черномырдин” (16+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
11.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я – 3” (6+)
12.45 Х/ф “Люди в чёрном – 3” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
21.50 Х/ф “Хэнкок” (16+)
23.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15, 
23.00 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Почтальон” (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Т/с “C.S.I.: 
Место преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва зоо-
логическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “Ве-
ликая Отечественная война”
09.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Хамберстон. Город на вре-
мя”
09.40, 23.20 Т/с “Женщины, 
которым повезло”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 Д/ф “ХХ век. “Пу-
тешествие по Москве”
13.15 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. “Девочка на шаре”
13.25, 19.45, 01.40 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: “Алек-
сандр Зиновьев. Катастройка”
14.05 Дороги старых мастеров: 
“Вологодские мотивы”

14.15 Абсолютный слух
15.00 Д/ф “Ядерная любовь”
16.10 Пряничный домик: “Якут-
ский балаган”
16.40 2 Верник 2
17.20 Д/с “О временах и нра-
вах: “Быт и мечты уважаемых 
товарищей в рассказах Михаи-
ла Зощенко”
17.50 Фестиваль “Вселенная – 
Светланов!”. Произведения Г. 
Свиридова. Государственная 
академическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова
18.45 Цвет времени: “Павел 
Федотов”
19.00 Д/с “Русские в мировой 
культуре: “Владимир Ипатьев”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Кино о кино. “Со-
бачье сердце. Пиво Шарикову 
не предлагать!”
22.25 Энигма: “Юлия Лежнева”
23.05 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
03.25 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
22.15 Новости
08.05, 14.10, 22.55, 01.25 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” – “Лейпциг” 
(0+)
14.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
17.30 Специальный репортаж: 
“Наследие Мартена Фуркада” 
(12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. “Барыс” 
(Астана) – “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.25 Ген победы (12+)
23.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Кнак” (Бельгия) 
– “Зенит-Казань” (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
“Анадолу Эфес” (Турция) (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “КСМ Бухарест” 
(Румыния) – “Динамо” (Москва, 
Россия) (0+)
06.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 Известия
06.25, 06.55, 07.50, 08.40, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Охота на Вервольфа” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.15, 02.50, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.50, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 21 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.00 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 17.35, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Чемпионат России по фи-
гурному катанию-2018. Корот-
кая программа. Прямой эфир
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Концерт группы The 
Rolling Stones: “Sticky Fingers” 
(16+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)
05.45 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия – 
18” (12+)
00.20 Х/ф “Решение о ликвида-
ции” (12+)
03.55 Х/ф “В плену обмана” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
21.00 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00 Т/с “Чужое лицо” (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 03.15 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 

(16+)
00.40 Дом-2. Город любви (16+)
01.45 Дом-2. После заката (16+)
02.45 Такое кино! (16+)
03.35 Х/ф “Жена путешествен-
ника во времени” (16+)
05.25, 06.10 Stand Up (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Это невероятно!” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Русские: что было 
5 тысяч лет назад?” (16+)
00.00 Х/ф “Коматозники” (16+)
02.10 Т/с “Спартак: Возмездие” 
(18+)
04.00 Х/ф “Артур” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Можете звать меня 
папой” (12+)
11.00, 12.50 Т/с “Ныряльщица 
за жемчугом” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Классик” (16+)
18.10 Х/ф “Одиночка” (16+)
20.20, 06.25 Петровка, 38 (16+)
21.00 Х/ф “Реставратор” (12+)
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Екатерина Волкова” (16+)
01.40 Х/ф “Принцесса на бобах” 
(12+)
03.30 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
05.00 Х/ф “Схватка в пурге” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 09.30, 11.00 Мульт-
фильм (6+)
07.55 Анимационный фильм 
“Самолёты: Огонь и вода” (6+)
11.10 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
13.05 Х/ф “Хэнкок” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.40 Х/ф “Ученик чародея” 
(12+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
03.10 Шоу выходного дня (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Х/ф “Шпион” (16+)
22.45 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” (16+)
01.00 Кинотеатр “Arzamas” 
(12+)
02.00 Х/ф “Жатва” (16+)
04.00 Это реальная история 
(16+)
05.00 Х/ф “Вероника Марс” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва побе-

режная”
08.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “Ве-
ликое противостояние”
09.25, 18.45 Д/с “Мировые со-
кровища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”
09.45, 22.55 Т/с “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 Х/ф “Антон Иванович сер-
дится”
12.45 Д/ф “Сергей Мартинсон”
13.30 Д/ф “Город на костях”
14.15 Черные дыры. Белые пят-
на
15.00 Д/ф “Перерыв”
16.10 Письма из провинции: 
“Смоленск”
16.40 Энигма: “65 лет Андрашу 
Шиффу”
17.20 Д/ф “Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин”
18.00 Фестиваль “Вселенная 
– Светланов!”. С. Рахманинов. 
Элегическое трио
19.00 Билет в Большой
19.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Бориса Поюровского. И дру-
зей соберу... Вечер в Доме акте-
ра. Запись 2009 года
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”
21.50 Линия жизни: “Дмитрий 
Харатьян”
00.30 Клуб 37
01.30 Х/ф “Голова. Два уха” 
(16+)
02.55 Искатели: “Священная 
тайна Сибири”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.05, 
18.25, 20.00, 22.45 Новости
08.05, 12.05, 16.10, 18.30, 
22.15, 01.55 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
“Наследие Мартена Фуркада” 
(12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны Ен-
джейчик (16+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжеловесы 
(16+)
15.35 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
16.40 Наши в BELLATOR (16+)
19.00 Самые сильные (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
22.50 100 великих футболистов 
(12+)
22.55 Все на футбол! Ан-
глия-2018. Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вулверхэмптон” – “Ли-
верпуль”. Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) – 
“Дарюшшафака” (Турция) (0+)
04.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10 Т/с “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
“Охотник за головами” (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
“След” (16+)
02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.45, 05.10, 05.40 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.30, 07.10 Х/ф “Конец опе-
рации “Резидент” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “К юбилею Леонида 
Броневого. “Заметьте, не я это 
предложил...” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Д/ф “Клара Лучко. Цы-
ганское счастье” (12+)
14.20 Наедине со всеми (16+)
16.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. По-
казательные выступления (0+)
18.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Финал 
года (16+)
01.20 Х/ф “Эйфория” (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Модный приговор (6+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 Х/ф “В плену обмана” 
(12+)
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.15 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.35 Далёкие близкие с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.10 Т/с “Крылья Пегаса” 
(12+)
18.25 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица”. 
Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.25 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Д/ф “Разбитое сердце 
Никаса Сафронова” (16+)

01.00 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(16+)
03.45 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 
17.55, 18.55, 20.00, 21.10 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” (16+)
23.00, 04.50, 05.40, 06.25 
Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Клетка” (16+)
04.25 ТНТ Music (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Крик совы” (16+)
11.30 День секретных проектов 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Концерт группы Сплин 
“Ключ к шифру” (16+)
03.30 Т/с “Гетеры майора Со-
колова” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф “Зимний вечер в Га-
грах” (12+)
08.10 Х/ф “Схватка в пурге” 
(12+)
09.45 Х/ф “Реставратор” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Х/ф “Не надо печалить-
ся” (12+)
14.35, 06.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Последняя рюмка” (12+)
16.55 90-е: “Граждане барыги!” 
(16+)
17.45 90-е: “Звезды из “ящика” 
(16+)
18.35 Т/с “Второй брак” (12+)
22.10, 01.10 Т/с “Ковчег Мар-
ка” (12+)
02.05 Х/ф “Классик” (16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.00 Жена. История любви 
(16+)
05.10 Д/ф “Клоуны государ-
ственного значения” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.15, 08.35 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
11.00, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.25 Х/ф “Хоббит: Нежданное 
путешествие” (6+)
16.55 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
20.10 Анимационный фильм 
“Тролли” (6+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
00.55 Х/ф “Ученик чародея” 
(12+)
03.00 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
04.55 Анимационный фильм 
“Самолёты: Огонь и вода” (6+)
06.10 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00 Кинотеатр “Arzamas” 
(12+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.30 Т/с “Элементарно” (16+)
15.15 Х/ф “Тринадцать друзей 
Оушена” (16+)
17.45 Х/ф “Шпион” (16+)
20.00 Х/ф “Значит, война” (12+)
22.00 Х/ф “Охотник за голова-
ми” (16+)
00.15 Всё, кроме обычного 
(16+)
01.30 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” (12+)
03.45 Х/ф “Тэмми” (16+)
05.15 Анимационный фильм 

“Волшебный меч: Спасение Ка-
мелота” (0+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Т/с “Сита и Рама”
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Мы – грамотеи!
12.05 Х/ф “Родня”
13.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.25 К юбилею Миры Коль-
цовой. “Берёзка” – жизнь моя! 
Концерт в КЗЧ
15.35 Д/ф “К 100-летию Театра 
Марионеток им. Е.С. Деммени”
16.10 Х/ф “Художники и моде-
ли”
17.55 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “Европриз”
18.40 Д/с “Первые в мире: “Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко”
18.55 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Болгары. Две судьбы од-
ного народа”
19.35 Романтика романса: 
“Олег Погудин”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Главный конструк-
тор”
23.20 К 100-летию Московского 
Академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко. 
Гала-концерт. Трансляция
01.25 Х/ф “Все утра мира” (16+)
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” – 
“Кристал Пэлас” (0+)
09.30, 11.55, 16.00, 22.00, 
00.15 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
10.50, 11.50, 15.55, 18.45, 
21.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
12.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Локомотив” 
(Новосибирск) – “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.55 ФутБОЛЬНО (12+)
19.25 Специальный репортаж: 
“Футбольный год. Европа” (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Эвертон” – “Тоттенхэм”. 
Прямая трансляция
22.30 Наши в BELLATOR (16+)
01.00 Кибератлетика (16+)
01.30 Х/ф “Адская кухня” (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал (0+)
05.30 Команда мечты (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжеловесы 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 07.00, 07.50, 
08.40, 09.20 Т/с “Акватория” 
(16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Бари 
Алибасов” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00 Вся правда о... косметике 
(16+)
13.00 Неспроста (16+)
13.55, 14.50 Х/ф “Барс и 
Лялька”, 1, 2 серии (12+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
“Любовь с оружием” (16+)
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с 
“Грозовые ворота” (16+)
23.30, 00.25, 01.20, 02.05 Т/с 
“Жажда” (16+)
02.55, 03.40, 04.25, 05.15 Т/с 
“Охота на Вервольфа” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10, 07.10 Х/ф “Возвращение 
резидента” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Д/ф “К юбилею Галины 
Волчек. “Они знают, что я их лю-
блю” (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Идеальный ремонт (6+)
15.15 Концерт Валерия Мелад-
зе (12+)
17.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.35 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 К юбилею Галины Волчек. 
Вечер в театре “Современник” 
(12+)
01.50 Х/ф “Мегрэ расставляет 
ловушку” (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Через беды и печа-
ли” (12+)
16.00, 04.15 Выход в люди 
(12+)
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
18.50 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Родная кровь” (12+)
02.15 Х/ф “Поздняя любовь” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ани-
та Цой” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
22.00 Х/ф “Ноль” (16+)
00.05 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Секрет” (16+)
02.20 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” (0+)
04.20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.15 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.35, 14.35 Comedy Woman 
(16+)
15.40 Х/ф “Фантастическая чет-
верка – 2: Вторжение Серебря-
ного серфера” (16+)
17.40, 02.10 Х/ф “Грань буду-
щего” (12+)
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
20.30 Битва экстрасенсов. Фи-
нал (16+)
22.00 Танцы. Финал (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.40, 05.25, 06.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Анимационный фильм 
“Монстры против пришельцев” 
(12+)
08.30 Х/ф “Полярный рейс” 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Понты дороже денег!” 
(16+)
21.30 Концерт Михаила Задор-
нова “Задачник от Задорнова” 
(16+)
23.30 Концерт Михаила Задор-
нова “Энциклопедия глупости” 
(16+)
02.20 Т/с “Крик совы” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 АБВГДейка (0+)
07.35 Х/ф “Моя морячка” (12+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Выходные на колесах (6+)
09.55 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина” (6+)
11.20 Евгений Петросян. Про-
вожая 2018-й (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Х/ф “Неисправимый лгун” 
(6+)
14.15, 15.45 Т/с “Нарушение 
правил” (12+)
18.15 Т/с “Смертельный тре-
нинг” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Приговор. Березовский 
против Абрамовича (16+)
00.00 90-е: “Преданная и про-
данная” (16+)
01.00 Право голоса (16+)
03.50 Дикие деньги: “Убить бан-
кира” (16+)
04.35 90-е: “Голые Золушки” 
(16+)
05.20 Удар властью: “Вячеслав 
Марычев” (16+)
06.00 Специальный репортаж: 
“Пол на грани фола” (16+)
06.25 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.15, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.10, 01.15 Х/ф “Плохие пар-
ни” (16+)
15.40, 03.20 Х/ф “Плохие парни 
– 2” (16+)
18.30 Х/ф “Хоббит: Нежданное 
путешествие” (6+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
05.35 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.00, 16.00 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
16.45 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” (16+)
19.00 Всё, кроме обычного 
(16+)
20.30 Х/ф “Тринадцать друзей 
Оушена” (16+)
22.45 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” (12+)
01.00 Х/ф “Тэмми” (16+)
02.45 Х/ф “Гретель” (16+)
04.30 Х/ф “Жатва” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Т/с “Сита и Рама”
10.40, 03.50 Мультфильм
10.50 Передвижники: “Влади-
мир Маковский”
11.20 Телескоп
11.50 Х/ф “Главный конструк-
тор”
14.05, 02.25 Д/с “Страна птиц: 
“Хранители гнезд”
14.45 Человеческий фактор: 
“Город будущего”

15.15 Пятое измерение
15.40 Х/ф “Все утра мира” (16+)
17.45 85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной. Большой 
день Большой Мамочки. Вечер 
в Доме актера. Запись 2006 года
18.35 Д/ф “Кино о кино. “Со-
бачье сердце. Пиво Шарикову не 
предлагать!”
19.15 Большой балет
20.25 Х/ф “Родня”
22.00 Агора
23.00 Д/ф “Мата Хари: курти-
занка, шпионка или жертва?” 
(16+)
23.55 2 Верник 2
00.35 Х/ф “Художники и моде-
ли”
03.05 Искатели: “Клад Стеньки 
Разина”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) 
– “Боруссия” (Мёнхенгладбах) 
(0+)
09.00, 12.15, 15.00 Все на 
Матч!
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
11.10, 12.10, 14.55, 17.25, 
22.25 Новости
11.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.50 Специальный репортаж: 
“Зимняя классика” (12+)
12.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Кузбасс” 
(Кемерово) – “Белогорье” (Бел-
город). Прямая трансляция
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” – “Кальяри”. Пря-
мая трансляция
17.30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция
22.30 Все на футбол! Ита-
лия-2018. Прямой эфир
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” – “Рома”. Прямая 
трансляция
01.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Прямая трансля-
ция
03.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е ме-
сто (0+)
05.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.05, 06.30, 06.55, 07.20, 
07.45, 08.15, 08.50, 09.30, 
10.05, 10.45 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.25, 12.10, 13.05, 13.50, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.50, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.30, 05.10, 05.50 Т/с “Аква-
тория” (16+)

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1262 от 16 декабря

1 Тур. 27, 61, 09, 38, 72 – 200 
000 руб.
2 Тур. 32, 45, 23, 22, 56, 07, 16, 
52, 12, 42, 05, 19, 83, 75, 44, 40, 
49, 82, 76, 24, 06, 71, 17, 80, 46, 
15, 13, 34, 54, 86 – 200 000  руб.
3 Тур. 63, 65, 57, 48, 14, 70, 28, 
87, 01, 11, 55, 79, 74, 26, 39, 78, 
30, 64, 53, 29, 58, 67, 33, 37, 04, 
66, 85, 03 – 200 000  руб.
4 Тур. 10 – 200 000, 77, 59 
– 200 000, 51 – 200 000, 41 
– 200 000, 21 – 200 000, 25 – 
165 000, 31 – 2000, 69 – 1500, 
60 – 1000, 43 – 700, 84 – 500, 
88 – 161, 20 – 160, 68 – 159, 
81 – 158, 50 – 157, 89 – 156, 35 
– 155, 47 – 154, 02 – 153, 62 – 
152, 73 – 151, 90 – 150        
Невыпавшие числа: 08, 18, 36
Джекпот – 1 000 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 316 от 16 декабря

1 Тур. 80, 04, 70, 72, 33, 55, 53, 
71 – 210 000 руб.
2 Тур. 87, 54, 07, 60, 50, 05, 
11, 86, 08, 59, 40, 74, 13, 23, 
68, 75, 16, 18, 90, 28, 76, 
46, 88, 09, 15, 26, 24, 35, 
84, 36, 29, 57, 73, 65, 20 – 
800 000 руб.
3 Тур. 81, 14, 03, 66, 12, 39, 
47, 01, 49, 62, 61, 19, 45, 79 – 
800 000 руб.
4 Тур. 41, 64, 34, 32, 43 – 800 
000, 27, 25 – 800 000, 31 – 
800 000, 82 – 266 666, 58 – 
10 000, 44 – 2000, 67 – 1500, 
52 – 1000, 38 – 700, 30 – 500, 
56 – 400, 85 – 300, 21 – 259, 
89 – 226, 22 – 200, 51 – 178, 
83 – 160, 17 – 146, 06 – 134, 48 
– 124, 78 – 116, 77 – 110, 63 – 
105, 02 – 102, 10 – 100    
Невыпавшие числа: 37, 42, 69
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Буквально на днях искус-
ствоведы знаменитого Русско-
го музея в Санкт-Петербурге 
совершили сенсационное от-
крытие. Совершенно неожидан-
но им удалось обнаружить дав-
но считавшийся утраченным 
портрет классика русской ли-
тературы Александра Сергее-
вича Пушкина кисти известного 
художника с саратовскими кор-
нями Кузьмы Петрова-Водкина. 
Самое интересное, что картина 
нашлась не где-нибудь, а в са-
мих музейных залах. Дело в том, 

что на протяжении долгих деся-
тилетий живописное изображе-
ние писателя скрывалось под 
другой картиной, сюжетом ко-
торой мастер решил закрасить 
неудачную, по его мнению, пор-
третную работу. 

Разглядеть контуры Алексан-
дра Сергеевича, изображенного 
сидящим на диване, удалось про-
фессионалам под картиной «Кол-
хозницы». Причем ног поэта на кар-
тине не оказалось: Петров-Водкин 
уничтожил нижнюю часть холста, 
прежде чем приступил к созданию 

новой композиции прямо поверх 
старой. Ранее считалось же, что 
портрет Пушкина художник вовсе 
искромсал ножом.

На самом деле, очертания по-
эта под слоем краски просматри-
ваются довольно легко, но оконча-
тельно убедиться в своей догадке 
экспертам удалось при помощи 
специальной аппаратуры с ин-
фракрасным излучением. Искус-
ствоведы не усматривают в этой 
находке ничего удивительного: Пе-
тров-Водкин славился своей лю-
бовью к закрашиванию неудачных 
работ. Более того, как полагают ис-
следователи, большая часть кар-
тин, которые по тем или иным при-
чинам не устраивали автора, были 
не уничтожены, а именно закраше-
ны.   

 – Петров-Водкин был ограни-
чен в средствах и старался расхо-
довать их экономично, – подели-
лась с «Телеграфом» заведующая 

хвалынского художественно-мемо-
риального музея Петрова-Водкина 
Валентина Бородина. – Поэтому он 
часто писал новые картины на ста-
рых холстах. Например, под зна-
менитым натюрмортом «Черемуха 
в стакане» 1932-го года находится 
мужской портрет. А поскольку ху-
дожник работал тонкими мазками, 
предыдущие слои со временем на-
чинают просвечивать сквозь верх-
ний красочный слой. Иногда это 
можно увидеть даже невооружен-
ным глазом. Если присмотреться к 
натюрморту «Бокал и лимон», мож-
но разглядеть, что сначала на хол-
сте было изображено два фужера 
и никакого лимона не было. Меня 
всегда удивляла эта особенность 
видения художника. Ему совершен-
но не мешали предыдущие изобра-
жения – он умел абстрагироваться 
от них и увидеть сюжет в целом.

Петров-Водкин питал особую 
любовь к великому русскому поэту 

и создал три портрета Александра 
Сергеевича. Один из них как раз и 
скрывался под «Колхозницами». 

 – Пушкин был для Петро-
ва-Водкина всем, – уверяет Вален-
тина Бородина. – В тридцатые годы 
он сделал несколько портретов по-
эта, в том числе и в Болдино. Он из-
учал обстановку болдинского дома, 
одежду того времени. И написал 
печального, погруженного в раз-
мышления Пушкина, сидящего на 
диване в своем болдинском име-
нии. Рядом с ним на ковре – ском-
канное письмо от Натали, которое 
он получил.  

Как поступить с неожиданной 
находкой, специалисты Русского 
музея пока не решили. Однако са-
ратовские искусствоведы не под-
держивают идею восстановления 
утраченного полотна в ущерб «Кол-
хозницам», даже несмотря на то, 
что сами «Колхозницы» отнюдь не 
относятся к шедеврам наследия 
Кузьмы Петрова-Водкина. 

 – Художник сам так распоря-
дился, – считает Бородина. – По-
чему, спустя столько времени, мы 
должны что-то менять? Тем более, 
что нижнюю часть холста он отре-
зал, и теперь Пушкин изображен не 
в полный рост. Я надеюсь, что со-
трудники Русского музея это пони-
мают.

Екатерина ВЕЛЬТ

Древнерусские женские укра-
шения – это красиво. Даже очень. 
Вот только понять и оценить их 
своеобразную эстетику сегодня 
под силу далеко не каждой пред-
ставительнице прекрасного пола 
– даже если она априори не рав-
нодушна к бижутерии и драгоцен-
ным металлам. Ведь быть кра-
сивой в старину для женщины, в 
первую очередь, означало тяже-
лый каждодневный труд. В мель-
чайших подробностях воссоздав-
шие старинные драгоценности 
саратовские мастера лишний раз 
убедились в этом, что называет-
ся, на «собственной шкуре». А те-
перь предлагают последовать их 
примеру гостям уникальной вы-
ставки, которые запросто могут 
примерить на себя любой понра-
вившийся предмет.

«Ðåêîíñòðóêöèþ 
íåëüçÿ çàêîí÷èòü, 

êàê è ðåìîíò»
В этом и заключается принци-

пиальное отличие уютной камер-
ной экспозиции, развернувшейся 
в помещении саратовского клуба 
исторической реконструкции «Веч-
ное небо», от любой другой. Сокро-
вища, пусть и новоделы, можно и 
даже нужно рассматривать и дер-
жать в руках. Организаторы выстав-
ки не просто настаивают на этом, но 
и подбадривают некоторых особо 
стеснительных гостей. Ведь фор-
мат экспозиции недаром носит на-
звание «трогательного» – в данном 
случае понимать это слово следует 
буквально. 

 – Нигде в мире копий подобных 
вещей вы не встретите, – уверяет 
реконструктор, а по совместитель-
ству – учитель начальных классов 
Екатерина Афонькова. – Чем она 
отличается от коллекций, которые 
можно увидеть в музеях? В музеях 
вы увидите предметы через стек-
ло – и даже до стекла вам не разре-
шат дотронуться. А нашу коллекцию 
можно примерять, трогать и рассма-
тривать.

Подлинники старинных украше-
ний, в разные годы обнаруженные 
археологами при раскопках в Ряза-
ни в составе восьми древних кла-
дов, сегодня находятся в коллекци-
ях музеев Рязанского и Московского 
Кремлей. Воссоздать уникальные 
украшения долгое время не решал-
ся взяться ни один из российских 
мастеров. Саратовский ювелир-са-
моучка с 12-летним стажем работы 
Николай Афоньков стал первым и 
единственным, которому удалось в 
мельчайших деталях повторить де-
сятки украшений, которые надевали 
по поводу и без древнерусские жен-
щины.

 – Сам по себе клад интересен 
тем, что включает в себя основные 
элементы русского парадного убо-
ра предмонгольского времени, – 
рассказал «Телеграфу» Николай, – а 
лично меня он привлек геральдиче-
скими сюжетами, которые изобра-
жены на предметах. Я слежу за та-
кими находками, и этот клад меня 

сразу заинтересовал. Помимо са-
мих предметов я пытался повторить 
ту технику и тот способ, которыми 
они были изготовлены. Речь идет 
именно об археологическом экспе-
рименте. Например, для того, чтобы 
сделать тиснение правильно, потре-
бовалось изготовить матрицы – та-
кие же, какие были обнаружены при 
археологических раскопках, а уже с 
помощью этих матриц использовать 
аутентичную технологию изготовле-
ния предметов. 

На точное воспроизведение 
уникальных находок у саратовско-
го ювелира ушло несколько лет. Но, 
несмотря на появление на свет мно-
жества не отличимых от оригиналов 
изделий, Николай не считает свою 
работу завершенной.  

 – Реконструкцию нельзя закон-
чить, как и ремонт, – смеется он. – 
Каждый год появляется какая-то но-
вая информация и о технологии, и 

о предметах, и мы пытаемся совер-
шенствоваться.    

Ìàëåíüêàÿ ÷åðíàÿ 
êîôòî÷êà è áðàñëåò-

ïóòåøåñòâåííèê
Неискушенному глазу массив-

ные браслеты, ожерелья и голов-
ные уборы из серебра, жемчуга и 
стеклянных бусин могут показаться 
громоздкими и неуместными в се-
годняшних реалиях. Однако Екате-
рина Афонькова уверяет, что это не 
более, чем предубеждение. Совре-
менные красавицы просто не «уме-
ют готовить» древнерусские укра-
шения. Сама Екатерина активно 
пользуется вещицами из древней 
ювелирной коллекции, причем на-
девает некоторые из них не толь-
ко на праздники или тематические 
фестивали по исторической ре-

конструкции, но и в повседневной 
жизни. 

 – Мне кажется, что пока про-
сто не нашелся дизайнер, кото-
рый задался бы целью вписать эти 
предметы в современный костюм, 
– рассуждает Катя. – Естественно, в 
таком виде мы не выйдем на улицу, 
не пойдем на работу и не будем от-
плясывать на корпоративе. Но неко-
торые вещи – как, например, кольца 
или подвески – вполне можно пред-
ставить в современном костюме. 
Мне вообще нравится осовремени-
вание таких изделий. И я уверена, 
что даже предметы из музейных экс-
позиций вполне могут быть надеты 
сейчас – просто нужно сделать не-
большой «римейк» и найти талант-
ливого художника. 

Любопытно, что уникальная юве-
лирная коллекция родилась благо-
даря маленькому браслету и... не-
винному женскому капризу. 

 – Изначально мы не планиро-
вали создавать полный комплекс 
этих украшений, – уверяет Катя. – 
Но однажды, лет десять тому назад, 
я купила себе черную итальянскую 
кофточку с рукавом в три четвер-
ти. Мне показалось, что, когда ру-
кав короткий, надо его как-то урав-
новесить украшениями. Но одного 
браслета мне оказалось мало и за-
хотелось второй. Так на свет поя-
вился браслет-путешественник. Из-
готавливался он не сразу и пережил 
немало приключений, прежде чем 
сделался моим браслетом. Когда 
он уже был готов в серебре, сара-
товские мастера нанесли на него 
чернь и золочение. Мы на тот мо-
мент были в Ростове и готовы были 
ночью встретить его с поездом. Но 
оказалось, что поезд в Ростове не 
останавливается. Поезд с брасле-
том проехал дальше в Абхазию, а 
потом мы увидели по телевизору, 
что в Абхазии начался очередной во-
енный конфликт. И мы подумали, что 
наш браслет останется там и на него 
будет куплено вооружение для за-
щищающих свою родину патриотов. 
К счастью, на обратном пути он все 
же попал ко мне в Ростов и до сих 
пор находится у меня.

В отличие от знакомых совре-
менным модницам браслетов, 
300-граммовое очелье – празднич-
ный головной убор, популярный у 
древнерусских красавиц – даже Ека-
терина использует лишь для исклю-
чительных случаев. 

 – Он довольно тяжелый, и у меня 
уже на двадцать пятой минуте начи-
нает болеть голова, – признается са-
ратовчанка. Впрочем, дело даже не 
столько в тяжеловесности изделия, 
сколько в том, что процессу наде-
вания предшествует кропотливый 
ритуал, ставящий целью полностью 
скрыть волосы женщины под голов-
ным убором. Справиться с этой це-
ремонией одной, без помощников, 
женщине будет практически нере-
ально.  

 – Скорее всего, соображения 
удобства не интересовали средневе-
ковых людей, – предполагает Екате-
рина. – Да и вообще представления 
о красоте у средневековых женщин 
были совсем иные, чем у нас. Не 

исключено, что у знатных дам су-
ществовали и более тяжеловесные 
украшения, которые поддержива-
ли их служанки. По сути, носить эти 
украшения было их работой – и да-
леко не самой простой. Это сейчас 
мужчины хвалятся автомобилями и 
айфонами. А в старину статус муж-
чины определялся, во-первых, нали-
чием жены – бедный не мог себе та-
кую роскошь позволить, а во-вторых, 
тем, как она была одета. Показывая 
свою жену, мужчина тем самым де-
монстрировал свое могущество.    

Ðó÷íûå ñîêðîâèùà
Оценить даже примерную стои-

мость экспонатов, которые во вре-
мя выставок и тематических фести-
валей запросто перекочевывают из 
рук в руки, восхищая и удивляя да-
леких от ювелирного ремесла горо-
жан, авторы коллекции затрудняют-
ся. Просто потому, что не уверены 
в правильности точки расчета: ведь 
на изготовление украшений ушли 
не только килограммы драгоценных 
металлов и самоцветов, но и годы 
кропотливейшего труда. 

 – Если говорить об уникальности 
ювелирного комплекта русского го-
ловного убора в серебре, то анало-
гов в нашей стране, а возможно – и в 
мире, нет, – считает Николай Афонь-
ков. – Реконструкторам из других го-
родов пока не удалось воссоздать 
именно комплексы этих вещей.

Между тем, реакция посетите-
лей выставки на представленные 
экспонаты, как правило, бывает ди-
аметрально противоположной. Мно-
гие даже не торопятся прикоснуться 
к драгоценностям, и организаторам 
приходится чуть ли не упрашивать 
об этом.

 – Наверное, это происходит 
из-за того, что все наши посетите-
ли хорошо воспитаны и знают, что 
экспонаты трогать руками нельзя, 
– улыбается Екатерина. – Человеку, 
который не связан с этими экспона-
тами, очень трудно перейти через 
себя и потрогать их. Хотя на преды-
дущей выставке мы слегка вздрогну-
ли, когда украшения начали свобод-
но «ходить по столу». Так что не все 
люди относятся к вещам с трепетом. 
Некоторые не совсем понимают, что 
именно они держат в руках. 

Девушка Настя, которая при-
шла на выставку с мамой, тоже не 
сразу решилась прикоснуться к не-
обычным украшениям. Но сама не 
заметила, как стала древнерусской 
княжной, с помощью Екатерины 
примерив на себя полное «боевое» 
облачение средневековой знатной 
дамы. Правда, в таком виде девушка 
пробыла совсем недолго, всего не-
сколько минут. 

 – С непривычки было тяжелова-
то, потому что я никогда раньше не 
примеряла ничего настолько мас-
сивного, но терпимо, – с улыбкой 
призналась Анастасия. Устоять пе-
ред древнерусскими украшениями 
гостьи, однако, не смогли и приоб-
рели на память ювелирные подве-
ски. Щеголять в подобном декоре 
можно без всякой стилизации.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПОХИТИТЕЛИ 
КЛАДОВ

«КОЛХОЗНИЦЫ» 
СПРЯТАЛИ ПУШКИНА

Саратовским модницам 
предлагают примерить на себя 

украшения древнерусской знати

Искусствоведы пришли к выводу, 
что Петров-Водкин создавал одни 

шедевры поверх других

Пушкина нашли под картиной колхозниц
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В последние годы заметны 

тенденции изменения отноше-
ния к своему здоровью.  Давно 
прошли те времена, когда куре-
ние служило символом взрос-
лости и «крутости», а с введе-
нием запрета на дымление в 
общественных местах стало 
еще и предаваться обществен-
ному порицанию. Безусловно, 
это принесет положительный 
результат, который будет ощу-
тим уже через несколько лет.  
Как же сохранить и укрепить 
здоровье? Совет один – вести 
здоровый образ жизни. 

Ïðîâåðÿò êàæäîãî
Попробуем разобраться, что 

же такое здоровый образ жизни? 
В целом, он включает в себя ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на укрепление физического 
и морального здоровья человека, 
повышение работоспособности. В 
условиях возрастающего характе-
ра нагрузок в современном мире, 
увеличением рисков техногенно-
го, экологического и психологиче-
ского воздействия на человека по-
вышается и актуальность ведения 
здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни дер-
жится на трех китах: правильное 
питание, физическая активность 
и психическое состояние. Мно-
гие об этом знают, но, к сожале-
нию, не все проявляют внимание 
ко всем этим составляющим. И 
даже при соблюдении всех ре-
комендаций стоит не забывать о 
контроле за своим состоянием, а 
это могут сделать только медики. 
Для своевременного выявления 
заболеваний и факторов риска их 
развития необходимо регуляр-
но проходить диспансеризацию, 
профилактические осмотры и ме-
дицинское обследование в цен-
трах здоровья.

В Саратовской области рабо-
тают девять взрослых и три дет-
ских центров здоровья, в которых 
все услуги оказываются бесплат-
но независимо от возраста и ме-
ста проживания при  предъяв-
лении полиса ОМС и паспорта. 
Комплексное исследование граж-
дан проводится один раз в год, 
по его результатам выдается «Па-
спорт здоровья» и составляется 
«Карта здорового образа жизни». 
Если в процессе обследования 
выявляется подозрение на како-
е-либо  заболевание, врач центра 
рекомендует обратиться к соот-
ветствующему врачу-специалисту 
для дальнейшего наблюдения и 
лечения. Кроме того, здесь про-
водятся «Школы здоровья», где 
людям разъясняют основные фак-
торы риска,  занятия по отказу от 
курения, повышению физической  
активности, по профилактике диа-
бета, гипертонии, ожирения.

 – У нашего центра здоровья 
нет закрепленного населения, то 
есть к нам обратиться может лю-
бой желающий, – рассказывает 
главный врач Областного врачеб-
но-физкультурного диспансера 
Ольга Бранова. – На базе диспан-
сера функционирует центр здо-
ровья для детей и центр здоровья 
для взрослых на площадке СГАУ. 
Открытие данного отделения 
обусловлено стремлением вузов 
обследовать студентов и сотруд-
ников без отрыва от учебного про-
цесса. В то же время сюда может 
прийти любой человек старше 
18 лет.

Íàó÷àò ïèòü òàáëåòêè
Работа центров здоровья 

нацелена в первую очередь на 
пропаганду здорового образа 
жизни, поскольку даже для непо-
священных в медицинские тайны 
не является секретом, что высока 
смертность от неинфекционных 
заболеваний: патологии сердеч-
но-сосудистой системы, онколо-
гии, диабета.

 – Каждое из этих заболеваний 
можно предотвратить, – увере-
на Ольга Ивановна. – Возможно, 
у людей нет необходимой инфор-
мации, должного настроя. Мно-
гие сетуют на наследственность: 
у меня мама гипертоник или папа 
диабетик. Но каждый медик пони-
мает, что заболевания не переда-
ются по наследству, передается 
лишь предрасположенность, то 
есть те факторы риска, которые и 
предполагают развитие того или 
иного заболевания. В центре здо-
ровья это пытаются предотвра-
тить.

Одна из составляющих выяв-
ления факторов риска – обследо-
вание организма, в ходе которого 
проводится оценка физического 
здоровья с измерением веса, ро-
ста, расчетом индекса массы тела. 

 – Есть четкие критерии оценки 
индекса массы тела, по которым 
мы делаем прогноз, – продолжа-
ет Бранова. – Радует, что людей с 
нормальным весом все-таки боль-
ше. Избыточные килограммы при-
водят к развитию таких заболева-
ний, как атеросклероз, сахарный 
диабет, гипертония. У студентов 
встречается недостаток массы 

тела, что вызвано модными тен-
денциями. Если худоба связана 
со стремлением выглядеть фото-
моделью, мы проводим профи-
лактические беседы, объясняя 
последствия погони за мнимой 
привлекательностью.

Также в центре здоровья про-
водится инструментальное иссле-
дование, которое позволяет оце-
нить работу сердца. Снимается 
ЭКГ и сразу же изучается. Она не 
дает диагноза, но свидетельству-
ет о наличии сбоев, которые тре-
буют более глубокого анализа.

 – Мы проводим скрининго-
вое исследование на холестерин 
и глюкозу, – добавляет главврач 
диспансера. – Повышенное со-
держание сахара свидетельствует 
о предрасположенности к диабе-
ту. Примечательно, что довольно 
часто высокий сахар выявляем 
среди студентов. Это не свиде-
тельствует о том, что заболевание 
«помолодело», просто 10-15 лет 
назад не принято было регулярно 
сдавать кровь.

Медики советуют не пугаться 
превышающих нормы значений. 
Возможно, они свидетельствуют 
о нарушении углеводного обме-
на, что не влечет за собой глубо-
кой патологии. Достаточно огра-
ничить прием сладкого. Хотя стоит 
проверить работу поджелудочной 
железы.

Повышенный уровень холе-
стерина – первый маркер того, 
что в организме развивается ате-
росклероз, то есть образуются 
бляшки в сосудах, причем любого 
уровня. Они приводят к серьезным 
заболеваниям.

 – По каждому из всех факто-
ров, которые мы выявляем и ко-
торые предрасполагают к той или 
иной патологии, у нас имеются ин-
формационные буклеты, – сооб-
щает Ольга Бранова. – Порой па-
циент все выслушает, выходит из 
кабинета и не помнит, как пить ту 
или иную таблетку. В таких бюлле-
тенях содержится наглядная ин-
струкция не только по употребле-
нию препаратов, но и, к примеру, 
измерению артериального давле-
ния.

Çàøåë ñ óëûáêîé – 
âûøåë ñ ãëàóêîìîé

Слоган о необходимости бе-
речь здоровье смолоду, как пра-
вило, любят повторять предста-

вители старшего поколения, а 
молодежь лишь ухмыляется на эти 
советы. Заболела голова – выпил 
таблетку из рекламного ролика 
и продолжил заниматься своими 
делами. А с чем связана головная 
боль, не задумывается. 

 – К сожалению, реклама под-
час работает намного эффек-
тивнее рекомендаций врачей, 
– переживает Ольга Ивановна. – 
Среди молодежи гипертоников 
очень много. А многие студенты ни 
разу в жизни не измеряли артери-
альное давление. Если выявляем 
повышенные показатели у сара-
товских ребят, передаем инфор-
мацию в участковые поликлиники, 
чтобы их взяли на контроль. Одно-

временно ведется работа и в груп-
пах здоровья в самих вузах. 

До тех, кто не предпринима-
ет никаких попыток проверить со-
стояние своего здоровья, медики 
добираются сами. Центры здоро-
вья проводят массу выездных ме-
роприятий. Летом сотрудники об-
ластного диспансера осматривают 
детей в оздоровительных лагерях. 
Довольно часто выездную медбри-
гаду можно видеть на различных 
уличных акциях и праздниках.

 – На открытии Аллеи Геро-
ев завели к себе в автобус одного 
высокопоставленного чиновника, 
– делится главврач диспансера. 
– Он зашел и с улыбкой спросил: 
«Может, мне очки подберем». Мы 
этого сделать не можем, зато про-
вели тонометрию – измерение 
внутриглазного давления – для 
выявления такого грозного забо-
левания, как глаукома, которое 
протекает тихо, бессимптомно, 
зрение постепенно ухудшается, и 
эта утрата невосполнима. Показа-
тели оказались высокими. Затем 
человек обратился в глазную кли-
нику, где диагноз «глаукома» под-
твердился. 

Гигиена зрения опять же очень 
актуальна не только для взросло-
го населения, но и для школьников 
со студентами. Увлечение гадже-
тами приводит к тому, что болезни 
глаз молодеют. 

Всего за текущий год в об-
ластном врачебно-физкультур-
ном диспансере обследовали 
17550 человек. Наиболее часто 
выявляются факторы риска забо-
леваний сердечно-сосудистой, 
бронхо-легочной систем, нару-
шения обмена веществ, высокий 
уровень стресса. Всем пациентам 
выдали соответствующие реко-
мендации, при соблюдении кото-
рых можно восстановить состоя-
ние своего здоровья.

Екатерина ГОЛУБЕВА

КАЖДЫЙ 
ГОД НА 

МЕДОСМОТР
Саратовцев приглашают 

на комплексное обследование 
в центры здоровья

Öåíòðû äëÿ çäîðîâüÿ
Территориальный фонд ОМС Саратовской области напоминает, 

что диспансеризацию можно пройти в медицинской организации, к 
которой прикреплены для обслуживания один раз в три года. Если в 
текущем году не положена диспансеризация по возрасту, то можно 
пройти профилактический осмотр в центре здоровья. 

В Саратовской области девять взрослых и три детских Центров 
здоровья. Для обращения в учреждение понадобится паспорт и по-
лис ОМС.

Центры здоровья в Саратовской области (ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ):
 – Саратовский областной центр медицинской профилак-

тики:  Балаково, ул. 30 лет Победы, 7б, телефон 8 (845 3) 36-00-85;
 – Балашовская районная больница, Балашов, ул. Юбилей-

ная, 12, корпус № 3, телефон 8 (845 45) 2-30-51;
 – Вольская районная больница, Вольск, ул. Комсомольская, 

190, телефон 8 (845 93) 5-32-39;
 – Энгельсский центр медицинской профилактики,  

Энгельс, ул. Маяковская, д. 1, телефон 8 (845-3) 55-61-16;
 – Саратовская городская поликлиника № 17, Саратов, 

ул. Ак. Антонова, д. 5, телефон 8 (845-2) 39-28-68;
 – Саратовская городская поликлиника № 3, Саратов, 

ул. Б. Горная, д. 43, телефон 8 (845-2) 49-47-97;
 – Областной врачебно-физкультурный диспансер, 

Саратов, ул. Мичурина, д. 80, телефон 8 (845-2) 27-55-72;
 – Саратовская городская  клиническая больница № 2 им. 

Разумовского, поликлиника № 7,  Саратов, ул. М. Горького, д. 34, 
телефон 8 (845-2) 27-73-63

 – Саратовская городская клиническая больница № 12, 
Саратов, ул. Крымская, д. 15, телефон 8 (845-2) 39-21-97.

Детские центры здоровья в Саратовской области:
 – Детская городская поликлиника Балакова, ул. Трнавская, 

д. 29а, телефон 8 (845-3) 36-00-23;
 – Энгельсская детская городская поликлиника № 1,  

Энгельс, ул. Персидского, д. 11, телефон 8 (845 3) 51-43-15;
 – Саратовская детская городская поликлиника № 4,  

Саратов, ул. Наумовская, д. 39, телефон 8 (845 2) 65-52-73.
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Íà íàøåì ïðåä-
ïðèÿòèè êðèçèñ. Ðó-
êîâîäñòâî íå èñ-
êëþ÷àåò ñîêðàùåíèé 

øòàòà. Î÷åíü õî÷ó ñî-
õðàíèòü ðàáîòó. Ïîäñêàæè-

òå, êàê ýòî ìîæíî ñäåëàòü.
Игорь Степанович

Возможен перевод на другую 
работу как по инициативе рабо-
тодателя, так и работника.

Переводом на другую посто-
янную работу у того же работо-
дателя является изменение тру-
довой функции работника и (или) 
структурного подразделения, в 
котором работает работник (если 
структурное подразделение 
было указано в трудовом дого-
воре), при продолжении работы 
у того же работодателя (ст. 72.1 
Трудового кодекса РФ). 

В ряде случаев, предусмо-
тренных Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными закона-
ми, работодатель обязан пред-
ложить работнику перевод на 
другую работу. Такая обязан-
ность возникает, например, при 
увольнении по сокращению шта-
та, а также из-за несоответствия 
работника занимаемой долж-
ности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной ква-
лификации, подтвержденной ре-
зультатами аттестации. В дан-
ном случае работодатель должен 
предложить другую имеющуюся 
должность или работу (как ва-
кантную должность или работу, 
соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или ни-

жеоплачиваемую работу), кото-
рую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья. 
При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отве-
чающие указанным требовани-
ям вакансии, имеющиеся у него 
в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, тру-
довым договором (ч. 3 ст. 81 Тру-
дового кодекса РФ).

ïîìîùíèê ïðîêóðîðà 
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàðàòîâà 

Ìàìåä Òàãèðîâ

Êàê íè îáðàùóñü 
ñ ïðîáëåìîé â 
ñâîþ óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ, íàñ, êàê 

ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, 
ïîñòîÿííî ïîïðåêàþò òåì, ÷òî 
ìû ñàìè èì ìíîãîå äîëæíû 
äåëàòü. Ðàçúÿñíèòå, ñîãëàñ-
íî çàêîíó, êàêèå îáÿçàííîñòè 
ïî ñîäåðæàíèþ æèëüÿ ó ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùå-
íèé?

Светлана Пригоркина

В соответствии со статьей 
30 Жилищного кодекса РФ, соб-
ственник жилого помещения не-
сет бремя содержания данного 
помещения и, если данное поме-
щение является квартирой, об-
щего имущества собственников 

помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, а соб-
ственник комнаты в коммуналь-
ной квартире несет также бремя 
содержания общего имущества 
собственников комнат в такой 
квартире, если иное не пред-
усмотрено федеральным зако-
ном или договором.

Собственник жилого помеще-
ния обязан поддерживать дан-
ное помещение в надлежащем 
состоянии, не допуская бесхо-
зяйственного обращения с ним, 
соблюдать права и законные ин-
тересы соседей, правила поль-
зования жилыми помещениями, 
а также правила содержания об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

Собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан 
обеспечивать обращение с твер-
дыми коммунальными отходами 
путем заключения договора с ре-
гиональным оператором по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами. Под обращением 
с твердыми коммунальными от-
ходами для целей настоящего 
Кодекса и иных актов жилищно-
го законодательства понимаются 
транспортирование, обезврежи-
вание, захоронение твердых ком-
мунальных отходов.

ïîìîùíèê ïðîêóðîðà 
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàðàòîâà 

Èðèíà Ïåíüêîâà

Ñóïðóã âñêî-
ðå äîëæåí îñâî-
áîäèòüñÿ èç ìåñò 

ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 
Ìîæåò ëè îí ðàññ÷è-

òûâàòü íà ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó, õîòÿ áû  íà ïåðâîå 
âðåìÿ äëÿ àäàïòàöèè?

Èðèíà Ãåðàñèìîâíà

В соответствии со статьей 
181 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, осужденным, осво-
бождаемым из мест лишения 
свободы, обеспечивается бес-
платный проезд к месту житель-
ства, они обеспечиваются про-
дуктами питания или деньгами на 
время проезда.

В случае отсутствия необ-
ходимой по сезону одежды или 
средств на ее приобретение 
осужденные, освобождаемые 
из мест лишения свободы, обе-
спечиваются одеждой за счет 
средств федерального бюджета.

Кроме того, таким осужден-
ным может быть выдано едино-
временное денежное пособие. В 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2006 года 
размер такого пособия составля-
ет 850 рублей.

Все указанные виды соци-
альной помощи оказываются ад-
министрацией исправительного 
учреждения, из которого осво-

бождается осужденный. Помимо 
этого, осужденные, освобождае-
мые от наказания в виде лишения 
свободы, имеют право на трудо-
вое и бытовое устройство и полу-
чение других видов социальной 
помощи, не предусмотренных 
уголовно-исполнительным зако-
нодательством, на общих осно-
ваниях.

ïîìîùíèê ïðîêóðîðà 
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàðàòîâà 

Äìèòðèé Ìèõàéëîâ

Îò ìàòåðè â íà-
ñëåäñòâî äî-
ñòàëàñü êâàðòè-

ðà, áóäåò ëè îíà 
äåëèòüñÿ ïðè ðàçâî-

äå è ðàçäåëå èìóùåñòâà?
Âàëåíòèíà Ñîðîêèíà

Согласно статье 36 Семей-
ного кодекса Российской Феде-
рации, имущество, принадле-
жавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также иму-
щество, полученное одним из су-
пругов во время брака в дар, в по-
рядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам (иму-
щество каждого из супругов), яв-
ляется его собственностью.

Исходя из установленных за-
коном норм, квартира матери, 
полученная в порядке наследова-
ния, относится к в ашему личному 
имуществу, а не совместной соб-
ственности, следовательно, пра-
во на данную квартиру сохранит-
ся только за Вами.

ïîìîùíèê ïðîêóðîðà 
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàðàòîâà 

Åëåíà ×åðíîâà

Из всех лекарственных 
растений алоэ, наверное, наи-
более популярное. Оно рас-
тет на подоконнике почти в 
каждом доме. Иногда его на-
зывают «столетником» из-за 
его пользы, а также потому, 
что оно может жить и цвести 
много-много лет даже без по-
чвы! Алоэ творит чудеса в кре-
мах, лосьонах и масках. Им 
можно лечить ожоги и закапы-
вать в нос при насморке. Так, 
может, не меньшую пользу оно 
принесет, если принимать его 
внутрь? 

Алоэ – суккулентное расте-
ние семейства асфоделиевых, 
содержащего около 400 видов. 
Алоэ вера (агава) и алоэ древо-
видный (столетник) – это факти-
чески одно и то же растение, от-
личающиеся друг от друга лишь 
по внешним признакам. 

Так, столетник имеет толстый 
ствол, от которого растут сочные 
листики. Алоэ вера имеет фор-
му кустика, в котором от самого 
основания произрастают пыш-
ные широкие листы стремящиеся 
вверх. Химический состав и ле-
чебные свойства у обоих расте-
ний одинаковы. Очень важно вы-
бирать листья именно растения 
алоэ вера или древовидного, а не 
других видов алоэ, поскольку те 
могут быть ядовитыми и поэтому 
непригодными для употребления 
человеком. 

На полках супермаркетов 
вполне можно встретить напит-
ки со вкусом или с добавками 
алоэ. Так, может, просто взять и 
измельчить листья, да и разба-
вить водичкой? Нет! Нельзя про-
сто измельчить и съесть листья 
алоэ – это смертельно опасно! 
Если у вас еще не пропало жела-
ние извлечь из горшочка на по-
доконнике максимальную поль-
зу для себя, можно смело читать 
дальше. 

Листья алоэ вера состоят из 
трех частей: кожицы, геля (вну-
тренней части листа) и латекса 
(млечного сока). Именно гелем, 
обладающим чрезвычайно по-
лезными свойствами, наиболее 
известно алоэ. В большинстве 
случаев гель применяется в чи-
стом виде или в различных пре-
паратах наружно. Но его можно и 
употреблять внутрь, если приго-

товить правильно. 
Гель алоэ вера обладает чи-

стым, освежающим вкусом и мо-
жет быть добавлен к различным 
рецептам, включая коктейли, 
смузи и сальсы. 

Чтобы подготовить гель к упо-
треблению, срежьте острые края 
сверху и сбоку листьев алоэ вера. 
Затем отрежьте кожу на плоской 
стороне, выньте прозрачный гель 
и порежьте его на маленькие ку-
бики. 

Обязательно тщательно про-
мойте гелевые кубики, чтобы уда-
лить все следы грязи и остатков 
млечного сока (латекса). Латекс – 

это тонкий слой желтой жидкости 
между кожей и гелем листа. Он 
содержит соединения с сильны-
ми слабительными свойствами, 
такими как алоин. Остаток латек-
са может придать гелю неприят-
ный горький вкус. Употребление 
слишком большого количества 
латекса может иметь серьезные 
и даже опасные для жизни побоч-
ные эффекты. 

Кожица листьев алоэ вера, 
напротив, обычно безопасна для 
употребления. Она имеет мяг-
кий аромат и хрустящую тек-
стуру, отлично подходящую для 
добавления разнообразия и ви-

таминов в салаты или смузи. 
Кожа подготавливается так же, 
как и гель, с тщательной промыв-
кой ее от латекса. Если вы нахо-
дите ее слишком жесткой для 
жевания, можно замочить ее в хо-
лодной воде на 10-20 минут.

И, разумеется, нельзя упо-
треблять любым образом внутрь 
промышленные средства с алоэ, 
предназначенные для наружного 
применения, как то лосьоны или 
гели. Коммерческие средства с 
алоэ содержат консерванты для 
продления срока их хранения, а 
также другие ингредиенты для 
улучшения запаха, текстуры и 

цвета. Большинство из этих ин-
гредиентов не предназначены 
для приема внутрь. 

Употребление внутрь геля 
алоэ из листьев связано с потен-
циальными преимуществами для 
здоровья. 

Вот лишь некоторые из них:
• может снизить уровень са-

хара в крови за счет повышения 
чувствительности к инсулину, тем 
самым предотвращая развитие 
диабета;

• может подавлять воспали-
тельные процессы, в том числе и 
на клеточном уровне. Можно ле-
чить соком алоэ насморк и анги-
ну;

• уменьшает зубной налет: 
при использовании в качестве 
полоскания для рта сок алоэ мо-
жет быть столь же эффективен, 
как и обычная жидкость для поло-
скания;

• может улучшать память: в 
одном из исследований употре-
бление геля алоэ способствова-
ло повышению уровня обучения 
и памяти, а также уменьшению 
симптомов депрессии;

• богат антиоксидантами: ре-
гулярное употребление геля алоэ 
может повышать уровень антиок-
сидантов в крови. Антиоксиданты 
помогают бороться с клеточны-
ми повреждениями, вызванными 
свободными радикалами, кото-
рые являются причиной многих 
хронических заболеваний. 

Кроме того, алоэ богато пи-
тательными веществами с более 
чем 75-тью потенциально актив-
ными соединениями, включая ви-
тамины, минералы, ферменты, 
аминокислоты, жирные кислоты и 
полисахариды. 

Применение алоэ наружно 
практически безопасно и не вы-
зывает аллергических реакций. 
Попадание внутрь латекса алоэ 
допускается лишь в самых мини-
мальных количествах. 

Помимо латекса, употребле-
ние геля алоэ не рекомендуется 
людям, принимающим лекарства 
от диабета, сердца или почек, так 
как это может ухудшить потенци-
альные побочные эффекты от ле-
карств. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

АЛОЭ: 
ЕСТЬ ИЛИ 
НЕ ЕСТЬ?
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* Познакомлюсь с мужчиной до 
60 лет. Мне 55 лет.
Тел. 8 962 627 41 98.

* Познакомлюсь с порядочным 
вдовцом старше 65 лет без осо-
бых проблем, с наличием ин-
теллекта. Я – близкая Вам по 
возрасту, добрая, заботливая 
женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек и уголов-
ного прошлого. Порядочность с 
моей стороны гарантирую.
Тел. 8 981 831 90 49.

* Мужчина 60-70 лет, если ты 
устал от одиночества, хочешь 
жить в заботе и любви, подари 
мне верность, трудолюбие, ще-
дрым будь на жизненном пути. 
Подробности о себе при встре-
че.
Тел. 8 937 804 96 16.

* Познакомлюсь с одинокой, по-
рядочной, не работающей жен-
щиной без вредных привычек.
Тел. 8 987 831 90 49.

* Мужчина, 70/182, без вредных 
привычек, любитель дачи, из 
Саратова, познакомится с жен-
щиной 63-66 лет для серьезных 
отношений на всю оставшуюся 
жизнь.
Тел. 8 964 846 42 31.

* Добрый энергичный мужчина, 
57/175/75, без вредных привы-
чек, ждет хозяйку 55-60 лет, до 
75 кг, без вредных привычек для 
совместной жизни на следую-
щие 60 лет.
Тел. 8 962 620 34 45.

* Привлекательная саратовчан-
ка познакомится с надежным 

работающим саратовцем 50-60 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Молодой человек, 35 лет, по-
знакомится с одинокой девуш-
кой.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Женщина, 57/158, познако-
мится с добрым, заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для совместного прожива-
ния.
Тел. 8 961 053 37 76.

* Хочу подарить нерастраченную 
свою любовь приятному мужчи-
не 45-55 лет без материальных и 
жилищных проблем.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Девушка познакомится с поря-
дочным человеком до 45 лет без 
вредных привычек.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Хочу встретить свободного, 
доброго, нежного, энергично-
го, нескучного мужчину, близ-
кого по возрасту, с саратовской 
пропиской и желательно с ав-
томобилем, для серьезных от-
ношений. О себе: 57/168/80, 
привлекательная, с высшим об-
разованием. Из мест лишения 
свободы и иногородних прошу 
не беспокоить.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Одинокая женщина, 51/153, 
без вредных привычек познако-
мится с мужчиной для серьез-
ных отношений. Подробности 
по телефону.
Тел. 8 906 311 67 80.

* Женщина, 36/164, без детей, 
познакомится с заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для создания семьи.
Тел. 8 909 333 67 34.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Î÷åðåäü â ïîëèêëèíèêå, îòêðû-
âàåòñÿ äâåðü êàáèíåòà, âðà÷ íà 
âåñü êîðèäîð ðàäîñòíî ñîîáùàåò: 

 – Ñîãëàñíî çàêîíó î çàùè-
òå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ìû íå 
èìååì ïðàâî ïðèãëàøàòü ïàöèåí-
òîâ, íàçûâàÿ èõ ïî èìåíè. Ìóæ÷è-
íà ñ ñèôèëèñîì, çàéäèòå!

*   *   *
Íàêîíåö-òî ÿ íàøëà ñàìîå ëó÷-

øåå îïèñàíèå, êàê âñòðå÷àòü Íî-
âûé 2019 ãîä. Îêàçûâàåòñÿ, ÍÈ 
Â ÊÎÅÌ ÑËÓ×ÀÅ ÍÅËÜÇß óáèðàòü 
êâàðòèðó ïåðåä Íîâûì ãîäîì, ïî-
òîìó ÷òî ñâèíüÿ ëþáèò õàîñ è áåñ-
ïîðÿäîê! Óðà!

*   *   *
Çàïðåòèëè òàáëè÷êè ñ êóðñàìè 

âàëþò, ÷òîáû íàðîä íå âîëíîâàë-
ñÿ. Ñëåäóþùèì øàãîì ïëàíèðó-
åòñÿ çàïðåòèòü öåííèêè â ìàãà-
çèíàõ.

*   *   *
Êîãäà ÿ ñìîòðþ, êàê äîëãî è 

òùàòåëüíî æåíà âûáèðàåò â ìà-
ãàçèíå êàêîé-íèáóäü ìàéîíåç èëè 
òâîðîã, íåâîëüíî çàäàþ ñåáå âî-
ïðîñ: òî, ÷òî â ñâîå âðåìÿ îíà ãî-
ðàçäî áûñòðåå îïðåäåëèëàñü ñî 
ìíîé â êà÷åñòâå ñïóòíèêà æèçíè, 
îçíà÷àåò, ÷òî ÿ òàêîé çàìå÷àòåëü-
íûé, èëè òî, ÷òî âûáîð ìàéîíåçà 
òðåáóåò áîëåå ãëóáîêîé ïðîðà-
áîòêè?

*   *   *
Æäó ïðèãëàøåíèé íà Íîâûé 

Ãîä!
Â ãîñòÿõ íå âðåäíè÷àþ: åì, 

÷åì óãîùàþò... Ïüþ, ÷òî íàëèâà-
þò... Ñïëþ, ñ êåì ïîëîæàò...

*   *   *
Òðè ðàçà óæå ïîêóïàë âûïèâêó 

íà Íîâûé ãîä. Àëêîãîëü çàêàí÷è-
âàåòñÿ, à ãîä íåò!

*   *   *
Â÷åðà âïåðâûå âîñïîëüçîâà-

ëàñü ñåëôè-ïàëêîé, ïîäàðåííîé 
ìíå ãäå-òî ñ ïîëãîäà íàçàä, äî-

ñòàëà åþ òðóñû, óïàâøèå çà ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíêó, õîðîøàÿ âåùü, 
ïðèãîäèëàñü â õîçÿéñòâå!

*   *   *
Íóæíî ëè ïîâûøàòü âîçðàñò 

ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ? 
Íåñîìíåííî, íóæíî!
Íî òîëüêî íå äî 21 ãîäà, à äî 

45 ëåò. ×òîá ÷åëîâåê ìîã îòñëó-
æèòü â àðìèè, æåíèòüñÿ, çàâåñòè 
äåòåé… À ïîòîì, êîãäà âûãîíÿò 
ñ ðàáîòû, áàíê íå äàñò êðåäèò, à 
æåíà äàñò ðàçâîä, ìîæíî áóäåò 
ïîïðîáîâàòü áîêàë øàìïàíñêîãî.

*   *   *
 – Äîðîãîé, ñêîðî Íîâûé ãîä. 

Íàäî èçáàâèòüñÿ îò ñòàðîãî õëà-
ìà.

 – ß íå óéäó!

*   *   *
Ïîäàðèëè ìíå ïåð÷àòêè ôðàí-

öóçñêèå. Î÷åíü õîðîøèå. Â êðà-
ñèâîé óïàêîâêå. Íà óïàêîâêå âñe 
ïî-ôðàíöóçñêè.

È äàæå íàäïèñü «fabriquå au 
Kazakhstan» ïî-ôðàíöóçñêè.

*   *   *
 – Â æåíùèíå äîëæíà áûòü çà-

ãàäêà.
 – Òû õî÷åøü ñêàçàòü, âî ìíå 

íåò çàãàäîê?
 – Îäíà çàãàäêà, ïîíèìàåøü, à 

íå ñáîðíèê çàäà÷!

*   *   *
Ïèñüìî â ïîñîëüñòâî Íîðâå-

ãèè:
«Óâàæàåìûé ãîñïîäèí ïîñîë!
ß æèâó â Ìóðìàíñêå, ïåíñèÿ 

9000 ðóáëåé, èç íèõ 3500 íóæíî 
îòäàâàòü íà ÆÊÕ è 7000 íà ëåêàð-
ñòâà.

Êàêîå ïðåñòóïëåíèå ïåðåä 
Íîðâåãèåé ÿ ìîãó ñîâåðøèòü, ÷òî-
áû ìåíÿ ïîñàäèëè ïîæèçíåííî â 
êàìåðó, êàê ó ìèñòåðà Áðåéâèêà? 
Ãîòîâ íà âñå».

АНЕКДОТЫ

ЗДОРОВЬЕРЕЦЕПТЫ
В течение 20 лет строила ка-

рьеру в банковской сфере сара-
товчанка Ирина Крайнова, причем 
весьма успешно, достигнув вы-
сокой руководящей должности с 
90 подчиненными. Однако в по-
следние годы женщина не полу-
чала удовольствия от финансовой 
работы, которая казалась ей чрез-
мерно скучной и неинтересной. 
Осенью прошлого года она уво-
лилась с престижной должности, 
чтобы… варить сыр.

Âñå âîçèì èç Åâðîïû
Конечно, столь существенные 

метаморфозы произошли не на пу-
стом месте. Искусство сыроприго-
товления Крайнова начала постигать 
три года назад.

 – Это совершенно не связано с 
санкциями, – признается Ирина. – 
Просто я очень люблю сыр и заказала 
набор для изготовления сыра. К нему 
прилагался простой рецепт, я попро-
бовала, и мне понравилось. Хотя впо-
следствии узнала, что сварить сыр 
может любая хозяйка, а вот создать 
условия, чтобы он вызрел и стал 
вкусным, – настоящее искусство.

В своих путешествиях по Европе 
Крайновы всегда восхищались се-
мейными фирмами, которые на про-
тяжении многих поколений изготав-
ливают какой-то продукт: маленькие 
винодельни, сыроварни, пекарни с 
прилегающими к ним лавочками.

 – Три года назад какие-то знания 
по ремесленному сыроделию полу-
чить в России оказалось практически 
невозможно, – продолжает саратов-
чанка. – В 2016 году я отправилась на 
обучение в Пьемонт, расположенный 
на севере Италии, на маленькую се-
мейную сыроварню. Они свои сыры 
экспортируют в Голландию, Швейца-
рию, что свидетельствует о высоком 
качестве продукта. 

В следующую поездку Ирина 
взяла с собой мужа, дабы он постиг 
технические азы производства обо-
рудования для сыроварни. Импорт-
ные образцы стоят огромных денег. 
Поэтому по картинкам европейских 
сайтов оборудования для сыроде-
лов и на основе собственного опыта 
Крайновы все заказывали у местных 
кузнецов и ковщиков. Единственный 
заграничный инструмент – приспо-
собление для нарезки сырного зер-
на. Его саратовцы привезли из Ита-
лии, потому что ничего подобного в 
России не нашлось.

Однако мечты о собственной сы-

роварне так и могли остаться только 
мечтами, несмотря на дипломы от 
европейских мастеров. Для произ-
водства настоящего сыра требуется 
натуральное молоко с определенным 
соотношением белка и жира. 

 – Когда задумались об откры-
тии своего производства, полгода 
колесили по Саратовской области, 
чтобы посмотреть, а есть ли у нас 
качественное молоко, – вспомина-
ет Ирина Крайнова. – В какой-то мо-
мент мы разочаровались и подумали, 
что не найдем в своем регионе такое 
молоко. В итоге нашла два подходя-
щих хозяйства в Энгельсском и Тати-
щевском районах.

В конце концов, Край-
новы преодолели все 
трудности, и 20 ок-
тября этого года, 
наконец, осуще-
ствили мечту 
– открыли сы-
роварню с ма-
ленькой лавоч-
кой в родном 
С а р а т о в е . 
Сейчас здесь 
готовятся бо-
лее 25 видов 
сыров. Причем 
весь он ручного 
производства.

 – В европей-
ских сыроварнях ва-
рят два-три, максимум 
пять сортов, потому что за 
углом у них создают другой сыр, – 
объясняет Ирина Крайнова. – То есть 
у них вся сырная линейка представ-
лена разными сыроварнями.

Хотя такого продукта как, напри-
мер, истинный итальянский парме-
зан в этой семейной лавочке не уви-
дишь. Чтобы научиться варить сыр 
длительного срока зрелости, требу-
ется несколько лет постоянного опы-
та.

Если получается сыр не того вку-
са и консистенции, Ирина Крайнова 
его безжалостно выбрасывает.

 – Для меня важно предложить 
людям правильный сыр, – заверяет 
саратовский сыродел.

Непременный атрибут любого 
сыра – плесень. Если продукт проле-
жал неделю в холодильнике, и с ним 
ничего не происходит, это не сыр.

 – Натуральный сыр обязательно 
дружит с плесенью, – подчеркива-
ет Ирина. – Европейские сыровары 
ездят по фестивалям, покупают го-
ловку с плесенью, чтобы завести эту 
плесень себе в погреба. Потому что 

каждая плесень формирует 
определенные оттенки 

вкуса.
И в свои холо-

дильники Ири-
на Крайнова 

завезла пле-
сень из Ев-
ропы.

 – В ка-
мерах вы-
з р е в а ю т 
сыры без 
плесени, а 

также с бла-
городными 

белой и голу-
бой плесенью, 

– показывает са-
ратовчанка. – Но и 

сыры без благород-
ной плесени в процессе 

вызревания покрываются зна-
комым всем мукором. Каждую неде-
лю мы проводим аффинажные работы 
с сырами: чистим корку, обрабатыва-
ем ее оливковым маслом. А то, что вы 
видите красивое в целлофане, с точ-
ки зрения европейцев, неправильно. 
Французы говорят, что вакуум убива-
ет сыр.

Да и вообще, найти хороший сыр 
в обычном магазине, по мнению Ири-

ны Крайновой, нельзя. Ценовая ка-
тегория реализуемых в универмагах 
продуктах не позволяет предлагать 
качественные изделия.

 – К сожалению, мы почти все во-
зим из Европы: формы для изготов-
ления, закваски и даже бумагу для 
упаковывания, – отмечает саратов-
ский сыродел. – Потихоньку в России 
начинают работать над заквасками и 
ферментами.

Несмотря на такие суровые ус-
ловия, российские сыровары заняли 
призовые места на европейских кон-
курсах, причем в условиях слепой де-
густации. Поэтому Крайнова считает, 
что у данной отрасли имеется буду-
щее. 

Ðàñòÿíóëè, çàâÿçàëè, 
ñúåëè

Попробовать настоящий сыр 
можно и на одной сыроварне в селе 
Новоселово Энгельсского района.

Ассортимент более чем широкий 
– свыше 40 сортов от мягких до твер-
дых. Примечательно, что здесь мож-
но не только продегустировать про-
дукт, но и попытаться изготовить его 
самому, конечно, под руководством 
опытного инструктора. 

Для журналистов владелец сы-
роварни Геннадий Салимгере-
ев предложил сделать итальянскую 
буррату. Для начала в миску высыпа-
ется сырная крошка, которая зали-
вается 90-градусной водой. Мягкой 
лопаточкой все комочки необходи-
мо собрать воедино в комок. Далее 
заготовка укладывается на лопатку 
и растягивается, снова складывает-

ся и растягивается. По консистенции 
сыр напоминает жвачку, только очень 
нежный и теплый на ощупь. 

Вытянутую ленту вновь слепили в 
подобие лепешки.

 – Вот у вас получилась моцарел-
ла, – обрадовал инструктор Олег. 
– Теперь осталось превратить ее в 
буррату.

Самая сложная часть приготов-
ления – размять рукой лепешку так, 
чтобы она не просвечивала посере-
дине, иначе буррата порвется. 

 – Кладем получившийся сырный 
блинчик в чашку, чтобы края свисали, 
– показывает Олег. – Выкладываем с 
середку сливочную массу.

Завершающий элемент произ-
водства оказался никому из новои-
спеченных журналистов-сыроваров 
не по плечу. 

 – Аккуратно зажимаем пальца-
ми мешочек со сливками, вытягива-
ем концы и завязываем, – продемон-
стрировал покровский сыродел, а 
затем и помог нам. – Ваши бурраты 
готовы, – объявил Олег.

Каждый сливочно-сырный ме-
шочек погрузили в баночку с водой 
и вручили начинающим сыроварам. 
Какое же это удовольствие – вече-
ром дома сварить чашечку кофе и 
насладиться изысканным нежней-
шим вкусом сделанной своими ру-
ками бурраты. Сначала плотный, как 
моцарелла, ближе к середине мягкий 
и буквально таящий во рту, сыр по-
дарил в этот день незабываемое га-
строномическое наслаждение.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В ОБЪЯТИЯХ 
ПЛЕСЕНИ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

Саратовские сыровары 
раскрыли журналистам некоторые 

производственные секреты
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вам нуж-
но будет постараться соблюсти 
баланс между домашними и про-
фессиональными делами на этой 
неделе, сохраняя все свои прио-
ритеты. А это для многих окажет-

ся сложной задачей из-за большой загружен-
ности на работе или в бизнесе. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Весь-
ма напряженная для вас неделя. 
Не исключено, некоторые будут 
даже раздражены из-за каких-то 
дополнительных обязанностей. 
Тем не менее вам нужно сохра-

нять терпение и сосредоточиться на выполне-
нии стоящих перед вами задач.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). До-
вольно сложная для вас неде-
ля, множество самых различных 
событий может происходить во 
всех сферах вашей жизни. При-
чем не все из них окажутся поло-

жительными. Вам нужно проявлять терпение и 
не терять уверенности в себе.

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вы почувствуете, что ваши 
супружеские, родственные отно-
шения стали гораздо лучше, чем 
раньше. Положительная ситуа-
ция ожидается и на других фрон-

тах, где у вас появится отличная возможность 
показать свои лучшие качества.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Отличная 
для вас неделя. Ситуация будет 
оставаться положительно ста-
бильной на всех фронтах, при-
нося вам чувство облегчения и 
удовлетворения. Вы сможете вы-

брать лучший из нескольких вариантов реше-
ния задач и достижения своих целей.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Благопо-
лучие, удача и процветание ждут 
большинство из вас на этой не-
деле. Ваша уверенность и пози-
тивная энергия помогут вам спра-
виться с любыми трудностями, а 

ваши свежие инновационные идеи получат вы-
сокую оценку окружающих.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Ждите 
позитивных изменений во всех 
сферах жизни на этой неделе. 
Отличное время для вас в плане 
тех или иных достижений. Все, 
что вам нужно для успеха, – это 

уметь отстаивать свои идеи и добросовестно 
работать, ощущая поддержку близких.
 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Не исключено, на этой неде-
ле вы будете испытывать боль-
шое напряжение из-за какого-то 
сложного, ответственного обя-
зательства и даже, возможно, 
почувствуете некоторое заме-

шательство. Однако все же вы справитесь с 
трудной задачей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). За-
мечательное время ждет вас на 
профессиональном фронте и в 
бизнесе где появятся возмож-
ности добиться даже больше-
го, чем сами ожидали. А вот на 

личном фронте не исключены  недоразумения и 
разногласия, если не будете тактичны. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На этой 
неделе вы сумеете преодолеть 
любые препятствие, которые 
встретятся на вашем пути в раз-
личных сферах жизни. Вы будете 
готовы сделать все для достиже-

ния своих целей, и ничто не сможет нарушить 
мира и гармонии в вашей семье. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Бла-
гоприятной будет для вас эта не-
деля. Вы сможете вложить сред-
ства в выгодные проекты. Ваши 
напряженные усилия и эффек-
тивные решения в любых сферах 

принесут вам дивиденды. Ваши близкие будут 
вашей постоянной опорой во всем. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Это будет 
благоприятная для большинства 
из вас неделя, особенно на лич-
ном фронте. Ваши близкие ста-
нут для вас источником большой 
радости и  удовольствия, и вы 

будете мотивированы на продвижение самых 
смелых идей на всех фронтах.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 18.12 ïî 24.12

ВКРАТЦЕ

В преддверии Нового года 
исторический парк «Россия – моя 
история» подготовил большую 
программу для своих посетите-
лей. Цикл праздничных меро-
приятий уже открылся предно-
вогодним балом-маскарадом 
«Сквозь эпохи». 

Далее на 29 декабря запла-
нирована в саратовском истори-
ческом парке Елка для одаренных 
детей – с квестами, тематически-
ми экскурсиями и концертной про-
граммой.

Парк начнет свою работу в но-
вом году 3 января – со Дня открытых 
дверей. 3 и 4 января в его стенах 

пройдут семейные интеллектуаль-
ные игры «Что? Где? Когда?»: во-
просы на историческую тематику 
для команд подготовили опытные 
сотрудники научно-экскурсионного 
отдела. С 3 по 6 января в парке за-
пустят историко-игровую програм-
му  «Путешествие в историю: Новый 
год и Рождество» с тематическими 
лекциями и квестами.

8 января для гостей парка про-
ведут тематическое мероприятие 
«Рождественская вечерка», а 13 ян-
варя их порадуют интерактивной 
программой «Старый Новый год в 
историческом парке».

Балаково всех жителей зовет 
провести новогодние праздни-
ки в здоровом теле и духе. Чуть 
ли не каждый день организуют 
спортивные мероприятия.

Открытое первенство города по 
прыжкам в воду на призы Деда Мо-
роза – 27 декабря в «Альбатросе».

Соревнования по лыжным гон-
кам «Новогодняя гонка лыжни-
ков» – 30 декабря на лыжной базе 
«Эдельвейс».

Новогоднее первенство спор-
тивной школы «Юность» по шах-
матам – с 28 по 30 декабря в шах-

матном клубе спортивной школы 
«Юность».

Эстафеты, конкурсы на коньках 
«Звонкий лед» – со 2 по 7 января на 
ледовых площадках сёл Натальино, 
Николаевский, Головановский.

Первенство города по футболу 
среди детско-юношеских команд, 
посвященное Новому 2019 году, – 
с  4 по 6 января в спорткомплексе 
«Форум».

Соревнования по лыжным гон-
кам на «Приз зимних каникул» прой-
дут 4 января на лыжной базе «Сне-
жинка».

В горпарке Саратова открылась официальная резиден-
ция главного Деда Мороза страны. В гости к Дедушке могут 
попасть все желающие. Резиденция Деда Мороза открыта в 
выходные и праздничные дни:

29-30 декабря с 11 до 13 часов и с 14 до 16 часов,
31 декабря с 11 до 14 часов,
1 января с 14 до 17 часов,
2-6 января с 11 до 13 и с 14 до 16 часов,
7 января с 11 до 14 часов.
Возможны встречи по предварительной записи (для 

групп до 10 человек). Запись по телефону 533-227.
Также со 2 января в разных районах города пройдет «Но-

вогодний перепляс» – массовое уличное гуляние с диско-шоу. 
Сперва это шоу состоится у ФОКа в Юбилейном, потом на буль-
варе Героев Отечества в Солнечном, далее – ТК «Рубин», ТЦ 
«Айсберг» в Заводском, Дворец культуры «Россия», каждый раз 
начало в 19 часов.

НОВОГОДНЯЯ 
КУЛЬТУРА – В МАССЫ

В Балашовском драматическом театре с 20 декабря про-
ходят новогодние представления для детей «Снежная короле-
ва» и «Морозко». Новогодний костюмированный киноутренник 
«В снежном царстве в морозном государстве» состоится в кино-
театре «Победа» с 25 по 27 декабря. В Центре культуры Балашов-
ского района 27 декабря покажут новогоднее представление для 
жителей.

3 и 4 января 2019 года Балашовский драматический театр прове-
дет благотворительные новогодние представления для одаренных де-
тей и детей из малообеспеченных семей.

ПАРКОВЫЕ 
ЗАБАВЫ

Жителей Вольска зовут провести зиму в обновленном 
городском парке. Здесь залили каток, обустроили лыжню, 
куда можно прийти как со своим инвентарем, так и взять на 
месте на прокат.

В течение праздников в горпарке Вольска пройдут веселые 
массовые мероприятия на свежем воздухе: 3 января игра «Весе-
лые снежки», 6 января «Братец Мороз приглашает», 9 января «Эх, 
Мороз, Мороз!».

Кто замерз – может заглянуть в выставочный зал горпарка. 
Здесь организуют книжную выставку, видеокруиз по новогодним 
традициям, презентацию праздничных открыток.

В новогодние праздники в 
Балакове состоится новое, яр-
кое, увлекательное мероприя-
тие «Клубничное Рождество», 
которое пройдет на поле между 
5 и 8 микрорайоном 4, 5 и 6 янва-
ря 2019 года ежедневно с 14 до 
18 часов.

Гости праздника смогут пока-
таться на лошадях, собачьих упряж-
ках, коньках, поиграть в любимую 
игру «Взятие снежного городка». 
Кроме того, все желающие смогут 
поучаствовать в новогодних заба-
вах, в конкурсах на самую креатив-
ную елку и на самого оригинального 
снеговика. На площадке ждут: зим-
ние игры, веселые старты и эстафе-
ты, зажигательные танцы на льду и 
фотосессия с ростовыми куклами, 
концертная программа творческих 
коллективов Балаковского района.

Ежедневно с 14 часов будет 
организована игровая  развлека-
тельная программа для детей и ро-

дителей. В торговых рядах можно 
попробовать и приобрести клубнич-
ное варенье, пироги, травяной чай и 
другие сладости.

На память о празднике все же-
лающие смогут прикупить понра-
вившиеся авторские сувениры и по-
делки.

ПРАЗДНИКИ СРЕДИ 
ИСТОРИИ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
НА СНЕГУ И ЛЬДУ

В ГОСТИ 
К ДЕДУ МОРОЗУ

«КЛУБНИЧНОЕ 
РОЖДЕСТВО»

Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Ñòàäèîí íå äëÿ ÔÈÔÀ
Под конец декабря торжественно откры-

ли в Кировском районе Саратова после то-
тальной реконструкции стадион «Авангард». 
На мероприятии присутствовали губернатор, 
глава города, депутаты. 

Стадион был построен в 1966 году как ведом-
ственный от завода “Корпус”. В 90-е годы “Аван-
гард” практически не использовался и пришел 
в полный упадок. Реконструкцию здесь затеяли 
специально к чемпионату мира по футболу, кото-
рый прошел летом в России. Однако ни одна из 
команд-участниц не выбрала саратовский «Аван-
гард» в качестве тренировочной базы.

Срок сдачи объекта переносили несколько 
раз из-за нехватки средств на окончание ремонт-
ных работ. В итоге процесс затянулся на полгода, 
так как его не сдали ни к сентябрю, ни к 1 декабря.

На 200 миллионов рублей на «Авангарде» 
обустроили футбольное поле с натуральным по-
крытием, беговые дорожки, заново построили 
трибуны, оборудовали подтрибунные помеще-
ния, смонтировали систему искусственного ос-
вещения. Стадион соответствует всем нормати-
вам ФИФА для тренировочного поля.

 – Это стадион европейского уровня. Рекон-
струкция завершена по стандартам ФИФА. Была 
задача войти в программу подготовки к чемпио-
нату мира по футболу. Теперь стадион получил 
вторую жизнь, причем уровень комфорта и осна-
щения – как на тренировочных базах к чемпиона-
ту мира, – отметил глава региона.

По словам губернатора, в планах в Саратове 
– достройка Дворца водных видов спорта, ФОКа 
“Газовик”, реконструкция стадионов “Волга” и 
“Спартак”. В новых школах Саратова строятся 
школы с современными спортплощадками – в по-
селках Юбилейный, Елшанка, Солнечный-2. 

 – Наша задача – создать достойные условия, 
чтобы у саратовских спортсменов было где тре-
нироваться, чтобы у нас были новые чемпионы, – 
заявил губернатор. 

Новый стадион власти передадут детско-
юношеской спортшколе олимпийского резерва 
№ 14 «Волга», воспитанники которой будут зани-
маться здесь футболом и легкой атлетикой. 

 – Очень ждали стадион, – признается Вла-
дислав Могилевский, тренер спортшколы “Вол-
га”. – Здесь естественное поле, и можно про-
водить соревнования от первенства города до 
всероссийских турниров. Для полноценного раз-
вития спортсменов нужно, чтобы было и есте-
ственное, и искусственное поле. До последнего 
не верилось, что школа получит такой классный 
стадион. И дети, и тренеры в полном восторге!

Íîâîãîäíÿÿ ïðèáàâêà 
ê ïåíñèè

С 1 января 2019 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров будут проин-
дексированы на 7,05%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 2018 года. 
Размер фиксированной выплаты после ин-
дексации составит 5334,2 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля. 
Об этом сообщает Пенсионный фонд страны.

В результате индексации страховая пенсия 
по старости вырастет в среднем по России на ты-
сячу рублей, а ее среднегодовой размер соста-
вит 15,4 тысячи рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка 
к пенсии будет индивидуальной в зависимости 
от размера пенсии. Чем выше приобретенные у 
гражданина в течение трудовой жизни пенсион-
ные права (стаж, заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэффициентов), тем 
больше размер страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки к ней после индексации.

Ïîäàðêè íà êîëåñàõ
К Новому году муниципальные образо-

вания области получили колесные подарки 

– различные виды транспорта. Ключи от ма-
шин представителям городов и районов вру-
чил губернатор. 

По автомобилю «скорая помощь» вручили 
Ивантеевскому и Перелюбскому муниципальным 
районам. Напомним, во время визита Вячеслава 
Володина в эти районы жители попросили ока-
зать содействие в предоставлении медицинского 
транспорта. По словам главврача Перелюбской 
районной больницы Валентины Ивлиевой, «ско-
рая помощь» станет отличным подспорьем в ра-
боте медучреждения: 

 – В нашем районе автомобиль улучшенной 
модели был необходим очень давно. И мы рады, 
что сегодня его получаем. Наш район отдален от 
Саратова почти на 400 километров. До ближай-
шего перинатального центра в городе Балаково 
– 220 километров. И для того, чтобы доставлять 
беременных и рожениц, нам такой автомобиль 
крайне необходим. Это настоящий подарок к Но-
вому году, – подчеркнула Валентина Ивлиева. 

Два трактора и два школьных автобуса полу-
чил Аткарский район. 

 – Новые школьные автобусы пойдут на заме-
ну изношенному автопарку, они будут доставлять 
школьников к месту обучения из отдаленных сел, 
– сообщил глава района Виктор Елин. 

Дорожную технику «Беларус-82.1» получили 
20 районов и 2 городских округа. 

Трем главам поселений (Ахтубинское МО и 
Малоекатериновское МО Калининского района 
и Октябрьское МО Ртищевского района) вручи-
ли легковые автомобили «Лада Гранта» и «Нива». 

Сорок семь школьных автобусов отправились 
в 36 районов и в Саратов. В стадии подписания 
– контракты на поставку в регион еще 42 автобу-
сов. 

Восемнадцать автомобилей «скорой меди-
цинской помощи» (11 автомобилей «ГАЗ» и 7 ав-
томобилей «УАЗ») переданы 13-ти районам.

Марат ГОМОЮНОВ



Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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Как сделать так, чтобы современная 
молодежь не только знала и понимала, 
но еще и любила такой сложносочинен-
ный документ, как Конституция Россий-
ской Федерации? Саратовским юристам 
удалось найти решение этой не самой 
легкой задачи. Как и все гениальное, оно 
оказалось простым, но при этом творче-
ским и весьма эффективным. Третий год 
подряд школьников и студентов со всей 
области приобщают к участию в конкур-
се эссе на разные юридические темы, 
проводимом Министерством юстиции 
Российской Федерации.  В этот раз ре-
бятам предстояло понятным языком 
рассказать о том, что представляет со-
бой основной закон государства, как 
пользоваться им в повседневной жизни 
и почему он так важен именно для них. 

Попробовать свои силы в решении кре-
ативной задачи, приуроченной к 25-летне-
му юбилею со дня принятия Конституции, 
поделиться своими знаниями, любопытны-
ми идеями и литературным мастерством в 
этом году вызвались более тридцати воспи-
танников разных учебных заведений Сара-
това и районов области. Представленные на 
суд профессиональному жюри работы ока-
зались настолько зрелыми и интересными, 
что были оценены экспертами очень высоко. 
Во всяком случае, на ставшей уже традици-
онной торжественной церемонии подведе-
ния итогов конкурса, никто из участников не 
остался без награды. 

 – Я думаю, с каждым годом количество 
участников будет только расти, а качествен-
ное наполнение – улучшаться, – оценил ди-
ректор филиала Поволжского института 
Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции в Саратове Вячеслав Гу-
рьев.

С достижением высоких результатов 
конкурсантов поздравил начальник управ-
ления Минюста РФ по Саратовской области 
Максим Колесников, вручивший участникам 
почетные грамоты и ценные призы. Отдель-
ного поощрения в виде благодарственных 
писем за качественно проведенную рабо-
ту удостоились сотрудники Поволжского 
филиала (института) Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции (РПА 
Минюста России). Каждого из отличивших-
ся преподавателей Максим Колесников по-
благодарил лично, выразив уверенность в 
том, что благодаря приложенным ими уси-
лиям со временем конкурс приобретет гло-
бальный межрегиональный характер. 

Особенностью конкурса в этом году ста-
ло участие в нем Саратовской областной но-
тариальной палаты, представители которой 
присоединились к проекту впервые и были 
приятно удивлены качеством продемон-
стрированных ребятами знаний. 

 – Президент нотариальной палаты была 
в восторге от нашей молодежи! – признал-
ся Максим Колесников. – И я этот восторг 
разделяю, потому что чем больше людей 

заинтересованных, которые действитель-
но думают, оценивают и имеют свои мысли, 
тем перспективнее будущее нашей страны. 
Я очень рад, что среди молодежи – по сути, 
еще детей – рождаются такие зрелые мыс-
ли. Надо сказать, что в этом году в рамках 
проведения Всероссийского дня правовой 
помощи детям нами по всей области про-
водилось около двух тысяч подобных ме-
роприятий, и все они были интересными и 
творческими. 

Я сам удивлялся, насколько креатив-
но население, особенно в муниципалите-
тах. Там просто фонтан идей и эмоций, и 
главное, что людям и самим это нравится. 
Безусловно, такую работу надо проводить 
системно и стараться искоренять формаль-
ный подход к ней со стороны организаторов, 
потому что в результате люди получают не 
только массу положительных впечатлений, 
но еще и конкретную правовую помощь. И, 
конечно же, хочу сказать большое спасибо 
всем, кто участвует в подобных инициати-
вах. 

Диплом победителя конкурса достался 
17-летней Веронике Майоровой, студентке 
Вольского педагогического колледжа име-
ни Ф.И. Панферова. Свою работу девушка 
написала всего за два дня – гораздо доль-
ше занял процесс обдумывания. Но глав-
ное, что усилия не пропали зря, а изложен-
ное простым языком сочинение девушки 
настолько понравилось членам жюри, что 
автору уже поступило предложение заду-
маться о создании иллюстрированной бро-
шюры об основах Конституции, которая ста-
нет своеобразной памяткой для школьников 
младших и средних классов.

 – Когда я стала готовиться к конкурсу, 
я раз пять перечитала Конституцию и заме-
тила, что с каждым разом она давалась мне 
все легче и легче, – вспоминает Вероника. 
– А вообще мое знакомство с этим глав-
ным документом страны началось класса с 
седьмого. И тогда мне действительно было 
сложно ее понять. Сейчас вникнуть в ее со-
держание уже намного проще. Но делать это 
все равно необходимо, потому что Консти-
туция сопровождает нас всю нашу жизнь. 

Сейчас девушка учится на втором курсе 
колледжа и мечтает стать преподавателем 
начальных классов. Но участие в необыч-
ном конкурсе, которое стало для вольчанки 
дебютным, уже побудило ее всерьез заду-
маться о получении второго высшего обра-
зования – на этот раз юридического. Ведь 
оно обязательно пригодится ей в самостоя-
тельной взрослой жизни.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ПРАВО НА ТВОРЧЕСТВО
Юные саратовцы 

вдохновились Конституцией


