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Кто они,
ровесники
области?

Простые люди, ровесники Саратовской
области, чья судьба тесно связана с родным краем. Среди них – ветераны труда,
заслуженные педагоги, ученые, краеведы
и рядовые рабочие и труженики, составляющие гордость и славу Саратовской земли.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 11

КОДЫ ДОВЕЛИ ДО СУДА
Саратовец пытается через суд отменить введение QR-кодов в регионе и
опротестовать антиковидные ограничения. В свою защиту он ссылается на
Конституцию РФ. Тем временем федеральные власти планируют массово
внедрять контроль QR-кодов по всей стране. По данному вопросу Володину в
соцсетях поступили сотни тысяч комментариев, в основном, гневных.
Подробнее на стр. 3

НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ ПАЛАТЕ

В очередной раз обещают запустить инфекционную больницу в Елшанке, вот уже скоро-скоро. Теперь в январе 2022
года. Сейчас там как раз монтируют супер-современную баклабораторию за большие миллионы рублей. Также со следующего года начнут по-соседству возводить огромный противотуберкулёзный диспансер.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2
Читайте на стр. 6
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НАБЛЮДАТЕЛЬ
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ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
Íà êàðòå ñòðàíû Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà ïîÿâèëàñü 5 äåêàáðÿ 1936 ãîäà â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì íîâîé Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ. Äî
ýòîãî íàø ðåãèîí ñóùåñòâîâàë êàê êðàé è ãóáåðíèÿ öàðñêèõ âðåìåí.
5 äåêàáðÿ 2021 ãîäà òîðæåñòâåííî îòìåòèëè 85-ëåòíèé þáèëåé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

«Первый», «впервые» – эти слова часто употребляют, рассказывая о Саратовском крае. В летописи области, действительно, немало событий исключительных, уникальных.
Саратовский цирк – первый в России стационарный цирк,
основанный цирковыми предпринимателями и артистами
братьями Никитиными. Первое здание было построено в Саратове в 1876 году.
Радищевский музей – первый в России общедоступный художественный музей, открытый в Саратове в 1885 году при участии профессора живописи Алексея Боголюбова, внука Александра Радищева, изветного философа, поэта и прозаика.
Театр юного зрителя имени Киселева – первый в мире профессиональный театр для детей, основанный в Саратове в 1918
году.
Газопровод «Саратов – Москва», проложенный в 1946 году,
стал первым подобным сооружением в стране и положил начало газовой индустрии СССР. Он вел природный газ в столицу
из первого промышленного месторождения голубого топлива,
сделанного именно в Саратове.
Юрий Гагарин – первый в истории Земли космонавт. 12
апреля 1961 года Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. После 108 минут полёта вокруг
Земли он успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от Энгельса. Именно в честь этого события 12 апреля
объявлен международным праздником — Днём космонавтики.
Теперь на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе
построен Парк покорителей космоса.
Саратовский мост – пожалуй, одна из самых узнаваемых
достопримечательностей нашего региона. Построенный в 1965
году через Волгу и соединивший Саратов с Энгельсом, стал на
тот момент самым длинным мостом в Европе – свыше 2800 метров длиной.
Балаковская АЭС и сейчас является одной из крупнейших
электростанций России. Первые энергоблоки АЭС в Балакове были введены в эксплуатацию в 1985 году, и затем на долгие годы она стала крупнейшей атомной станцией страны. В
настоящее время БалАЭС ежегодно вырабатывает порядка 30
миллиардов кВтч электроэнергии, поставляя ее потребителям
Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири. Балаковская
АЭС 17 раз удостаивалась звания «Лучшая АЭС России».

Полпред Президента РФ в Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров:
Искренне поздравляю жителей с 85-летием образования Саратовской области!
Этот праздник объединяет всех жителей области, ведь родная
земля – это важная и неотъемлемая часть нашей большой страны.
Уникальность каждого региона не только в трудовых достижениях,
географических особенностях и славных традициях. Главное достояние – люди. Многие поколения жителей одного из самых красивых волжских регионов объединяют трудолюбие, верность избранному делу, любовь к Родине.
Благодаря созидательной энергии жителей Саратовской области за последние годы регион показывает достойные результаты
в развитии промышленного производства и создании социальной
инфраструктуры. И сегодня важно не останавливаться на достигнутых результатах, а идти вперёд, приумножая богатства родного
края.
От всей души желаю всем жителям Саратовской области доброго здоровья, благополучия, новых побед и свершений на благо
России!

Председатель
Государственной Думы РФ Вячеслав
Володин:
Дорогие друзья! Поздравляю
с юбилеем Саратовской области!
Это – праздник жителей всей области. К сегодняшней дате мы
подошли с опытом участия в проектах, которые вместе реализуем. Ваше доверие, инициативность, ответственность – залог
того, что всё у нас получится. Все
планы мы воплотим.
Все зависит от нас!
Со своей стороны, продолжу
и дальше представлять интересы жителей региона, помогать в
решении их проблем, чтобы было
комфортно жить, учиться, работать и растить детей.
Крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и
добра! Ваш – Вячеслав Володин.
Губернатор области Валерий Радаев:
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с 85-летием Саратовской области!
У нашего региона яркий исторический путь, богатое культурно-духовное наследие, мощный
потенциал и славные традиции.
Все это создавалось усилиями,
талантами,
самоотверженным
трудом нескольких поколений
жителей области. В годы Великой Отечественной войны саратовцы доблестно защищали Родину, в мирное время строили
города, мосты, заводы и школы.
Достижения прошлых лет
стали прочным фундаментом для
развития в наши дни. Масштабные проекты, передовые технологии, современные подходы
охватывают все сферы жизни региона и позволяют в новом ключе
решать задачи, связанные с ростом благополучия людей, благополучия территорий.
Мы чтим подвиги фронтовиков и тружеников тыла, первого космонавта Юрия Гагарина, выдающихся
земляков. Они стали нам примером любви и верности родной земле. Сегодня на смену приходит целеустремленная, инициативная молодежь, с которой связано будущее региона, будущее больших побед!
Уважаемые жители Саратовской области! Примите слова искренней благодарности за неравнодушие, созидательный труд. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, всего самого доброго и нашему региону – процветания!
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко:
Поздравляю всех жителей Саратовской области с 85-летием
со дня ее образования.
Саратовская область – земля с богатым историческим прошлым и замечательным культурным наследием. Жители региона
упорным трудом и талантом создали мощные индустриальные
комплексы, сделали всё возможное для процветания своей малой родины. Они по праву могут
гордиться ратными и трудовыми
подвигами представителей старших поколений, их весовым вкладом в Победу в Великой Отечественной войне, восстановление
страны в послевоенные годы. В хрониках военных лет навсегда запечатлены имена настоящих героев
– генерал-майора И.В.Панфилова, политрука В.Г.Клочкова, санинструктора З.И.Маресевой и других отважных воинов-сынов и дочерей Саратовской земли.
Сегодня Саратовская область относится к числу развитых в промышленном отношении субъектов
Российской Федерации. Органы государственной власти региона проводят эффективную инвестиционную политику, большое внимание уделяют внедрению инноваций, укреплению научно-образовательного
и производственного потенциала с акцентом на уникальных направлениях специализации. Успешно достигаются цели импортозамещения в сельском хозяйстве, совершенствуются транспортная и энергетическая инфраструктуры.
Уверена, что Саратовская область и в дальнейшем будет активно участвовать в решение общенациональных задач.
Желаю благополучия и новых достижений!
Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ
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В следующем году саратовцам предстоит избирать депутатов в областную думу очередного созыва. При этом голосование
станет проходить по новым правилам, которые на минувшей неделе утвердили парламентарии
на внеочередном заседании.
Корректировку выборного законодательства народные избранники начали с сокращения числа своих преемников. В текущем созыве в
региональном парламенте интересы избирателей отстаивают 45 депутатов, в следующем году их количество уменьшится до 40. Помимо
этого предстоит увеличение одномандатников до 30, и 10 облдепов
изберут по областным спискам, выдвинутым избирательными объединениями.
– Уменьшение установленного
числа депутатов областной думы позволит снизить затраты на содержание помощников, – отметил один из
разработчиков законопроекта Евгений Ковалев.
Содержание одного депутата
в течение всего созыва обходится
региональной казне в шесть миллионов рублей. Так что сокращение
числа народных избранников за пять
лет позволит сэкономить порядка 30
миллионов бюджетных рублей.
В то же время увеличение числа
депутатов, избираемых по одномандатным округам, по мнению авторов
закинициативы, приведет к укреплению взаимосвязи парламентариев с
избирателями и повышению их персональной ответственности перед
жителями.
– В данный период развития нашего общества это совершенно правильный подход, – уверен губерна-

ПОЛИТИКА

ВЛАСТЬ

БЕЗЫМЯННЫМ
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Областных депутатов саратовцы
будут выбирать по-новому

тор Валерий Радаев. – Необходимо,
чтобы каждый помнил об обязанностях депутата: это не только представительская функция, когда повстречались здесь в думе, поорали,
и ни за что не отвечаем. А еще надо
встречаться с людьми и отчитываться о проделанной работе. Необходимо переходить от слов к делам, поэтому есть одномандатники. Давайте
попробуем через одномандатников
отчитаться перед людьми о конкретных делах.
Данные нововведения потребовали внесения дополнительных
изменений в региональный закон о
выборах. Теперь областной список
кандидатов будет состоять только
из региональных частей (исключили общеобластную часть), которые
должны охватывать всю территорию
области. В состав региональной части могут входить от двух до пяти
кандидатов. То есть люди смогут голосовать не только за партию в целом, но и за ее конкретных представителей.
– Региональными парламентами многих субъектов РФ принимаются такие же законы, – заверил

Евгений Ковалев. – В частности, подобные изменения внесены в Хабаровском крае, Костромской, Новгородской, Тульской, Ярославской
областях.
Парламентарий Юлия Литневская отметила, что с принятием законопроекта списочники не смогут
перейти в другой округ и будут более узнаваемы в своих округах.
– Все, кто баллотируется, станут напрямую отрабатывать свою
повестку, – подчеркнула Юлия Лит-
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ЧИНОВНИКИ
невская. – А не так, что те, кто наобещал, уходят, уступив место ноунеймам.
Новая система выборов, по мнению большинства ныне действующих народных избранникам, даст
возможность и одномандатникам, и
списочникам проявить себя.
– Цель законопроекта – интересы наших избирателей, – подчеркнула зампред регпарламента Ольга Болякина. – Депутаты, которые
всегда находятся в контакте с жителями своего округа, не боятся этих
изменений. Нам известны интересы
жителей каждого села. По большому счету нововведения стимулируют партию работать так, чтобы за их
кандидатов голосовали.
Единственными критиками закинициативы выступили парламентарии фракции КПРФ.
– Проект очень качественно
проработан, – взял ответное слово
первый зампред облдумы Алексей
Антонов. – Конечно, депутат должен
быть ближе к своим избирателям.
Данный документ дает шанс любой
партии попасть в думу при прохож-

Äåïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé Ïàíêîâ â ñâîåì Òåëåãðàì-êàíàëå
«Ïàðà ñëîâ» ïðîêîììåíòèðîâàë èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
î âûáîðàõ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Ïî åãî ìíåíèþ, îíè ïðîäèêòîâàíû âðåìåíåì è òðåáîâàíèÿìè æèòåëåé ê ðàáîòå äåïóòàòîâ:
«Ëþäè õîòÿò îò ñâîèõ èçáðàííèêîâ âíèìàíèÿ ê ñâîèì ïðîáëåìàì è ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ. À áîëüøèíñòâî ýòèõ
ïðîáëåì âîçíèêàåò èìåííî íà ìåñòíîì óðîâíå. Ïîýòîìó ñïðàâåäëèâî, åñëè ñðåäè îáëàñòíûõ äåïóòàòîâ áóäåò áîëüøå îäíîìàíäàòíèêîâ. Çà êîòîðûìè çàêðåïëåí êîíêðåòíûé îêðóã è ñòîÿò
ðåàëüíûå æèòåëè ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè. Ê òîìó æå, ñ÷èòàþ,
íîâûé çàêîí ñîêðàòèò êîëè÷åñòâî øàðîäóðîâ è õàéïîæîðîâ â
îáëàñòíîé Äóìå. Îí íå ïîçâîëèò íà íàëîãè æèòåëåé çàðàáàòûâàòü ñîñòîÿíèå â èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå. È âìåñòî ðàáîòû çàíèìàòüñÿ ñàìîïèàðîì».

дении пятипроцентного барьера.
Видимо, коммунисты опасаются, что
даже пяти процентов не наберут.
Следующий шаг в модернизации системы выборов – изменение
схемы одномандатных избирательных округов. На сегодняшний день
в регионе зарегистрированы свыше 1,8 миллионов избирателей. При
составлении схемы одномандатных
округов учитывались требования по
числу избирателей на одном округе.
В среднем у областного избиркома
получилось по 62390 избирателей
на один округ.
– При составлении схемы учитывались принципы соблюдения географической целостности округов,
сохранения преемственности округов предыдущего созыва, – сообщила председатель Избирательной комиссии Саратовской области Ирина
Романова. – Также потребовалось
учесть расширение границ Саратова.
Основная проблема – крупные
города, где в одном районе проживают десятки, а то и сотни тысяч избирателей. Например, в Заводском
районе – 150 тысяч, в Ленинском
районе – более 200 тысяч.
– Большие города и районы необходимо разрезать, – пояснила
Ирина Романова. – При этом у нас
нет разрывов, когда в один округ попали, например, Саратов и Ершов.
Во всех округах муниципалитеты
граничат между собой.
На данный законопроект получено правовое заключение ЦИК России. Документ вступает в силу через
десять дней со дня его официального опубликования и применяется
к выборам в облдуму, назначенным
после его вступления в силу.
Екатерина ГОЛУБЕВА

«БЕЗДНЫ
РАЗВЕРЗЛИСЬ»
Антиваксеры и коммунисты
устроили сопротивление новым
антиковидным ограничениям

Сотни тысяч россиян и тысячи саратовцев вместе с ними
включились в дискуссию по поводу возможного введения в
стране QR-кодов. Примечательно, что в соцсетях пишут гневные комментарии, в основном,
ярые противники как самих кодов, так и вакцинации от коронавируса вообще. Остальные
же уже сделали прививку или
переболели и теперь понимают, что этой заразы надо избегать. «ТелеграфЪ» выяснил, какие предлагаются свыше новые
законодательные антиковидные
ограничения и что думают по
этому поводу россияне.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Два законопроекта по борьбе
с пандемией COVID-19 разработали в правительстве страны. Их
озвучил федеральный оперштаб.
Первый – что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного
питания и розничной торговли с
предъявлением QR-кода о прививке или перенесенной болезни, либо
документа о медицинском отводе
от вакцинации. Ничего не нужно
будет предъявлять при посещении
аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Второй документ предусматривает введение контроля QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и
международных перевозок. Власти ставят сроки начала указанных
ограничений – с 1 февраля 2022
года и возможностью снять их 1
июня при улучшении эпидситуации
с ковидом.

Правительство направило обнародованные проекты – поправки
в федеральное законодательство
на рассмотрение в Госдуму. Чиновники поясняют, что предлагаемые решения – экстренная мера
на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Как отметил председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Хубезов, ряд
мер, предусмотренных поправками, уже действует в «подавляющем
большинстве» российских регионов.
По инициативе председателя
Госдумы Вячеслава Володина правительственные
законопроекты
о QR-кодах были разосланы в регионы, Совет Федерации, Общественную палату для всестороннего обсуждения. А заодно, Володин
предложил представителям правительства РФ, как автору законопроектов о введении новых антиковидных мер в России, начать с себя и
предъявлять коды при посещении
Госдумы. В целом Володин высказал поддержку вакцинации от
COVID-19 для борьбы с пандемией
и сохранения здоровья граждан.
Чтобы в ответ услышать мнение
народа, спикер Госдумы решил открыть комментарии в популярном
мессенджере Telegram, где у него
есть публичный аккаунт.
– Обратная связь нам важна,
без этого парламент работать не
может, – объяснил свой поступок
Вячеслав Володин.
В чате Володина, как выразились некоторые пользователи,
«бездны разверзлись»: за несколько часов люди прислали ему несколько сотен тысяч комментариев касаемо QR-кодов. Правда, по
оценкам экспертов, основной тон
сообщений был откровенно антиваксерский: от простого «против»
до развернутых петиций с деклара-

цией своих прав и проведения аналогий с фашизмом.
– Не ожидал, что их будет так
много, – признался позже Володин
и пообещал, что все конструктивные предложения были изучены и
учтены.

Êðàñíûå – ïðîòèâ
Как и обещал Володин, федеральные проекты о QR-кодах поступили из Москвы в регионы для обсуждения. У нас соответствующая
дискуссия развернулась 2 декабря
в стенах Саратовской областной
Думы. Перед заседанием у здания
думы собрались антипрививочники на митинг. Сперва они спокойно
стояли с плакатами против QR-кодов, а потом и вовсе предприняли
попытку с криками прорваться в
думу – охрана их не пустила. Тогда
к ним с поддержкой вышли депутаты-коммунисты.
При этом отметим, что за день
до начала заседания в нашем регионе выявили 571 новый случай
инфицирования ковидом и скончались от инфекции 24 человека.
Представители КПРФ, переместившись с улицы в зал заседаний
областной думы, свой перфоманс
продолжили. Коммунист Николай
Бондаренко вышел к президиуму в полосатом костюме, напоминавшем форму узника концлагеря,
разве что на грудь нацепил QR-код.
Первый заместитель председателя
облдумы единоросс Алексей Антонов аж перекрестился. Бондаренко
потребовал вообще снять с повестки вопрос о законе о QR-кодах, но
его бессмысленные призывы даже
не стали слушать.
Спикер облдумы Александр Романов из фракции «Единая Россия»
озвучил, что к ним поступило 1460
обращений на обсуждаемую тему,
причем не только от жителей нашего региона, но также, например,
из Краснодара, Санкт-Петербурга,
Москвы и даже из Канады.
– Необходимо отметить, 70%
обращений идентичны и содержат

одинаковые формулировки и одинаковые аргументы. А 1300 заявлений из общего числа направили
всего 97 человек. То есть каждый
из этих активных граждан в среднем прислал нам порядка 14 обращений. Возможно, они очень переживали по этому поводу. А может,
это организованная акция для создания ажиотажа вокруг темы, которую мы обсуждаем, – сообщил Романов.
Кстати, ранее именно КПРФ
призывала противников вакцинации и QR-кодов направлять в регпарламент соответствующие письма.
В областной думе заранее выслушали мнения саратовских врачей и юристов. Кстати, представители этих профессиональных
сообществ в том числе являются
также депутатами.
– Первые говорят, что нам необходим этот закон, а вторые – что
он не противоречит действующим
правовым нормам. В своем решении мы руководствуемся в первую
очередь актуальной ситуацией.
Наше законодательство должно ей
соответствовать. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится,
мы противоковидные меры ослабим или снимем вообще. Но сейчас, в разгар очередной волны заболеваемости, мы должны вводить

и строго соблюдать все необходимые требования, даже если они и
связаны, конечно, с некоторыми
неудобствами, – отметил председатель облдумы.
– Ковид – беда, с которой так
или иначе уже столкнулся каждый.
Кто-то переболел сам, кто-то искал лекарства для родственников,
у кого-то в больнице оказывались
друзья, знакомые или коллеги. Во
время пандемии и руководство
страны, и правительство Саратовской области вводили и продолжают вводить новые правила, которые
должны обезопасить каждого человека. Пока действительно надежными способами избежать если
не болезни, то хотя бы её тяжелой
формы считаются только вакцинация и иммунитет, который формируется после того, как человек перенес заболевание, – высказался
депутат, главврач Красноармейской районной больницы Денис Баланов. – Введение QR-кодов – это
не попытка сегрегировать население или узнать чью-то медицинскую тайну. Авторы законопроекта
просто стремятся сохранить жизнь
и здоровье населения.
Члены фракции КПРФ в очередной раз выступили резко против законопроектов о QR-кодах. Правда,
стоит отметить, что на заседание
пришли только два депутата КПРФ
из пяти. Большинством голосов
в Саратовской области одобрили
предлагаемые федеральные ограничения. Получив заключения из
всех регионов и заинтересованных
органов, их рассмотрят в Госдуме.
Марат ГОМОЮНОВ

Ñóä äà êîä
Ñàðàòîâñêèé îáëàñòíîé ñóä èçó÷àåò ìàòåðèàëû êàñàåìî
QR-êîäîâ. Â ñóä ïîñòóïèë èñê îò ãðàæäàíèíà Ý. Êèïèàíè, áûâøåãî ñòóäåíòà þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè, êîòîðûé îñïàðèâàåò
ââåäåíèå QR-êîäîâ. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, â ðåãèîíå QR-êîäû íåîáõîäèìû ïðè
ïîñåùåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðû, òîðãîâûõ è ðàçâëåêàòåëüíûõ
öåíòðîâ, êàôå è ðåñòîðàíîâ.
Êèïèàíè ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî íàðóøàåò ïðàâà ÷åëîâåêà. Ïî
åãî ìíåíèþ, â Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñêàçàíî, ÷òî êàæäûé, êòî çàêîííî íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìååò ïðàâî ñâîáîäíî ïåðåäâèãàòüñÿ, âûáèðàòü ìåñòî ïðåáûâàíèÿ è æèòåëüñòâà. Îñíîâûâàÿñü íà ïîëîæåíèÿõ Êîíñòèòóöèè,
Êèïèàíè òðåáóåò ñóä ïðèçíàòü ïîñòàíîâëåíèå ñàðàòîâñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà î QR-êîäàõ íåçàêîííûì.
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ЖИЛА-БЫЛА

Сергею Седневу 19 лет, и
сейчас он должен был учиться
на третьем курсе архитектурно-строительного колледжа в
Саратове. Однако всё повернулось иначе. Последние полгода
молодой парень практически
не бывает дома и все время находится в больнице. У него редкая и очень коварная форма миелоидного лейкоза, рака крови.
При такой форме заболевания у
пациентов часто наступают рецидивы, болезнь труднее поддается лечению. Чтобы получить шанс на выздоровление,
Сергею необходима операция
по пересадке костного мозга.
Болезнь подкралась к юноше
незаметно. Мама растила Сергея
и его младшую сестру Дашу одна.
Семья проживала в селе Большая
Гусиха
Базарно-Карабулакского района. Чтобы поднять детей
в одиночку, матери приходилось
ездить на заработки в Саратов
– в селе работы не было. В 2014
году у женщины диагностировали
рак груди. Тогда болезнь удалось
остановить. Но несколько лет назад тяжелый недуг вернулся.
– Мама Сергея долго не говорила об ухудшении состояния своего здоровья, а когда всем стало
очевидно, что недуг уже запущен,
было поздно, по всему телу пошли

ВЕРСТЫ

ГУБЕРНИЯ

СПАСИТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ ДАСТ ШАНС
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Онкология стала родовым проклятьем
метастазы, – рассказывает Ольга
Полякова, крестная мама Сергея.
– Может быть рак – это проклятие
их рода, поскольку родственники
по материнской линии крестника
тоже болели онкологией. Может,
внезапная смерть матери вызвало
потрясение, которое стало причиной возникновения лейкоза у Сергея.
То, что Сергей болен, он узнал совершенно случайно. В 16
лет парень уехал из родного села
в Саратов поступать в архитектурно-строительный колледж. Сережа проучился только год, как не
стало матери. Пришлось забрать
документы и идти работать, чтобы как-то зарабатывать на жизнь.
Опеку над тогда несовершеннолетними детьми оформила бабушка.
Парень перебивался случайными заработками: то мыл маши-

Три месяца в 4Б микрорайоне в Балакове ударными темпами возводится автогазозаправка. Примерно в 100 метрах от нее
расположены земельные участки и уже построенные дома многодетных семей. Горожане неоднократно жаловались в администрацию, но работы так и не прекратились. Мало того, строители
захламили мусором овраг, расположенный рядом с участками
многодетных семей, и перегородили территорию, отведенную
под пожарный заезд.

ВЗРЫВООПАСНОЕ СОСЕДСТВО

ны на автомойке, потом устроился
разнорабочим в магазин недалеко
от дома, понравились и график, и
расположение, и зарплата. Еще
через год, когда ему было 18 лет,
молодого человека призвали на
службу в армию.
Перед этим, конечно, назначили медосмотр, по результатам которого дали отсрочку и направление к врачу-гематологу. Комиссии
не понравились результаты общего анализа крови.
Однако Сергей, погруженный в
заботы, к врачу-гематологу тогда
не попал: продолжал много работать да и не думал, что это может
быть чем-то серьёзным. Он xорошо себя чувствовал и ни на что не
жаловался.
Возможно, парень откладывал
бы визит к врачу ещё несколько
месяцев, но ситуацию изменил ковид. В апреле 2021 года Сергей с

коронавирусом попал в ковидный
госпиталь. У него снова взяли анализы крови, и оказалось, что потеря веса, яркие синяки под глазами и общая слабость, бледность
в последнее время были вызваны
не постоянной работой, как думал Сергей. Врачи сообщили ему,
что у него опасное заболевание –
острый миелоидный лейкоз.
С момента постановки диагноза молодой человек фактически не
появляется дома. Ему пришлось
выдержать несколько курсов химиотерапии.
– Сначала врачи назначили
поддерживающее лечение, но состояния Сергея не улучшалось,
поэтому в ход пошла «тяжелая химия», – говорит Ольга Полякова. –
Однако эти меры временные, они
едва сдерживают развитие болезни. Помочь может только пересадка костного мозга. Операцию
бесплатно сделают в специализированной клинике в Москве. Пока
не нашли донора. Родная сестра

в том, что вода нужна пока только тем, кто строится. Получается,
одни будут платить, а пользоваться все желающие. И еще не факт,
что к трубе не попытаются снова подключиться. Дело дошло до
того, что многодетные семьи хотят вообще убрать колонку.
Но семьи больше беспокоит другой вопрос. Участки оказались в окружении не самых приятных, а то и опасных соседей. По
периметру находятся несколько
гаражных кооперативов, рядом
– СТО. Теперь еще и газозаправка. А ведь несколько лет назад на
собрании, организованном администрацией района, речь шла
о новой парковой зоне.
– По строительным нормам
и СНиПам владельцы имеют право возводить заправку, от ближайших домов от нее расстояние
– почти 100 метров, – пояснила
«Телеграфу» Светлана Голобокова. – Но мы оказались словно « в
капкане», окруженные промышленными объектами.
Между тем в администрации
Балаковского района утверждают, что решение на строительство АГЗС собственнику участка
никто не выдавал.
– Поскольку правообладатель нарушил градостроительное законодательство, создает
угрозу жизни и здоровья граждан, администрацией Балаковского района направлены письма
в прокуратуру города и в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства по
государственному строительному надзору с целью проведения
проверки, – прокомментировали
в администрации.
Однако прошло уже больше месяца, и жители поселка
не видели, чтобы на стройплощадке появились представители надзорных ведомств. Поэтому многодетные семьи решили
направить коллективные письма
в инстанции выше: генеральному
прокурору РФ и депутатам Госдумы.
Елена ГОРШКОВА

не подошла. В российском регистре, к сожалению, подходящего
донора для Сергея не нашлось,
поэтому сейчас необходим поиск
в регистрах международных. Хоть
операция и бесплатная, но оплата
поиска донора, его обследования
и активация, заготовки и доставки
трансплантата ложатся на плечи
пациента. За это придется заплатить большую сумму – 1,9 миллиона рублей. Ни у кого из нашей
семьи и близких Сергея таких денег нет. Мы обратились за помощью в Фонд борьбы с лейкемией и
распространили посты в соцсетях.
Надеемся, что наши земляки не
оставят нас в беде. Пока из необходимой суммы удалось собрать
почти 600 тысяч рублей.
Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

«СМОГ ПЕРЕБРАТЬСЯ
ИЗ КРОВАТИ В
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ»

Рядом с домами многодетных семей
незаконно строят газозаправку

Участок, на котором, кипит
стройка, находится в частной
собственности. Рядом живут многодетные семьи, которым выделили бесплатно землю в рамках
госпрограммы. В администрации
многодетным разъяснили, что
строительство АГЗС ведется незаконно. Но работы ни на минуту
не прекращаются даже после обращений с жалобами к главе района. Сейчас активно ведется прокладка газа к будущей заправке,
начались вскрышные работы.
– С началом этой стройки
у нас появилась куча проблем,
– сетует Светлана Голобокова,
одна из жительниц микрорайона,
представляющая интересы многодетных семей. – Сначала загородили территорию, отданную
под пожарный проезд в наш поселок. Потом забор, правда, перенесли. Но потом на этом месте
поставили вагончик для рабочих
и начали сваливать строительный
мусор. Потом начали рыть котлован под резервуары с газом. На
этом месте когда-то было автостоянка с бетонным покрытием.
Так вот его остатки начали сбрасывать в овраг на окраине нашего поселка. Мы поймали рабочих,
как говорится, с поличным. Я написала заявление в полицию. Это
обращение направили в администрацию. Но строительный мусор
продолжили сваливать, да еще и
присыпали землей с наших участков. Наши земельные участки
окружены гаражными кооперативами, они отделены от наших домов охранной зоной. Так вот она
теперь тоже захламлена.
Многодетные семьи утверждают, что строители уже успели воспользоваться водой из колонки, которую хозяева участков
сделали за свой счет. Когда об
этом сообщили в «Водоканал»,
то незаконную врезку отключили. Однако теперь с собственников участков, которые выбивали
установку колонки, требуют оплачивать ее использование, оформлять лицевые счета и оплачивать
воду по нормативу . Проблема

7 декабря 2021 г.

Молодой кузнец из Аткарска
мечтает снова встать на ноги
Три года назад Евгений
Басалаев попал в страшную аварию. Больше месяца
32-летний парень находился между жизнью и смертью,
врачи боялись обнадежить
близких жителя Аткарска.
Но Евгению удалось выжить.
Молодому парню трудно говорить, сидеть. Несмотря на
то, что он может передвигаться только в инвалидной
коляске, аткарчанин мечтает
хотя бы научиться стоять.
Любимым увлечением Евгения до автокатастрофы было
кузнечное дело. Изящные ажурные решетки, кованые предметы интерьеры до сих пор украшают дворы и дома аткарчан.
Ко дню города Евгений вместе с
другом, тоже кузнецом Владом
Грибковым, мечтали выковать
композицию из кованых роз, которые стали символом Аткарска. Цветы из металла должны
были украсить местный парк.
– У меня тяга к железу с
детства была, – рассказывает
Басалаев. – Подростком подрабатывал у местного фермера, познакомился с опытным
сварщиком, меня в буквальном
смысле поразило то, как он ра-

ботал с металлом.
Украсить родной город коваными розами было не суждено. В сентябре 2018 года Евгений попал в страшную аварию.
– У меня было сломано десять рёбер, ключица, шейный
позвонок, колено… Помогло выкарабкаться только чудо, спасибо врачам областной клинической больницы, – вспоминает
парень. – После аварии я 48
дней находился в коме.
Год молодой человек был
прикован к кровати. Для парня,
который каждое лето сплавлялся на байдарках по реке Аткара,
любил спорт и рыбалку, приговор врачей о полной обездвиженности на всю жизнь сначала
стал приговором.
Благодаря усилиям знакомых, друзей Евгению два года
назад удалось попасть на лечение в одну из платных клиник
Москвы. Здесь парень прошел
несколько курсов реабилитации.
– Я, наконец, смог перебраться из кровати в инвалидную коляску, – пояснил «Телеграфу» Евгений. – Конечно,
прогресс не ахти, но для меня
– это огромный прогресс. Потихоньку стала восстанавливаться

речь, раньше мне было сложно говорить. Сейчас самостоятельно управляюсь уже с ноутбуком и мобильным телефоном.
После того, как смог садиться в
коляску, стал выбираться на короткие прогулки. Я живу в частном доме, друзья для меня сделали пандус, чтобы было удобно
в коляске вывозить меня во
двор.
Евгений признается, что
любое движение дается через
мучительную боль. Комплекс
упражнений, которые рекомендовали выполнять в московской клинике, приходится делать через невероятные усилия.
Стиснув зубы, сидя в инвалидном кресле, надо крутить педали специального велотренажера. Терпение и воля сделали
свое дело. Болевые ощущения
теперь при тренировках не так
беспокоят, а длительность нагрузок становится больше.
Аткарчанин уверен, что тренировки обязательно нужно
продолжить, но для этого необходим динамический параподиум. Это ортопедический
аппарат для обеспечения вертикализации и передвижения
(самостоятельного хождения)
людей с инвалидностью (опоры
нижних конечностей и туловища).
– В сети я познакомился со
своим сверстником, он попал в
такую же ситуацию, как я, – говорит Евгений Басалаев. – Он
благодаря параподиуму достиг
большого прогресса. Дал мне
его на время попробовать. Мне
впервые удалось постоять на
собственных ногах, хотя и непродолжительное время. Такой
радости я давно не испытывал!
Теперь чужое оборудование
нужно отдавать владельцу.
– Я мечтаю приобрести такой же аппарат, но ни у меня,
ни у моей семьи нет возможности его купить. У нас доход небольшой, а аппарат стоит около
200 000 рублей. Для меня это
огромная сумма, – сожалеет парень.
Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала
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Свыше миллиона саратовцев успели сделать прививку от COVID-19. Но эти данные
минздрава может подпортить
Следственный комитет. Сейчас, когда массово вводятся
антиковидные ограничения для
противодействия распространению инфекции, появляются
люди, не желающие по своим
убеждениям прививаться, но
желающие при этом обладать
заветным кю-ар-кодом. И они
находят врачей, готовых за вознаграждение устроить им липовую вакцинацию. Одного такого
врача в Саратове уже поймали
следователи, и следом вышли
на ряд его клиентов.
На днях осудили заведующего хирургическим отделением поликлиники № 20 Саратова
Дениса Власова за оформление
поддельного сертификата о вакцинации. Дело в особом порядке
рассматривали в мировом суде
Волжского района. Власова признали виновным по статье Уголовного кодекса за мелкое взяточничество. По данным дела, 1 июля
этого года врач за три тысячи
рублей выдал человеку справку
о том, что тот якобы вакцинировался от COVID-19, хотя на самом
деле прививку не делал. Суд назначил медику наказание в виде
шести месяцев исправительных
работ с удержанием 10% от заработка в пользу государства.
Врач был уволен из поликлиники. Но в ходе проверки следователи выяснили, что, вероятно, выдача поддельных справок
о вакцинации в этой поликлинике
в поселке Юбилейный была поставлена на поток. Как сообщает предварительные результаты
Следственный отдел по Волжскому району Саратова СУ СКР, в
течение минувшего лета заведующий отделением городской
поликлиники получал деньги за
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ПРОИCШЕСТВИЯ

ПРИВИВКА –
ЭТО ЛИПА
Следователи разыскивают
клиентов врача, который за
деньги оформил им поддельные
сертификаты вакцинации

выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции с внесением информации о постановке прививки
в единую информационную систему здравоохранения без фактического вакцинирования. Взятки поступали на банковский счет врача.
Всего он получил 183 500 рублей.
Стоимость одного сертификата
варьировалась от 1 до 5 тысяч рублей и более.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по статье 290 УК
РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».
Начальник следственного отдела по Волжскому району Саратову Сергей Калашников рассказал, что обвиняемый, теперь уже
бывший заведующий отделением поликлиники, сотрудничает со
следствием. Сейчас устанавливается точное число людей, кто
благодаря этому врачу получил
поддельные сертификаты о вакцинации.
– Не все еще обстоятельства
проверены, есть определенное
количество лиц, которые отработаны. О числе лиц однозначно
сказать нельзя, потому что не вся
информация проверена. В цепочке были задействованы не только
жители Саратова, но и жители соседних регионов, — говорит Калашников.

Руководитель
следственного отдела не исключил, что может
появиться и еще кто-то в связке
с этим врачом, потому что «такие
вещи в одиночку проворачивать
единолично проблематично».
Отдельно
правоохранители
обратились к тем, кто получал за
деньги липовые прививки.
– Совершается уголовно-наказуемое деяние. Это влечет попадание в различные базы правоохранительных органов. К тому же
они ставят под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих. Нужно много раз подумать, прежде
чем оплачивать сомнительные услуги. Лучше обратиться в правоохранительные органы, дабы избежать уголовного преследования,
– пояснил возможные правовые
последствия замглавы Волжского следственного отдела Максим
Синотов.
Те, кто сотрудничает со следствием и добровольно сообщил
о преступлении, освобождаются
от уголовной ответсвенности. И
большая часть таких людей останется по уголовному делу о взятке ради вакцинации в статусе свидетелей. Те же, кто препятствуют
расследованию и скрывается, могут сами стать фигурантами дел,
как и этот врач.
Марат ГОМОЮНОВ

ДВЕ ЖЕРТВЫ ЗА ОДИН ВЕЧЕР
Посиделки закончились
увечьями и смертью

Двое сельчан подозреваются в убийстве и покушении на убийство двух своих знакомых. Для одного из
них посиделки закончились
смертью, второй находится
в тяжелом состоянии в больнице. Первоначально предполагалось, что преступник
действовал в одиночку.
Трагедия произошла в одном из домов села Александровка Советского района.
Соседи обнаружили в воскресенье, 29 ноября, тело 36-летнего мужчины. На лицо жертвы
преступления было страшно
смотреть: многочисленные гематомы, переломы костей черепа. Очевидно, что человека жестоко избивали. Одна из
нанесенных травм, по мнению судмедэкспертов, стала
смертельной. По факту смерти
36-летнего жителя села Александровка возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголов-

ного кодекса «Убийство».
Оказалось, что вечером в
тот же день в больницу попал
еще один участник попойки,
27-летний сельчанин. У мужчины похожие черепно-мозговые
травмы, кроме того – резаные
раны головы, шеи, рук и ног. В
связи с чем было возбуждено
уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное группой лиц.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления
СКР по Саратовской области,
в совершении преступления
сперва задержали 36-летнего
жителя. Во время допроса выяснилось, что мужчины собрались вместе и серьезно злоупотребляли спиртным, в ходе чего
возник конфликт. Тут и появился еще один подозреваемый в
преступлении – 26-летний житель Энгельсского района.
Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

ВМЕСТО ГАЗА
ДАЛИ
НАГРЕВАТЕЛЬ

Следственный
комитет
возбудило уголовное дело по
статье 293 Уголовного кодекса «Халатность» по факту действий, или же бездействия,
сотрудников администрации
Краснокутского района. После проверки прокуратуры выяснилось, что две котельные,
обслуживающие почти 60 домов, где проживают более 380
человек, не работают, хотя
отопсезон уже в разгаре.
Речь идет о стареньких двухэтажках одного микрорайона
Красного Кута. Как выяснили в
прокуратуре, еще с весны источники теплоснабжения данных домов были выведены из эксплуатации. Из-за этого квартиры так и
остались без отопления.
Чиновники оправдываются
тем, что многие жильцы перевели свои квартиры на индивидуальное отопление. Кроме того,
многие собственники квадратных
метров накопили значительные
долги за тепло.
«К началу текущего отопительного сезона из 1500 абонентов на обслуживании, реально
проживающих в домах осталось
380, а также у оставшихся собственников образовалась значительная задолженность за потребленную теплоэнергию, что

в свою очередь привело к росту
задолженности за поставку природного газа у теплоснабжающей
организации — КМУП «Тепловые
сети» в размере 57 миллионов
рублей. Кроме того, собственники жилых помещений за восемь
месяцев были уведомлены о закрытии котельных, с ними регулярно проводились сходы граждан», – говорится в официальном
комментарии
администрации
Краснокутского района.
По отчету чиновников, все
квартиры, которые отапливались

В причинах холода
в квартирах краснокутцев
разбираются следователи

от котельной № 5, уже переведены на индивидуальное отопление. Из 316 абонентов котельной
№ 14 пока 244 перешли на индивидуальное газовое отопление. В
одиннадцати квартирах работы
по монтажу системы отопления
еще ведутся. В 61 квартире хозяева давно не проживают, жилье
фактически пустует.
Однако на проблемы с теплом в домах жители Красного
Кута жаловались не только в этом
году. Всю прошлую осень жители

ветхой четырехэтажки в поселке
Зооветтехникум писали в разные
инстанции, в том числе снимали
видеообращения. Примечательно, что здание находится в муниципальной собственности, то
есть за его содержание отвечает
местная власть.
– Снаружи наш дом похож на
памятник времён Великой Отечественной войны, легендарный
дом Павлова. В 2014 году был
произведён частичный ремонт
крыши и внутренних коммуникаций. Строители, латавшие крышу, не восстановили конёк. В
результате такого ремонта от сырости в 2019 году под тяжестью
снега рухнула кровля. Установленные радиаторы полопались.
В коридорах и на первом этаже
стоит дикий холод зимой. Температура не поднимается выше
+10. Во многих комнатах на 3-м и
4-м этажах отсутствуют стекла, в
результате в коридорах наметает
сугробы, – говорится в обращении жильцов общаги.
Дом до сих пор не газифицирован, а тут еще отключили людей от котельной!
– Непонятно, как будут отапливаться огромные коридоры, бытовки и места общего пользования, начнется зима, и там вырастут
сугробы! – сообщают горожане.

После многочисленных жалоб в общаге забили выбитые
окна фанерой. А вот что касается
отопления, то тут администрация
вновь ссылается на устаревшее
оборудование в котельной и нерентабельность централизованного отопления. Еще одна причина – должники за тепло. Хотя, по
словам жильцов, местная власть
не предпринимала активных действий по взысканию задолженности с неплательщиков.
После того, как общагу отрезали от котельной, жильцам предоставили электрообогреватели. На электронные нагреватели
пришлось вынужденно перейти и
жителям поселка Загородный…
– Мы надеялись, что проведут паровое отопление или газ
проведут, но вместо этого нам
предоставили нагреватели. Мы
боимся представить, какие счета
будут приходить. Здесь, в основном, проживают семьи с детьми,
старики, ни один из нас не сможет оплатить за электричество. Я
– инвалид, из дома почти не выхожу. Можно же сделать хотя бы
льготный тариф на период отопительного сезона? Кроме света я
еще должна оплачивать и другие
коммунальные услуги, – переживает Зульфия Рахматуллова, инвалид первой группы по зрению.
«Жильцы будут оплачивать
электричество по сниженному
тарифу», – уверили чиновники из
администрации Краснокутского
района. Но это ли надежный выход из морозной ситуации?
Елена ГОРШКОВА
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В новом году в Саратове откроются две супер-современные больницы. В инфекционном центре ведется монтаж
оборудования, на онкоцентре
завершены
общестроительные работы и закупаются тяжелые диагностические аппараты.
Также из федерального бюджета выделены миллиарды на другие медучреждения города. «ТелеграфЪ» узнал, где по-новому
будут лечиться саратовцы.
Открытие считай уже построенной инфекционной больницы
в поселке Елшанка Саратова откладывается из месяца в месяц.
И в этом году она, скорее всего,
пациентов с ковидом еще не примет. Министр здравоохранения
области Олег Костин объяснил,
почему так происходит. По словам
главы минздрава, здание новой
инфекционной больницы полностью построено и отделано, некоторые корпуса уже обживают медработники и административный
персонал. Но министр не хочет
спешно торжественно открывать
только ради того, чтобы перерезать ленточку. Медучреждение в
настоящее время оснащают самым современным оборудованием мирового уровня – тольк одна
бактериологическая лаборатория
обошлась бюджету в 132 миллиона рублей! А еще специально для
больницы ставят собственный
кислородный завод. К тому же в
новую больницу не могут мигом
перевести всех врачей и медсестер, которые в настоящее время
оказывают помощь больным в том
числе ковидом в других медучреждениях.
По оценкам Олега Костина,
весь процесс пуско-наладки в
ближайшее время будет завершен, и где-то в конце января 2022
года больница сможет принят первые «скорые», которые привезут
на госпитализацию пациентов с
ковидом.
Продолжается строительство
в Саратове на бывших полях НИИ
Юго-Востока огромного онкологического центра. Медицинское
учреждение строится в рамках

ИСТОРИИ

БЫЛО ДЕЛО

ЛЕЧИТЬСЯ
ПО-НОВОМУ
Сотни миллионов рублей
получит Саратов из Москвы
для строительства медучреждений

нацпроекта «Здравоохранение» и
рассчитано на 200 коек, 20 мест
дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии,
при нем будет работать поликлиника на 300 посещений в смену.
В настоящее время на онкоцентре практически завершены строительные работы основного здания, внутри ведутся отделочные,
малярные работы. Поступают для
монтажа лифтовое, вентиляционное оборудование, кондиционеры.
Но впереди самая затратная часть – поставка специального оборудования. Здесь будут
установлены новейшие так назы-

ваемые «тяжёлые» аппараты (тяжёлые и по массе, и по сложности,
и по стоимости) для диагностики
и лечения рака, которого раньше
в Саратовской области не было.
Именно по этой причине некоторые онкобольных вынуждены были
ехать в другие региона. Чего стоит
мощный томограф с циклотроном,
который позволяет проводить
подробнейшую диагностику опухолей. На это придется потратить
огромные деньги из бюджета.
На днях наш земляк, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что федеральный
бюджет поможет Саратову с финансированием системы здра-
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воохранения. В частности, будут
построены две новые больницы и
одна полностью реконструирована. Вот, что сообщил Володин в
своем обращении к саратовцам по
данному поводу:
– Дорогие друзья, принят федеральный закон о бюджете на
2022 год. Хочу рассказать о тех
решениях, которые коснутся Саратовской области. Во-первых,
выделено 3 миллиарда рублей
на строительство противотуберкулезного диспансера. Он нам
необходим. У нас сегодня противотуберкулезный диспансер находится в центре города Саратова
в приспособленном здании, где в
одной палате лежит до шести человек, с удобствами в коридоре.
Нам важно, чтобы современная
противотуберкулезная больница
была построена в Саратовской области. Это позволит многие жизни
спасти.
Выделено 2 миллиарда 100
миллионов рублей на завершение строительства онкологической больницы. Также у нас с вами
на сегодняшний день нет современной онкобольницы. Поэтому
люди вынуждены ездить в Москву,
в другие города, чтобы пройти
обследование. После ввода онкологической больницы всё это
возможно будет делать непосредственно в городе Саратове.
И выделено 873 миллионов рублей на реконструкцию областной
детской больницы.
Федеральный политик подчеркнул, что в целом на здравоохранение региона выделено средств
на 32% больше, чем в 2021 году.
– Это очень хорошее решение,
которое позволит нам многие проблемы закрыть за счет вот таких
серьезных мер поддержки, которые в первую очередь направлены
на создание высокотехнологичных
медицинских учреждений, – подытожил Володин.
Правда, судя по словам исполняющей обязанности министра
финансов Саратовской области
Ирины Бегининой, наши чиновники рассчитывали получить из Москвы несколько больше денег на
новые больницы. Так как только
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на строительство противотуберкулезного диспансера на три года
необходимо порядка 4,5 миллиарда рублей.
Работы по строительству нового областного противотуберкулезного диспансера начнутся в будущем году. Место для него нашли
по-соседству с инфекционным
центром. На заседании городской
думы выделили соответствующий
участок городской земли.
– О необходимости перенести данное учреждение как можно
дальше от жилого массива мы говорили с Вячеславом Викторовичем
еще летом во время посещения поселка Соколовый, – поделился глава Саратова Михаил Исаев.
Сейчас в регионе противотуберкулезные учреждения располагаются в приспособленных
зданиях, например, занимает
исторический особняк Столыпина в самом центре Саратова, хотя
по всем нормам такие больницы
должны находиться за пределами
города. Кроме того, отсутствуют
площади для размещения диагностических подразделений, а две
трети медицинской аппаратуры
имеет 100% износ. Палаты многоместные – на 10-15 человек.
В новой противотуберкулезной больнице проектом предусмотрены различные отделения, в том
числе для детей. Диспансер будет
оснащены самым современным
медицинским оборудованием. По
факту будет создан многофункциональный фтизиатрический центр
Саратовской области.
– В ближайшее время, как
только появятся новые медучреждения, Саратов превратится в крупный современный медицинский центр. У горожан отпадет
потребность ездить в другие регионы для прохождения обследований и лечения. Высокотехнологичные медицинские услуги
жители будут получать, не покидая
областной центр, – отметил мэр
Саратова.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы
губернатора
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Ðîññèÿ 1

Если вы не любитель-цветовод со стажем, у вас точно возникнут вопросы после
того, как в доме появилась орхидея. Подарили вам этот красивый цветок или вы
вдруг сами спонтанно решили его приобрести, вопросы будут.

Казалось бы, тщательный уход за цветком
должен давать результат, но в лучшем случае
орхидея будет цвести иногда, а в худшем - никогда.
В зависимости от разновидности орхидеи
начинают цвести в возрасте от полутора до
трех лет. Поинтересуйтесь для начала, сколько лет вашему растению. Может быть, дело в
его раннем возрасте.
Возраст орхидей определяют по листьям.
Если у растения есть пять-восемь листочков,
оно готово цвести. Если меньше - пусть подрастет.
Цветение в раннем возрасте пагубно сказывается на орхидее. Растение может погибнуть, так как не сможет восстановиться после
раннего цветения.
Активное участие в процессе синтеза
принимают корни этого растения. Важно обеспечить их достаточным количеством естественного света. Поэтому обычно орхидеи
сажают не в керамический, а в специальный
прозрачный горшок с достаточным количеством дренажных отверстий. Такой горшок
поможет развиваться корням без проблем.
Не покупайте горшки с рифлеными стенками
и острыми краями, так как нежные корни растения могут повредиться.
Орхидеи не любят, когда их перемещают
с места на место. Любая смена освещения является стрессом для этого растения, вплоть
до того, что оно перестанет развиваться. Старайтесь не передвигать горшок без крайней
необходимости. Если все же пришлось потревожить орхидею, максимально точно сохраните тип освещения. Не перемещайте орхидею, собравшуюся зацвести!
Орхидеи очень требовательны к свету.
Желательно ставить их на солнечной стороне. Важно, чтобы растение не находилось в
тени весь световой день. Если же выполнить
такое условие не получается, воспользуйтесь
фитолампой, которая обеспечит правильное
освещение и что очень важно - не пересушит
воздух вокруг цветка, не перегреет его в отличие от солнечных лучей, которые бывают
чересчур беспощадными.
Правильное освещение имеет огромное
значение, если орхидея собралась цвести
осенью или зимой. В такое время года из-за
короткого светового дня естественного освещения недостаточно. Фитолампа не позволит
орхидее засохнуть или перестать развиваться. Если нет возможности обеспечить подсветку всему растению, подсвечивайте хотя
бы кончик цветоноса.
Правильный полив орхидей еще одно
важное условие ухода за цветком. Полив орхидей имеет ряд особенностей. Поливают
растение, когда грунт полностью высохнет.
Если пренебрегать этим условием, корни начнут гнить. Обычно полив проводят один раз в
8-10 дней. Полив не зависит от поры года и
возраста растения. Но если орхидея отцве-

ла, полив проводят один раз в месяц! В естественных условиях семена растения должны
созреть и разлететься на расстояние больше
километра. Такое возможно только в сухую
погоду. Если орхидее искусственно создать
условия, близкие к естественным, она будет
чаще цвести.
Перед цветением и в период цветения
растение поливают чаще.
Плохая вода, жесткая и холодная способствуют пожелтению листьев и отмиранию
корней. Если вода попала в пазух листьев и не
была удалена, может начаться гниение корневой шейки цветка и растение погибнет.
Опрыскивайте орхидею с расстояния 20
см. При более близком опрыскивании вода
будет медленно испаряться, капли на цветочках сделают их вялыми, а на листьях образуются темные пятна. Не опрыскивайте
орхидею, длительное время стоящую на солнечном свете. Это может стать причиной ожогов. Не проводите опрыскивание зимой. В это
время года листья охлаждены и легко подвергаются заболеваниям.
Если у вас несколько горшков с орхидеями, и вы при поливе используете метод погружения, меняйте воду после каждого горшка,
чтобы избежать заражения растений. Ведь
какое-то растение может быть зараженным.
Обязательно используйте дренаж из пенопласта, керамзита или гравия. Дренаж поможет при переливе и спасет корни от загнивания.
Орхидеи не любят не только смену места,
но и скачки температуры. Растение хорошо
цветет, если ночная температура отличается
от дневной градусов на 5-7. Если температурный разрыв больше, орхидея «обижается». В
теплую пору года цветок можно выставлять
на балкон, но с наступлением холодов цветку
комфортнее находиться недалеко от батареи
отопления.
Орхидея не любит сквозняков, но регулярное проветривание помещения ей не повредит.
Чтобы растение лучше развивалось, подкармливайте его удобрениями из калия и
фосфора. Такие удобрения способствуют
быстрейшему появлению цветочных почек
и здоровым, крепким цветам. А вот азотное
удобрение, наоборот, приостановит развитие цветоноса.
Влажность - очень важный момент при
выращивании орхидей. Растение не любит
сухой воздух, который пагубно воздействует
на цветки и нераспустившиеся бутоны. Оптимальная влажность воздуха - 60%. Ничего
сложного в создании нормальной влажности
нет. Поставьте возле цветка блюдце с водой,
а в жаркие дни опрыскивайте растение.
Случается так, что растению созданы все
необходимые условия, а цветов нет. Как ни
странно, причиной могут быть именно комфортные условия. Орхидея направляет все
силы в рост листьев. В таком случае рекомендуют создать для орхидеи временную стрессовую ситуацию. Можно ее реже поливать
или поставить в прохладное помещение. Такое «наказание» стимулирует цветение. Но
злоупотреблять этими вариантами не стоит.
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КАПРИЗНАЯ
ЦАРИЦА
КОМНАТНЫХ
ЦВЕТОВ

(12+)
22.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.15 Х/ф «Бесы» (12+)
00.20 Цвет времени (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Будущее
сегодня» (16+)
07.25, 12.35 Д/ф «В поисках
утраченного искусства» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь»
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20,
23.30,
05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.30 «Сделано с умом» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3
(12+)
00.10 «За дело!» (12+)
00.55 Д/ф «Золотое Кольцо в поисках настоящей России»
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные»
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска»
ÒÂ Öåíòð
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело» 07.00 «Настроение» (0+)
(16+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Кубанские казаÍÒÂ
ки» (12+)
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 11.55 Городское собрание
след» (16+)
(12+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 12.30, 15.30, 18.50, 23.00
(16+)
События (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 12.50 Х/ф «Убийство в аве20.00, 00.15 Сегодня (16+)
роне» (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 14.40 «Мой герой» (12+)
дьяволы. Судьбы» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
14.25 Чрезвычайное проис- 16.05, 03.15 Х/ф «Женская
шествие (12+)
версия. Чистильщик» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.55 Д/с «Дикие деньги»
17.45 «За гранью» (16+)
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
19.10 Х/ф «Отель «Феникс»
21.00 Т/с «Пять минут тиши- (12+)
ны. Симбирские морозы» 23.35 Специальный репортаж
(12+)
(16+)
00.40 «СССР. Крах империи» 00.05 «Знак качества» (16+)
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
04.30 Т/с «Грязная работа» 01.35 Петровка, 38 (16+)
(16+)
01.55 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» (12+)
Ðîññèÿ Ê
02.35 Д/ф «Татьяна Лаврова.
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, Вулкан страстей» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 04.45 Д/ф «Документальный
Новости культуры (12+)
фильм» (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на
08.05 Невский ковчег. Теория дом» (16+)
невозможного (12+)
06.20 (12+)
08.35 Д/ф «Купола под водой»
Ðåí ÒÂ
(12+)
09.25 Х/ф «Дневной поезд» 06.00 «Территория заблужде(16+)
ний» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
07.00 «Документальный про12.10, 00.50 Д/ф «Кубинские ект» (16+)
портреты» (12+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
13.20 Д/ф «Плавск. Дворец 09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
для любимой» (12+)
00.00 «Новости» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+) 10.00 Д/ф «Засекреченные
14.30 Д/с «Великие мифы. списки» (16+)
Илиада» (12+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
15.00 Д/ф «В тени Хичкока. 13.00, 17.00, 20.00 «112»
Альма и Альфред» (12+)
(16+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 14.00 «Загадки человечества»
(12+)
(16+)
16.20 «Агора» (12+)
15.00 «Невероятно интерес17.25 Д/ф «Конец эпохи нега- ные истории» (16+)
тива» (12+)
16.00
Документальный
18.15, 02.50 К 100-летию Мо- спецпроект (16+)
сковской филармонии (12+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман»
19.05, 02.00 Д/с «Величай- (16+)
шие изобретения человече- 19.00 «Самые шокирующие
ства» (12+)
гипотезы» (16+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 21.00 Х/ф «Хищник» (16+)
М. Лермонтов. «Фаталист» 23.00 «Водить по-русски»
(12+)
(16+)
20.45 Главная роль (12+)
00.25 «Неизвестная история»
21.05 «Правила жизни» (12+)
(16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы- 01.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+)
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ан- 03.35 Анимационный «Фердигел счастья - ангел несчастья» нанд» (6+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» шоу
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация» - «Новогодний выпуск» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Последний сезон» шоу (16+)
04.40 «Открытый микрофон»
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.05 Анимационный «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «Джуниор» (0+)
13.55 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
16.10 Х/ф «Гемини» (16+)
18.25 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» (16+)
21.00 «Русский ниндзя» (16+)
23.40 «Суперлига» (16+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Селфи» (16+)
04.15 Х/ф «Национальная
безопасность» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50, 04.35 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!»
(16+)
12.10, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
15.25 Докудрама «Порча»
(16+)
17.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
18.50 Докудрама «Верну любимого» (16+)
20.00 Т/с «На твоей стороне
2» (16+)
23.55 Докудрама «Кризисный центр» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Магия вкуса»
(12+)
08.15, 13.15 «Эко-проект»
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный
бор» (16+)
10.00, 22.30 «Загадки русской истории» (12+)
11.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» (0+)
15.15 «Открытая позиция»
(12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Зубр. Возвращение в
дикую природу» (12+)
18.45 «НаучТоп» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Приговор» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ»
можно по индексу П4836
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03.35 Х/ф «Выход дракона»
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 Кубок Первого канала
по хоккею 2021. Россия - Канада По окончании - «Время»
(16+)
21.30 «Знахарь». Новые серии (16+)
22.35 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь жизнью» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Новые танцы» шоу
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
22.00, 01.45 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
00.00 Х/ф «Бабушка легкого
поведения 2» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» шоу (16+)
04.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

Ðîññèÿ 1

ÑÒÑ

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска»
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Национальная
безопасность» (12+)
12.55, 03.05 Х/ф «Клик. С
пультом по жизни» (12+)
15.00 «Эксперименты» (12+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.10 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление
по-итальянски» (12+)
01.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы»
(12+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Храм святого Саввы в
Белграде» (16+)
01.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50, 04.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!»
(16+)
12.10, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
15.25 Докудрама «Порча»
(16+)
17.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
18.50 Докудрама «Верну любимого» (16+)
20.00 Т/с «На твоей стороне
2» (16+)
00.00 Докудрама «Кризисный центр» (16+)

Ðîññèÿ Ê

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Магия вкуса»
(12+)
08.15, 13.15 «Эко-проект»
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный
бор» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа»
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Александров» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
15.15 «Врачи-герои» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Дальневосточный морской заповедник» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Любовь по расчету»
(16+)
22.20 «Приговор» (12+)
00.00 «НаучТоп» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì tvstyler.net

20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма05.00, 09.25 «Доброе утро» лыши!» (12+)
(12+)
21.45 Искусственный отбор
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, (12+)
03.00 Новости (16+)
22.30 «Белая студия» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
ÎÒÐ
10.55 «Модный приговор»
(6+)
07.00, 18.00 Д/ф «Будущее
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 сегодня» (16+)
«Время покажет» (16+)
07.25, 12.35, 00.30 Д/ф «В
15.15 «Давай поженимся!» поисках утраченного искус(16+)
ства» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» 07.55, 16.15, 01.35 «Среда
(16+)
обитания» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
08.15, 16.35 «Календарь»
19.45 «Пусть говорят» (16+)
(12+)
21.00 «Время» (16+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
21.30 «Знахарь». Новые серии 11.00, 15.00, 17.00, 21.00
(16+)
Новости (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 11.10, 22.00 Т/с «Одес(16+)
са-мама» (16+)
00.15 «Леонид Броневой. «За- 13.00 ОТРажение-2 (12+)
метьте, не я это предложил…» 17.20,
23.25,
05.50
(12+)
«Прав!Да?» (12+)
18.30 «Сделано с умом» (12+)
Ðîññèÿ 1
19.00, 02.00 ОТРажение-3
05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
(16+)
00.05 «Активная среда» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 00.55 Д/ф «Золотое кольцо Местное время (16+)
в поисках настоящей России»
09.55 «О самом главном» (12+)
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 04.50 «Домашние животные»
Вести (16+)
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+) 05.20 Д/ф «Книжные аллеи.
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) Адреса и строки» (6+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
06.30 «Вспомнить все» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
ÒÂ Öåíòð
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
23.35 «Вечер с В. Соловье- 09.15 «Доктор И…» (16+)
вым» (12+)
09.50 Х/ф «Пираты XX века»
02.20 Т/с «В зоне риска» (12+)
(16+)
11.35 Д/ф «Николай Еремен04.00 Т/с «Личное дело» ко. Загнать себя в тупик» (12+)
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
ÍÒÂ
12.50 Х/ф «Убийство в лозе06.00 Т/с «Мухтар. Новый ре» (16+)
след» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 15.50 Город новостей (16+)
(16+)
16.05, 03.15 Х/ф «Женская
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, версия. Знак совы» (12+)
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
17.55 Д/с «Дикие деньги»
09.25, 11.25 Т/с «Морские (16+)
дьяволы. Судьбы» (16+)
19.10 Х/ф «Отель «Фе14.25 Чрезвычайное проис- никс»-2» (12+)
шествие (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
00.10 Д/ф «Звезды-банкро17.45 «За гранью» (16+)
ты» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши- 01.35 Петровка, 38 (16+)
ны. Симбирские морозы» 01.55 Д/ф «Назад в СССР.
(12+)
Служу Советскому Союзу!»
00.40 «СССР. Крах империи» (12+)
(12+)
02.35 Хроники московского
03.30 «Агентство скрытых ка- быта (16+)
мер» (16+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы»
04.30 Т/с «Грязная работа» (12+)
(16+)
05.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
Ðîññèÿ Ê
06.20 Д/ф «Документальный
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, фильм» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Ðåí ÒÂ
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
06.00 «Территория заблужде08.05, 21.05 «Правила жиз- ний» (16+)
ни» (12+)
07.00 «Документальный про08.35, 19.05, 02.05 Д/с «Ве- ект» (16+)
личайшие изобретения чело- 08.00 «С бодрым утром!»
вечества» (12+)
(16+)
09.35, 13.25, 00.20, 03.45 09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
Цвет времени (12+)
00.00 «Новости» (16+)
09.45 Легенды мирового кино 10.00, 16.00 Д/ф «Засекре(12+)
ченные списки» (16+)
10.10, 17.35 Т/с «Рожденная 12.00 «Как устроен мир» (16+)
звездой» (12+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»
11.15 «Наблюдатель» (12+)
(16+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
14.00 «Загадки человечества»
13.40 «Игра в бисер» (12+)
(16+)
14.25 Д/с «Великие мифы. 15.00 «Невероятно интересИлиада» (12+)
ные истории» (16+)
14.55, 23.15 Х/ф «Бесы» 18.00, 05.10 «Тайны Чапман»
(12+)
(16+)
16.05 Новости. Подробно. 19.00 «Самые шокирующие
Книги (12+)
гипотезы» (16+)
16.20 «Библейский сюжет» 21.00 Х/ф «Ветреная река»
(12+)
(16+)
16.50 «Сати. Нескучная клас- 23.05 «Водить по-русски»
сика…» (12+)
(16+)
18.20, 03.00 К 100-летию Мо- 00.25 «Знаете ли вы, что?»
сковской филармонии (12+)
(16+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 01.30 Х/ф «Идентификация
В. Гиляровский (12+)
Борна» (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.05, 01.45 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
09.35, 00.20 Цвет времени
(12+)
09.45 Легенды мирового кино
(12+)
10.10, 17.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.10, 03.25 Д/ф «Испания.
Тортоса» (12+)
13.40 К 95-летию со дня
рождения Евгения Ташкова
(12+)
14.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (12+)
14.55, 23.15 Х/ф «Бесы»
(12+)
16.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
16.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
(12+)

16.50 «Белая студия» (12+)
18.20, 02.35 К 100-летию
Московской филармонии. Легендарные концерты (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения. Ф. Сологуб. «Путь в Дамаск» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.50 Д/ф «Война без грима»
(12+)
22.30 Власть факта (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Будущее
сегодня» (16+)
07.25, 12.35, 00.30 Д/ф «В
поисках утраченного искусства» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь»
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20,
23.25,
05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.30 «Сделано с умом» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3
(12+)
00.05 «Гамбургский счет»
(12+)
00.55 Д/ф «Золотое кольцо в поисках настоящей России»
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные»
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00 «Звезды в Африке»
(16+)
11.00, 17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
00.00 Х/ф «Прабабушка легкого поведения» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» - «Финал» шоу
(16+)
05.00 «Открытый микрофон»
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ

07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.00, 19.30 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
10.00, 15.00 «Эксперименты» (12+)
10.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Джуниор» (0+)
12.45 Х/ф «Ограбление
по-итальянски» (12+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+)
22.55 Х/ф «План игры» (12+)
01.10 «Купите это немедленно!» (16+)
ÒÂ Öåíòð
02.10 Х/ф «Матрица. Пере06.45, 01.35 Петровка, 38 загрузка» (16+)
(16+)
04.25 Х/ф «Эффект коли07.00 «Настроение» (0+)
бри» (16+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
09.50 Х/ф «Жених из Майа- 06.40 Мультфильмы (0+)
ми» (16+)
11.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Äîìàøíèé
Разбитое сердце» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 07.50, 04.35 Докудрама «РеСобытия (16+)
альная мистика» (16+)
12.50 Х/ф «Убийство в 08.50 «По делам несоверэг-морте» (16+)
шеннолетних» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
10.55 «Давай разведемся!»
15.50 Город новостей (16+)
(16+)
16.05, 03.15 Х/ф «Женская 12.10, 05.25 «Тест на отцовверсия. Мышеловка» (12+)
ство» (16+)
17.50 Хроники московского 14.20 Докудрама «Понять.
быта (12+)
Простить» (16+)
19.10 Х/ф «Разоблачение 15.25 Докудрама «Порча»
единорога» (12+)
(16+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
17.00 Докудрама «Знахарка»
00.10 «Прощание» (16+)
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+) 18.50 Докудрама «Верну лю01.55 Д/ф «Назад в СССР. бимого» (16+)
Страсти по дефициту» (12+)
20.00 Т/с «На твоей стороне
02.35 «Знак качества» (16+)
2» (16+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы» 23.55 Докудрама «Кризис(12+)
ный центр» (16+)
05.25 Юмористический кон- 07.05 «Домашняя кухня» (16+)
церт (16+)
06.15 «Страна чудес» (6+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблуждений» (16+)
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, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Превосходство
Борна» (16+)
03.25 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Магия вкуса»
(12+)
08.15, 13.15 «Эко-проект»
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный
бор» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа»
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Александров» (16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» (0+)
15.15 «Врачи-герои» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «НаучТоп» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Жена» (16+)
22.10 «Любовь по расчету»
(16+)
23.45 «Мое родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

ÑÒÑ

07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.00, 19.30 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
10.00, 15.00 «Эксперименты» (12+)
10.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «План игры» (12+)
13.05 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Х/ф «Ярость» (18+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Потому что люблю» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

Äîìàøíèé

07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.45, 04.35 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!»
(16+)
12.10, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
15.25 Докудрама «Порча»
(16+)
17.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
18.50 Докудрама «Верну любимого» (16+)
20.00 Т/с «На твоей стороне
2» (16+)
23.55 Докудрама «Кризисный центр» (16+)

ÍÒÂ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15 «Эко-проект» (12+)
09.15, 14.00 «Серебряный
бор» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа»
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Александров» (16+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» (0+)
13.15 «Кулинарные традиции
Суздаля. Расстегаи и сбитень» (12+)
15.15 «Врачи-герои» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Без срока давности.
Открывая шкаф позора» (12+)
20.00 «Красавица и чудовище» (16+)
22.20 «Жена» (16+)
00.00 «НаучТоп» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì tvstyler.net

05.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы»
(12+)
00.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
Ðåí ÒÂ
02.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
06.00 «Документальный про04.35 Т/с «Грязная работа» ект» (16+)
(16+)
08.00 «С бодрым утром!»
(16+)
Ðîññèÿ Ê
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 00.00 «Новости» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 10.00, 16.00 Д/ф «ЗасекреНовости культуры (12+)
ченные списки» (16+)
07.35 «Пешком…» (12+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
08.05, 21.05 «Правила жиз- 13.00, 17.00, 20.00 «112»
ни» (12+)
(16+)
08.35, 19.20, 02.05 Д/с «Ве- 14.00, 00.25 «Загадки челоличайшие изобретения чело- вечества» (16+)
вечества» (12+)
15.00 «Невероятно интерес09.35, 20.10 Цвет времени ные истории» (16+)
(12+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман»
09.45 Легенды мирового кино (16+)
(12+)
19.00 «Самые шокирующие
10.10, 17.35 Т/с «Рожден- гипотезы» (16+)
ная звездой» (12+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн»
11.15 «Наблюдатель» (12+)
(16+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
13.30 Д/ф «Страсти по Ще- 01.30 Х/ф «Ультиматум Бордрину» (12+)
на» (16+)
14.25 Д/с «Великие мифы. 03.30 Х/ф «Расплата» (18+)
Илиада» (12+)
ÒÍÒ
14.55, 23.15 Х/ф «Бесы»
(12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Те- 09.25 «Перезагрузка» (16+)
атр (12+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа16.20 Д/с «Настоящее-про- ня» (16+)
шедшее. Поиски и находки» 14.00 Т/с «Универ. Новая
(12+)
общага» (16+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.20, 03.00 К 100-летию 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
Московской
филармонии спустя» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+)

06.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (16+)
09.25 «Простые секреты»
(16+)
10.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
11.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.50 «Жди меня» (12+)
21.00 Х/ф «Клерк» (16+)
01.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
04.15 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино
(12+)
10.10, 17.15 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
11.20 К 90-летию московско-

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà
ЫЙ

ÍÒÂ

ÒÂ Öåíòð

06.45, 01.35 Петровка, 38
(16+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
11.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Убийство в мартиге» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.15 Х/ф «Женская
версия. Мышеловка» (12+)
17.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)
19.10 Х/ф «Тень дракона»
(12+)
23.35 Д/с «Обложка» (16+)
00.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
02.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы»
(12+)
05.25 Юмористический концерт (16+)
06.15 «Страна чудес» (6+)

Ïåðâûé êàíàë

АЛЬН

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска»
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÎÒÐ

07.00, 18.00 Д/ф «Будущее
сегодня» (16+)
07.25, 12.35, 00.30 Д/ф «В
поисках утраченного искусства» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь»
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20,
23.25,
05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.30 «Сделано с умом» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3
(12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.55 Д/ф «Руки» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные»
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Дом «Э» (12+)

23.00 «Двое на миллион»
(16+)
00.00 Х/ф «Непосредственно Каха» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон»
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ИНЦИ

Ðîññèÿ 1

20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!»
(12+)
22.30 «Энигма. Юджа Ванг»
(12+)

ПРОВ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 Кубок Первого канала
по хоккею 2021. Россия - Швеция По окончании - «Время»
(16+)
21.30 «Знахарь». Новые серии (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Галина Волчек. «Они
знают, что я их люблю» (16+)
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го музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».
«Мы - цыгане» (12+)
12.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13.00 Д/ф «Вадим Знаменов и
его «Петергоф» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (12+)
14.45 Х/ф «Бесы» (12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 «Энигма. Юджа Ванг»
(12+)
18.00 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают» (12+)
18.45 К 100-летию Московской филармонии (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
22.55, 02.35 Искатели (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Анимация» (12+)
03.20 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Будущее
сегодня» (16+)
07.25, 18.30 «Потомки» (12+)
07.55, 16.15 «Среда обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь»
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
12.40 Д/ф «Золотая серия
России» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
00.00 «Моя история» (12+)
00.40 Х/ф «Праздник» (12+)
02.10 «Имею право!» (12+)
02.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
04.00 Х/ф «Андрей Рублев»
(12+)

ÒÂ Öåíòð

ский клуб РЕН ТВ. Максим
Щербаков - Денис вильданов
(16+)
02.00 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
03.40 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» «Финал» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.15 «Открытый микрофон»
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.00, 15.00 «Эксперименты»
(12+)
10.15 Х/ф «Троя» (16+)
13.25 «Суперлига» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
00.40 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
03.20 Х/ф «Солнце тоже
звезда» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50, 04.15 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!»
(16+)
12.10, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
15.25 Докудрама «Порча»
(16+)
17.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
18.50 Докудрама «Верну любимого» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой ребенок»
(16+)
00.25 «Про здоровье» (16+)
00.40 Х/ф «Не могу забыть
тебя» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 04.35 Петровка, 38
(16+)
09.30, 12.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
(16+)
13.40, 16.05 Х/ф «Чувство
правды» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
От Сумы и от тюрьмы…» (12+)
19.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
21.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
23.00 «В центре событий»
(16+)
00.15 Кабаре «Черный кот»
(16+)
02.05 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+)
02.50 Х/ф «Выше неба» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы»
(12+)
ÑÀÐÀÒÎÂ 24
05.30 Юмористический концерт (16+)
06.25 Х/ф «Деловые люди» 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
(6+)
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов
Ðåí ÒÂ
сегодня» (12+)
06.00, 10.00 «Документаль- 06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Магия вкуса»
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+) (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 08.15, 13.15 «Эко-проект»
(12+)
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+) 09.15, 14.00 «Серебряный
13.00, 17.00, 20.00 «112» бор» (16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 11.00, 18.30 «Орлова и Александров» (16+)
(16+)
15.00, 05.15 «Невероятно ин- 12.45 «Сборник мультфильмов» (0+)
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 15.15 «Врачи-герои» (12+)
16.20 «Право знать» (16+)
списки» (16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 17.45 «Мое родное» (12+)
20.00 «Удача напрокат» (16+)
гипотезы» (16+)
22.10 «Красавица и чудови21.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
22.25 Х/ф «Рэмбо: послед- ще» (16+)
00.00 «НаучТоп» (12+)
няя кровь» (16+)
00.00 Прямой эфир. Бойцов- 01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ»
можно по индексу П4836

ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. «Великий многоликий»
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала
по хоккею 2021. Россия - Чехия
(16+)
17.50 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
00.50 «Вечерний Unplugged»
(16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)
04.45 Т/с «Семейный дом»
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Любовь по найму»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Из чувства долга»
(12+)
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Двое в чужом
доме» (16+)
07.20 «Храм святого Саввы в
Белграде» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «По следу монстра» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион»
(16+)
00.25 «Международная пилорама» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
04.15 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет»
(12+)
08.05 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Первая перчатка»
(0+)
09.55 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.20 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (0+)
13.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.45 Земля людей (12+)
14.15, 02.30 Д/ф «Почему светится клюв?» (12+)
15.00 Союзмультфильм - 85
(12+)
15.30 Х/ф «Дуэль» (16+)
17.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.35 100 лет со дня рождения
Юрия Никулина. ХХ век (12+)
18.50 «Война Юрия Никулина»
(12+)
19.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
20.30 Д/ф «Легко ли быть клоу-

ном?» (12+)
21.15 Большой мюзикл (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37. Лариса Долина и братья Рокс (12+)
01.00 Х/ф «Не горюй!» (16+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ

07.00, 16.05 «Большая страна»
(12+)
07.55 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50, 21.20 «Вспомнить все»
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания»
(12+)
11.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости (16+)
12.05 Д/ф «Александр Трифонович Твардовский» (12+)
13.05, 14.05 Х/ф «Чучело» (0+)
17.00, 06.05 «ОТРажение»
(12+)
18.50 «Моя история» (12+)
19.30, 20.05 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» (6+)
20.55 «Очень личное» Юрий
Осипов (12+)
21.50 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
23.25 Х/ф «Двадцать дней без
войны» (12+)
01.05 Х/ф «Волчок» (18+)
02.30 Т/с «Переводчик» (12+)

ÒÂ Öåíòð

08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)
11.00 «Самый вкусный день»
(6+)
11.35, 12.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
(16+)
13.40, 15.45 Х/ф «Беги, не
оглядывайся!» (12+)
18.05 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «Бедный Чарльз»
(16+)
01.50 Д/с «Удар властью» (16+)
02.30 Специальный репортаж
(16+)
03.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.20 Хроники московского
быта (12+)
05.05 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
05.45 Д/ф «Документальный
фильм» (12+)
06.25 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ

06.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.35 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «Беспредельщики на
дорогах: черный список» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные
списки. Первое цифровое расследование: 10 глобальных
угроз» (16+)
18.15 Х/ф «Константин» (16+)
20.35 Х/ф «Дрожь земли»
(16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли 2:
повторный удар» (16+)
00.30 Х/ф «Дрожь земли 3:
возвращение чудовищ» (16+)
02.30 Х/ф «Дрожь земли 4:
легенда начинается» (16+)
04.05 Х/ф «Дрожь земли 5:
кровное родство» (16+)
05.35 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
19.30 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)

00.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.45 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
01.20 Х/ф «Без границ» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон»
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.05 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых «60 лучших» (16+)
15.30 Кубок Первого канала по
хоккею 2021. Россия - Финляндия (16+)
17.50 Столетие Юрия Никулина
в цирке на Цветном (0+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Тур де Франс»
(18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!»
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Котенок по имени
Гав» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
13.00 «Русский ниндзя» (16+)
15.40 Анимационный «Миньоны» (6+)
17.25 Анимационный «Камуфляж и шпионаж» (6+)
19.25 Анимационный «Рататуй»
(0+)
21.40 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
23.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
01.40 «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
03.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Ðîññèÿ 1
05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка»
(0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» (12+)
18.40 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй
год» (12+)
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
12.10, 00.35 Т/с «Затмение»
(16+)
19.45, 00.20 «Скажи, подруга»
(16+)
20.00 Х/ф «Ирония любви»
(16+)
04.05 Х/ф «Две жены» (16+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Махнем на Луну» (12+)
08.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Гармония» (12+)
13.30 «Магия вкуса» (12+)
14.00 «Зубр. Возвращение в дикую природу» (12+)
15.00 «Жена» (16+)
16.45 «Удача напрокат» (16+)
18.30 «Народовластие» (12+)
20.00 «Последний довод» (12+)
21.40 «Концерт Александра Малинина» (16+)
23.30 «Дальневосточный морской заповедник» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ÍÒÂ
05.45 Х/ф «Правила механика
замков» (16+)
07.35 «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00
«НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «Фактор страха» (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвраще-

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
РУССКОЕ ЛОТО,
Тираж 1417 от 5 декабря
1 Тур. 89, 25, 83, 62, 09, 26,
24, 81, 30 – 60 000 руб.
2 Тур. 18, 51, 43, 60, 27, 19,
54, 04, 79, 66, 11, 42, 13, 35,
05, 84, 65, 23, 37, 87, 33, 07,
61, 34, 01, 03, 41, 50, 80, 68,
82, 75 – 800 000 руб.
3 Тур. 77, 38, 59, 70, 20, 32,
57, 64, 06, 46, 29, 31, 49, 76,
36, 69, 21, 45, 72, 28, 44 –
800 000 руб.
4 Тур. 90 – 800 000, 10 –
800 000, 02 – 800 000, 78 –
10 000, 47 – 10 000, 73 – 10
000, 55 – 5000, 40 – 5000,
88 – 5000, 85 – 1000, 48 –
1000, 12 – 1000, 17 – 500,
52 – 500, 86 – 500, 16 – 200,
67 – 200, 56 – 150, 22 – 150,
14 – 125, 53 – 125, 08 – 100,
71 – 100, 39 – 100, 74 – 100
Невыпавшие числа: 15, 58,
63
Джекпот – 800 000 000 руб.
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ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 471 от 5 декабря
1 Тур. 58, 46, 44, 50, 38, 41,
82, 73 – 210 000 руб.
2 Тур. 64, 47, 70, 30, 29, 09,
86, 28, 48, 21, 54, 37, 16, 74,
32, 43, 17, 22, 31, 08, 03, 02,
89, 20, 81, 78, 59, 85, 52, 42,
90, 71, 36, 06 – 1 000 000
руб.
3 Тур. 45, 56, 19, 55, 25, 18,
27, 49, 88, 80, 01, 75, 15,
72, 14, 13, 65, 68, 53, 79 –
1 000 000 руб.
4 тур. 39, 69 – 1 000 000, 67
– 1 000 000, 62 – 1 000 000,
84 – 2000, 76 – 1500, 34 –
1000, 40 – 700, 77 – 500,
11 – 400, 07 – 165, 87 – 164,
51 – 163, 61 – 153, 04 – 144,
23 – 136, 24 – 132, 60 – 125,
10 – 122, 83 – 121, 66 – 114,
26 – 113, 35 – 103, 05 – 100
Невыпавшие числа: 12, 33,
57, 63
Джекпот – 700 000 000
руб.

ние» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.40 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
10.35 «Обыкновенный концерт»
(12+)
11.05 Х/ф «Не горюй!» (16+)
12.35 Письма из провинции
(12+)
13.05 Диалоги о животных (12+)
13.50 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Союзмультфильм - 85
(12+)
15.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком. Про войну и
мир» (12+)
18.35 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» (12+)
19.30 «Романтика романса»
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (0+)
23.50 В честь Джерома Роббинса (12+)
01.25 «Кинескоп» (12+)
02.05 Х/ф «Пять легких пьес»
(16+)

(16+)
10.45 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
12.50 Х/ф «Человек-паук:
возвращение домой» (16+)
15.20 Х/ф «Человек-паук:
вдали от дома» (16+)
17.50 Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.30 Х/ф «На крючке» (16+)
21.55 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 Ситком «Интерны» (16+)
13.40, 01.00 Х/ф «Мистер и
Миссис Смит» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Talk» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон»
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÎÒÐ

ÑÒÑ

07.00, 16.05 «Большая страна»
(12+)
07.55 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
08.25, 04.35 «Домашние животные» (12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 «От прав к возможностям» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания»
(12+)
11.20 «Вспомнить все» (12+)
11.50, 12.05, 14.05 Т/с «Переводчик» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
(16+)
17.00 Д/ф «Человеческий разум» (12+)
19.00 Д/ф «Путешествие в
классику. Великие композиторы» (12+)
20.00, 02.10 «ОТРажение недели» (12+)
20.55 «Очень личное» Илья
Авербух (12+)
21.20 Х/ф «Анна Каренина»
(16+)
23.10 Х/ф «Андрей Рублев»
(12+)
03.05 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
05.00 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Котенок по имени
Гав» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.00 Анимационный «Гадкий
я» (6+)
13.55 Анимационный «Гадкий
я-2» (6+)
15.55 Анимационный «Гадкий
я-3» (6+)
17.35 Анимационный «Рататуй»
(0+)
19.45 Анимационный «Зверопой» (6+)
22.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
00.40 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
02.45 Х/ф «Шпионский мост»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.35 Мультфильмы (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Вместе с верой»
(12+)
08.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
10.30 Выходные на колесах (6+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
14.50 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 «Прощание» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
17.50 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+)
18.40 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» (12+)
22.35, 01.35 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Кровь на палубе»
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
05.30 Д/ф «Документальный
фильм» (12+)
05.55 Юмористический концерт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Коррупционер»

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Не могу забыть
тебя» (16+)
11.15 Х/ф «Ирония любви»
(16+)
15.30 Х/ф «Чужой ребенок»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
00.25 «Про здоровье» (16+)
00.40 Т/с «Затмение» (16+)
04.10 Х/ф «Искупление» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Тайна долины фонарей»
(6+)
08.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
09.30 «Кулинарные традиции
Суздаля. Расстегаи и сбитень»
(12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Зубр. Возвращение в
дикую природу» (12+)
12.00 «Открытие» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Магия вкуса» (12+)
14.30 «Мама Люба» (12+)
18.30 «Открытая позиция»
(12+)
20.00 «Московская пленница»
(12+)
21.40 «Beef: русский хип-хоп»
(16+)
23.15 «Королевский клинок»
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ»
можно по индексу П4836

7 декабря 2021 г.

ГОРДОСТЬ

РОВЕСНИКИ
ОБЛАСТИ

Долгую историю Саратовской области, которая
сейчас отмечает свое 85-летие, творили люди.
В честь праздника по инициативе министерства
труда и социальной защиты Саратовской области
стартовала акциа #РовесникиОбласти, рассказывающая о жителях региона, отметивших в этом
году 85-й день рождения, о тех людях, которые
внесли свой вклад в развитие региона. Это ровесники области, чья жизнь и судьба тесно связаны с
Саратовской землей. Их истории – это часть истории области.

Ìàñòåð îäåæäû è öâåòîâ
Антонина Петровна Витущенко из Энгельса родилась именно в
день образования Саратовской области – 5 декабря 1936 года. Детство Антонины Петровны прошло в селе Дмитровка Новоузенского
района. Позже она переехала в Энгельс, где 27 лет трудилась мастером по пошиву женской одежды.
За добросовестный труд Антонина Петровна получила почетное
звание «Ветеран труда Саратовской области». На заслуженном отдыхе пенсионерка продолжает активно трудиться, но теперь уже на
своем приусадебном участке, много времени уделяя своему увлечению – разведению и выращиванию цветов.

НАШИ ЛЮДИ
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ГУБЕРНИИ

Çà ðóññêèé ÿçûê è
äåòñòâî
Сельскому школьному образованию посвятила 40 лет своей
жизни Антонина Лемешко. Родилась она 26 июня 1936 года в селе
Горяйновка Духовницкого района в семье колхозников, где кроме неё воспитывались два брата
и сестра.
В 1944 году Антонина Лемешко пошла в первый класс Горяйновской школы, которую окончила в 1951 году и поступила в
Хвалынское педучилище, а по
его окончании начала педагогическую деятельность в Ильичёвской школе, где сначала работала год пионервожатой, а затем в
течение восьми лет – учителем
начальных классов. Одновременно заочно училась в Балашовском
пединституте, после окончания
которого переехала вместе с семьей в село Натальино Балаковского района.
Антонина Кирилловна 34 года преподавала в Натальинской школе русский язык и литературу, попутно выполняя еще массу общественной работы – была парторгом, ответственной за пионерскую и комсомольскую организацию, внештатным инспектором по охране прав детства, руководителем секции методического объединения учителей русского языка и литературы.
После выхода на пенсию продолжила свою активную общественную деятельность – много лет была
председателем местной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов.
Антонина Кирилловна воспитала двоих детей. Награждена медалью «Ветеран труда», многочисленными грамотами. За большой личный вклад в развитие ветеранского движения занесена на Доску почета
Балаковского района.

Ïåðâàÿ íà öåëèíå
Жительнице Озинского района
Тамаре Ивановне Кукуевой ученица
школы поселка Липовский Эльмира
Жакубалиева посвятила целое сочинение. В этом году Тамаре Ивановне
исполнилось 85 лет, она – ровесница Саратовской области.
1954 год стал знаменательным для Липовки Озинского района – сюда по комсомольским путёвкам приехала молодёжь, чтобы
освоить новые земли. Кто-то не выдержал сурового климата степного
края и уехал назад, на свою родину. Но были и такие, для кого Озинский район стал родным домом. Так
в селе Липовка появилась новая семья Кукуевых.
Первоцелинница
Тамара в
18-летнем возрасте приехала из
села Сокур Вязовского района в
совхоз Маяк Революции Озинского
района на освоение залежных и целинных земель. Жила Тамара в мазаной землянке. Зеленых насаждений не было – голая степь. Тамара Ивановна вспоминает: «Мне хотелось сделать всё, чтобы этот поселок зазеленел, ожил, и я бралась за любую работу». Начинала работать
простым прицепщиком, порой заменяла тракториста. Трактор научилась водить быстро. Вскоре её поставили грузчиком.
На вечере отдыха в сельском доме культуры Тамара познакомилась с будущим мужем, Петром Михайловичем Кукуевым, трактористом и комбайнером, с которым душа в душу прожили 55 лет, в счастливом браке родили сына и двух дочек.
Тамара Ивановна награждена медалью «За освоение целинных земель», юбилейной медалью к 50-летию освоения целины. Тамара Кукуева очень гостеприимный и доброжелательный человек, любит готовить, печь, за чашкой чая всегда рада дать хороший совет и угостить вкусной выпечкой родственников,
друзей и соседей.

Ýíöèêëîïåäèÿ ìàëîé ðîäèíû

Ìíîãîäåòíûé òðàêòîðèñò
На протяжении долгих лет трудился в сельском хозяйстве житель села Карамышка Татищевского района Владимир Сергеевич
Кишлаков. Ровесник области имеет за это почетное звание «Ветеран труда».
Владимир Сергеевич родился в Саратове 28 августа 1936 года.
Ещё перед войной семья перебралась в село Карамышка. В тяжёлые голодные годы и взрослые, и дети работали в колхозе: сеяли, пахали, убирали урожай. Владимир Сергеевич возил зерно на
лошадях из-под комбайнов на ток.
С 1953 по 1956 годы обучался в училище на тракториста в поселке Турки и долгие годы работал трактористом. Перед выходом
на пенсию Владимир Сергеевич трудился конюхом.
Владимир Сергеевич является многодетным отцом – с супругой
Зоей Алексеевной воспитал пятерых детей – одного сына и четырёх дочерей. Сейчас Владимир Кишлаков радуется успехам своих
9 внуков и 12 правнуков.

Практичкеской науке и родному краю посвятил
свою жизнь Виктор Иванович Грабенко – почетный
гражданин Романовского района, кандидат геолого-минералогических наук.
Виктор Иванович родился 11 сентября 1936 года в
поселке Красный Лиман Романовского района. Здесь
окончил начальную школу. В 1948 году семья переехала в Среднюю Азию. До армии Виктор Грабенко работал техником-геологом, лаборантом и инженером
геологической лаборатории. Заочно окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, получил квалификацию горного инженера-геолога, занимался научной работой.
В 1981 году Виктор Иванович защитил кандидатскую
диссертацию и стал ведущим специалистом по геохимическим поискам в Туркменской республике. Гребенко имеет более 60 научных работ, 16 свидетельств на
авторские изобретения, выступал на международных
конференциях.
В связи с распадом Советского Союза Виктор Иванович вернулся в 1992 году на свою малую родину и
трудился в Романовке на местных предприятиях. Уйдя
на заслуженный отдых, стал углубленно заниматься
исследованием истории родного края.
Виктор Иванович является автором ряда краеведческих изданий, в том числе энциклопедии «Романовский район и его история», изданной в 2014 году. Книга
вошла в фонд Российской национальной библиотеки.
– Он – очень известный и уважаемый человек в Романовском районе, – отмечают сотрудники местного
музея, – организатор и президент районного литературного клуба «Перезвон сердец». За свою активную жизненную позицию, краеведческую и общественную деятельность в 2015 году был удостоен звания Почетный гражданин Романовского района.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото героев материала
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С 28 ноября начался Рождественский пост, и тем, кто
его соблюдает, необходимо
подобрать рецепты постных и
при этом сытных блюд. В последний многодневный пост
года разрешается употребление рыбы, морепродуктов,
овощей, фруктов, грибов,
круп, орехов, зелени, постных
макарон, хлеба и выпечки,
а также напитков на основе
растительных ингредиентов,
мёда. Запрет же распространяется на все скоромное:
мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр.
Поскольку в эти дни разрешено
есть рыбу, поэтому в народе рождественский пост именуют «рыбным». Однако правильно будет
есть рыбу только в строго определенные дни: по субботам и воскресениям, а также в дни празднования святых Николая Чудотворца,
Андрея Первозванного, апостола Матфея и другие престольные
праздники, если они приходятся
на вторник или четверг. Исключение составляет последняя неделя
перед Рождеством, в эти дни никаких послаблений не допускается.
Также, если праздники выпадают на среду или пятницу, в эти
дни разрешается употреблять
вино. Кроме того, в зависимости
от дня недели можно употреблять
пищу с растительным маслом или
без: в понедельник, среду и пятницу полагается «сухоядение», а во
вторник, четверг, субботу и воскресение – можно приправлять
пищу постным маслом.
В целом в рождественский
пост можно готовить самые разнообразные блюда. Это могут быть
овощные или крупяные котлеты:
из капусты, моркови, лука, риса,
гречки, овсянки. Оладьи – тоже отличный вариант. Подойдут любые
овощи. Или можно соединить несколько видов овощей. Например,
картофель, морковь и лук.
Конечно, есть много вариантов овощных супов. Щи, борщи,
грибной, гороховый, фасолевый,
чечевичный суп. Можно готовить
овощные или грибные супы-пюре.
Постные голубцы с начинкой
из картофеля и моркови, или из
грибов и гречки, или из фасоли и
моркови – тоже очень сытное блюдо. Запеканки с грибами, крупами,
овощами – вариант для обеда или
ужина.
Не стоит забывать и про выпечку. Вместо сливочного масла можно взять растительное, вместо яиц
банан. Хороший выбор – дрожжевые пироги и булочки, кексы или
маффины на фруктовом соке, печенье на огуречном рассоле.
А десерты можно приготовить из ягод, фруктов, сухофруктов, орешков, сухих завтраков. Тут
тоже много вариантов.

Ñàëàò ñ ôàñîëüþ
Для приготовления вам потребуются:
фасоль – 100 г,
картофель – 3 шт.,
маринованные огурцы – 2 шт.,
красный лук – 1/2 шт.,
квашеная капуста – 100 г,
рубленая зелень, хрен, растительное масло, сахар – по вкусу.
Приготовление:
Отварить фасоль, сварить картофель и нарезать кубиками. Маринованные огурцы мелко нарезать, половину красной луковицы
нарезать полукольцами.
Все смешать, добавить рубленую зелень, квашеную капусту. Заправить смесью хрена, растительного масла и сахара.

Ñàëàò ñ äàéêîíîì
Для приготовления вам потребуются:
дайкон – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
яблоко – 2 шт.,
капуста – 100 г,
соль, сахар, растительное
масло, уксус – по вкусу.
Приготовление:
На крупной терке натереть
дайкон и морковь, яблоки нарезать брусочками, нашинковать капусту.

ЗДОРОВЬЕ

РЕЦЕПТЫ

СОВЕТЫ

В НОВЫЙ ГОД

БЕЗ СКОРОМНОГО

морковь и изюм, тыкву и чернослив, посолить, последней выложить капусту.
Добавить немного воды, пару
ложек томатной пасты. Готовить
около 50 минут.

Ïøåíêà ñ ãðèáàìè
Для приготовления вам потребуются:
пшено – 200 г,
лук репчатый – 200 г,
шампиньоны – 250 г,
соль, перец, куркума – по вкусу.
Приготовление:
Пшено залить водой на пятнадцать минут. Нарезать лук и
шампиньоны, обжарить.
Добавить пшено, соль, перец,
куркуму, влить воду и готовить под
крышкой примерно 20 минут.
Все соединить, приправить солью, сахаром, растительным маслом, сбрызнуть уксусом.

×å÷åâè÷íûé ñóï
Для приготовления вам потребуются:
красная чечевица – 1/2 ст.,
картофель – 2 шт.,
перец сладкий – 1 шт.,
помидор – 1 шт.,
соль, майоран, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
Залить водой красную чечевицу, варить пару минут. Добавить
нарезанный картофель, сладкий
перец, варить 10-13 минут.
Добавить измельченный помидор, соль, специи. Проварить пару
минут, пробить блендером.

Îâîùíîé ñóï
ñ èìáèðåì
Для приготовления вам потребуются:
картофель – 3 шт.,
рис – 120 г,
лук репчатый – 2 шт.,
морковь – 2 шт.,
стебель сельдерея – 1 шт.,
корневой сельдерей – 1 кусочек,
пекинская капуста – 300 г,
сладкий перец – 1 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
корень имбиря – 1 небольшой
кусочек,
соль, лавровый лист, бутон
гвоздики, душистый перец горошком – по вкусу.
Приготовление:
Приготовить бульон, добавив в воду одну луковицу, лавровый лист, стебель сельдерея, одну
морковь, бутон гвоздики. Затем
овощи убрать.
Выложить в бульон нарезанный картофель, варить пять минут.
В это время нарезать кусочек корневого сельдерея, луковицу, морковь, пассеровать.
Эти овощи выложить к картофелю, добавить нашинкованную
пекинскую капусту, сладкий перец
и рис. Варить почти до готовности.
В конце добавить душистый
перец горошком, измельченный
зубчик чеснока, кусочек корня имбиря, натертого на мелкой терке.

Ãîëóáöû
ñ ãðèáàìè è ðèñîì
Для приготовления вам потребуются:
капуста – 1 вилок,
рис – 1 ст.,
шампиньоны – 500 г,
лук репчатый – 1 шт. (крупный),
томатная паста – 200 г,
соль, кориандр, острый перец,
лавровый лист – по вкусу.
Приготовление:
Отварить в течение 7-10 минут
капусту, разобрать на листья, отбить.
Рис отварить до полуготовности. Шампиньоны и большую луковицу нарезать, обжарить. Соединить с рисом, добавить кориандр,
соль, острый перец.
Начинку выложить на листья,
завернуть. Выложить голубцы в
кастрюлю, влить воду, добавить

томатную пасту, соль, лавровый
лист и готовить примерно час.

Êàïóñòíûå êîòëåòû

Çðàçû

Для приготовления вам потребуются:
капуста – 1 вилок,
мука – 1/2 ст.,
манка – 1/2 ст.,
чеснок – 2 зубчика,
соль, специи, укроп – по вкусу.
Приготовление:
Капусту нарезать крупными
кусками, выложить в воду и варить 10 минут. Затем пропустить
через мясорубку. Добавить соль,
специи, рубленый укроп, измельченный чеснок, муку и манку. Оставить на пять минут, затем
сформовать котлеты и обжарить.

Для приготовления вам потребуются:
картофель – 3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
мука – по консистенции,
соль, укроп – по вкусу.
Приготовление:
Отварить картофель в подсоленной воде. Размять в пюре, добавить рубленый укроп, муку, хорошо перемешать. Измельчить
лук и морковь, пассеровать.
Из картофеля сделать лепешки, на середину выложить пассерованные овощи и сформовать
котлеты. Обжарить с двух сторон.

Для приготовления вам потребуются:
картофель – 3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
тыква – 300 г,
капуста – 300 г,
томатная паста – 2 ст.л.,
изюм, чернослив – по 1 горсти,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Нарезать картофель, лук, морковь, тыкву и капусту произвольно.
В горшочки выложить картофель и лук, посолить и поперчить,

Æàðêîå

Ðûáà çàëèâíàÿ
Для приготовления вам потребуются:
свежая рыба – 2 кг,
вода – 2 л,
лук репчатый – 2 шт.,
морковь – 2 шт.,
перец черный горошком, приправы, зелень – по вкусу
Приготовление:
Рыбу почистить, хвост, голову,
плавники отрезать. Тушки разрезать на куски. Головы и хвосты положить в кастрюлю, добавить пару
горошин черного перца, лавровый
лист, крупно нарезанную морковь,
лук головками. Залить водой, посолить, поставить на 30 минут вариться, снимая пену.
Затем головы и хвосты вынуть
из бульона и опустить в него куски
рыбы. Варить на медленном огне до
готовности (около 15 минут). Рыбу
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вынуть шумовкой, выложить в форму. Между кусками рыбы выложить
кусочки вареной моркови, ломтики
лимона. Бульон процедить и залить
им рыбу. Дать остыть убрать в холодильник. Подавать с хреном.

Èêðà ãðèáíàÿ
Для приготовления вам потребуются:
грибы – 400 г свежих или 200 г
соленых или 50 г сушеных,
лук репчатый – 1 шт.,
масло растительное – 1 ст.л.,
уксус столовый (или лимонный
сок), соль – по вкусу,
зеленый лук.
Приготовление:
Грибы мелко нашинковать
(если грибы свежие, предварительно отварить в соленой воде, а
сушеные вымочить и отварить).
Лук порубить, слегка обжарить
до золотистого цвета, смешать с
грибами.
Заправить уксусом, посыпать
мелко рубленным зеленым луком.

Ïèðîã ñ ìàëèíîé
è áàíàíîì
Для приготовления вам потребуются:
мука – 220 г,
сахар – 125 г,
растительное масло – 60 мл,
теплая вода – 125 мл,
сода – 1 ч.л.,
лимонная кислота – на кончике ножа,
ванилин, бананы, малина.
Приготовление:
Смешать растительное масло,
теплую воду, ванилин, чуть-чуть
лимонной кислоты, сахар. Соединить 220 г муки и половину чайной
ложки соды. Две массы соединить, выложить половину в форму.
Сверху разложить кружки банана, малину, повторить слои. Залить второй частью теста. Выпекать 40 минут.

Áëèíû
íà ãàçèðîâàííîé âîäå
Для приготовления вам потребуются:
мука – 1,5 ст.,
газированная вода – 2 ст.,
соль – 1/2 ч.л.,
сахар – 2 ч.л.,
растительное масло – 5 ст.л.
Приготовление:
Вылить в миску газированную
воду, добавить муку. Перемешать,
всыпать соль, сахар, добавить
растительное масло. Перемешать
и выпекать блины.
Для начинки можно использовать варенье, свежие ягоды или
фрукты.
Как видите, для постного стола
тоже можно придумать много интересных и вкусных блюд.
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РЕЦЕПТЫ

СОВЕТЫ

ЗДОРОВЬЕ

Все мы знаем, что яблоки,
груши или, скажем, виноград
перед употреблением необходимо мыть – иначе можно заработать дизентерию и другие
проблемы. Но ко всем ли фруктам это относится? А как быть
с теми, с которых необходимо
сначала снимать кожуру? И как
правильно проводить «гигиенические» процедуры?

«Ïðÿìî ñ ãðÿäêè»
Некоторые считают, что если
фрукты или ягоды куплены в магазине или на рынке, то мыть их
надо. А вот, если они сорваны прямо с дерева или грядки – то не
обязательно. Порой хозяева даже
предлагают гостям набрать свежих плодов и тут же, не сходя с места, съесть.
Откуда такая уверенность? На
растущие плоды оказывает активное воздействие внешняя среда.
На них садятся насекомые, летит грязь, пыль. К тому же, многие садоводы используют различные добавки и химикаты, которые
могут оставаться на поверхности
плодов. Одна маленькая ягодка,
съеденная прямо с грядки или куста, вам, может, и не повредит. Но
если вы будете поедать немытые
фрукты и ягоды горстями, то можете просто отравиться.
Бывает, что под рукой нет
воды – особенно, если вы набрали яблок, слив или абрикосов в
чужом саду. И вот вы обтираете
их салфеткой или носовым платком, а потом подносите ко рту. Но
если такая «очистка» и дает какой-то эффект, то он будет минимальным. Лучше уж потерпеть до
ближайшего водяного источника –
если дом далеко, то это могут быть
колонка, уличный кран или родник
с чистой водой.

È ñ êîæóðîé òîæå!
Есть те, кто полагает, что нет
смысла мыть фрукты, покрытые
коркой или кожурой – все равно
ее снимают перед тем как съесть
плод. Это относится к цитрусо-

ФРУКТОВООВОЩНАЯ ГИГИЕНА

вым, киви, бананам, бахчевым.
Но, снимая немытую кожуру, вы можете с помощью рук или
ножа запросто перенести на очищенный плод то, что находилось
на поверхности. А это могут быть
и грязь, и бактерии, и вредные химические вещества. Мыть же мякоть не всегда удобно.
Кроме того, на базах и в магазинах на плоды могут наноситься
специальные защитные составы,
которые способствуют тому, чтобы
фрукты не испортились при транспортировке и хранении. И если вы
постоянно будете употреблять немытые апельсины или мандарины,
то постепенно эти вещества будут
накапливаться в организме и наносить вред здоровью.

Êàê ìûòü
ïðàâèëüíî?

Моем мы фрукты тоже по-разному. Одни набирают плоды в миску и быстренько прополаскивают под краном с холодной водой.
Другие тщательно промывают
каждый плод горячей водой с мылом.
Увы, простого ополаскивания
часто бывает недостаточно, чтобы
смыть все загрязнения и микроорганизмы. Необходимо мыть фрукты именно горячей водой, причем
действительно каждый по отдельности.
Виноград и другие мелкие ягоды можно положить в дуршлаг.
Но не промывать одновременно

слишком много кистей – в таком
случае они могут просто толком не
промыться.
А вот мыло в большинстве
случаев использовать для мытья
фруктов не рекомендуется. Так
как оно содержит едкие вещества,
которые в итоге попадут в ваш организм.
Исключение – арбузы и дыни.
Так как они вызревают лежа на
земле, на кожуре могут оказаться грязь и бактерии. А еще бахчевые в обязательном порядке
обрабатывают особыми составами. Перед тем, как есть арбуз или
дыню, их сначала разрезают (а не
чистят). И в процессе разрезания
все, что находится на корке, может
попасть в мякоть и соответствен-
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но – нам в рот. Поэтому арбузы и
дыни следует мыть с мылом или
даже дезинфицирующими средствами, используя при этом губку
или щетку. Так, как вы обычно моете поверхности при уборке. Если
плод небольшой, можно это делать в раковине на кухне, а если он
достаточно велик, то даже в ванне.
Но после того как вы его промыли
со средствами, нужно смыть их с
него при помощи проточной воды.
Да, это долго и хлопотно, но зато
вы не заболеете.
Тот же принцип действует и с
овощами. Помидоры, огурцы, болгарский перец и так далее нужно
обязательно промывать. Картошку и морковь можно помыть после
того как вы их почистили. Если вы
собираетесь их варить в кожуре,
то мыть заранее не обязательно.
Однако кожуру после варки надо
счистить. Есть без очистки можно мелкий картофель в мундирах,
но тогда его лучше помыть перед
тем, как положить в кастрюлю или
на сковородку.
С тыквами и кабачками поступать следует как с теми же арбузами и дынями.
Зелень – обязательно мыть,
независимо от того, сорвали ее с
грядки или купили.

Ìûòü èëè íå ìûòü?
Какими бы красивыми и чистыми не выглядели фрукты или овощи, в большинстве случаев им требуется мытье. Даже, если плоды
фасованные – например, упаковка
с помидорчиками черри. Нам неизвестны способы их обработки,
поэтому, от греха подальше, придя домой, лучше их помыть. Надо
это сделать и в том случае, если
мытые плоды или ягоды долго лежали в вазе или пакете – они могли
загрязниться.
В общем, если вы лишний раз
помоете фрукт или овощ, хуже не
будет. Хотя следует помнить, что
мытые плоды нередко не хранятся
долго. Поэтому имеет смысл мыть
овощи и фрукты только непосредственно перед готовкой или употреблением их в пищу.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «А у Настьки … лучше моей!
Твоя дороже, твоя на ярмарке куплена!» (К/ф «Морозко») 5. Любитель переливать из пустого в порожнее 10. Результат нервного перенапряжения
15. Часы, опровергающие закон, что время вспять
не повернуть 18. Неверующий безбожник 19. Влиятельный политик местного масштаба в некоторых
странах Латинской Америки 20. Живот, накачанный
не пивом, а тренировками 21. Трещина в земной
коре, которую геолог ищет 22. На ней Стругацкие
устроили пикник 26. Имя Иудейского царя-мучителя, употребляемое, как бранное слово 27. Певческий женский голос 28. Царевна, которая помогла
Тесею победить Минотавра 29. Пиковая королева
31. Богиня удачи 32. Деньги, знакомые каждому
жителю Еревана 34. Пружинящая стальная полоса,
служащая для смягчения толчков при езде 36. Профессия Спартака 37. Напиток от Верки Сердючки
41. И ветер, и холодильник 43. Затвердевшая жизненная позиция 44. Обязательное вложение в почтовую посылку 45. Старинная итальянская золотая монета называется… (дуро, тупицо, кретино,
идиото) 47. Резиденция Всевышнего 48. Новый год
у мусульман 51. Рыбы-змеи 52. Суммированные
результаты 53. Футбольный клуб Абрамовича 54.
Пирог с изюмом 56. Остросюжетный стихотворный эпический рассказ 58. Место на кровати не для
ног 62. Вождь восставших гладиаторов 66. «Гимнастический купальник» с пуговкой внизу 69. Ковбойское кино 71. Сладкий подсвечник 73. Пиратское
судно 74. Красный перец в порошке 75. Третья буква дореволюционной славянской азбуки 77. Карточная сдача 81. Враль, обманщик 82. Прослойка
торта «Птичье молоко» 83. Греческий богатырь, побежденный Гераклом 84. Местность, где деревья
редко бывают выше пояса 85. Орлиный ноготок 86.
Измеритель мощности лампы 87. Дорожка в боулинге 88. Соломоновы рудники
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государыня всея Руси 2. Медвежонок на льдине 3. Кто питается способом князя Дракулы? 4. Боевой топор в форме полумесяца
6. Дырка, превращающая колючку в иголку 7. Дуэт
плюс соло 8. Юбка выше некуда 9. Микроскоп сыщика 11. Шум с неба, когда аж стены дрожат 12.
Пельмени с творогом 13. «Холст» для румян 14.
Сливки по отношению к бланманже 16. Польский
католический священник 17. Мельница, засыпающая в штиль 23. Маленькое насекомое, любитель
собак и кошек 24. Мусульманские бусы 25. Ансамбль из английского и русского отрицания 29.
Персонаж восточных сказок, коротающий вечную
жизнь в лампах и бутылках 30. Сдача в наем 32. В
високосном году их тридцать шесть и шесть 33.
Сладкий тропический плод с крупной косточкой 35.
Летняя повинность школьника 38. Книжка для маленьких художников 39. «Съел на завтрак Алик маленький …» 40. Время прихода Нового года 42. Боги не делают этой операции над горшками 46. Фирма спорттоваров 49. Тот, кто находится напротив 50. Угломерный астрономический инструмент 51. Недостача в балансе 55. Силос с майонезом 57. Образование ледяного покрова на реках и озёрах 59. Хохочущий хищник Африки 60. Кучерявый овощ 61. Процесс приготовления супа
63. Поиски археологов 64. Брюки кавалериста 65. Интервал в четыре ступени 67. Человек, берущий на поруки беспомощного 68. Сухой тропический ветер, постоянно дующий от тропиков к экватору 70. «Дикий ангел» аргентинских сериалов 72.
Опись, список, перечень 76. Библейский предатель 77. Простейшая машина времени, знакомая каждому электрику и фотографу 78. Рагу с баклажанами 79. Большой деревянный ящик для хранения чего-либо 80. «Вилла» на 6 сотках 81. Какое
слово спрятано под буквой «Л» в аббревиатуре НХЛ?

ЗДОРОВЬЕ

СОВЕТЫ

РЕЦЕПТЫ
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АНЕКДОТЫ


Ôèëàðìîíèÿ. Ïîëíûé çàë.
Êîíôåðàíñüå: – Ïåðâûé
êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. Ïåòð Èëüè÷ ×àéêîâñêèé.
Çàêàí÷èâàåòñÿ êîíöåðò, èç
ïåðâîãî ðÿäà âñòàåò ñåðüåçíûé ìóæèê ñ îãðîìíûì áóêåòîì, ïîäõîäèò ê äèðèæåðó è
ãîâîðèò:
– Ïåòð Èëüè÷, äëÿ ïåðâîãî
ðàçà – ïðîñòî îáàëäåííî!


– Ìíå íóæåí íàäåæíûé
ìóæ÷èíà, êîòîðûé â ñòàðîñòè ìîã áû ìíå ïîäàòü ñòàêàí
âèíà.
– Ìîæåò âîäû?
– Âîò âèäèøü, ïî÷åìó íàì
íå ïî ïóòè?

Âîò. Óæå äåêàáðü. À âû ãîâîðèëè: «Âûáðîñü åëêó».



– Ïîñëå òîãî, êàê ê äåêàÍà ãðàíèöå:
áðèñòàì â Ñèáèðü ïðèåõàëè èõ
– Ïîêàæèòå ñåðòèôèêàò î æåíû, ó ìóæèêîâ íà÷àëàñü íàâàêöèíàöèè?
ñòîÿùàÿ êàòîðãà.
– Âîò, ïîæàëóéñòà.
– À ñïðàâêà îá îòðèöàòåëü
íîì ÏÖÐ-òåñòå?
Çàïóñòèë «êàëüêóëÿòîð èäå– Åñòü, ïîæàëóéñòà.
àëüíîãî âåñà». Âûÿñíèë, ÷òî ñ
– Ïðîõîäèòå.
ìîèì âåñîì íóæíî èìåòü ðîñò
– À êàê æå îðóæèå, âàëþòà, 2 ìåòðà 8 ñàíòèìåòðîâ. Òàê
íàðêîòèêè?
÷òî ó ìåíÿ íå èçáûòî÷íûé âåñ.
– Îñòàâüòå ñåáå.
Ó ìåíÿ íåäîñòàòî÷íûé ðîñò. À
ýòî óïðàæíåíèÿìè íå êîððåê
òèðóåòñÿ.
Êóïèë óìíûé óòþã. Ïîëäíÿ
ðàññóæäàëè ñ íèì î ñìûñëå

æèçíè.
Â ðåñòîðàíå îôèöèàíò ïîäõîäèò ê ñòîëèêó:

– Âû ãîòîâû ñäåëàòü çàêàç?
×òîáû ñãëàäèòü íåãàòèâíûå Íàïîìíþ âàì, ÷òî äåòè ñåãîäïîñëåäñòâèÿ èíôëÿöèè, ïðà- íÿ ó íàñ åäÿò áåñïëàòíî.
âèòåëüñòâî çàïóñòèò ïðîãðàì– À-à! Òîãäà ìíå è æåíå ïî
ìó ïîääåðæêè ïåíñèîíåðîâ ñòàêàíó âîäû, à ðåáåíêó òðè
âåñåëûìè øóòêàìè è àíåêäî- ñóïà èç àêóëüèõ ïëàâíèêîâ,
òàìè.
òðè ñàëàòà ñ òðþôåëÿìè, òðè
ëîáñòåðà â ÷åñíî÷íîì ñîóñå è

áóòûëêó Øàòî Äå Òàëþ 1969
ãîäà.
– Ñûíîê, à òû íå âèäåë, ãäå
ýòà øòóêà, ÷òîáû êàðòîøêó ÷è
ñòèòü?
Ñóäÿ ïî ÷àñòîòå è íàçîéëè– Ïàï, îíà æå áðîñèëà òåáÿ âîñòè îáíîâëåíèé, êîâèä äåéòðè äíÿ íàçàä.
ñòâèòåëüíî ïðèäóìàë Áèëë
Ãåéòñ.

* Одинокий вдовец, 67 лет, без
вредных привычек, материальных и
жилищных проблем, познакомится
с одинокой женщиной 57-65 лет, ничем и никем не обремененной, для
дружбы, общения и встреч с перспективой совместного проживания
из Энгельса, Саратова или области.
Звонить после 18:00.
Тел. 8 987 358 91 41.
* Женщина, 58/164/66, с чувством
юмора, без вредных привычек, познакомится с непьющим мужчиной
для встреч и общения.
Тел. 8 906 310 55 24.
* Ищу девушку 25-39 лет без вредных привычек, блондинку, хозяйственную, из Саратова.
Тел. 8 900 310 16 19.
* Познакомлюсь с мужчиной около
50 лет без вредных привычек из Саратова или Саратовской области. О
себе: без вредных привычек, имею
свой дом.
Тел. 8 996 203 39 14.
* Встречу ли родственную душу?
В Саратове ищу тебя, чтобы совет
взаимно слушать, моральная поддержка нам была. И пусть объединит нас дружба и понимания полнота. Пенсионер я, 69 лет. Всего, что
нужно: улыбка, добрые слова.
Тел. 8 927 626 39 89.
* Москвич, 69/175, некурящий, познакомится с высокой бездетной
женщиной приятной полноты, одиноко проживающей, для дружбы и
встреч.
Тел. 8 926 170 91 95.
* Симпатичный мужчина, добрый и
простой, познакомится с женщиной
25-50 лет, доброй, верной, честной,
для общения и дружбы.
Тел. 8 906 151 25 85.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

гельса или Саратова. О себе: вдовец, 67 лет, без вредных привычек,
материальных и жилищных проблем. Подробности при встрече.
Звонить после 18:00.
Тел. 8 987 360 23 24.

чек, для которой в жизни на первом
месте чувства, а деньги – не главное, можно без жилья, из детского
дома, общежития.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Познакомлюсь с одиноким порядочным спокойным мужчиной из
Саратова. Мне 46 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Хочу встретить порядочного мужчину, друга и любимого в одном
лице 69-75 лет, ростом от 170 см,
без проблем, из Саратова.
Тел. 8 987 825 80 17.

* Вдовец из Петровска, 76 лет, познакомится с женщиной 70-75 лет,
желательно из Петровска или Петровского района.
Тел. 8 927 112 06 68.

* Интересная добрая женщина познакомится с мужчиной 65-72 лет,
рост 170 см, без вредных привычек
и материальных проблем, из Саратова.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Одинокая дачница, 77 лет, из Саратова, любящая работать в саду,
но и природу никто не отменял, будет рада знакомству с порядочным
мужчиной, желательно ровесником
или близким по возрасту, проживающим в Саратове или Энгельсе.
Тел. 8 917 212 32 21.
* Симпатичный мужчина, добрый
и простой, честный и верный, без
вредных привычек, 38/195/110, работающий, есть своя квартира в Саратове, познакомится для создания
семьи с простой, доброй, честной,
верной, немеркантильной женщиной 25-48 лет, без вредных привы-

* Парень, 31 год, ищет девушку 2930 лет для серьезных отношений и
создания семьи.
Тел. 8 908 548 82 73.
* Мужчина, 42 года, познакомится с
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.
* Мужчина, 61 год, из Саратова, познакомится с женщиной средней
полноты для серьезных отношений.
О себе: 175/80, положительный, не
пьющий.
Тел. 8 927 108 91 81.

Познакомимся
поближе
ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

* Познакомлюсь с женщиной от 47
лет из сельской местности. О себе:
пенсионер, без материальных и жилищных проблем.
Тел. 8 917 323 44 17.
* Познакомлюсь с мужчиной 58-71
лет, ростом от 176 см, из Саратова
или Саратовской области.
Тел. 8 987 820 25 81.
* Познакомлюсь с одинокой женщиной приятной внешности 57-63 лет
для серьезных отношений из Эн-

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

7 декабря 2021 г.
В уходящем году в доме-музее Павла
Кузнецова одно за другим случаются чудеса. Пожалуй, главным из них стало завершение долгожданного ремонта и плавно
вытекающая из этого церемония «новоселья», на которое саратовцев пригласят в
последних числах декабря, приурочив торжество к презентации традиционной рождественской выставки.
Прочувствовать
масштаб
грядущего
праздника можно уже сегодня, заглянув в одну
из отремонтированных комнат на первом этаже. За ее дверью посетителей ждет атмосферное погружение в творческий мир известного
художника Павла Кузнецова.
Знакомый большинству горожан и гостей
уютный гостеприимный особняк – родной дом
мастера живописи полностью преобразился
как снаружи, так и изнутри. Работы провели по
инициативе спикера Госдумы, нашего земляка
Вячеслава Володина. Теперь это здание-памятник, пожалуй, стало самым заметным и нарядным на всей Октябрьской улице. А первое,
что поражает посетителей, оказавшихся за тяжелой резной дверью – это отраженный лампами и усиленный белизной коридоров свет.
Пространства после реконструкции у музея не
прибавилось. Однако, благодаря удачному дизайнерскому решению стесненность площадей стала намного менее заметной.
– Сейчас уже все полностью приведено в
порядок, – радуется заведующая домом-музеем Павла Кузнецова Ольга Бельская. – У нас
новые системы освещения и отопления, утеплены стены. Все покрашено и побелено. Фактически это новый дом. Даже на фасад вернулись недостающие декоративные элементы.
Интерактивная «Комната-палитра» тоже
насквозь пронизана светом. Не случайно центральным объектом мемориальной выставки стало окно в натуральную величину – оно
точь-в-точь повторяет раму с мансарды дома,
в котором жил известный художник. В окне,
как и положено, за стеклом, красуются редкие
предметы из собрания музея. Все реликвии
уже не раз экспонировались, но впервые оказались собраны вместе в рамках постоянной
выставки. Наиболее ценным предметом сами
музейщики считают чудом сохранившийся билет на выставку «Алая роза» в зал дворянского
собрания.
– Он был найден в засыпке дома больше
двадцати лет тому назад, когда разбирали, а
потом заново восстанавливали дом, – рассказала Ольга Бельская. – Это крайне редкий экземпляр, нигде больше такого не существует.
Мы его бережем, холим и лелеем.

Кисти символизируют вехи
творческого пути художника

АФИША

ЗВЕЗДОПАД

КОМНАТА СВЕТА
И ВКУСНОГО ВАРЕНЬЯ
Музейщики рассчитывают превратить
яблочный джем в символ Саратова
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ОВЕН (21.03-20.04). Желательно
сосредоточиться на рабочих обязанностях. Вам придется энергично решать важные вопросы,
улаживать возникающие проблемы на работе или связанные с
близкими людьми. Целеустремленность позволит достичь гораздо больших результатов.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам представится один из тех редких шансов, которые становятся причиной карьерных взлетов. Будьте
готовы круто поменять свой образ жизни. Постарайтесь понять близких людей, найдите к ним правильный
подход. Необходимо контролировать не только
свои действия и слова, но и мысли. В выходные
постарайтесь отказаться от иллюзий.

В этом году в музее снова взялись
за варку яблочного варенья
Разместившийся по соседству кувшин не
раз встречается в живописных работах Павла
Кузнецова. А вообще трофеев, накопившихся
за 20 лет существования музея, на выставке
собрано великое множество.
– Исторически эта комната служила мастерской хозяина дома Варфоломея Федоровича Кузнецова, – объясняет Ольга Бельская. –
Здесь он подготавливал доски для росписи под
иконы. В помещении пахло краской и свежим
деревом. Здесь проходил творческий процесс,
которым любовались и которому учились трое
сыновей мастера – Михаил, Павел и Виктор.
Интересно, что эта комната впоследствии стала
«точкой отсчета». Именно здесь сконцентрировались все те вещи, которые так или иначе были
связаны с жизнью Павла Варфоломеевича Кузнецова. Еще один интересный факт – в том, что
Варфоломей Федорович устроил мастерскую
для своих детей, разделив ее условно рыболовной сетью, под самой крышей нашего дома, на
мансарде, где было огромное окно. Через это
окно открывался вид на Духосошественский
собор, Соколовую гору.
Однако сам Павел Кузнецов совсем не испытывал трепета по отношению к вещам – не
берег и не хранил их в качестве семейных реликвий, даже без стеснения рвал и выбрасывал письма и фотографии. Именно поэтому,
зная о личных пристрастиях известного живописца, искусствоведы решили не сосредотачиваться на предметной стороне вопроса.
– Раз Павел Кузнецов не придавал значе-

НЕ КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ
Саратовцев приглашают взглянуть на
«путеводитель» по языкам животных

На протяжении веков животные были
и остаются источником вдохновения для
прославленных мастеров живописи или
скульптуры. Немало шедевров с изображениями животных и птиц хранится
и в сокровищнице Радищевского музея.
Однако искусствоведы впервые решили расшифровать эти анималистические
образы в рамках выставки «Ноев ковчег.
Человек и животные в зеркале искусства».
– Зверя мы определяем как существо,
которое живое как мы, смотрит подобно нам,
что-то понимает подобно нам, чаще всего
теплое, – рассуждает автор концепции выставки, профессор СГУ Вадим Михайлин. –
Это самая близкая к человеку категория. И,
с одной стороны, мы очень тесно ощущаем
эту связь, а с другой – всячески играем с границей, которая должна быть положена между нами и животными. В первую очередь,
эта выставка задумывалась как некий «путеводитель» по языкам, на которых животное разговаривает с нами – о нас и с нашей
подачи. Это не анималистическая выставка.
Здесь не просто собраны красивые животные. Каждое животное здесь что-то значит, к
чему-то отсылает.
Над оформлением экспозиции, развернувшейся в историческом корпусе Радищевки, потрудился известный театральный
художник Михаил Гаврюшов, которому удалось придать выставке лаконичный и добродушный стиль.
– Этот проект не вполне привычный для
музея, – говорит куратор выставки Галина Беляева. – Одна из его «фишек», – в том,
что мы едва ли не впервые попытались в од-

СОБЫТИЯ

Посетителям
предлагают «найти кота»
ном выставочном пространстве сопоставить
вещи из разных эпох. Получилось по-разному, но нам понравилось. Где-то живопись,
попав в новый контекст, заиграла новыми
смыслами.
В основу легли предметы из постоянной
экспозиции Радищевского музея. Большинство из них хорошо знакомо завсегдатаям.
Однако теперь посетители получили возможность взглянуть на шедевры совершенно иным взглядом и разглядеть в них то, чего
раньше, быть может, вовсе не замечали.
– Мы попытались обратить внимание на
зачастую незаметных персонажей, – говорит Галина Беляева. – Например, у нас есть
картина «Присяга Лжедмитрия I польскому
королю Сигизмунду», которая практически
постоянно висит в «Петровском зале». Когда наши рабочие, которые трудятся в нашем
музее всю жизнь, снимали со стены эту картину, они удивились. «Ой, а здесь разве есть
какие-то зверушки?» – спросили они. И действительно, во время экскурсий, чаще всего мы обращаем внимание на человеческие

ния вещам, то нечестным будет по случайно
застрявшим в щелях осколкам жизни строить
экспозицию, – говорит первый заведующий
домом-музеем, краевед Игорь Сорокин. – Эта
«Комната-палитра» – некий сундук. В нем мы
попробовали собрать все те частички, по которым можно представить и восстановить «вазу
жизни», из которой росли цветы творчества
Павла Кузнецова. За много лет мы опытным
путем поняли, что не обязательно в основе музея лежит музейный предмет.
Сохранившиеся кисти художника украсили одну из стен «Комнаты-палитры». А
специальные световые проекторы позволили
совместить личные вещи Кузнецова с интерактивными фрагментами из его работ.
Как надеются сами искусствоведы, открытие «Комнаты-палитры» положит начало появлению целого комплекса с громким названием
«Центр русского живописного символизма», в
состав которого войдут творческая лаборатория и будущий сад.
К слову, в сентябре этого года музейщики
возродили давнюю традицию – снова сварили
яблочное варенье из урожая, собранного в садах
деда Павла Кузнецова Иллариона Бабушкина.
– Это совершенно другое варенье с новой
этикеткой, – улыбается Ольга Бельская. – Оно
может превратиться, например, в яблочный
джем и стать сувениром Саратова – так же, как
пастила в Коломне. Даже лучше.
Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
сюжеты. А какие-то зверушки кажутся нам
необязательными для комментирования.
Одна из задач этой выставки как раз и состояла в том, чтобы показать, что в некоторых
случаях они очень даже говорящие и скрывают за собой много смыслов.
Целые пласты смыслов обнаружились
в центральном экспонате новой выставки – картине «Наполнение Ноева ковчега»,
созданной в XVII веке в мастерской Якопо
Бассано. Классический библейский сюжет
произведения не так прост, как кажется на
первый взгляд. Вглядевшись в холст, внимательный зритель обязательно задастся вопросом, почему не у всех пришедших к ковчегу «тварей» имеются пары.
– Я начала смотреть и обнаружила, что
на картине пять собак, но одна кошка, один
павлин, одна лошадь, один осел, один верблюд, – признается Галина Беляева. – Причем, кошка запечатлена в характерной хищной позе – она буквально «процитирована» с
«Тайной вечери». Возникло подозрение, что
это все не случайно, а несет в себе символическую нагрузку. Понятно, что животные,
пришедшие парами – уже «с билетами». Возможно, все животные символизируют человеческие качества – порочные или благие
– которые способствуют, либо, наоборот,
препятствуют попаданию в ковчег. С кошкой
чаще всего связаны негативные качества –
скорее всего, эти качества человеку нужно
преодолеть, чтобы попасть в тот «ковчег»,
который вознесет душу христианина.
В рамках выставки, которая проработает до конца февраля, гости смогут не только
поразмышлять над образами искусно вплетенных в сюжеты произведений искусства
братьев наших меньших, но заодно приобщиться к комментированным кинопоказам
– по большей части, состоящих из советских
мультфильмов, прослушать курс лекций,
включая экскурс по архаическим звериным
стилям и химерам, и даже поучаствовать в
презентации книг.
Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не
стоит опасаться перемен, для
них сейчас подходящее время.
Может благоприятно решиться
карьерный вопрос, но о блестящих успехах посторонним лучше
пока не рассказывать.
РАК (22.06-23.07). Вы получите
важные новости от человека, с
которым давно и близко общаетесь. Вероятны ссоры и непонимание со стороны близких, не
переживайте, проблемы будут
исчерпаны. Не стоит принимать участие в каких
бы то ни было сомнительных предприятиях, не
доверяйте незнакомцам. Выходные следует
провести на людях.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете
заняты активным разгребанием
накопившихся проблем. Старайтесь не пропускать важных событий, разворачивающихся вокруг
вас. В выходные постарайтесь
выехать на природу. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – суббота.
ДЕВА (24.08-23.09). Проявите
инициативу и активность на работе. Ваши идеи будут приняты и
поддержаны начальством и коллегами. Может поступить важная
информация, постарайтесь ее
оценить по достоинству. Вероятна
неформальная встреча, от которой будут зависеть
многие ближайшие события в деловой сфере.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет
способствовать удача, но постарайтесь быть умеренным в обещаниях. Стоит соблюдать пунктуальность и избегать противоречий с
теми, кто стоит выше. В выходные
не начинайте ничего нового, высока вероятность
получения искаженной информации.
СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас
может появиться серьезный повод задуматься о смысле жизни.
Отношения с окружающими станут лучше. Проявите силу воли –
и вы сможете избежать серьезных затрат, которые грозятся покачнуть ваше
финансовое положение. В выходные у вас появится много хороших возможностей.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы находитесь на пороге больших перемен. Наступает сложная и ответственная неделя. Вас многое
может раздражать и выводить из
себя, а совладать с эмоциями окажется непросто. Постарайтесь, чтобы от
проявления чувств не пострадали окружающие.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Стоит
контролировать свое эмоциональное состояние, чтобы не попасть в щекотливое положение и
не поссориться с близкими. В выходные ваши творческие проекты
будут одобрены и поддержаны.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе постарайтесь ненавязчиво
показать, на что вы способны,
если вам предоставить свободу
творчества. Работы будет много,
но она будет вам интересна и
позволит раскрыть ваш творческий потенциал.
Улучшатся ваши отношения с близкими.
РЫБЫ (20.02-20.03). Работа способна поглотить вас без
остатка. Ваше начальство просто решит, что кроме работы,
других дел у вас быть не может,
и нагрузит вас сверх разумного.
В конце недели будьте готовы к конструктивным
компромиссам. Благоприятный день – среда,
неблагоприятный день – пятница.
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В КОНЦЕ КОНЦОВ

КРОССВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

ШЕВЕЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. На бумажных банкнотах многих стран мира обязательно присутствует … официальных лиц. 8. Инопланетянин. 9. Один из центров золотодобычи в РФ. 10. Богач. 11. Как древние греки называли
турецкий порт Измир? 14. Богиня Древнего Египта, научившая людей жать «золото полей». 15. Самой первой
женщиной-миллионером была косметолог … . 16. Зеркало, позволяющее исследовать глаз. 19. Чувство, которое испытывал пушкинский скупой рыцарь, любуясь спрятанными в сундуки богатствами. 23. Рыба, «золотой
запас» Байкала. 24.Спортсмен, стремящийся на беговой дорожке завоевать золотую медаль. 25. Человек,
охваченный чувством стяжательства, как бальзаковский Гобсек или гоголевский Плюшкин. 27. Деталь-«участник» штамповки денег из металла. 28. Центр добычи «черного золота» в Тюменской области.. 29. Русская монета 16-17 в. 30. Продавец старинных ценных вещей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ценный химический элемент. 2. Столица Сомали, страны, славящейся двумя третями
мирового сбора ценных ароматических смол – ладана и камеди. 3. Греческий остров в Эгейском море, где
в древности чеканились монеты. 4. 583, 875, 958 (суть чисел). 5. Оптический инструмент для рассматривания мелких драгоценных камней. 6. Богиня плодородия и земледелия в греческой мифологии. 12. Аппарат
для сбивания животного масла. 13. Историческая область на юге РФ и Украины. 17. Один из первых миллиардеров мира. 18. «Купите себе немножечко … и вы станете счастливым» – бессовестно обманывали нас с
телеэкрана. 19. Право пожизненного пользования чужой вещью и доходами с нее с условием сохранения ее
целостности и хозяйственного значения. 20. Учение о законах наследования здоровья и одаренности человека. 21. Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Золотой эшелон». 22. Денежная единица Анголы (до
января 1977 г.) = 100 сентаво. 25. Есть почтовые …, стоящие огромные деньги. 26. Именно она поглощает значительную часть наших доходов, принося взамен массу удовольствий!
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Строитель. 8. Кариатида. 9. Цикута. 10. Акация. 12.Маслина. 14. Аткара. 16. Отпуск. 17.
Патрон. 18. Бумага. 21. Стимул. 23. Карниз. 25. Изразец. 28. Колено. 29. Вигвам. 30. Оружейная …. 31. Вестибюль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Астрагал. 2. Министр. 3. Плитка. 4. Балкон. 5. Кабинет. 6. Настойка. 11. Акватория. 13. Фундамент. 15. Аванзал. 16. Особняк. 19. Ксилофон. 20. «...озаренья». 22. Угломер. 24. Аркадия. 26. Зондаж. 27. Египет.

Ìîçàèêà îò Âèòàëèÿ ÇÅÌËßÊÀ. Ñîáåðèòå ðàññûïàâøèéñÿ êðîññâîðä
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МОЗГАМИ
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ОБОГАТИТЬСЯ
НА ИГРУШКАХ

Деньги должны делать деньги – все
знают это правило, но далеко не все
осведомлены о разнообразии инструментов, приносящих доход. Люди открывают счета в банках и получают
проценты, вкладываются в ценные бумаги, недвижимость, драгоценности,
антиквариат, коллекционные вина и автомобили. Но, как теперь выясняется,
получить прибыль можно и от довольно
необычных предметов, приобретение
которых, на первый взгляд, выглядит
несерьезным занятием: наборы LEGO,
куклы Барби, фигурки супергероев.
Как отмечают эксперты, сейчас рост
доходности этих товаров опережает
даже золото!
На вторичном рынке LEGO каждый
день совершаются десятки тысяч сделок.
Растут в цене наборы конструкторов по
нескольким причинам. Интерес для коллекционеров, как правило, представляют
модели, выпущенные в ограниченных объемах, особенно посвященные культовым
фильмам, книгам и историческим событиям. К тому же после снятия с выпуска найти
на вторичном рынке коллекцию с полным
набором деталей не так уж и просто, поскольку большинство владельцев не видят
ценности в игрушках. Не малую роль играет и ностальгия, когда повзрослевшие фанаты LEGO мечтают приобрести раритет
времен их детства.
Изучив данные о продажах свыше двух
тысяч наборов LEGO, выпускавшихся с
1987 по 2015 годы, аналитики из Высшей
школы экономики пришли к выводу ,что
цена на вторичном рынке LEGO начинает расти через два-три года после старта
продаж конструктора, и разброс доходности весьма варьируется: от – 50 до +600
процентов в год. В среднем же старые конструкторы прибавляют в стоимости по 1011 % ежегодно.
– Инвесторы в LEGO получают немалую доходность от перепродажи не распакованных наборов, особенно редких, выпущенных небольшим тиражом или давно

ушедших с прилавков магазинов, – отмечает один из авторов исследования, доцент факультета экономических наук ВШЭ
Виктория Добрынская. – Наборы, выпущенные 20-30 лет назад, вызывают чувство ностальгии у фанатов LEGO, и цены на
них зашкаливают. Но несмотря на высокие
доходности LEGO на вторичном рынке в
целом, не все наборы одинаково успешны.
В Саратове тоже интересуются вторичным рынком LEGO, и объявления о продаже наборов или фигурок можно встретить
как на сайтах объявлений, так и в группах
в соцсетях. В основном, владельцы хотят просто продать накопившиеся и уже
не нужные горы конструкторов. Нередко
встречаются предложения с намерением
избавиться по сходной цене от 5, 10, 12 килограммов деталей из разных коллекций.
Изделия предлагаются мешками, ящиками, контейнерами. Само собой стоимость
подобной россыпи ничтожная по сравнению с первоначальными вложениями. И
даже абсолютно новые наборы, которые,
по заверениям авторов объявлений, никогда не распечатывались, выставляют по
цене в два-три раза ниже магазинной. Ни
о какой доходности здесь речи не идет –
цели чисто утилитарные.
– У нас с двумя детьми накопилось
конструкторов LEGO по первоначальной
стоимости более, чем на 100 тысяч рублей, – признается саратовчанка Ольга. –
На протяжении нескольких лет различные
наборы родственники и знакомые дарили
детям на каждый праздник. Сейчас, конечно, нет уже ни одной целой коллекции,
что-то обязательно теряется. Так что само
собой, это не инвестиции. Да и в условиях
нашего города, на мой взгляд, это довольно сомнительный способ вложения денег.
Подозреваю, что фанатов, готовых выкладывать внушительные суммы за игрушки,
у нас нет. Люди предпочитают более привычные варианты инвестирования с гарантированным доходом.
Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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СР

8 декабря

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: кок – голубь – АТС – конина – сирень
– вуаль – сад – кокос – ракита – Корсика – ад – копи – топот
– резон – свирель – рань – Корея – дело – линкор – корень
– курага – «Вокзал…» – рог – драка – льдина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: парадокс – вар – де – удар – «Королева…»
– икона – инок – тополь – нянька – запись … – кулиса –
вокал – бани – кортик – руль – арго – Сорос – клипер – лари
– танго – колет – гон – кость – статья – «Сага…».
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Температура днем, °С
Температура ночью, °С
Давл., мм рт. ст.
Влажность, %
Ветер, м/с
Восход
Закат
Долгота дня
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