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Из опубликованного документа 
мы узнали о бедности родителей 
Юрия Гагарина, о полетах и пер-
вом прыжке с парашютом в Сара-
тове. Как экзамены в аэроклубе, 
училище и академии он сдавал на 
«отлично», кроме математики и 
английского языка. Обнародова-
ны все звания и должности Юрия 
Алексеевича.

Рассекреченные этапы жизнен-
ного пути космонавта узнаете на

Под Балаковом строят огромный центр обработки данных, которым бу-
дет пользоваться не только крупнейший банк страны. Здесь планируют хра-
нить электронные государственные данные, которыми пользуются чиновни-
ки и граждане. Для уникального объекта надо подготовить IT-кадры, а также 
подвести к нему электричество, так как энергозатраты в ходе работы будут 
огромными.

ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ГОСУСЛУГ

ЛУЧШИЙ В БОРЬБЕ И ВОСПИТАНИИ
Национальной спортивной премии-2022 удостоился тренер 

из балаковской сельской школы Алексей Шишков. Он не просто 
ведет уроки физкультуры и секцию по греко-римской борьбе. 
Ребята и их родители уважают Алексея Валерьевича за то, что он 
смог стать для всех отличным другом и наставником. Таких, как 
он, единицы!
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Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото пресс-службы минздрава и администраций

Прививку от гриппа опера-
тивно сделали президент России 
Владимир Путин и, в числе про-
чих, саратовский губернатор Ро-
ман Бусаргин. Такой настоятель-
ный совет им дали врачи. Вслед 
за ковидом в страну пришел 
очень опасный штамм гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова в интервью программе «Ве-
сти» на всю страну заявила, что в 
Россию пришел самый опасный 
штамм гриппа, который наносит 
наиболее тяжелый ущерб здоровью.

– Да, грипп пришел в этом году 
всерьез. Самое неприятное в этой 
ситуации, что пришел именно тот ва-
риант гриппа, который наносит са-
мый серьезный ущерб здоровью, – 
сообщила Попова. Она уточнила, 
что речь идет о штамме А(H1N1), так 
называемом «свином гриппе», кото-
рый имеет высокий потенциал рас-
пространения. Именно он вызвал 
пандемию 2009-2010 годов.

Министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко рекомендовал 
всем носить маски из-за роста забо-
леваемости гриппом и COVID-19.

Частичный масочный режим и 
усиленную дезинфекцию уже вве-
ли власти Москвы, Санкт-Петербур-
га, Калининградской области и ряда 
других субъектов.

Àãðåññèâíûé øòàìì
По стране и Саратовской обла-

сти активно распространяется грипп 
Н1N1.

– Кто если помнит, это грипп 
под названием «свиной». Он унес 
довольно значительное количество 
жизней в том далеком, 9-м году, ког-
да он проходил с 9-го на 10-й год, – 
говорит министр здравоохранения 
региона Олег Костин. – Сейчас, сла-
ва Богу, смертей мы не регистриру-
ем, хотя больницы переполнены от-
носительно, имеется повышенное 
количество лиц при ОРВИ и гриппе, 
которые находятся у нас в стацио-
наре.

– Вирус довольно агресси-
вен, вызывает пневмонию. Многие 
с этим уже сталкивались, заболева-
ние протекает тяжело, температура 
поднимается до 40 градусов. Не за-
бываем, что вирус проходит на фоне 
неисчезнувшего ковида, – преду-
предил глава областного минздра-
ва.

Эпидпорог по респираторным 
вирусным инфекциям превышен в 
два раза, а заболеваемость именно 
гриппом – аж в семь раз! За неделю 
регистрируют свыше 35 тысяч слу-
чаев ОРВИ и ему подобных.

Особенно резкий всплеск отме-
чается среди детского населения. 
В медучреждения поступает всё 

больше звонков – их количество уве-
личилось в пять – шесть раз. Только 
за один рабочий день в 1-ю детскую 
поликлинику Саратова поступило 
1 250 вызовов, хотя обычно бывает 
до 400.

– Количество вызовов значи-
тельно увеличено, – подтверждает 
Костин. – Трудно иногда бывает до-
звониться, потому что все делают 
звонки в раннее время, на дом вызы-
вая врачей. Поэтому дал рекоменда-
ции всем больницам открыть так на-
зываемый чат, в который вы можете 
написать и оформить вызов.

Министр рекомендует при забо-
левании ждать доктора из поликли-
ники или, случае опасений за свое 
состояние, вызывать бригаду ско-
рой помощи.

Íå äîçâîíèòüñÿ
Из-за роста простудных заболе-

ваний жители жалуются, что до ме-
дицинских учреждений трудно до-
звониться, чтобы вызвать врача на 
дом.

Ира Иванова опубликовала пост 
в паблике «Саратов онлайн» в соц-
сети «ВКонтакте»: у ее ребенка до 
38 градусов поднялась температу-
ра, она позвонила в саратовскую го-
родскую детскую поликлинику № 8, 
однако там не взяли трубку. Тогда 
женщина пришла в медучреждение, 
но там, по ее словам, оказалась оче-
редь из 30 человек, а работал всего 
один регистратор.

В итоге врач всё же пришел до-
мой, осмотрел и сказал: «Если под-

нимется температура, вызывайте 
“скорую”».

– Ночью температура стала под 
40 градусов. Звонила целый час 
в «скорую» – не брали трубку либо 
сбрасывали. Так и не дозвонилась. 
Хоть дома помирай вместе с ребен-
ком или занимайся самолечением, – 
посетовала Ирина.

На чрезвычайно высокую загру-
женность службы ссылается глав-
ный врач Саратовской городской 
станции скорой медицинской помо-
щи Олег Андрущенко:

– Ситуация с заболеваемостью 
вирусными инфекциями очень се-
рьезная, напряженная. Вызовов по 
скорой помощи города Саратова 
выросло на 50 процентов. Мы сей-
час выполняем до 1400 адресов в 
сутки, при том что работает макси-
мальное количество бригад.

В связи с этим скорая помощь 
работает с задержками.

– В настоящее время у нас есть 
задержки адресов по температурам, 
потому что в настоящее время по-
ступает 500-510 вызовов к больным 
с температурой, – сообщил Андру-
щенко.

Он напомнил, что работа «ско-
рой» нацелена, в первую очередь, 
на выполнение экстренных задач – 
это пожары, ДТП, ножевые ране-
ния, роды, психические заболева-
ния. Время доезда в этих случаях 
не должно превышать 20 минут. Дру-
гие же вызовы по времени не регла-
ментированы, потому что нет угрозы 
жизни.

– Сейчас 60-65% звонков по-
ступает от людей, которые, по идее, 
должны обращаться в поликлини-
ку по месту жительства. Если рань-
ше в Саратове на вызовы людей 
с ОРВИ мы приезжали по 60 раз 
за день, то теперь – по 500, – отме-
тил главврач «скорой».

Çàêðûòû êëàññû 
è ãðóïïû

Массово болеют простудой и 
гриппом по всей области дети. Тако-
го наплыва юных пациентов не было 
давно. В школах и детсадах дети за-
ражаются буквально один за другим.

Как рассказали в качестве при-
мера в администрации Балаковско-
го района, в детском саду № 3 Ба-
лакова заболели дети из младшей 
группы и воспитательница. В пятни-
цу с температурой из группы выве-
ли воспитательницу. В воскресенье 
поднялась высокая температура, 
появился кашель у троих детей (все-
го их в группе восемь). В итоге пяте-
ро детей находятся на больничном 
с признаками ОРВИ, одного ребен-
ка госпитализирован в лечебное уч-
реждение.

В целом из-за высокой заболе-
ваемости на карантине по области 
находятся порядка 16 школ, более 
30 детсадов и свыше1200 классов.

При этом, сообщили в министер-
стве образования региона, вопрос о 
полном переходе образовательных 
учреждений на дистанционное обу-
чение не рассматривается.

Áåñïëàòíàÿ çàùèòà
Медики настоятельно советуют 

саратовцам не пренебрегать доступ-
ными и, главное, бесплатными спосо-
бами защиты от гриппа, для чего су-
ществует вакцина.

–  Мы получили очень хорошую 
вакцину от гриппа «Совигрипп», четы-
рехкомпонентную, которая имеется 
во всех поликлиниках области и го-
рода. Рекомендация – еще есть воз-
можность привиться этой вакциной, 
– сообщил глава минздрава области 
Олег Костин. – Вы однозначно гаран-
тируете при заболевании легкое тече-
ние, а может быть, вообще отсутствие 
заболевания… Даже если вы заболе-
ете гриппом, будучи привитым против 
гриппа, вы перенесете заболевание 
в легкой форме и без осложнений, с 
этой целью и проводится вакцинация. 
Защитить человека на 100% от гриппа 
– это второстепенная цель.

По совету главы Роспотребнадзо-
ра Анны Поповой президент Путин на 
днях сделал прививку от гриппа, чуть 
ранее привился и наш губернатор Ро-
ман Бусаргин.

– В любом случае вакцина против 
гриппа работает! Давайте выполним 
эту задачу для того, чтобы мы с вами 
не боялись, работали и не болели, – 
сообщил Костин.

На фоне неисчезнувшего 
коронавируса в регион пришел 

не менее опасный грипп

КОВИД 
«СВИНЬЮ» 

ПОДБРОСИЛ

Этот год в истории нашей об-
ласти запомнится рекордным 
урожаем. Уже собрано 6,8 мил-
лиона тонн зерна. Это лучший 
результат за последние 40 лет. 
Саратовская область впервые в 
истории вошла в топ-5 регионов 
России по сбору зерновых.

– Саратовского зерна доста-
точно для годового потребления 
30 миллионов человек, – подсчитал 
зампред правительства области – 
министр сельского хозяйства Ро-
ман Ковальский.

У нас возделывается более 
14 видов зерновых и зернобобовых 
культур. Из них 73% от общего объ-
ема собранного зерна – 4,9 мил-
лиона тонн – приходится на долю 
пшеницы. По данным минсельхо-

за, средняя урожайность зерновых 
составила 30,1 центнера с одного 
гектара, что на 84% больше, чем в 
прошлом году. Это наивысший уро-
вень за всю историю сельского хо-
зяйства региона.

Выдающиеся результаты пока-
зали хлеборобы Пугачевского рай-
она, которые впервые в истории 
намолотили 403 тысячи тонн зерна.

– Рекордные урожаи этого года 
во многом сложились благодаря 
благоприятным погодным услови-
ям, но сейчас аграрии области так 
же, как и других российских ре-
гионов, заканчивают уборочную 
кампанию в сложнейших погод-
ных условиях из-за рекордного ко-
личества выпавших осадков. По-
этому вдвойне приятно выразить 
слова благодарности хлеборобам 

Пугачевского района за преодоле-
ние рубежа в 400 тысяч тонн зер-
на – результата, которого только 
однажды за всю историю убороч-
ных кампаний удавалось достичь 
в Правобережье. Для левобереж-
ной зоны области это исторический 
максимум. Хочу сказать «спасибо» 
всем аграриям за весомый вклад 
в обеспечение продовольственной 
безопасности региона и всей стра-
ны, – отметил достижения Роман 
Ковальский.

Также среди лидеров убороч-
ной – аграрии Балашовского, Пу-
гачевского, Калининского и Ека-
териновского районов, каждый из 
которых намолотили свыше 300 ты-
сяч тонн зерновых.

К примеру, в ООО «Степное» 
Калининского района с началом 
уборочной темпы и показатели 
урожая росли с каждым днем, и 
средняя урожайность превысила 
50 центнеров с гектара.

– Запланированные работы мы 
стараемся выполнить так, чтобы 
получить положительный резуль-
тат. Самое важное для меня, как 
для руководителя, организовать 
работу так, чтобы каждый, кто тру-
дится в ООО «Степное», получал 

удовлетворение от своего труда, 
– говорит руководитель хозяйства 
Петр Пампуха. – Это, прежде все-
го, высокая производительность 
труда, качество выпускаемой про-
дукции и достойная заработная 
плата. Для меня ценно, чтобы был 
хороший результат по всем показа-
телям, а коллектив поддерживает в 
этом.

Собранный урожай использует-
ся, в том числе, для производства 
муки, хлебобулочных и макаронных 
изделий.

В этом году объемы производ-
ства муки в области выросли бо-
лее чем на 20%. По итогам девяти 
месяцев регион находится на пер-
вом месте в Приволжском феде-
ральном округе и занимает шестую 
строчку среди регионов России по 
ее производству.

Также Саратовская область ли-
дирует в ПФО и входит в тройку ли-
деров – регионов России по произ-
водству макарон. Местные сорта 
твердой пшеницы, валовой сбор 
которой в этом году вырос в два 
раза и составил 84,9 тысячи тонн, 
использует в своем производстве 
балашовская макаронная фабрика, 
которую осенью посетил министр 

сельского хозяйства России Дми-
трий Патрушев.

Популярность макарон застав-
ляет расширять посевные площа-
ди, занятые под твердую пшеницу.

– Для этого в регионе есть все 
условия. Будем работать, исполь-
зовать весь имеющийся у нас по-
тенциал, чтобы получать более вы-
сокие урожай твердой пшеницы, 
– говорит Максим Явкин, глава КФХ 
Хвалынского района, который взял 
себе на будущий сезон увеличить 
посевы твердой пшеницы.

Наше зерно пользуется спро-
сом в других регионах. С начала 
этого года за пределы области уже 
отгружено более двух миллионов 
тонн зерна и продуктов его перера-
ботки, из них почти один миллион 
тонн – зерно нового урожая. Основ-
ные направления отгрузки ново-
го урожая на российский рынок – 
это Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Волгоградская, Ростов-
ская, Калининградская, Самарская, 
Тамбовская, Кировская области, 
Краснодарский край.

Из всех зернобобовых, произ-
водимых в Саратовской области, 
восемь видов активно экспортиру-
ются за рубеж. Это пшеница, яч-
мень, нут, овес, горох, чечевица, 
рожь, кукуруза, просо.

Главной экспортной культурой 
области была и остается пшеница, 
география отгрузки которой, не-
смотря на сложные экономические 
условия, расширяется. Сейчас ос-
новными направлениями экспор-
та саратовской пшеницы являются 
Азербайджан, Казахстан, а также 
порты Краснодарского края, Ро-
стовской и Астраханской областей.

Саратовское зерно популярно в 
Москве, Петербурге и Азербайджане

СПАСИБО 
ХЛЕБОРОБАМ!

Ãóáåðíàòîð Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè Ðîìàí Áóñàðãèí âàêöèíè-
ðîâàëñÿ ïðîòèâ ãðèïïà. 

– Óâàæàåìûå çåìëÿêè, ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì çäîðîâüå. Ñ 
íà÷àëîì çèìû â ðåãèîíå ìîæåò íà÷àòüñÿ ðîñò ãðèïïà è ïðîñòóä-
íûõ çàáîëåâàíèé. Âðà÷è ðåêîìåíäóþò ñîáëþäàòü ìåðû ïðîôè-
ëàêòèêè è ñäåëàòü ïðèâèâêó. Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Ñëåäóþùèé âñïëåñê çà-
áîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ è ãðèï-
ïîì ñàðàòîâñêèå âðà÷è îæè-
äàþò â ôåâðàëå 2023 ãîäà.

Урожай собрали лучший за 40 лет
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ПРИОРИТЕТ 
НА ВСЁ 

ПОВОЛЖЬЕ

Íàìîëåííîå ìåñòî
С инициативой превращения 

места приземления Юрия Гагари-
на в Энгельсском районе в Парк 
покорителей космоса выступил 
наш земляк Вячеслав Володин. 
Помимо реконструкции самого 
монумента, здесь создали мас-
штабную зону отдыха с прогулоч-
ными и велосипедными дорожка-
ми, музеем, кафетерием.

Парк покорителей космоса 
был открыт к 60-летию со дня пер-
вого полета человека в космос. И 
его сразу посетил президент Рос-
сии Владимир Путин, который по-
садил там дерево.

Для дальнейшего развития 
объекта необходимы еще более 
значительные средства.

– Тогда это место будет не 
только намоленным, но и станет 
центром притяжения туристов, в 
том числе иностранцев, – подчер-
кнул полпред президента Игорь 
Комаров.

Поэтому парк передали в фе-
деральную собственность Мин-

культа РФ. Запланированы стро-
ительство образовательной зоны, 
детской площадки.

Для привлечения гостей, осо-
бенно летом, необходимо обеспе-
чить водную доступность парка, 
тем более что Волга совсем ря-
дом. В селе Смеловка для этого 
предлагается построить причал. 
Однако для прохода туристиче-
ских судов требуется расчистить 
берег и углубить дно реки. По-
мощь в реализации проекта ока-
жет вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко. Он предложил включить 
Парк покорителей космоса в «Ве-
ликий волжский путь».

– Он объединяет волжские ре-
гионы, помогает создать общую 
туристическую инфраструкту-
ру. Этот проект позволит прове-
сти необходимые работы, чтобы 
принять туристические теплохо-
ды. Поэтому на «Волжском пути» 
должна появиться новая останов-
ка, новая волжская «жемчужина» – 
пристань Парка покорителей кос-
моса, – сказал вице-премьер.

Íå ñâåðíóëè 
èíâåñòèöèè

Одним из ведущих пред-
приятий электрометаллургиче-
ской отрасли России, первым 
производителем по объемам 
проката в ПФО уже сейчас яв-
ляется передовой Балаковский 
металлургический завод мощ-
ностью более миллиона тонн 
сортового проката в год. Но 
дальнейшие планы еще более 
грандиозны. Соглашение о вза-
имном сотрудничестве между 
предприятием, правительством 
Саратовской области и метал-
лургическим холдингом «Ново-
сталь-М» было подписано еще 
на ПМЭФ-2022.

Планируется, что завод до 
2025 года вложит около 60 мил-
лиардов в реализацию ряда 
проектов, среди которых: стро-
ительство металлургическо-
го комплекса универсального 
прокатного стана, обеспечива-
ющего дополнительный выпуск 
готового металлопроката в объ-
еме 1,2 миллиона тонн в год; 
строительство грузового при-
чала; освоение технологии пе-

реработки цинкосодержащего 
сырья и производства оксида 
цинка и строительство комплек-
са производства кислорода и 
разделения воздуха.

– Реализация таких крупных 
проектов на территории обла-
сти станет новым импульсом 
для развития экономики реги-
она и позволит создать свыше 
трех тысяч рабочих мест, – от-
метил министр инвестиционной 
политики Александр Марченко.

Глава «Новосталь-М» Иван 
Демченко отметил, что в горо-
де Балаково реализуется один 
из самых масштабных промыш-
ленных инвестиционных про-
ектов в России. По его словам, 
несмотря на то, что имеются 
вопросы по логистике оборудо-
вания, различных компонентов, 
инвестиционная деятельность 
продолжается. 

–  Благодарен за то, что в 
сложное время не свернули ин-
вестиционное направление и 
продолжаете проекты, связан-
ные со строительством прокат-
ного стана, других производств, 
причала, – отметил Роман Бу-
саргин.

Çàòÿíóëè 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì

Завершается заливка фунда-
мента корпусов нового противо-
туберкулезного диспансера. Ра-
бочие армируют и бетонируют 
стены подвалов. Диспансер бу-
дет расположен рядом с инфек-
ционной больницей в Елшанке.

Больница будет состоять из 
восьми корпусов общей площа-
дью 50 тысяч квадратных метров. 
В медицинское учреждение тру-
доустроят 1200 сотрудников, бу-
дет предоставляться служебное 
жилье. Действующий противо-
туберкулезный диспансер рас-
полагается в центральной части 
города, в доме саратовских гу-
бернаторов, который признан 
памятником федерального зна-
чения и совершенно не приспо-
соблен для такого специфиче-
ского назначения.

Реализация проекта стала 
возможна благодаря помощи 
спикера Государственной Думы 
Вячеслава Володина. Средства 
были выделены из федерально-
го и областного бюджетов. Са-
ратовские власти уверяют, что 
строительство идет по плану.

Однако Вячеслав Викторо-
вич, посетив стройплощадку, 
говорит, что на девять месяцев 
были задержаны работы.

– Девять месяцев проходи-
ли конкурсные процедуры. За 
это время можно было объект 
построить. Мы с вами рядом ин-
фекционную больницу – в пик 

коронавирусной инфекции – по-
строили за полтора года. Боль-
ницу ждут, но вы строительство 
растянули, – укоряет федераль-
ный политик.

Володин поставил зада-
чу сдать больницу на год рань-
ше запланированного срока – в 
конце следующего года, но не в 
ущерб качеству.

Следом побывавший на объ-
екте губернатор Роман Бусар-
гин поручил подрядчику усилить 
работы на всех корпусах строя-
щегося противотуберкулезного 
диспансера.

– Задачу, которую поставил 
перед нами Вячеслав Викторо-
вич Володин, необходимо вы-
полнить. Времени для этого до-
статочно. У нас есть практика 

строительства, когда за 1,5 года 
возвели аналогичную по раз-
меру инфекционную больницу. 
Но для этого нужно вести стро-
ительство в более плотном гра-
фике, – заявил Бусаргин.

Как можно ускорить строи-
тельство сейчас, зимой? Во-пер-
вых, пояснил подрядчик, заливка 
бетона происходит с прогревом. 
Кроме того, к стройке подвели 
освещение, после чего работы 
начали вести круглосуточно.

Глава региона поручил ми-
нистерству здравоохранения 
начать закупать современное 
отечественное медицинское 
оборудование для диспансера в 
январе-феврале 2023 года, а не 
ждать окончания строительства.

Õðàíèëèùå 
äàííûõ

Соглашение о сотрудниче-
стве подписали Сбер и СГТУ 
имени Гагарина. Договор под-
разумевает подготовку высо-
коклассных специалистов для 
работы в будущем Центре обра-
ботки данных. Готовить их надо 
уже сейчас, чтобы через три года 
уникальный высокотехнологич-
ный объект заработал в полную 
силу.

ЦОД возводится Сбером в 
особой экономической зоне – в 
Балакове и имеет ключевое зна-
чение для цифрового развития 
Саратовского региона. Старт 
строительству дал год назад 
председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Центр обработки данных в 
Саратовской области станет ре-
гиональной площадкой хранения 
и обработки информации глав-
ного банка страны. Для обеспе-
чения круглосуточного беспе-
ребойного функционирования 
IT-оборудования будут приме-
няться уникальные технологии 
безопасности и охлаждения. 
Всё это потребует колоссальных 
энергозатрат, которые как раз 
в Балакове смогут обеспечить 
АЭС и ГЭС.

Кроме того, на базе ЦОД 
планируют разместить единую 
цифровую платформу «Гостех» 
по управлению всеми госуслуга-
ми. Таким образом, объект в Ба-

лакове станет одним из главных 
хранилищ электронных данных в 
стране.

– ЦОД в Балакове станет 
крупнейшим в России. Про-
ект знаковый и амбициозный 
не только для региона, но и для 
России в целом, – отмечает ви-
це-премьер РФ Дмитрий Черны-
шенко.

Это позволит повысить 
безопасность данных граждан и 
станет еще одним шагом к обе-
спечению технологического су-
веренитета, о котором неодно-
кратно говорил президент.

– Для Саратовской области 
это мегапроект. Он не имеет себе 
равных с точки зрения информа-
ционных технологий, создания 
рабочих мест для IT-специали-
стов, объема потребления энер-
гии. Развитие центра обеспечит 
и рост налогов, – отметил губер-
натор области.

Регион взял на себя обяза-
тельства по подводу коммуни-
каций к объекту. В настоящее 
время завершаются прокладка 
линий водоснабжения и водоот-
ведения, строительство подъ-
ездных дорог.

Грандиозные проекты, направленные на социально-экономическое развитие в различных сфе-
рах, отобрали в регионах ПФО, в их числе транспорт, промышленность, туризм, ЖКХ, экология, об-
разование и ряд других. Кураторство над ними взяли полпред президента Игорь Комаров и вице–
премьер правительства Дмитрий Чернышенко.

– Проекты нацелены на развитие экономики регионов и, самое главное, – на улучшение качества 
жизни граждан, и мы готовы оказывать необходимое содействие в их реализации, – подчеркнул пол-
пред.

– Все они уникальные, амбициозные и востребованные людьми. Наша главная задача – за счет их 
реализации повысить качество жизни людей, – отметил Чернышенко.

В число приоритетных проектов ПФО в нашем регионе вошли строительство центра обработки 
данных в Балакове и расширение Балаковского металлургического завода, строительство скорост-
ного трамвая в Саратове и областного противотуберкулезного диспансера, а также развитие Парка 
покорителей космоса.

Ñêîðîñòíîé 
òðàíñïîðò

Одним из самых важных для 
развития Саратова губернатор Ро-
ман Бусаргин считает проект ско-
ростного трамвая. Концессионное 
соглашение в отношении город-
ского электротранспорта власти 
заключили с ООО «СГЭТ», однои-
менной организацией, только не 

муниципальной, а учрежденной 
правительством области. Тако-
вы строгие правила выделения на 
проект денег.

Предполагается провести 
реконструкцию существующей 
трамвайной инфраструктуры, а 
также частичное создание новых 
объектов на маршрутах № 3, 6, 8 
и 9 с реализацией идеи «скорост-
ного трамвая» на территории Са-
ратова.

Для этого потребуется вло-
жить более 17 миллиардов ру-
блей. Только на строительство 
скоростной линии трамвая «Мир-
ный переулок – 6-я Дачная» надо 
11 миллиардов. Финансирование 
будет идти из нескольких источни-
ков: федеральная субсидия, сред-
ства банка ВЭБ.РФ и Фонда наци-
онального благосостояния.

Про проекту, работы пла-
нировалось провести с 2023 по 

2026 годы. Однако председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин обратился к губернатору 
области с предложением не затя-
гивать строительство скоростного 
трамвая на четыре года, а завер-
шить проект за два – к 2025 году, 
чтобы жители города испытывали 
меньше неудобств без трамвая.

Как рассказал Роман Бусар-
гин, первый этап реализации 
проекта предусматривает стро-

ительство скоростной трамвай-
ной линии № 3 «Мирный переулок 
– 6-я Дачная» в 2022-2024 годах. 
Следующие этапы – капитальный 
ремонт инфраструктуры маршру-
тов № 9, 8 и 6. Это позволит объ-
единить их в один единый, а также 
сократит время поездки на трам-
вае по городу в два раза.

Материалы полосы 
подготовил 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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Жильцы дома на проспекте 
Строителей, 17 в Энгельсе не 
первый год пытаются добить-
ся от коммунальщиков наве-
сти порядок в девятиэтажке: 
забитые доверху канализаци-
онные колодцы, подвалы по 
колено в фекальных стоках, 
текущая крыша, грязь и кры-
сы в подъездах. До диспет-
черской УК в случае аварийной 
ситуации не дозвониться. Соб-
ственники квартир куда толь-
ко ни обращались с жалобами. 
Жилинспекция вынесла пре-
достережение управляющей 
компании, но той всё нипочём. 

По словам Яны Корнеевой, 
жительницы дома на Строите-
лей, 17, с 2003 года дом стала об-
служивать «МУЛАВТО». Сейчас 
данная УК проходит очередную 
стадию банкротства. С прошло-
го года новой управляющей ор-
ганизацией стало ООО «ЖК». Как 
рассказывают жильцы, новая УК 
просто поставила их перед фак-
том, что теперь именно она будет 
заниматься обслуживанием мно-
гоквартирного дома. При этом 
объявлений о проведении обще-
го собрания собственников, на 
котором должно состояться голо-
сование, не было. Просто с гото-
выми протоколами по подъездам 
прошлись некие лица, которые 
представлялись сотрудниками 
коммунальной организацией.

– Многие пожилые люди 
были на тот момент недовольны 
«МУЛАВТО» и с радостью по-
ставили автограф в документах, 
– рассказывает Яна Корнеева. 
– Позже, когда остальные жи-
тели дома стали изучать итого-
вый протокол, то обнаружили в 
списке умерших жильцов, а так-
же владельцев квартир, которые 

продали свою недвижимость. 
Причем в системе ГИС ЖКХ име-
на и фамилии были замазаны, 
мол, ради неразглашения персо-
нальных данных собственников 
жилья. Но нам удалось раздобыть 
ксерокопии документа. Мы уви-
дели признаки фальсификации и 
написали заявление в полицию, 
жалобу в госжилинспекцию. Но 
правоохранительные органы не 
нашли оснований для возбужде-
ния уголовного дела. Несмотря 
на это мы решили добиться спра-

ведливости в суде. На 20 декабря 
намечено первое заседание. 

У жильцов дома есть подо-
зрения, что новая УК – это хоро-
шо забытая старая «МУЛАВТО», 
поскольку часть сотрудников 
продолжает работать во вновь 
созданной организации. Кро-
ме того, фамилии учредителей у 
двух организаций подозрительно 
одинаковые.

Но от смены вывески комму-
нальных контор состояние девя-
тиэтажки к лучшему не меняется. 
Из-за текущей крыши регулярно 
затапливает квартиры на верхних 
этажах. Состояние двора обита-
тели девятиэтажки коротко назы-
вают «срач», поскольку дворник 
приходит либо перед проверка-
ми, либо перед общим собра-
нием жильцов. Дозвониться в 
диспетчерскую можно только с 
десятого раза, и то, когда жильцы 
все вместе «висят» на телефоне. 
Поскольку заявки часто не испол-
няются вовремя либо не испол-
няются совсем, то жители свои 
разговоры с оператором записы-
вают. 

У обитателей дома накопил-
ся не только аудиоархив. Не-
давно они завели свой аккаунт в 
YouTube, где выкладывают корот-

кие ролики о состоянии своей де-
вятиэтажки. 

Два месяца назад жильцы-ак-
тивисты добились того, чтобы им 
передали ключи от подвалов. Их 
ужаснула картина, которая пред-
стала перед ними. Свою экскур-
сию горожане запечатлели на 
видео и также выложили на свой 
канал. Только в одном из всех об-
следованных подъездов не стоя-
ла вода. Но это не единственный 
сюрприз. Оказалось, что никако-
го бойлера, как уверяли в УК, в 
подвале никто не устанавливал. 
Кроме того, жильцы увидели соб-
ственными глазами, в каком со-
стоянии находятся коммуника-
ции. 

«Ты только посмотри – брев-
но-чопик торчит в трубе! Это вме-
сто нормальной заглушки, а ря-
дом рюмочка стоит. Хорошо, хоть 
жучков нет и трупов бомжей. В 
трубе – зияет дыра. Вместо по-

толочных креплений – тряпочки, 
а пластиковые бутылки исполь-
зовали как латки для труб», – про-
комментировал за кадром один 
из собственников. 

Настоящим бедствием для 
жильцов стали постоянные за-
соры канализационных стояков. 
Колодцы возле подъездов пере-
стали регулярно чистить, из-за 
этого в подвалах стоят канализа-
ционные стоки. Отвратительное 
амбре достигает девятого эта-
жа. Само оборудование в подва-
ле находится в ветхом состоянии.

Однако мириться с комму-
нальной разрухой жильцы дома 
не собираются и планируют не 
только через суд освободиться 
от недобросовестной УК, но и вы-
брать новую коммунальную орга-
низацию. 

Елена ГОРШКОВА,
фото жильцов дома

В залах Новоузенского кра-
еведческого музея зазвуча-
ла душевная ретро-музыка. 
Специально для посетителей 
новой экспозиции «Созвучные 
времени: от патефона до маг-
нитофона» экскурсоводы заво-
дят раритетные проигрыватели 
и бобинники, которые достали 
из шкафов и сундуков и принес-
ли на выставку местные жите-
ли.

За последние годы музейная 
традиция обращаться к новоузен-
цам за помощью в создании уни-
кальных экспозиций из предметов 
домашних коллекций уже успела 
прижиться и не раз радовала по-
сетителей. Однако когда речь за-
шла о музыке, музейщики впервые 
засомневались в своих силах. 

– В очередной раз проводя 
сверку фондов, мы обратили вни-
мание на то, что у нас очень мало 
музыкальной ретро-техники, а 
имеющиеся предметы относят-
ся в основном к военному перио-
ду, – поделилась с «Телеграфом» 
заведующая местным филиа-
лом областного музея краеве-
дения Анжелика Калашникова. – 
Но время идет вперед, и техника 
70-80-х годов уже начинает забы-

ваться. Даже я уже не помню попу-
лярные в 70-е годы магнитофоны 
с бобинами. Поэтому мы реши-
ли объявить для жителей нашего 
города конкурс музыкальной ре-
тро-техники, по результатам ко-
торого оформили выставку. Нас 
очень удивило, что в некоторых 
семейных архивах до сих пор хра-
нятся уникальные проигрыватели 
и кассетные магнитофоны. Даже 
в наших фондах был всего один 
кассетный магнитофон, а пере-
носных катушечных магнитофонов 
90-х годов не было ни одного. 

Некоторые предметы, такие 
как старинный патефон и мод-
ные советские «кассетники», по 
окончании экспонирования по-
полнят музейные хранилища, а 
их бывшие владельцы удостоят-
ся почетных званий «дарителей 
2022 года». Только в уходящем 
году жители подарили коллекции 
музея 270 раритетных вещей. 

– А ведь многие из этих пред-
метов еще в рабочем состоянии, 
– восхищается Анжелика Калаш-
никова. – Теперь в преддверии и 
после Нового года на экскурсии 
по выставке для подростков мы 
будем включать музыку, чтобы 
показать, как менялось звучание 
звукозаписывающих устройств 

с годами. Конечно, со временем 
кассетная пленка портится, при-
ходит в негодность, но на неко-
торых бобинах еще можно по-
слушать песни. Мы уже включали 
патефон и сами заслушались – на-
столько красиво он звучит. А пере-
носные кассетные магнитофоны 
играют песни Надежды Кадыше-
вой и мелодии на стихи Марины 
Цветаевой.

Жемчужиной новой выставки 
стал принесенный одним из но-
воузенцев антикварный ручной 

мини-патефон. Довольно ред-
кое устройство, «родившееся» в 
1956 году, за свои компактные 
размеры получило название окоп-
ного патефона, или «окопника». 
Компанию ему составляют мини-
атюрные приемники, радиолы и 
два других патефона, один из ко-
торых в нерабочем состоянии, 
а второй готовится вернуться в 
местный детский сад: на важных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, до сих пор проигрывает 
музыку для детей и взрослых. Не 

менее уникальна элегантная ради-
ола «Ригонда-102», выпуск кото-
рой наладили в конце 1970 года. В 
свое время модный аппарат про-
давался за 150 рублей. Одним из 
старейших представителей на 
выставке стал знаменитый пате-
фон «Дружба». Сегодня этот ра-
ритет практически не достать. Но, 
как утверждают старожилы, пате-
фон был не менее дефицитным и 
в советские времена, а стоимость 
пластинок к нему доходила до кос-
мических сумм – десяти рублей.

– Помню, когда я ходила в на-
чальные классы школы, с пол-
седьмого до семи часов утра шла 
радиопрограмма по заявкам слу-
шателей, – вспоминает Калашни-
кова. – Я включала магнитофон 
и еще в полудреме слушала этот 
концерт. Уже потом в семь утра я 
вставала и шла в школу. А еще в 
80-х и 90-х годах молодежь ходи-
ла на дискотеку с магнитофонами 
«Романтик» – парни брали такой 
магнитофон за ручку и ставили 
на плечо. Те, кто приносил нам 
этих «Романтиков», говорили, что 
это техника их молодости. Может 
быть, поэтому многие владельцы 
пока не готовы с ними расстаться. 

Как признаются устроители 
выставки, некоторые из прине-
сенных новоузенцами даров по-
ставили их в тупик. Разобраться 
с нюансами работы музыкальных 
механизмов помог один из ста-
рейших сотрудников музея, кото-
рый еще не забыл, как выглядят 
старомодные проигрыватели и ка-
тушечные магнитофоны. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея

Новоузенцы нашли дома 
экспонаты для музыкальной 

ретро-выставки

Бревна-чопики и латки 
из пластиковой бутылки затыкают 

дыры в трубах

БОБИННИК, 
ОКОПНИК 

И КАССЕТНИК

ДОМ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

НЕСЧАСТИЙ 

Музыкальный агрегат впечатляет миниатюрностью

Старинные экспонаты будут менять пластинки

От смены вывески коммунальных контор 
состояние девятиэтажки не улучшается



20 декабря 2022 г. КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Криминальная сводка мог-
ла бы пополниться новыми слу-
чаями о мошенничестве. Две 
пенсионерки, из Саратова и Ба-
лакова, были готовы «осчастли-
вить» телефонных мошенников 
на несколько сотен тысяч ру-
блей. Но в нужный момент ря-
дом оказались добрые люди, 
которые отговорили пожилых 
людей от рокового шага. 

Эдуард заприметил пенсио-
нерку, чье поведение ему показа-
лось странным, в ТЦ «Сити Молл», 
в Заводском районе. Женщина в 
одной руке держала наличные, а в 
другой – телефон и будто внима-
тельно прислушивалась к своему 
собеседнику, выполняя его коман-
ды.

По словам Лилии Васильевны, 
жительницы  Заводского района, 
накануне ей позвонили с незнако-
мого номера.

– Мне позвонил некий Влади-
мир Каширин, который сообщил 
о том, что лжеплемянник, исполь-
зуя мои персональные данные, 
взял на меня кредит, – рассказы-
вает Лилия Васильевна. – Якобы 
паспортные данные «утекли» из 
какого-то банка. Два с половиной 
часа меня «обрабатывали», чтобы 
я сняла наличные со своего счета в 
банке. Все операции по счету нуж-
но было держать в строгой тайне, 
даже мои родственники не долж-
ны были знать об этом. 

После серии звонков афери-
стов пенсионерка отправилась в 
ближайший от дома банкомат в 
торговом центре с уже снятыми 
со счета 110 тысячами рублей. На-
личные понадобились для погаше-
ния кредита, который якобы по ее 
документам оформил родствен-
ник. 

Аферистам удалось уговорить 
пожилую женщину подойти к бан-
комату. Они начали по телефону 
диктовать комбинации цифр, что-
бы деньги зачислились на нужный 
им счет.

– Вдруг меня кто-то окликнул, 
– говорит пенсионерка. – Моло-
дой парень сказал, чтобы я никому 
ничего не переводила. 

Сначала женщина решила 
отойти подальше от доброхота 
и продолжала выслушивать ин-
струкции по мобильнику. 

– Я предложил вызвать поли-
цию, чтобы они во всем на месте 

разобрались, – пояснил Эдуард, 
который оказался в нужный мо-
мент рядом. – Я постоянно слышу 
о мошенниках в новостях, но вжи-
вую с такой ситуацией столкнулся 
в первый раз. Постарался не прой-
ти мимо и помог. 

В нужный момент рядом ока-
залась и Ольга Рыбакова, инспек-
тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения балаковской 
ГИБДД. Сотрудница полиции тоже 
заприметила пожилую женщину, с 
кем-то беседующую по телефону в 
ТЦ «Грин Хаус».

– В торговом центре находит-
ся 15 банкоматов, – объяснила 
капитан полиции. – И вдруг у од-
ного из них увидела бабушку, на 
вид ей было 75 лет. Я краем уха 
услышала обрывки разговора. 
Поняла, что женщина кому-то на-
мерена перевести деньги. Тут я 
насторожилась, подошла к пен-
сионерке и разговорилась с ней. 
Оказалось, она решила продать 
дачу через сайт объявлений. Че-
рез некоторое время с ней свя-
залась женщина, которую якобы 
заинтересовало предложение, и 
чтобы дачный участок не был про-
дан кому-то другому, готова вне-
сти за него предоплату. Вскоре 
на телефоне пенсионерки пришло 
смс-сообщение, что на ее счет пе-
речислены деньги в сумме 50 ты-
сяч рублей, а через несколько ми-

нут – аналогичное сообщение с 
той же суммой. Покупательница 
перезвонила и рассказала, что не-
чаянно совершила два перевода и 
попросила переслать один из них 
обратно.

Но Ольга решила помочь ста-
рушке и позвонить в контактный 
центр банка. После проверки со-
стояния ее банковского счета вы-
яснилось, что никаких финансо-
вых поступлений на счет продавца 
дачи не поступало.

И тогда сотрудница полиции 
решила сама пообщаться с собе-
седником бабушки. 

– Оказалось, что это женщи-
на, – говорит Ольга Рыбакова. – Я 
представилась и не стала скры-
вать, что работаю в правоохра-
нительных органах. Данный факт 
нисколько не смутил мошенницу. 
Я попыталась вразумить пенсио-
нерку, которая едва не рассталась 
с деньгами. Нельзя же продавать 
дачу первому позвонившему че-
ловеку, который даже не попросил 
посмотреть участок. Я решила по-
звонить внуку бабушки и сообщи-
ла о произошедшем и проводила 
ее до дома. Все-таки продажей 
недвижимости должны занимать-
ся дети, внуки, а не пожилая жен-
щина, которая едва не стала лег-
кой добычей аферистов.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГУ МВД

Заливка катка на прошлой 
неделе в поселке Турки чуть 
не вылилась в скандал. Не-
сколько семей с детьми, на-
блюдавших за процессом, 
были уверены, что лед, по ко-
торому дети будут рассекать 
на коньках, не что иное, как 
смерзшиеся фекалии. Якобы 
вода была из ассенизатор-
ской машины.

Очевидцы утверждают, что во 
время заливки по округе стоял 
смрад. А для большей убедитель-
ности жители поселка сделали 
несколько фото льда и выложи-

ли их в соцсети. На изображении 
действительно видны некие пят-
на желтого цвета. Наблюдавшие 
за процессом заливки льда тут 
же стали утверждать, что во льду 
есть какие-то странные приме-
си. Кроме того, якобы из маши-
ны текла вода коричневого цвета. 
После чего и стал распростра-
няться отвратительный запах. 

– Что же это теперь, детям 
по фекалиям кататься? – воз-
мущается Дмитрий Скорик, жи-
тель Турков. – Это чревато рас-
пространением крайне опасных 
инфекционных заболеваний, как 
минимум. Нужно организаторов 

заливки катка привлечь к ответ-
ственности.

Правда, ряд жителей поселка 
опровергли эту версию. 

– Для заливки льда исполь-
зовали воду с речки, а она с при-
месями идет, вот поэтому такой 
цвет необычный, а запах непри-
ятный, поскольку вода стоячая, – 
пояснила «Телеграфу» Надежда 
Рыськова, жительница Турков. 
– Живу рядом с катком в центре 
поселка, никакого неприятного 
запаха не ощущаем. Такое впе-
чатление складывается, что одни 
чушь сказали, а другие подхва-
тили ее. Я каждый год прихожу с 
детьми на каток, мы наблюдаем 
за процессом заливки. Ничего 
криминального не увидела: воду 
берут из речки, отсюда и посто-
ронние примеси песка и глины, 
которые видны через лед. 

В администрации Турков-
ского района поставили точку в 
истории «с неприятным душком».  
Оказывается, для заливки катка 
действительно использовалась 
машина МУ «Благоустройство», 
но данная техника не предназна-
чена для ассенизаторских работ. 
Желтые пятна во льду, которые 
так испугали сельчан, – это воз-
можные следы глины. 

– После жалоб было прове-
дено комиссионное обследо-
вание катка. Желтые пятна об-
разованы вследствие завоза 
колесами автомобиля песчаной 
смеси. Заливка катка еще не 
завершена. Это черновой слой 
льда. При заливке чистого слоя 
катка будут предприняты все 
меры по предотвращению зано-
са инородных предметов, – по-
обещали в администрации.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Уголовным делом завершилась плановая проверка со-
трудниками прокуратуры качества проведенного ремонта 
в детском саду № 6 города Ершова. Сотрудников надзорно-
го ведомства интересовало, как расходовались бюджетные 
средства, а также насколько подрядчик и районная админи-
страция добросовестно отнеслись к проведению строитель-
ных работ.

В этом году в рамках областной программы «100 школ, 100 са-
дов» в Ершовском районе отремонтировали несколько школ и до-
школьных учреждений. Однако самые большие нарушения были 
выявлены в детском саду № 6, где проводился ремонт кровли. 

– Во время проверки сотрудник прокуратуры обратил внима-
ние на рубероид, – прокомментировал Иван Бочаров, прокурор Ер-
шовского района. – Он сфотографировал ярлык с маркой матери-
ала. Но в техзадании при заключении госконтракта, как оказалось, 
был указан рубероид другой марки. Разница в стоимости материа-
лов составляет более 200 рублей за квадратный метр. Тогда было 
принято решение провести строительную экспертизу. Согласно ее 
результатам, во время ремонта не весь перечень работ, оговорен-
ный в контракте, был выполнен. В документе перечислено свыше 
10 разных видов строительных работ.

Подрядчик для проведения капремонта кровли был выбран по 
результатам конкурсной процедуры. Исполнителем стала местная 
строительная организация. За выполненную работу предприятие 
должно было получить 1,3 миллиона рублей. Средства в виде суб-
сидий были перечислены из областного в местный бюджет. Однако 
после замены на более дешевые стройматериалы, чем те, которые 
были указаны в документации заказчика, выяснилось, что подряд-
чик «сэкономил» в свой карман порядка 250 тысяч рублей. Такое 
удешевление приведет к тому, что менее качественный рубероид 
менее долговечен. Эксперт пришел к выводу, что проведенного ре-
монта кровли едва хватит на два года.

По итогам материалов проверки было возбуждено уголовное 
дело в отношении подрядчика по части 3 статьи 159 УК «Мошен-
ничество». В настоящий момент проводится проверка в отношении 
заказчика работ – администрации Ершовского района. Правоохра-
нителей интересует, как и при каких обстоятельствах был подписан 
акт приемки работ. Почему никто из чиновников не проверил, какие 
материалы использовались во время ремонта. Кроме того, перед 
тем как ставить подпись в документе, представители муниципали-
тета должны были пригласить эксперта для оценки качества прове-
денных работ. Было это сделано или нет, также предстоит устано-
вить представителям надзорного ведомства.

Елена ГОРШКОВА

При помощи добрых людей 
аферисты остались без нескольких 

сотен тысяч рублей

Проверка качества ремонта 
в детсаде Ершова закончилась 

уголовным делом

«СЭКОНОМИЛИ» В СВОЙ КАРМАН

ВРАЗУМИЛИ СТАРИКОВ

ЛЕД С ЖЕЛТИЗНОЙ И 
ДУРНЫМ ЗАПАХОМ

В заливке катка обвинили 
ассенизаторов

Житель Балакова за ме-
сяц успел стать фигурантом 
четырех эпизодов грабежей. 
За это время жертвами не-
однократно судимого граж-
данина стали случайный про-
хожий и дачник, на участок 
которого налетчик наведы-
вался дважды.

В надежде поживиться ме-
таллом, вор забрался на дачу, 
находившуюся в одном из СНТ 
в пригороде Балакова. Зло-
умышленник присмотрел уча-
сток, на котором был не очень 
высокий забор. После того, как 
он перелез через деревянный 
штакетник, его внимание при-
влекли алюминиевые трубы. 
Поскольку дачный сезон на тот 
момент еще не начался, хозя-
ин шести соток отсутствовал. 
Поэтому грабитель смог бес-
препятственно унести тонкие 
алюминиевые трубы, которые 
использовались, по всей види-
мости, для полива. Сбыв награ-
бленное в ближайшем пункте 
приема цветного металла, го-
рожанин обогатился почти на 
5000 рублей.

Следующей жертвой серий-
ного грабителя оказался зна-
комый. Добычей стал его теле-
фон. Перед тем как отобрать 
гаджет, налетчик ударил мужчи-
ну по голове, схватил мобиль-
ник и скрылся. Трофей сдал в 
ближайший ломбард. Выручен-
ные деньги он потратил на еду и 
выпивку.

Буквально через несколько 
дней вор столкнулся в темном 
переулке с неизвестным про-
хожим. Злоумышленника заин-
тересовала черная папка в его 
руках. Поскольку мужчина был 
нетрезв, то не смог дать отпор. 
После нескольких неожиданных 
ударов потерпевший мгновен-
но потерял равновесие и упал. 
Ожидания нападавшего оправ-
дались: в папке находились 
банковская карта и сотовый те-
лефон. Часть средств с карты 
он даже успел потратить. 

Роковой ошибкой стало для 
преступника его вторая попыт-
ка ограбления той же самой 
дачи. Понадеявшись, что раз 
первый налет обошелся без по-
следствий, то и во второй раз, 
возможно, повезет, мужчина 
снова отправился в приглянув-
шийся дачный массив. Но на 
этот раз владелец присутство-
вал на своем участке и даже 
смог дать отпор злоумышлен-
нику, вызвав полицию. Неудач-
ливого грабителя задержали по 
горячим следам. 

Во время следствия житель 
Балакова сознался во всех эпи-
зодах. В отношении него были 
возбуждены уголовные дела сра-
зу по нескольким статьям Уго-
ловного кодекса – «Кража» (ста-
тья 159 УК) и «Разбой (статья 162 
УК). Балаковский районный суд 
признал горожанина виновным 
и назначил ему наказание в виде 
пяти лет лишения свободы.

Елена ГОРШКОВА

ОГРАБИЛ ДВАЖДЫ 
В ГОСТЯХ



Ëè÷íûé íîìåð
На первой странице документа 

указан личный номер – № В-879760, 
а также перечислены этапы присво-
ения Юрию Гагарину воинских зва-
ний.

Так, 5 ноября 1957 года после 
окончания летного училища прика-
зом министра обороны № 2495 Гага-
рину присвоили звание «лейтенант», 
«старшего лейтенанта» он получил 
во время службы в военно-морской 
авиации приказом № 562 за подпи-
сью командующего Северным фло-
том. 

Капитаном Гагарин не был. 
Благодаря своему легендарному 
космическому полету он переско-
чил эту ступень в воинской иерар-
хии, сразу став майором. Этот факт 
подтверждается записью в личном 
деле: звание «майор» присвоено 
12 апреля 1961 года приказом мини-
стра обороны № 77.

Àâòîáèîãðàôèÿ
Начальные этапы обучения 

Юрия Гагарина расписаны им лично. 
В частности, Гагарин указал 

причину, по которой не стал учить-
ся в 7-м классе школы, а поехал 
в Москву поступать в ремеслен-
ное училище: «В 1949 г. я окончил 
6-й класс данной школы, но ввиду не-
достаточного материального состо-
яния родителей, учебу в школе про-
должать не смог и поступил учиться 
в РУ (ремесленное училище – ред.) 
№ 10 г. Люберцы…»

На Смоленщине в 1949 году слу-
чился голод, вынудивший его бро-
сить школу в 15 лет, уехать из дома 
и поступить в училище с гособеспе-
чением.

Далее Юрий Алексеевич объяс-
няет, как после окончания ремес-
ленного училища в Люберцах попал 
в Саратовский индустриальный тех-
никум: «В 1951 г. окончил на отлично 
данное училище и 7-й класс школы 
рабочей молодежи № 1 г. Люберцы 
и был направлен Управлением тру-
довых резервов на учебу в Саратов-
ский индустриальный техникум...» 

Затем он рассказывает, как по-
пал в авиационное училище: «Учась 
на четвертом курсе техникума, за-
нимался в Саратовском аэроклубе, 
который окончил в 1955 г. В этом 
же году Октябрьским райвоенко-
матом гор. Саратова был направ-
лен на учебу в г. Чкалов в 1-е ЧВАУЛ 
им. К.Е. Ворошилова...» 

Ïàðòèÿ
По неизвестной причине умал-

чивалась советским официозом 
партийная принадлежности Гагари-
на. В личном деле эти данные отра-
жены.

В декабре 1949 году Юрий, буду-
чи учеником пятого класса, вступил 
во Всесоюзный ленинский коммуни-
стический союз молодежи (ВЛКСМ) 
и получил комсомольский билет 
№ 02959544, а в июне 1960 года, 
уже находясь в отряде космонавтов, 
стал членом Коммунистической пар-
тии Советского Союза и обладате-
лем партбилета № 09909637.

В «Русском космосе» пишут, что 
тот факт, что Гагарин вступил в пар-

тию, никогда не отрицался, но под-
робности почему-то не сообщались. 
Эти сведения, кроме как в рассекре-
ченном личном деле, найти больше 
негде.

Âîåííàÿ ñëóæáà
В личном деле представлена та-

блица «Прохождение действитель-
ной военной службы в Советской 
армии...»

Юрий Гагарин 27 октября 
1955 года был призван на службу в 
Вооруженные силы Октябрьским 
райвоенкоматом Саратова. В тот 
же день вышел приказ по учили-
щу № 248 о зачислении его курсан-
том. А присягу он принял 8 января 
1956 году после курса молодого 
бойца.

В училище Гагарин попал в 
817-й учебный авиаполк, которым 
командовал подполковник Полшков.

По окончании учебного заве-
дения 5 ноября 1957 года Гагарин 
получил отпуск, а 29 декабря при-
был в расположение своего ново-
го подразделения. Приказом ко-
мандующего ВВС Северного флота 
№ 206 он был зачислен летчиком в 
769-й истребительный авиацион-
ный полк 122 истребительной ави-
адивизии ВВС Северного флота 
поселка Луостари-Новое Мур-
манской области.

7 июля 1959 года прика-
зом командующего флотом ему 
присвоено звание «Военный 
летчик 3-го класса». Год служ-
бы в такой отдаленной мест-
ности при исчислении выслу-
ги лет во время ухода в запас 
приравнивается к полутора 
годам.

Îòðÿä 
êîñìîíàâòîâ
Историческая дата. 

7 марта 1960 года приказом 
главкома ВВС № 267 Ю.А. Га-
гарин назначен на должность 
«слушатель» военной части 
№ 26266 (так в военных до-
кументах именовался Центр 
подготовки космонавтов до 
2011 года).

Оказывается, Гага-
рин прибыл в часть лишь 
через неделю после при-
каза главкома ВВС и был 
поставлен на доволь-
ствие приказом по части 
№ 2 от 14 марта 1960 года. 

25 января 1961 года – 
космонавт;

23 мая 1961 года – командир 
1-го отряда – старший инструк-
тор-космонавт;

16 января 1963 года – командир 
отряда – старший инструктор-кос-
монавт;

20 декабря 1963 года – за-
меститель начальника центра по 
летно-космической подготовке – 
начальник отдела по летно-косми-
ческой подготовке;

20 марта 1964 года – начальник 
3-го отдела – старший инструктор 
космонавт – заместитель начальни-
ка ЦПК ВВС;

14 марта 1966 года – замести-
тель начальника центра по лет-
но-космической подготовке – стар-
ший инструктор-космонавт.

2 марта 1968 года приказ ми-
нистра обороны СССР № 257 за-
фиксировал окончание Гагариным 
Военно-воздушной инженерной 
академии имени Н.Е. Жуковского с 
дипломом с отличием по специаль-
ности «Пилотируемые воздушные и 
космические летательные аппараты 
и двигатели к ним». Юрию Алексее-
вичу присвоена квалификация «лет-
чик-инженер-космонавт».

Завершает послужной спи-
сок трагическая запись: «27 марта 
1968 года погиб при исполнении 

слу-
жебных обязанностей 
в результате катастрофы самолета. 
Похоронен в г. Москве на Красной 
площади у Кремлевской стены».

Àýðîêëóá â Ñàðàòîâå
В характеристике на курсан-

та-пилота Саратовского област-
ного аэроклуба ДОСААФ Гагарина 
Юрия Алексеевича от 26 сентября 
1955 года отмечается: «Увлекается 
спортом – баскетболом. Имеет вто-
рой спортивный разряд и первую 
судейскую категорию...» То, что Га-
гарин, несмотря на невысокий рост, 
прекрасно играл в баскетбол, хоро-
шо известно. А вот тот факт, что он 
имел категорию судьи по баскетбо-
лу, обнародован впервые.

В аэроклубе он учился летать 
на самолете Як-18. В характери-
стике есть оценки того, как Гагарин 
управлялся со штурвалом: «Теоре-
тические дисциплины (по самолету 
и динамике полета – ред.) знает от-
лично. Общая оценка по технике пи-
лотирования – отлично».

Всего в Саратовском аэроклу-
бе он совершил 196 полетов общей 
длительностью 42 часа 23 минуты.

Первый в жизни прыжок с па-

рашютом Юрий Алек-
сеевич совершил 
14 мая 1955 года, выпры-
гнув с борта самолета 
По-2 на высоте 800 ме-
тров с парашютом ПД-47.

Гагарин имеет две 
благодарности от началь-
ника аэроклуба. И самое 
главное здесь: «Для даль-
нейшего обучения целесо-
образно направить в учили-
ще ВВС Советской армии».

Àâèàó÷èëèùå
В «Русском космосе» 

отмечают, что в интернете 
можно встретить спекуля-
ции, будто Юрия Гагарина 
хотели исключить из авиаци-
онного училища в Оренбур-
ге после первого курса из-за 
плохой техники пилотирова-
ния самолета при посадке.

Так вот, в личном деле име-
ется «Служебно-политическая 
характеристика на курсанта 
1-го Чкаловского военно-ави-
ационного училища летчиков 
имени К.Е. Ворошилова Гага-
рина Ю.А.», написанная его ко-
мандиром – летчиком-инструк-
тором Колесниковым после 

окончания первого курса. Читаем 
вывод: «Целесообразно дальней-
шее обучение летному делу в истре-
бительной авиации ВВС СА». 

Другая характеристика от 
22 октября 1957 года, написанная 
командиром полка и утвержден-
ная начальником училища в рам-
ках представления Юрия Гагарина 
к присвоению звания «лейтенант»: 
«Государственные экзамены по те-
оретическим дисциплинам сдал со 
средним баллом – 5... Государствен-
ные экзамены по технике пилотиро-
вания и боевому применению сдал 
с оценкой ОТЛИЧНО...» То же самое 
подтверждает и «Выпускная аттеста-
ция» от 31 октября 1957 года.

Благодаря «Выписке из экза-
менационных ведомостей к дипло-

му № 206199 Ю. А. Гагарина» можно 
узнать подробности учебной про-
граммы в летном училище. Сре-
ди предметов, которые осваива-
ли слушатели, значились полковая 
подготовка, противохимическая и 
специальная подготовка, партий-
но-политическая подготовка и ос-
новы воспитания, военная топогра-
фия, история военного искусства, 
бомбометание, авиационная мете-
орология, парашютная подготовка.

При выпуске из училища Юрий 
Алексеевич сдавал экзамены по лет-
ной практике, истории КПСС, теории 
полета, материальной части само-
лета и двигателя, парашютно-стрел-
ковой подготовке, самолетовожде-
нию и радиотехническим средствам, 
боевой и физической подготовке, 
уставу ВВС.

Из всех предметов и экзаменов 
только в графе «Теория военного 
искусства» стоит «зачет», по всем 
остальным – оценки «отлично».

Àêàäåìèÿ
Почти такие же результаты уче-

бы отмечены и в «Учебной кар-
точке слушателя Инженерного 
факультета» Военно-воздушной ин-
женерной академии Н. Е. Жуковско-
го, где Гагарин обучался в период 
1961-1968 годов. 

Из 37 предметов и двух госэкза-
менов оценка «хорошо» выставлена 
только по математике и английско-
му языку. Скорее всего, отмечают в 
«Русском космосе», иначе быть не 
могло. Ведь Юрий Гагарин знал ма-
тематику лишь в объеме программы 
техникума, а дифференциалы, инте-
гралы и прочие премудрости выс-
шей математики ему пришлось изу-
чать самостоятельно в промежутках 
между зарубежными поездками, 
службой и работой в Верховном Со-
вете СССР. Английский язык, судя 
по всему, он не изучал до академии 
вовсе. По всем остальным предме-
там поставлены только «отлично» 
либо «зачтено».

Дипломная работа «Исследо-
вания по аэродинамике и динамике 
полета орбитального самолета на 
этапе посадки» тоже защищена на 
«отлично».

Ïðîôàòòåñòàöèÿ
Все военнослужащие в Совет-

ском Союзе раз в два-три года про-
ходили аттестацию, в результате 
которой комиссия делала вывод о 
соответствии занимаемой должно-
сти или рекомендовала продвиже-
ние на вышестоящую позицию. 

Из аттестации Гагарина, прове-
денной в период с октября 1957 года 
по октябрь 1959-го, сделан вывод: 
«достоин продвижения на долж-
ность старшего летчика».

Уже будучи летчиком-космо-
навтом, Героем Советского Союза, 
Юрий Гагарин тоже регулярно про-
ходил аттестацию на соответствие 
занимаемой должности. Интере-
сен документ от декабря 1962 года, 
подписанный начальником ЦПК, 
полковником медицинской службы 
Е. А. Карповым, заканчивающийся 
вердиктом: «Должности командира 
отряда космонавтов вполне соот-
ветствует».

Аналогичную аттестацию Гага-
рин прошел и в ноябре 1965 года, 
подтвердив свое соответствие 
должности «начальник 3-го отдела – 
старший инструктор-космонавт – 
заместитель начальника ЦПК ВВС».

Марат ГОМОЮНОВ,
фото Роскосмоса и Парка покорителей космоса
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Роскосмос рассекретил личное 
дело космонавта «номер один»

КАКИМ 
ОН ПАРНЕМ 

БЫЛ?

«Êåäð» – ïîçûâíîé Þðèÿ 
Ãàãàðèíà è îäíî èç ïåðâûõ 
ñëîâ, ïåðåäàííûõ íà îêîëî-
çåìíóþ îðáèòó.

Íà ãëàâíîé ïëîùàäè Ïàð-
êà ïîêîðèòåëåé êîñìîñà ñîç-
äàí êåäðîâíèê, êîòîðûé ñòàë 
ñèìâîëîì ïàìÿòè î ãåðîè÷å-
ñêîì ïîäâèãå Þðèÿ Ãàãàðèíà 
è íà÷àëå êîñìè÷åñêîãî ýòàïà 
â æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà. Äå-
ðåâüÿ âûñàäèëè ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí, ñïèêåð 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
ïåðâàÿ æåíùèíà-êîñìîíàâò 
Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà.

Â 1951 ãîäó Ãàãàðèí áûë 
çà÷èñëåí â Ñàðàòîâñêèé èíäó-
ñòðèàëüíûé òåõíèêóì.

«ß æåëàþ ïîâûøàòü ñâîè 
çíàíèÿ â îáëàñòè ëèòåéíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà è ïðèíåñòè 
êàê ìîæíî áîëüøå ïîëüçû 
ñâîåé Ðîäèíå. Âñå òðåáîâà-
íèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå êî ìíå, 
îáÿçóþñü âûïîëíÿòü ÷åñòíî 
è áåñïðåêîñëîâíî», – ïèñàë 
þíûé Ãàãàðèí â ñâîåì çàÿâ-
ëåíèè.

Ãàãàðèí íå ðàç áûâàë íà Ñàðàòîâñêîé çåìëå ïîñëå êîñìè÷å-
ñêîãî ïîëåòà. Òàê, â 1965 ãîäó ïåðâûé êîñìîíàâò ïîñåòèë Ñàðà-
òîâ ñ æåíîé. Èõ âèçèò áûë ïðèóðî÷åí ê ïðàçäíîâàíèþ 20-ëåòíå-
ãî þáèëåÿ èíäóñòðèàëüíîãî òåõíèêóìà.

Þðèé Ãàãàðèí ïëàíèðîâàë ïîáûâàòü â çíàêîìûõ ìåñòàõ áåç 
ëèøíåãî âíèìàíèÿ. Îäíàêî î ïðèåçäå èìåíèòîãî ãîñòÿ ñòàëî 
èçâåñòíî âñåì. Ó íàñ êîñìîíàâò ïðîáûë ÷åòûðå äíÿ. Îí ïîñå-
òèë Äîì îôèöåðîâ, Äâîðåö ñïîðòà, Äîì-ìóçåé ×åðíûøåâñêîãî, 
ìåñòî ïðèçåìëåíèÿ êîðàáëÿ «Âîñòîê-1», ãîðîäñêîé Äâîðåö ïè-
îíåðîâ è øêîëüíèêîâ, à òàêæå âñòðåòèëñÿ ñ ðàáîòíèêàìè ïðåä-
ïðèÿòèé Ñàðàòîâà è Ýíãåëüñà, æèòåëÿìè ñåëà Óçìîðüå, ðàáîò-
íèêàìè àýðîêëóáà.

«Ñàðàòîâ ÿ ïî ïðàâó ìîãó ñ÷èòàòü ñâîåé âòîðîé ðîäèíîé, ãî-
ðîäîì ìîåé þíîñòè. Çäåñü ÿ ó÷èëñÿ â èíäóñòðèàëüíîì òåõíèêó-
ìå… çäåñü æå ÿ ó÷èëñÿ â àýðîêëóáå ÄÎÑÀÀÔ, çäåñü íà÷àëàñü 
ìîÿ êðûëàòàÿ þíîñòü. Íàêîíåö, íà Ñàðàòîâñêóþ çåìëþ ÿ âîç-
âðàòèëñÿ èç êîñìîñà».

«Ñëó÷èëîñü, êàê â õîðîøåì ðîìàíå: ìîå âîçâðàùåíèå èç 
êîñìîñà ïðîèçîøëî â òåõ ñàìûõ ìåñòàõ, ãäå ÿ âïåðâûå â æèçíè 
ëåòàë íà ñàìîëåòå».

На каждого человека в советское время при оформлении на рабо-
ту или учебу заводился документ «Личное дело», который хранился в 
отделе кадров, имел гриф «для служебного пользования» и был недо-
ступен для просмотра самому работнику.

Для военнослужащих Советской армии было еще строже. Личное 
дело заводилось на курсанта при поступлении в военное училище, 
вслед за «хозяином» кочевало по всем воинским частям и сдавалось 
в архив Минобороны после ухода в запас.

Так было и с досье Юрия Гагарина. Оно появилось на свет в 
1955 году при поступлении Юрия в 1-е Чкаловское военное авиаци-
онное училище летчиков (ЧВАУЛ) в Оренбурге и сопровождало его по 
всем местам несения службы.

После трагической гибели космонавта 27 марта 1968 года ориги-
нал личного дела (экземпляр № 1) в виде исключения не передали на 
хранение в Минобороны, а оставили в архиве Центра подготовки кос-
монавтов.

Недавно по инициативе Роскосмоса с исторического документа 
сняли гриф секретности. Личное дело Юрия Гагарина одним из пер-
вых исследовало корпоративное издание «Русский космос».

Для нас неудивительно, что многое в личном деле космонавта 
№ 1 планеты Земля касается Саратова. Но ряд данных публикуются 
впервые.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Доро-
гая моя служанка» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00, 01.05 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Ярость» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35, 03.30 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
09.00 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
09.20 Х/ф «Волга-Волга»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.35, 02.10 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
14.55 Цвет времени (12+)
15.05, 17.25 Народные арти-
сты СССР (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.20 2022 год. Концерт к 
90-летию Родиона Щедрина 
(12+)
19.45 Д/ф «Девчата». Фигуры 
может и нет, а характер - на-
лицо!» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
22.00 Д/с «По следам сирий-
ских мудрецов» (12+)
22.40 Х/ф «Первая студия»
(16+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)
08.30, 12.00, 18.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.10 Т/с «Новогод-
ний переполох» (16+)

12.25 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Х/ф «Любовь 
под прикрытием» (16+)
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.25 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Как стать счаст-
ливым» (12+)
23.30 «Очень личное» (12+)
01.05 «Вспомнить все» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
11.00 «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Т/с «Женская логика»
(12+)
18.00, 03.20 «Звезды против 
хирургов» (16+)
19.10 Х/ф «Жена Робинзо-
на» (12+)
21.10 Х/ф «Девушка с ко-
сой» (16+)
23.35 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.00 «Знак качества» (16+)
00.55 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Наталья Крачковская. 
И меня вылечат!» (16+)
04.00 Д/ф (12+)
05.20 Развлекательная про-
грамма (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 Х/ф «Человек-паук: 
возвращение домой» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Отпуск» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Пьяная фирма»
(16+)
23.05 «ХБ» - «Микрофон» 
(16+)
23.35 «ХБ» (16+)

00.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
08.20 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.40 М/с «Детектив финник» 
(6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.30 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+)
13.15 Х/ф «Моя ужасная 
няня» (0+)
15.10 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» (0+)
17.20 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
19.20 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Елки-2» (12+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 «Маска. Танцы» (16+)
03.40 «Маска. Танцы. За ка-
дром» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.00, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 02.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Венец творения»
(16+)
20.00 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
02.55 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Боброзеро» (0+)
08.15, 16.00 «Тайны анато-
мии» (12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Выходные на 
колесах» (6+)
11.05 «Легальный допинг» 
(16+)
12.00 «Я люблю своего мужа» 
(16+)
13.15 «Рецепты Нового Года» 
(12+)
13.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.45 «Человек хоккея. Алек-
сандр Мостовой» (0+)
17.00 «Все, что нам нужно…» 
(12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Домик в сердце» (12+)
22.10 «Рождество в шокола-
де» (16+)
23.35 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
00.15 «Путешествия в дета-
лях. Аркаим» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Облегчить процедуру банкротства 
физлиц поручил глава государства. 
Правительство и Центробанк должны 
до 1 июня 2023 года внести соответ-
ствующие поправки. Так, процедуру 
внесудебного банкротства необходи-
мо распространить и на граждан, ос-
новным источником доходов которых 
являются пенсия или пособие. Кроме 
того, минимальный порог долга для 
процедуры внесудебного банкротства 
должен быть снижен с 50 до 25 тысяч 
рублей, а максимальный – повышен с 
500 тысяч до одного миллиона.

Также пойти на внесудебное банкрот-
ство смогут граждане, в отношении кото-
рых процедуры по взысканию долга длятся 
более семи лет. С 10 до 5 лет будет сокра-
щен срок, по истечении которого граж-
данин вправе повторно обратиться с за-
явлением о признании его банкротом во 
внесудебном порядке.

Как разъясняют «Саратов 24», объявить 
себя банкротом бесплатно, без судебных 
разбирательств, гражданин может в слу-
чае, если его долг составляет от 50 тысяч 
до 500 тысяч рублей и если в отношении 
него прекращено исполнительное произ-
водство, то есть пристав не нашел у него ни 
имущества, ни денег, которые могли бы по-
крыть долги.

Если должник не подходит под эти усло-
вия, ему нужно обратиться в Арбитражный 
суд. В таком случае процедура платная. 
После объявления банкротом гражданин 
полностью освобождается от уплаты долга 
и процентов по нему.

28-летняя медсестра из Саратова на-
копила долги перед 43 организациями, 
большинство из которых – микрофинансо-
вые компании. Общий размер задолженно-
сти составил 1 миллион 168 тысяч рублей. 
Девушка трудоустроена в саратовской го-
родской больнице № 2, в настоящее вре-
мя находится в отпуске по уходу за ребен-
ком, замужем, у нее есть двое детей. И нет 
средств для погашения долгов. Суд поста-
новил признать ее банкротом.

Обратился в суд с просьбой признать 

его банкротом 31-летний сотрудник мини-
стерства образования области. Он задол-
жал более 1,5 миллиона рублей. Самосто-
ятельно расплатиться с долгами не вышло, 
и тогда сотрудник министерства решил 
пойти на банкротство.

Водитель саратовской станции ско-
рой помощи, 45-летний житель Саратова 
попросил признать его банкротом. Он за-
должал в общей сложности более 1,1 мил-
лиона рублей. У мужчины есть двое несо-
вершеннолетних детей. Самостоятельно 
избавиться от долгов не вышло, поэтому 
пришлось написать заявление в суд, и Фе-
мида освободила его от выплаты кредитов.

Лишь на пенсию в 7,8 тысячи рублей в 
месяц живет 67-летняя жительница Рти-
щева. Ей пришлось взять кредиты на 
553 тысячи рублей, по которым не удалось 
расплатиться. Чтобы избавиться от долга, 
пенсионерка обратилась в суд.

Попросила признать банкротом из-за 
крупного долга в 471 тысячу рублей 52-лет-
няя жительница поселка Михайловский. 
Женщина замужем, работает в доме-ин-
тернате для граждан, имеющих психиче-
ские расстройства. Зарабатывает в сред-
нем около 26 тысяч рублей в месяц, и этих 
денег не хватило для выплаты кредитов.

Специалисты разъяснили «Саратов 24», 
что банкротство физлиц не относится к не-
которым категориям долгов, например, к 
задолженности по алиментам или возмеще-
нию вреда, причиненного здоровью и жиз-
ни. Такие долги продолжат расти, и их нужно 
будет выплачивать.

Также стоит понимать, что признание 
банкротства налагает на гражданина ряд 
ограничений. Если у должника есть имуще-
ство, оно будет реализовано для погаше-
ния долгов. В ходе процедуры нельзя сво-
бодно заключать сделки и распоряжаться 
доходами. Запрещено занимать руково-
дящие должности и управлять организа-
циями. И, конечно же, не получится взять 
новый кредит без предупреждения о фак-
те банкротства. Тогда велик шанс получить 
отказ в деньгах.

Марат ГОМОЮНОВ

Банкротство граждан не только 
избавляет от долгов, но и налагает ряд 

серьезных ограничений
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Доль-
че Вита по-русски» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00, 01.05 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Ярость» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культу-
ры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.30, 03.15 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
08.55 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
09.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Цвет времени (12+)
13.40, 01.55 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
15.05, 17.00 Народные арти-
сты СССР (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» (12+)
18.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
18.30 2022 год. Вручение пре-
мии имени Дмитрия Шостако-
вича (12+)
19.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
19.45 Д/ф «Зигзаг удачи». 
Я, можно сказать, ее люблю» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
22.00 Д/с «По следам сирий-
ских мудрецов» (12+)
22.40 Х/ф «Первая студия»
(16+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Богатая невеста»
(12+)
08.30, 12.00, 18.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)

11.10, 19.10 Т/с «Новогод-
ний переполох» (16+)
12.30 Х/ф «Как стать счаст-
ливым» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Х/ф «Любовь 
под прикрытием» (16+)
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.25 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
23.30 «За дело! Поговорим» 
(12+)
01.05 «Сделано с умом» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
11.00 «Большое кино» (12+)
11.35 «Аристарх Ливанов. 
Счастье любит тишину» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Оборотень» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.45 Город новостей (16+)
16.00 Т/с «Женская логи-
ка-2» (12+)
18.00, 03.30 «Цена измены» 
(16+)
19.10 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (12+)
21.05 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 «Хроники московского 
быта» (16+)
00.55 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.10 Д/ф (12+)
05.30 Развлекательная про-
грамма (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 18.00, 04.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
07.00, 19.00, 03.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Совбез» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
21.00 Муз/ф «Все деньги 
мира» (16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Человек-паук: 
вдали от дома» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Отпуск» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Пьяная фирма»
(16+)
23.00 «ХБ» - «Приколы на 
съемке-2» (16+)
23.30 «ХБ» - «Гадалка» (16+)
00.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)

05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
08.20 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
09.40 М/с «Детектив финник» 
(6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Маска. Танцы» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.00 Анимационный «Снеж-
ная королева» (0+)
15.35 Анимационный «Снеж-
ная королева-2. Перезамо-
розка» (0+)
17.00 Х/ф «Елки» (12+)
18.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 Х/ф «Елки лохматые»
(6+)
00.45 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь лечит»
(16+)
02.50 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Тайны анато-
мии» (12+)
09.15, 18.00 «Вольная грамо-
та» (16+)
10.10, 14.00 «Выходные на 
колесах» (6+)
11.05, 17.00 «Все, что нам 
нужно…» (12+)
12.00 «Я люблю своего мужа» 
(16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45 «Человек хоккея. Вадим 
Смагин» (0+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Дед» (16+)
22.15 «Необыкновенная исто-
рия на Рождество» (12+)
23.50 «Легенды телевидения» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Бес в 
ребро» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00, 01.05 Т/с «Пес» (16+)
03.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.10 Т/с «Ярость» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 95 лет со дня рождения 
Олега Каравайчука (12+)
08.35, 03.10 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
09.05 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
09.20 Х/ф «Сельская учи-
тельница» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.40, 02.05 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
14.50, 17.00 Народные арти-
сты СССР (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» (12+)
17.45 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
18.15 2022 год. В честь 95-ле-
тия Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс ар-

тистов балета. Гала-концерт 
лауреатов (12+)
19.45 Д/ф «Снежная короле-
ва». Оживи, милый!» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
22.00 Д/с «По следам сирий-
ских мудрецов» (12+)
22.40 Х/ф «Этот мех норки»
(16+)
00.20 Цвет времени (12+)
03.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (12+)
08.30, 12.00, 18.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.10 Т/с «Новогод-
ний переполох» (16+)
12.30 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Ивановы»
(16+)
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.25 «За дело!» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
23.30 «На приеме у главного 
врача» (12+)
01.05 «Свет и тени» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Тень дракона»
(12+)
11.05 «Тайна песни» (12+)
11.40 «Сергей Шакуров. Пло-
хой хороший человек» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Расплата» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Т/с «Женская логи-
ка-3» (12+)
18.00, 02.45 «Расписные 
звезды» (16+)
19.10 Х/ф «Сестрички» (12+)
21.10 Х/ф «Только ты» (16+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 «Прощание» (16+)
00.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (6+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Знак качества» (16+)
04.10 Д/ф (12+)
05.25 Развлекательная про-
грамма (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 18.00, 04.35 «Тайны 
Чапман» (16+)
07.00, 19.00, 03.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
21.00 Х/ф «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Стекло» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

10.00 Т/с «Отпуск» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Пьяная фирма»
(16+)
23.10 «ХБ» (16+)
00.10 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
08.20 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.40 М/с «Детектив финник» 
(6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Маска. Танцы» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.40 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
15.25 Анимационный «Трол-
ли. Мировой тур» (6+)
17.10 Х/ф «Елки лохматые»
(6+)
19.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки 1914» (6+)
01.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
20.00 Х/ф «Слепой поворот»
(16+)
02.55 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Тайны анато-
мии» (12+)
09.15 «Пограничный край» 
(0+)
10.05 «Человек хоккея. Дми-
трий Кузнецов» (0+)
10.10, 14.00 «Выходные на 
колесах» (6+)
11.05, 17.00 «Все, что нам 
нужно…» (12+)
12.00 «Я люблю своего мужа» 
(16+)
13.15 «Рецепты Нового Года» 
(12+)
13.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
16.45 «Человек хоккея. Вла-
дислав Куршев» (0+)
17.55 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Цена страсти» (16+)
22.10 «Домик в сердце» (12+)
23.45 «Легенды телевидения» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Дама с собач-
кой» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Жи-
вем только раз» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00, 01.05 Т/с «Пес» (16+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Ярость» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
08.35, 03.10 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
09.00, 19.35 Цвет времени 
(12+)
09.10 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)
09.25 Х/ф «Сердца четы-
рех» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.40, 01.50 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
15.05, 17.00 Народные ар-
тисты СССР (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)
16.20 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» (12+)
18.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
18.30 2022 год. 100-летие 
российского джаза (12+)
19.45 Д/ф «Морозко». Нет! 
Не прынцесса! Королевна» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
22.00 Д/с «По следам сирий-
ских мудрецов» (12+)
22.40 Х/ф «В его приятной 
компании» (16+)
00.50 Д/ф «Москва» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Сердца четы-
рех» (12+)

08.30, 12.00, 18.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.10 Т/с «Новогод-
ний переполох» (16+)
12.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Ивановы»
(16+)
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.25 «За дело! Поговорим» 
(12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Сирота казан-
ская» (12+)
23.30 «In memoriam. Пом-
ним» (12+)
01.00 Д/ф «Рядом с медве-
дями» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Тень дракона»
(12+)
11.00 «Большое кино» (12+)
11.40 «Владимир Меньшов. 
Поздняя Слава» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Т/с «Женская логи-
ка-4» (12+)
18.00, 03.15 «Звезды-бан-
кроты» (16+)
19.10 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)
21.05 Х/ф «Новогодний де-
тектив» (12+)
23.35 «10 самых откровен-
ных сцен в советском кино» 
(16+)
00.05 «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбю-
ро» (12+)
00.55 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 «Дикие деньги» (16+)
03.55, 05.00 Д/ф (12+)
04.35 Д/ф (16+)
06.20 «Москва резиновая» 
(16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 18.00, 04.35 «Тайны 
Чапман» (16+)
07.00, 19.00, 03.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Мавританец»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Т/с «Отпуск» (16+)
15.30 Т/с «Жуки» (16+)
18.25 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» (16+)
20.15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел-2» (16+)
22.00 Х/ф «Пьяная фирма»
(16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
08.20 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.40 М/с «Детектив фин-
ник» (6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.55 Анимационный «Два 
хвоста» (6+)
14.20 Х/ф «Ассасин. Битва 
миров» (16+)
16.55 Х/ф «Елки 1914» (6+)
19.10 Х/ф «Елки-5» (6+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки послед-
ние» (6+)
00.45 Х/ф «Обратная связь»
(16+)
02.40 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.50, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.00, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь лечит»
(16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Х/ф «Венец творе-
ния» (16+)
02.55 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Тайны анато-
мии» (12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Выходные на 
колесах» (6+)
11.05, 17.00 «Все, что нам 
нужно…» (12+)
12.00 «Я люблю своего мужа» 
(16+)
13.15 «Рецепты Нового Года» 
(12+)
13.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
16.45 «Человек хоккея. Нико-
лай Кондырев» (0+)
19.00 «Саратов: моя исто-
рия» (0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Эра драконов» (16+)
22.05 «Дед» (16+)
23.45 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)
00.55 «Ирония судьбы. «С лю-
бимыми не расставайтесь…» 
(12+)
01.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
02.45 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» (12+)
03.20 Х/ф «Три плюс два»
(0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 21.15 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Красный проект». К 
100-летию СССР (12+)
13.50, 16.30 Х/ф «Укроще-
ние свекрови» (12+)
21.30 Х/ф «Конек-горбунок»
(6+)
23.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
01.30 Х/ф «Комета галлея»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (12+)
09.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
13.00 «Хочу жить вечно!» 
(12+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
23.00 Т/с «Пес» (16+)
00.00 «Vk под шубой» (12+)
01.00 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
02.50 «Следствие вели» (16+)
04.55 Т/с «Ярость» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культу-
ры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
09.00 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
09.15 Х/ф «Весна» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Москва» (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.20 Х/ф «13 поручений»
(16+)
14.30 Д/ф «Юбилей на Мар-
совом поле» (12+)
15.10, 16.55 Народные арти-
сты СССР (12+)
16.10 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» (12+)
18.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
18.30 Гала-концерт «Наслед-
ники традиций» (12+)
20.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)

21.05 Линия жизни (12+)
22.00 Д/с «По следам сирий-
ских мудрецов» (12+)
22.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
00.30 «2 Верник 2» (12+)
01.25 ХХ век (12+)
02.50 Искатели (12+)
03.35 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «То, что задело» (12+)
07.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (12+)
08.30, 12.00, 18.00 «Кален-
дарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Медведь» (0+)
12.30 Х/ф «Сирота казан-
ская» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.50 «Вспомнить все» (12+)
17.40 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.35 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
(12+)
23.25 Концерт «Возвращение 
романса» (12+)
01.00 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан» (16+)
02.35 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)
11.05, 12.50 Х/ф «Двенад-
цать чудес» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35 Х/ф «Новогодний де-
тектив» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Т/с «Женская логи-
ка-5» (16+)
18.05 «Актерские драмы. 
Дело принципа» (12+)
19.10 Х/ф «Продается 
дача…» (12+)
21.05 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.55 «Владимир Меньшов. 
Поздняя Слава» (12+)
01.35 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
05.40 Х/ф «Девушка с ко-
сой» (16+)
07.00 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.00, 19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
10.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (16+)
22.40 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
00.50 Х/ф «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
02.55 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

04.25 Х/ф «Действуй, се-
стра-2: старые привычки»
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 07.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
15.50 Х/ф «Морской бой»
(12+)
18.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 06.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
01.30 Х/ф «Бриджит Джонс 
3» (18+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
08.20 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.40 М/с «Детектив финник» 
(6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Маска. Танцы. За ка-
дром» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.35 Анимационный «Барбо-
скины на даче» (6+)
15.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.10 Х/ф «Елки новые» (6+)
19.00 Х/ф «Елки последние»
(6+)
21.00 Х/ф «Елки-8» (6+)
22.45 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» (12+)
00.50 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.00, 04.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Слепой поворот»
(16+)
20.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
07.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15, 17.00 «Лучшие 
враги» (16+)
08.15 «Тайны анатомии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Выходные на 
колесах» (6+)
11.05 «Все, что нам нужно…» 
(12+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Рецепты Нового Года» 
(12+)
13.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
16.00 «Вкус праздника» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Путь сквозь снега» 
(12+)
22.10 «Цена страсти» (16+)
23.45 «Пограничный край» 
(0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24 ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.30 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
07.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
09.15, 10.15 Мультфильм 
«Золушка» (0+)
10.50, 12.15 Х/ф «Девчата»
(0+)
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (0+)
14.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)
15.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
17.15, 18.15 Х/ф «Любовь и 
голуби» (12+)
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» (12+)
22.22, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 20 лет спустя (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)

Ðîññèÿ 1
04.45 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
06.35 Х/ф «Управдомша»
(12+)
09.45 Муз/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.00 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
16.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души» (12+)
21.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2023 (12+)

ÍÒÂ
06.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.15, 09.20, 11.20, 14.20, 
17.15 Т/с «Пес» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
«Сегодня» (12+)
19.35 Х/ф «Новогодний пес»
(16+)
21.23, 01.00 «Новогодняя ма-
ска + Аватар» (12+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
03.00 «Новогодний «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (сказка про сказ-
ку)» (16+)
11.15 «Передвижники. Павел 
Третьяков» (12+)
11.55 Д/ф «Волшебные мгно-
вения в дикой природе» (12+)
12.50 Международный фести-
валь «Цирк будущего» (12+)
14.15 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
15.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
17.15 Д/ф «Марк Захаров. Тех-
нология чуда» (12+)
17.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
20.15 Новогодний вечер с 
Юрием Башметом (12+)
22.05 Х/ф «Дуэнья» (0+)
23.35, 01.00 «Романтика ро-
манса» (12+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
02.25 «Пласидо Доминго и 
друзья». Гала-концерт (12+)

ÎÒÐ
06.35 Т/с «Новогодний пере-
полох» (16+)
10.00, 14.25 «Календарь» 
(12+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.15, 05.15 Х/ф «Веселые 
ребята» (12+)
12.50, 16.05, 20.00 ОТРаже-
ние. Новый год (12+)

14.20, 16.00, 18.00 Новости 
(16+)
14.50, 16.35 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» (0+)
17.40, 18.05 Х/ф «31 июня»
(12+)
20.25 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
20.45 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (12+)
21.05 Х/ф «Принцесса цирка»
(12+)
23.35 Новогодняя «Что оста-
лось за кадром» (12+)
00.50 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.00 Новогодняя «Что оста-
лось за кадром» (продолжение) 
(12+)
02.10 Юбилейное шоу трех ро-
ялей «Bel Suono». 10 лет» (12+)
04.00 Х/ф «Цирк» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
08.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
10.20 «Большое кино» (12+)
10.50 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
12.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» (6+)
14.20 «Назад в СССР» (12+)
15.05 «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» (12+)
15.45 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
17.05 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)
19.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)
22.20 Муз/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
23.30, 00.35 Х/ф «Морозко»
(6+)
00.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы с. С. Собяни-
на (0+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.00 Новый год: лучшее! (16+)
03.05 Муз/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
04.40 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
06.25 «Новый год в советском 
кино» (12+)
07.20 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Легенды Ретро FM» 
(16+)
21.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
01.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
02.45 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
04.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
05.30 М/ф «Карлик Нос» (0+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
11.45 Х/ф «Самый Новый 
год!» (16+)
13.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.30 «Однажды в России» 
(16+)
22.30, 02.05 Х/ф «Самоиро-
ния судьбы, или С легким 
угаром!» (16+)
00.00, 01.05 «Комеди Клаб» 
(16+)
00.55 «Обращение Президента 
РФ В. В. Путина 2022» (0+)
03.25 Комеди клаб. Караоке 
star (12+)
07.10 Комеди Клаб (12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05, 06.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Уральских 
пельменей. «У» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
11.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды» (16+)

13.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, вперед!» 
(16+)
14.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». Страна гирляндия» 
(16+)
16.10, 02.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, два 
стола» (16+)
17.40, 03.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет ман-
дарином» (16+)
19.10, 05.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Заливной огонек» 
(16+)
20.50 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
22.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Пир во время зимы» 
(16+)
00.00, 01.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Визги шампанско-
го» (16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
11.25, 06.35 «Домашняя кух-
ня» (16+)
16.55 Д/с «Любимый Новый 
год» (16+)
20.55, 01.05 Д/с «Предсказа-
ния 2023» (16+)
00.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
04.30 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
(16+)
05.20 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)

06.00, 09.00, 19.30 «Саратов. 
Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Стражи Арктики» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» 
(12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Когда папа Дед Мороз» 
(12+)
14.20 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
16.05 «Рецепты Нового Года» 
(12+)
16.35 «Концерт: Смысловые 
Галлюцинации - 25 лет Все в 
порядке» (16+)
18.00 «Вольная грамота» (16+)
19.00 «Вкус праздника» (12+)
20.00 «Лев» (16+)
22.00, 00.00 «Дискотека 
СССР» (12+)
23.55 «Обращение Президен-
та РФ Владимира Путина» (12+)
02.30 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Новогодний календарь» 
(0+)
06.55 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!» (12+)
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
17.00 Новогодний «Мечталлион» 
(12+)
17.50 «Наш Новый год». Концерт 
(12+)
19.05 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
21.00 «Время». Специальный вы-
пуск. 55 лет в эфире (12+)
21.45 Х/ф «Мажор возвращает-
ся» (16+)
23.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
01.15 «Михаил Задорнов. От пер-
вого лица» (16+)
02.15 «Новогодний калейдоскоп» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.10 Муз/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
06.25 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
09.00 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
11.45 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика» (6+)
13.05 «Песня года» (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход»
(12+)
18.00 Х/ф «Последний богатырь: 
корень зла» (6+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь: 
посланник тьмы» (6+)
22.45 Х/ф «Конек-горбунок» (6+)
00.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
02.30 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «Следствие вели» (16+)
06.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)
08.45, 10.50 Х/ф «В зоне досту-
па любви» (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.50 Х/ф «Афоня» (0+)
13.20, 18.00, 20.20 Х/ф «Аб-
сурд» (16+)
16.30 «Новогодний миллиард» 
(12+)
20.00 «Сегодня» (12+)
22.00 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
00.45 Т/с «Везет» (16+)
04.55 Х/ф «Против всех правил»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Похищение» (16+)
11.25, 02.10 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

12.00, 02.35 Д/ф «Маленький ба-
буин и его семья» (12+)
12.55 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку» (0+)
15.15 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт (12+)
16.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
18.15 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
19.10 Гала-концерт звезд «Под 
сказочным небом «Геликона» (12+)
20.45 Д/ф «Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса» (12+)
21.35 Х/ф «Человек-оркестр»
(12+)
23.00 Т/ф «Щелкунчик» (0+)
00.25 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» (12+)
01.25 Ив Монтан поет Превера. 
Фильм-концерт. 1968 год (12+)

ÎÒÐ
06.45 Х/ф «Железная маска»
(12+)
08.50 М/ф (12+)
10.00 М/ф «Путешествие мура-
вья». «Мартынко». «Жил-был пес» 
(0+)
10.30, 05.15 Х/ф «Волга-Волга»
(12+)
12.10 Х/ф «Эта веселая плане-
та» (0+)
13.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…» (12+)
14.55, 16.05 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (12+)
16.00, 20.00 Новости (16+)
17.10 Концерт «Хиты ХХ века». Ка-
раоке со звездами (12+)
20.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
21.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
00.00 Х/ф «Убойный огонек»
(18+)
01.40 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (12+)
03.45 Х/ф «Золотая лихорадка»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмо-
ристический концерт (16+)
10.30 Новогодняя «Москва рези-
новая» (16+)
11.10 Мультфильм «Золушка» (0+)
12.30 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
13.15 «Назад в СССР» (12+)
13.55 Муз/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
15.30 События (16+)
15.45 Х/ф «Вьюга» (12+)
17.15 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
18.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
21.15 Х/ф «Артистка» (12+)
22.55 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 «Песня года». Битва за 
эфир» (12+)
01.10 «Короли комедии» (12+)
02.35 «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» (12+)
03.15 Х/ф «Горбун» (12+)
05.00 «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)
05.40 «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)
06.20 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
06.50, 20.10 М/ф «Три богатыря 
и конь на троне» (6+)
08.15 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
10.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
11.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
13.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
16.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
19.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (0+)
00.10 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-3» (6+)
01.25 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-4» (6+)

02.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-Птицы» (0+)
03.50 М/ф «Садко» (6+)
05.05 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
10.15 Однажды в России (12+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
17.00 Х/ф «Самоирония судьбы, 
или С легким угаром!» (16+)
18.10 «Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск (2020 г) ч.1» (16+)
18.50 «Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск (2020 г) ч.2» (16+)
19.40, 22.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.05 «Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск-2022» (16+)
00.00 Х/ф «Пьяная фирма» (16+)
03.30 Скетчком «Бородач» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
10.05 Анимационный «Три кота и 
море приключений» (0+)
11.15 Анимационный «Барбоски-
ны на даче» (6+)
12.30 Анимационный «Снежная 
королева» (0+)
13.45 Анимационный «Снежная 
королева-2. Перезаморозка» (0+)
15.00 Анимационный «Снежная 
королева-3. Огонь и лед» (6+)
16.25 Анимационный «Снежная 
королева. Зазеркалье» (6+)
17.45 Анимационный «Кот в сапо-
гах» (0+)
19.10 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
20.35 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (6+)
22.00 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
23.25 Х/ф «Снегурочка против 
всех» (12+)
00.35 Х/ф «Ирония судьбы в Гол-
ливуде» (12+)
02.15 Х/ф «Страна чудес» (12+)
03.35 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
05.25 Т/с «Воронины» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/с «Любимый Новый год» 
(16+)
11.05 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
12.40 Х/ф «Бриджит Джонс: гра-
ни разумного» (16+)
14.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3»
(16+)
16.25 Х/ф «Мой милый найде-
ныш» (16+)
20.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.50 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
01.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)
03.00 Х/ф «Случайная невеста»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.25 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Тайная история еды» (12+)
07.50 «Путешествия в деталях. Ко-
стенки» (12+)
09.30 «Концерт- Михаил Задор-
нов» (16+)
11.20 «Горизонт приключений. 
Север» (12+)
12.15 «Вкус праздника» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Путешествия в деталях. Ар-
каим» (12+)
14.10 «Берегись автомобиля» 
(12+)
15.50 «Концерт: Жаркие.Зимние.
Твои» (16+)
17.30 «Понаехали» (12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Ворчун» (12+)
21.50 «Путь сквозь снега» (12+)
23.25 «Боброзеро» (0+)
00.00 «Европейский олень с воро-
нежской пропиской» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
20 декабря 2022 г.
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1471 от 15 декабря

1 Тур. 32, 40, 72, 49, 10, 73, 
26 – 100 000 руб.
2 Тур. 34, 64, 05, 85, 57, 33, 35, 
19, 78, 53, 89, 02, 25, 52, 45, 41, 
29, 59, 38, 24, 56, 74, 81, 15, 13, 
44, 06, 11, 75, 76, 50, 63 – 100
000 руб.
3 Тур. 88, 37, 79, 16, 12, 21, 
27, 80, 86, 54, 08, 43, 22, 07, 
47, 83, 60, 18, 58, 68, 23, 30, 
67 – 100 000 руб.
4 Тур. 70, 66 – 100 000, 36 
– 100 000, 20 – 100 000, 
77 – 100 000, 87 – 50 000, 
14 – 7000, 71 – 7000, 46 – 
1500, 42 – 1500, 51 – 1500, 
03 – 700, 69 – 700, 82 – 700, 
17 – 250, 04 – 250, 65 – 200, 
31 – 200, 48 – 170, 62 – 170, 
39 – 150, 28 – 150, 61 – 150, 
84 – 150, 01 – 150
Невыпавшие числа: 9, 55, 
90
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 525 от 18 декабря

1 Тур. 51, 34, 30, 41, 79, 27 – 
180 000 руб.
2 Тур. 81, 55, 39, 80, 10, 63, 
28, 03, 87, 12, 05, 60, 90, 59, 
29, 17, 24, 42, 75, 82, 70, 06, 
67, 36, 01, 23, 64, 47, 31, 50, 
77, 62, 83, 56, 76 – 5 000 000 
руб.
3 Тур. 57, 21, 15, 14, 46, 61, 
66, 88, 20, 71, 11, 86, 16, 26, 
02, 43, 45, 72, 74, 69, 44, 38 – 
5 000 000 руб.
4 тур. 22 – 3000, 32 – 2000, 
68, 54 – 1500, 37 – 1000, 89 
– 700, 07 – 204, 85 – 203, 
19 – 202, 73 – 201, 33 – 200, 
08 – 196, 13 – 195, 52 – 194, 
53 – 193, 25 – 192, 04 – 191, 
65 – 190, 09 – 189, 35 – 155, 
40 – 154, 84 – 153, 18 – 150
Невыпавшие числа: 48, 49, 
58, 78
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Возрождать в районах об-
ласти почти утраченный народ-
ный промысел – изготовление 
саратовской глиняной игрушки 
– начали с… ежа. Просто имен-
но этот зверек оказался наибо-
лее удачной моделью для об-
учения детей и взрослых азам 
лепки из глины на мастер-клас-
сах, которые постепенно при-
водят в ряды игрушечников 
талантливых детей и даже се-
рьезных взрослых.

Благодаря слаженным усили-
ям активистов сейчас за будущее 
одного из саратовских брендов 
можно не переживать – промы-
сел уже настолько активно раз-
вивается в глубинке, что кое-где 
даже живет своей собственной 
насыщенной жизнью: юные ма-
стера не жалеют фантазии, при-
думывая всё новых и новых за-
бавных добродушных персонажей 
для рукотворных свистулек. Од-
нако всего несколько лет тому 
назад причудливая саратовская 
глиняная игрушка была на грани 
исчезновения, а в некоторых от-
даленных районах, например в 
Перелюбском, о существовании 
старинного народного творчества 
даже не подозревали.

Популяризировать ремеслен-
ный труд и, в буквальном смысле 
слова, нести глиняные свистуль-
ки в массы начал местный умелец, 
потомственный игрушечник Петр 
Африкантов. Вместе с компанией 
единомышленников он объехал 
все районы Саратовской области, 
обучая заинтересованных жите-
лей премудростям изготовления 
традиционных сувениров. Сара-
товскую игрушку не везде знали, 
но встречали одинаково тепло и 
гостеприимно. К удивлению орга-
низаторов грантового проекта, за-
нятиями по художественной лепке 
из глины заинтересовались даже 
представители старшего поколе-
ния. 

– Когда мы стали проводить 
эти мастер-классы, то поняли, что 
взрослые радуются даже больше, 
чем дети, – признается руководи-
тель грантового проекта «Сара-
товская глиняная игрушка – воз-
рождение традиции» Антонина 
Везметинова. – Участие взрослых 
в наших занятиях изначально не 
было запланировано, но посте-
пенно мы стали вовлекать в эту ра-
боту и их тоже: просто мы увидели, 
что в районах области есть очень 
творческие люди, преподавате-
ли. А в Татищевском и Ртищев-
ском районах школьники встреча-

ли нас уже с коллекциями своих 
собственных игрушек. Если чест-
но, мы не ожидали такого отклика: 
пособия по лепке у нас просили 
не только школы, но даже детские 
сады.

Принципиальным моментом 
для организаторов мастер-клас-
сов было участие в них жителей 
различных сёл. Однако далеко не 
все сельчане в итоге сумели при-
общиться к проекту – жители от-
даленных деревень не смогли до-
браться до райцентров банально 
из-за отсутствия транспорта.

Шесть лет тому назад препо-

даватель районной детской школы 
искусств Елена Кондрашова стала 
участницей первых семинаров Пе-
тра Африкантова по технике изго-
товления саратовской глиняной 
игрушки и настолько увлеклась 
этим занятием, что сама начала 
возрождать забытую традицию в 
родном Татищевском районе. Это 
оказалось не так уж сложно, по-
тому что учащиеся проявили не-
поддельный интерес к игрушечно-
му промыслу. Правда, кое-какие 
трудности всё же случались – на-
пример, юные мастера убедились 
в том, что лепка из глины в корне 
отличается от лепки из привычно-
го материала – пластилина. 

– Детям очень нравится за-
ниматься саратовской глиняной 
игрушкой, – уверяет Кондрашова. 
– Когда ребенок только пробует 
себя в лепке, он начинает с про-
стых вещей – того же ежика. Потом 
у него могут получиться игрушки 
посложнее – например, мышонок, 
зайчик или птичка. Постепенно 
дети начинают делать шедевры, 
осуществляя уже свои собствен-
ные задумки. Но заниматься этим 
надо не один год. Ребенок должен 
привыкнуть работать с глиной. Ле-
пить из глины намного проще и ин-
тереснее, чем из пластилина. 

Юные воспитанники художни-
цы, как правило, приступают к за-
нятиям лепкой с седьмого или де-
вятого классов. И среди них уже 
появились настоящие талантли-
вые мастера с индивидуальным 
почерком. Чтобы слепить самую 
простую свистульку, начинающе-
му игрушечнику достаточно стан-
дартного школьного урока в сорок 
минут. Однако одной лепкой дело 
не ограничивается.

– Ребенок должен слепить, 
расточить игрушку, а еще ей необ-
ходимо высохнуть, и только после 
этого мастер может ее разукра-
сить, – объясняет Елена Кондра-
шова. – На это уходит, как мини-
мум, два урока.

Для изготовления поделок 
используется местная золоти-
сто-коричневая глина, которую 
добывают на территории того же 
Татищевского района. Старинная 
технология не предполагает обжи-
га глины – готовые изделия приоб-
ретают необходимую прочность от 
взаимодействия с воздухом.

– Наша игрушка – ямчатая, – с 
любовью рассказывает о секретах 
ремесла Петр Африкантов. – Она 
расписывается не просто аква-
рельными красками, а геометри-
ческими штампиками. Это может 
быть точка, черточка, треугольник, 
квадрат, круг – любая геометриче-
ская фигура. Штампики втискива-
ются в мокрое тело игрушки, а по-
том в них закапывается краситель. 
Это то, чем наша, саратовская, 
игрушка отличается от всех дру-
гих игрушек страны. Чаще всего 
мастера лепили животных. Поче-
му? На зверушке я могу поставить 
штампик в любом месте – хоть на 
гриве у коня, хоть на лбу. А челове-
ку я не могу поставить штампик ни 
на лбу, ни на щеке, ни на бороде. 
А еще наша игрушка считается ис-
кристой – каждая ямочка с краской 
отражает свет. И чем больше таких 
ямочек, тем сильнее свет, больше 
искристости. В игрушке допуска-
ется не больше тридцати процен-
тов сплошной подкраски. И даже 
по сплошной подкраске проходят 
штампиковые оттиски.

Сегодня самая большая кол-
лекция традиционных саратовских 
игрушек работы Петра Африкан-
това хранится в Радищевском му-
зее. А оригинальными свистулька-
ми активно интересуются жители 
разных российских городов. При-
мечательно, что местные сувени-
ры пользуются спросом даже за 
рубежом: однажды партия сара-
товских глиняных игрушек отпра-
вилась к покупателю из Калифор-
нии.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

СВИСТИТ И 
ИСКРИТСЯ

В саратовской глубинке дети 
и взрослые возрождают глиняный 

символ губернии

В то время как большин-
ство молодых преподавате-
лей стремится уехать из глу-
бинки и устроиться на работу 
в крупном городе, балаковец 
Алексей Шишков решил свя-
зать жизнь с родным селом 
и школой в Быковом Отроге, 
став образцом подражания 
для местной детворы. Уси-
лия тренера по греко-римской 
борьбе и преподавателя физ-
культуры в одном лице по раз-
витию спорта в провинции не 
остались незамеченными, и на 
днях мужчина стал обладате-
лем престижной награды – На-
циональной спортивной пре-
мии 2022 года.

Карьеру преподавателя Алек-
сей начал в 2009 году и поначалу 
обосновался в Балакове, но вско-
ре понял, что скучает по малой 
родине, а его труд особенно не-
обходим обделенным вниманием 
талантливых педагогов, а зача-
стую – и условиями для занятий 
спортом сельским школьникам. 

– Я отказался от работы тре-
нером в городе, потому что за-
хотел восстановить базу для 
тренировок в селе Кормежка, – 
рассказал «Телеграфу» Алексей 
Шишков.

Чуть позже мужчину пригла-

сили на работу в близлежащее 
село Сухой Отрог, и в течение по-
следующих пяти лет он развивал 
греко-римскую борьбу уже в двух 
деревнях, после чего окончатель-
но перебрался в родной Быков 
Отрог. 

– Чтобы достичь серьезных 
спортивных результатов, нужно 
начинать с развития спорта в глу-
бинке, – считает Алексей. – Здесь 
много хороших, талантливых ре-
бят, которым просто нужно со-
здать условия для занятий спор-
том, оказать поддержку. Я вижу 
свою задачу в том, чтобы не толь-
ко тренировать детей, но также 
воспитывать их, прививать им 
патриотизм, чтобы они не бегали 
по дворам и не занимались тем, 
чем не нужно, а самовыража-
лись в спорте, добивались успе-
хов в учебе. Я вижу, как у мальчи-

шек горят глаза – им интересно 
и приятно посещать занятия по 
греко-римской борьбе. Я просто 
люблю свою работу. 

Когда Алексей только при-
ступил к работе учителем в род-
ном селе, состояние школьного 
спортивного зала и имеющего-
ся инвентаря оставляли желать 
лучшего. Зато сейчас, после про-
веденного ремонта и переосна-
щения материальной базы сель-
ской школы, не только дети, но и 
взрослые, посещающие различ-
ные спортивные секции, получи-
ли всё необходимое для развития 
физической выносливости и до-
стижения профессиональных ре-
зультатов. Сегодня в школе функ-
ционируют целых два спортивных 
зала – большой и малый, осна-
щенные современным оборудо-
ванием для занятий. Так что даже 

родители, коротающие время за 
ожиданием возвращения детей 
с тренировок, могут занять себя 
полезными активностями – игрой 
в шахматы или шашки и настоль-
ный теннис. 

Секцию Алексея посещают 
около 60 детей из двух близле-
жащих сёл – Быков Отрог и Сухой 
Отрог. 

– Греко-римская борьба вос-
питывает силу воли, закаляет дух, 
оздоравливает организм в це-
лом, – уверен Алексей Шишков. 
– Но это не просто силовой вид 
спорта – он похож на шахматы, 
так как заставляет спортсменов 
думать, анализировать, как побо-
роть противника. 

Но спорт не единственное, 
что прививает детям полезные 
правила поведения. Ведь Алек-
сей считает своим долгом не 
только учить, но еще и воспиты-
вать подростков. Он из той ред-
кой породы тренеров, к которым 
выстраиваются в очередь роди-
тели, стремящиеся направить на 
путь истинный своих непутевых 
чад.

Как признается Алексей 
Шишков, своими успехами на об-
разовательном поприще он обя-
зан усилиям своего наставника 
– заслуженного тренера России 
по греко-римской борьбе Андрея 

Конопелько. Талантливейший ба-
лаковский спортсмен, воспитав-
ший немало чемпионов спорта, 
ушел из жизни в почтенном воз-
расте в 2018 году.

Одним из первых и особен-
но подающих успехи подопечных 
Шишкова стал Александр Бесса-
рабов. Сейчас 15-летний парень 
учится в девятом классе, а в сек-
цию греко-римской борьбы при-
шел еще в шестилетнем возрас-
те.

Сашина мама Светлана не на-
радуется достижениям сына, ко-
торый всерьез подумывает о том, 
чтобы на профессиональной ос-
нове связать взрослую жизнь с 
любимой спортивной дисципли-
ной.

– В то время у нас в селе было 
трудно со спортом, а Алексей Ва-
лерьевич как раз набирал группу, 
– вспоминает Светлана Бессара-
бова. – С тех пор он стал для сына 
не только тренером, но наставни-
ком и другом. Если у него случа-
ются какие-то проблемы в жизни, 
он, в первую очередь, беспоко-
ится о том, чтобы тренер о них 
не узнал и не расстроился. Для 
15-летнего мальчика он огром-
ный авторитет. Под его влияни-
ем Александр не приемлет ни 
сигареты, ни грубость в личных 
взаимоотношениях и стремится 
во всем быть на высоте. И в фи-
зическом отношении он очень 
развитый мальчик – уже весит 
80 килограммов. Вообще спорт 
открывает в детях новые возмож-
ности, и мы начинаем видеть сво-
их детей с другой, неожиданной 
стороны. Даже хулиганы меня-
ются в лучшую сторону, когда их 
можно сначала за что-то похва-
лить, а уже потом поругать. Ведь 
он обо всем разговаривает с ре-
бятами – об их оценках, об отно-
шении к педагогам. А наши сель-
ские мужчины зачастую не умеют 
найти к детям подход. Таких учи-
телей, как Алексей Валерьевич, 
единицы. Их надо поддерживать 
для того, чтобы они нас не бро-
сали. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото минспорта

Балаковец взялся за воспитание 
мальчишек в родном селе

С ЛЮБОВЬЮ 
К БОРЬБЕ

Саратовская игрушка не похожа ни на какую другую

Дети учатся использовать в поединке не только силу, но и ум

Любовь к селу 
принесла награду
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Для приготовления вам по-
требуются:

свинина – 700 г,
хурма – 1 шт.,
яблоко – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
мед – 2 ст.л.,
масло оливковое – 1 ст.л.,
паприка молотая, корица моло-

тая, перец черный молотый, соль – 
по вкусу,

зелень – для украшения.
Приготовление:
Спелую хурму, твердое яблоко 

и луковицу нарезаем кружками или 
дольками.

Мясо обжарить в оливковом 
масле по 1-2 минуте с каждой сторо-
ны до золотистой корочки.

Смешать молотые корицу, па-
прику, острый черный перец и соль.

Горячую свинину аккуратно на-
дрезать параллельными линиями, 
не доводя нож до самого низа, – 
снизу мясо остается цельным. 

Щедро натереть мясо припра-
вой. Вложить в каждое углубление 
по ломтику хурмы, яблока и лука. 
Смазать свинину медом, завернуть 
в фольгу и отправить в разогретую 
духовку. 

Запекать мясо с хурмой, ябло-
ком и луком при температуре 170-
180 градусов 60-80 минут. 

Готовое блюдо украсить свежей 
зеленью.

Êóðèöà 
â êðàñíîì âèíå

Для приготовления вам по-
требуются:

куриные бедрышки – 1 кг,
картофель – 600 г,
лук красный – 2 шт.,
апельсин – 1 шт.,
чеснок – 5 зубчиков,
розмарин – 10 г,
соль – по вкусу.
Äëÿ ìàðèíàäà:
вино красное сухое – 200 г,
соевый соус – 50 мл,
растительное масло – 30 мл,
чеснок – 2 зубчика,
мед – 1 ст.л.,
приправа для курицы – 1 ст.л.,
мускатный орех – 0,5 ч.л.,
перец черный молотый, соль – 

по вкусу.
Приготовление:
В миске соединить соевый 

соус, растительное масло, жид-
кий мед, пропущенный через пресс 
чеснок, приправу для курицы, му-
скатный орех, соль и перец по вку-
су. Всё залить красным вином и пе-
ремешать.

Залить курицу винным марина-
дом, стараясь, чтобы большая часть 
курицы была покрыта жидкостью. 
Оставить курицу мариноваться на 
один час при комнатной температу-
ре, а лучше на 8-24 часа в холодиль-
нике. Если мариновать в холодиль-
нике, то миску с курицей затянуть 
пищевой пленкой.

Картофель очистить и нарезать 
крупными брусочками. Апельсин 
нарезать кружочками. Красный лук 
тоже нарезать кружочками.

В форму для запекания выло-
жить ровным слоем картофель и 
слегка его посолить. Куриные бе-
дрышки вынуть из маринада и рас-
пределить поверх картофеля кожи-
цей вверх. Между кусками курицы 
разложить кружочки апельсина, 
красного лука, веточки розмарина 
или тимьяна и целые зубчики чес-
нока. Если нет свежего розмарина и 
тимьяна, подойдут сухие травы.

Накрыть форму фольгой или 
крышкой и поставить курицу в ра-
зогретую до 180 градусов духовку 
примерно на 1,5 часа. Точное вре-
мя и температура запекания следует 
определять по своей духовке.

За 10 минут до конца запекания 
фольгу снять, поверхность курицы и 
лука смазать тонким слоем жидко-
го меда. Вернуть курицу в духовку и 
запекать под грилем до получения 
румяной хрустящей корочки.

Êóðèíûå ãðóäêè 
â ôîëüãå

Для приготовления вам по-
требуются:

куриные грудки – 500 г,
чеснок – 3 зубчика,
растительное масло – 30 г,
паприка – 0,5 ч.л.,
соль, специи сухие – по вкусу.
Приготовление:
В отдельную чашу налить немно-

го растительного масла. Добавить 
соль и специи. В качестве специй 
можно добавить молотые перцы и 
сушеные ароматные травы, напри-
мер, укроп или базилик. Следом на-
сыпать в чашу паприку. Несколько 
зубчиков чеснока очистить от ше-
лухи и измельчить, пропустив через 
чеснокодавку или мелко нарезав но-
жом. Все ингредиенты перемешать 
друг с другом.

Куриные грудки хорошенько об-
мазать получившимся маринадом. 
Если есть время, можно оставить 
грудки немного промариноваться. А 
можно сразу начать запекать.

Каждую грудку выложить на от-
дельный лист фольги. Скрепить сна-
чала сверху, а затем по бокам. Упа-
ковывать ее так, чтобы потом можно 
было быстро верх открыть, но при 
этом, чтобы сок не мог вытекать.

Грудки, упакованные в фольгу, 
выложить в форму для запекания. 
Для этой цели подойдет любая жа-
ропрочная форма: керамическая, 
стеклянная или металлическая. По-
ставить форму в духовку, предвари-
тельно разогретую до 200 градусов 
на 40-45 минут. За 15 минут до окон-
чания запекания открыть верх фоль-
ги и оставить грудки в духовке, что-
бы они немного подрумянились.

Íîâîãîäíÿÿ çàêóñêà 
«Ìåøî÷êè 

Äåäà Ìîðîçà»
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ áëèíîâ:
молоко – 400 мл,
яйцо – 2 шт.,
сахар – 1 щепотка,
соль – 1 ч.л.,
мука пшеничная – 170 г,
масло растительное – 3 ст.л. и 

для смазывания сковороды.
Äëÿ íà÷èíêè:
курица (грудка или бедра) – 

300 г,
рис – 70 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
майонез – 2 ст.л.,
зелень свежая – 2-3 веточки,
масло растительное – 4 ст.л.,
соль – по вкусу,
лук зеленый – 10 перьев.
Приготовление:
Курицу (любые части) заранее 

отварить в подсоленной воде, осту-
дить, отделить мясо от костей. Рис 
промыть, отварить, остудить.

Приготовить тесто для блинов. 
Сперва взбить яйца с солью и саха-
ром. В получившуюся яичную мас-
су влить теплое молоко. Подсыпать 
порциями муку и сразу начать ин-
тенсивно перемешивать тесто вен-
чиком. В конце налить в тесто для 
блинов растительное масло.

Хорошо разогреть сковоро-
ду для выпечки блинов. Смазать ее 
маслом. Половником набрать блин-
ное тесто и распределить его по по-
верхности сковороды. Жарить тон-

кие блинчики до румяности с двух 
сторон. Готовые блины сложить 
стопкой.

Для начинки морковь натереть 
на терке, а лук мелко нарезать. Ово-
щи обжарить на растительном масле. 
Мелко порубить отварное куриное 
мясо. Добавить к курице вареный 
рис и пассерованные овощи. Пере-
мешать. Добавить немного майонеза 
и рубленой свежей зелени.

Приготовленную начинку выло-
жить в центр блинчика. Блинчик с 
курицей и рисом завязать в форме 
мешочка с помощью зеленого лука 
(также можно использовать для это-
го сыр-косичку).

Òàðòàëåòêè 
ñ ãðèáàìè è ñûðîì

Для приготовления вам по-
требуются:

лаваш тонкий – 150 г,
шампиньоны – 200 г,
лук репчатый – 1 шт.,
куриное яйцо – 2 шт.,
сливки – 50 мл,
твердый сыр – 100 г,
растительное масло – 3 ст.л.,
петрушка – 10 г,
перец черный молотый, соль – 

по вкусу.
Приготовление:
Лук очистить, промыть и мелко 

нарезать. Нагреть сковороду с 2-мя 
ложками растительного масла на не-
большом огне. Обжарить лук, перио-
дически помешивая, до золотистого 
цвета.

Шампиньоны очистить, промыть 
и крупно нарезать. Маленькие шам-
пиньоны отложить, они понадобят-
ся для украшения. Добавить к луку 
шампиньоны и жарить их, периоди-
чески помешивая, пока не испарит-
ся вся жидкость от грибов. Посолить 
и поперчить грибы по вкусу. Осту-
дить.

Для приготовления тартале-
ток из лаваша понадобится форма 
для кексов. Измерить ее внутрен-
ние размеры и сложить между собой 
диаметр и две глубины. Вырезать 
из лаваша круглые лепешки диаме-
тром, равным полученному числу. 
Можно немного больше. 

Вырезать 6 таких лепешек из ла-
ваша. Руками аккуратно распреде-
лить каждую по дну и стенкам фор-
мы. Не оставлять долго лаваш без 
упаковки – он быстро сохнет и ста-
новится хрупким! Силиконовые фор-
мы ничем смазывать не нужно, фор-
мы из другого материала немного 
смазать растительным маслом.

Теперь приготовить сырную за-
ливку. Для этого яйца взбить вен-
чиком или вилкой. Перед использо-
ванием яйца обязательно помыть и 
протереть насухо.

Чтобы заливка получилась одно-
родной, сыр натрите мелко. Доба-
вить к яйцам сливки и натертый сыр. 
Тщательно перемешать до однород-
ности.

Выложите в тарталетки начинку, 
равномерно распределив по всем 
формам.

Заливку перемешать и залить ею 
грибы. Запекать тарталетки на сред-
ней полке заранее разогретой до 
180 градусов духовки 15-20 минут. 
Готовность проверять по внешнему 
виду. Края лаваша и верх начинки 
должны зарумяниться. Готовые тар-
талетки вынуть из духовки и немного 
остудить.

Пока запекаются тарталетки, 
подготовить украшение. Зелень 
тщательно промыть и просушить, 
выложив на полотенце. Маленькие 
грибы разрезать вдоль и обжарить 
с двух сторон на небольшом коли-
честве масла. Лишнее масло можно 
убрать, выложив грибы на бумажные 
полотенца. 

Когда верх тарталеток опадет и 
начинка выровняется, украсить их 
листьями зелени и кусочками гри-
бов. Подавать теплыми.

Ñëîåíûå òðóáî÷êè 
«Ìîðêîâêè»

Для приготовления вам по-
требуются:

тесто слоеное бездрожжевое – 
500 г,

куриное филе копченое – 60 г,
помидор – 60-70 г,
огурец – 90 г,
яйцо – 2 шт.,
сыр твердый – 50 г,
морковь – 1 шт.,
майонез – 2-3 ст.л.,
томатная паста – 1 ст.л.,
листья салата – 10-12 шт.,
перец черный молотый, соль – 

по вкусу.
Приготовление:
Морковь очистить, натереть на 

мелкой терке. С помощью марли от-
жать сок из тертой моркови. Доба-
вить к морковному соку томатную 
пасту, хорошо перемешать.

Яйца залить в сотейнике водой 
и отваривать 10 минут после заки-
пания. Затем залить яйца холодной 
водой и полностью остудить.

Слоеное тесто раскатать в пря-
моугольный пласт толщиной 3-5 мм. 

Тесто нарезать полосками ши-
риной по 2-2,5 см. Полоски теста 
накрутить на конусы (конусы само-
стоятельно скрутить из фольги) для 
трубочек внахлест, хорошо защипы-
вая края. Я использую конусы высо-
той 9 см.

Уложить подготовленные изде-
лия на противень, застеленный пер-
гаментной бумагой. Смазать тесто 
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НОВОГОДНИЕ 
ЛАКОМСТВА 

В УГОДУ 
КРОЛИКУ

Подготовка к празднованию Нового года – очень хлопотное занятие, поэтому лучше заранее подо-
брать кулинарные рецепты на год Кролика. Всё меню должно соответствовать простому правилу: по-
нравиться этому травоядному животному. Новогодний стол обязательно должен включать различные 
блюда из овощей, зелени и фруктов: салаты или полоски из нарезанных овощей (крудите), блюда из 
капусты и морковки, а также листового салата, яблоки и огурцы. Не следует забывать про горячие 
блюда, закуски – кролик любит поесть. Наверняка ему придутся по вкусу голубцы, завернутые в ли-
стья капусты, и блюда из круп, ведь зерна для длинноухого – это тоже лакомство. 

Включить в новогодний рацион можно и морепродукты, потому что наступает год Водяного Кро-
лика и его главная стихия – вода. Соответственно, не помешают и рыбные блюда. Иероглиф для обо-
значения кролика такой же, как и для кота, поэтому 2023 еще называют годом кота, так что блюда из 
рыбы и мяса тоже имеют место быть. К тому же старый год и его символ – тигра – следует проводить 
мясом. Новогодние блюда из мяса – это не только говядина или свинина, а еще курица, утка, гусь, ин-
дюшка. И не забудьте про грибы, кролики их тоже лопают. А вот кролика или зайца готовить, конечно 
же, не стоит. 

Рецепты стоит выбирать более изысканные и красиво оформленные. А поскольку это год Черно-
го Кролика, новогодний стол хорошо бы украсить чем-то черным: черными маслинами или черной 
икрой, тут уж кто на что горазд.



смесью томатной пасты и морковно-
го сока. Отправить противень в ра-
зогретую до 180 градусов духовку и 
выпекать трубочки 25 минут.

Приготовить начинку. Сыр нате-
реть на мелкой терке. Яйца очистить 
и натереть на мелкой терке, доба-
вить к сыру.

Огурец очистить от кожицы, а 
помидоры – от семян. Нарезать по-
мидоры и огурец очень мелкими ку-
биками.

Куриное мясо также нарезать 
очень мелкими кубиками. В миску с 
сыром и яйцами добавить овощи и 
куриное мясо. Посолить и поперчить 
по вкусу. Добавить майонез и пере-
мешать.

Готовые слоеные трубочки осту-
дить. Вынуть конусы.

Переложить начинку в ку-
линарный мешок или в плот-
ный пакет, срезать край. 
Заполнить слоеные «морковки» на-
чинкой, сделать им хвостики из ли-
стьев салата.

Ñàëàò «Êðîëèê»
Для приготовления вам по-

требуются:

ветчина – 200 г,
рис – 160 г,
кукуруза консервированная – 

150 г,
яйцо – 4 шт.,
лук репчатый – 60 г,
огурец – 30 г,
укроп свежий – 15 г,

майонез – 80 г,
соль – 1/2 ч.л.,
перец черный молотый – 1 ще-

потка.
Äëÿ óêðàøåíèÿ:
сыр твердый – 300 г,
ветчина – 60 г,
маслины без косточек – 1 шт.,
зелень свежая – несколько ве-

точек,
морковь – несколько ломтиков.
Приготовление:
Рис промыть до прозрачной 

воды, 4-5 раз. Выложить рис в ка-
стрюлю и залить водой из расче-
та 1:2 (на одну часть риса две части 
воды). Отварить рис до готовности, 
дать ему немного остыть.

Сваренные вкрутую яйца нате-
реть на крупной терке. Ветчину на-
резать некрупными кубиками. Лук 
очистить и нарезать мелкими куби-
ками. Огурец нарезать мелкими ку-
биками. Яйца, ветчину, огурец и лук 
отправить в глубокую посуду. 

Подготовить консервированную 
кукурузу без жидкости. Мелко наре-
зать свежий укроп. 

В салатник к подготовленным 
ингредиентам добавить рис, укроп 
и кукурузу. Заправить салат майо-

незом. При желании его количество 
можно увеличить.

Салат поперчить. По желанию 
можно посолить, но нужно учиты-
вать, что ветчина и рис уже соленые. 
Салат перемешать.

Выложить салат на плоское блю-
до, формируя туловище и голову 
кролика.

Сыр натереть на мелкой терке. 
Оставить несколько ломтиков сыра. 
Из них вырезать ушки кролика и 
другие элементы декора, например 
звездочки.

Объемную фигурку кролика ак-
куратно покрыть натертым сыром. 
Если сыр не удается прикрепить, 
можно смазать салат сверху слоем 
майонеза. 

Из ломтика ветчины вырезать 
ушки. По размеру они должны быть 
чуть меньше, чем сырные. Из вет-
чины вырезать также две полоски 
– шириной 1 см и длиной 8-9 см (в 
зависимости от размера шеи кроли-
ка). Также вырезать звездочку.

Соединить сырные и ветчин-
ные ушки. Прикрепить зубочистки к 
основанию ушек (по центру). Если 
ушки не держатся, то использовать 
еще 2 зубочистки. 

Вырезать из ветчины небольшой 
треугольник. Это будет носик кроли-
ка.

Выложить две полоски ветчи-
ны на шею кролика, соединить их в 
центре. Прикрепить с одной сторо-
ны полоски звёздочку. Установить 
ушки.

Разрезать маслину пополам и 
прикрепить глазки к голове кроли-
ка. Из треугольника ветчины сделать 
носик. Выложить зелень вокруг кро-
лика. 

Ñàëàò 
«Íîâîãîäíèé âåíîê»

Для приготовления вам по-
требуются:

капуста брокколи – 200 г,
помидоры мелкие – 150 г,
сыр творожный (или мелкие ша-

рики сыра моцарелла) – 80 г,

руккола – 1 пучок,
салат листовой (красный) – 0,5 

пучка,
фундук дробленый – 1 ч.л.,
кунжут – 1 ст.л.,
масло оливковое – 2-3 ст.л.,
горчица зернистая (не острая) – 

3 ч.л.,
мед жидкий – 2 ч.л.,
сок лимона – 2 ч.л.,
перец черный молотый – по вку-

су.
Приготовление:
Брокколи вымыть, разобрать на 

соцветия. Отварить в подсоленной 
воде в течение 5 минут, затем выло-
жить в дуршлаг, чтобы стекла вода.

Смешать ингредиенты для за-
правки: оливковое масло, горчицу, 
мед, сок лимона и немного молото-
го перца.

Творожный сыр смешать с дро-
бленым фундуком. Руками скатать 
маленькие шарики из творожного 
сыра с орехами.

Рукколу и салат вымыть и обсу-
шить.

Помидоры вымыть и разрезать 
пополам.

На тарелку по кругу выложить 
рукколу и красные салатные листья, 
оставляя центр тарелки незаполнен-
ным.

Добавить половинки помидоров 
и брокколи. Выложить шарики из 
сыра в салат. Посыпать салат с сы-
ром кунжутными семенами.

Полить салат приготовленной 
заправкой и сразу же подавать на 
праздничный стол.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:    3. Стон.  5. Вагонетка.  10. Лоно.  15. Эскорт.  18. Тонева.  19. Пярну.  20. Звено.  21. Мама.  22. Ротация.  26. Рака.  27. Одессит.  28. Босерон.  29. Нана.  31. Мустанг.  32. Град.  34. Эротика.  
36. Дворецкий.  37. Журавль.  41. Укос.  43. Цевье.  44. Проза.  45. Арго.  47. Коинур.  48. Серлио.  51. Орта.  52. Антей.  53. Охота.  54. Стаж.  56. Анискин.  58. Выпускник.  62. Четверг.  66. Марк.  69. Строчка.  
71. Зима.  73. Ударник.  74. Колодец.  75. Срыв.  77. Виннету.  81. Ноша.  82. Проба.  83. Лютня.  84. Анналы.  85. Андерс.  86. Туча.  87. Фабрикант.  88. Марс.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Услада.  2. Жора.  3. Стандарт.  4. Отпуск.  6. Ажур.  7. Омут.  8. Елец.  9. Кузя.  11. Огонек.  12. Оторочка.  13. Шнур.  14. Свекла.  16. Прииск.  17. Бемоль.  23. Оруро.  24. Антре.  25. Ивняк.  
29. Нанду.  30. Аорист.  32. Галеас.  33. Диско.  35. Именинник.  38. Результат.  39. Детройт.  40. Апостол.  42. Кефир.  46. Гейша.  49. Лапник.  50. Ксероз.  51. Опиум.  55. Желна.  57. Следопыт.  59. Пятки.  60. 
Стоян.  61. Накат.  63. Ватерпас.  64. Эпилог.  65. Ярость.  67. Афронт.  68. Трепач.  70. Бодяга.  72. Муштра.  76. Врач.  77. Ваза.  78. Негр.  79. Ежак.  80. Улан.  81. Нида.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Неподъемная 
часть глаза у Вия 5. Млечный путь как 
звездная система 10. Восточная мелкая 
монета 15. Бабочка жёлтого цвета с чёр-
ными пятнами 18. Запаянная стеклянная 
трубочка, используемая для хранения сте-
рильного лекарства, химического реакти-
ва 19. Кислота, сладкая на халяву 20. Чело-
век, отвергнутый обществом 21. Открытая 
пещера 22. Человек направляющий 26. 
Река на Памире 27. Отечественный ар-
хитектор 28. Пережиток старины 29. Не-
мой упрек 31. Повесть Горького 32. Штат 
в Бразилии 34. Побелка для деревьев 36. 
Домашняя показуха 37. Почтительное при-
седание перед старшим 41. Пикассо 43. 
Овощная сказочка 44. Часть мотка пряжи 
45. Крахмальная крупа 47. То, что пропи-
сано в последней инстанции 48. Мелочь, 
не достойная внимания, которую можно 
молоть, нести и даже пороть 51. Думный 
52. По нему шла Саша, когда сосала суш-
ку 53. Героиня новогодней сказки "Мороз-
ко" 54. Хлебная плетенка 56. Она помогла 
своему кавалеру убить любимую папаши-
ну "зверюшку" и благополучно унести ноги 
58. Типичный элемент силовой гимнастики 
62. Мораль, которую читают родители не-
послушному отпрыску 66. Оросительный 
среднеазиатский канал 69. Солнечный за-
йчик от воды 71. Французский писатель 
73. Преподаватель 74. Расходы по упаков-
ке 75. Кровельный материал 77. Движе-
ние от плохого к худшему 81. Наглая мор-
да 82. Грибы, живущие дружной семейкой 
на трухлявом пеньке 83. Гибрид бульвара 
и проспекта 84. Мужские колготки 85. Кры-
са, согревающая голову в холода 86. Двух-
весельная лодка 87. Преступник, насиль-
ственно завладевший чужим имуществом 
88. Свинячий крик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наемный работник 2. 
Мощность лампочки 3. Минуточку его про-
сят, когда стучат ручкой по графину на со-
брании 4. Распоpядитель в игоpном доме 
6. Российская певица 7. Струнный музы-
кальный инструмент 8. Основное занятие 
паука 9. Команда от мышки 11. Кольчуга 
12. Клиент подрядчика 13. Сало в кулина-

рии 14. Самолет без мотора 16. Мороженое от волшебника 17. Грядки с овощами и зеленью недалеко от дома 23. Потомок смешанного брака 24. Большая дверная задвижка 25. Плат-
ные перевозки пассажиров владельцами личных автомобилей 29. Крутой персонаж, вершивший правосудие по-техасски 30. Установление места нахождения обвиняемого 32. Не ходит 
в церковь из убеждений 33. Взрослое животное 35. Доска на роликах 38. Невосприимчивость организма к инфекции 39. Больница при воинской части 40. Слух, основанный на неточных, 
заведомо неверных данных 42. Твердое топливо 46. Горная антилопа 49. Его давит курильщик в пепельнице 50. Кожная болезнь 51. "Ажиотажный спрос" 55. Женское имя 57. Отвращение 
к чему-либо (перен.) 59. Святая серия ЖЗЛ 60. Строитель с кисточкой 61. Надуватель воздушных шариков 63. "Жабры" водолаза 64. Японское сорго 65. Эти братья впервые в кинемато-
графе запечатлели прибытие поезда 67. Что царит после войны в экономике? 68. Лакомство для Кокоши и Тотоши 70. Многостворчатые ставни 72. Биатлонист, потерявший винтовку 76. 
Марка автобусов 77. Душевная травма 78. Мужское имя 79. Художник-декоратор 80. Индийский сарафан 81. Войсковое подразделение в составе батальона.
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* Женщина, 61 год, познако-
мится с мужчиной 58-63 лет 
для дружбы.
Тел. 8 927 129 80 67.

* Мужчина, 43 года, инвалид 
3-й группы, познакомится с 
женщиной 30-50 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с мужчиной 
70-75 лет без вредных привы-
чек, из Саратова, для серьез-
ных отношений. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Приятная одинокая блондин-
ка, хорошая хозяйка, работаю-
щая, некурящая, познакомится 
с достойным мужчиной до 65 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 54/170/75, добрый, 
спокойный, трудолюбивый, без 
вредных привычек, познако-
мится с женщиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Ищу друзей, увлекающихся 
караоке. Есть свой музыкаль-
ный центр. Живу в Саратове.
Тел. 8 903 536 41 87.

* Мужчина, 70 лет, познакомит-
ся с женщиной, близкой по воз-
расту, для серьезных отноше-
ний с переездом в Калининск. 
Подробности при знакомстве.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Познакомлюсь с мужчиной 
46-50 лет, без вредных привы-
чек, из Саратова, для дружбы.
Тел. 8 987 387 58 74.

* Женщина, 67 лет, из сель-
ской местности, познакомится 
с мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 252 51 21.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 63-76 лет, никем и 
ничем не обремененной, при-
ятной внешности, можно из 
сельской местности. О себе: 

вдовец, 68 лет, без вредных 
привычек, жилищных и матери-
альных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Как встретить родственную 
душу? Нам необходимы взаим-
ная моральная поддержка, за-
бота, понимание, дружба, до-
брый слова. Улыбнись, позвони 
пенсионеру.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Саратова стар-
ше 50 лет. Мне 50 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 42-52 лет, без 
детей, русской, некурящей, 
доброй, приятной полноты. 
О себе: 48/180, без вредных 
привычек, живу в Саратове.
Жду СМС по тел. 

8 927 104 30 95.

* Женщина, 65 лет, познако-
мится с мужчиной старше 60 
лет для серьезных отноше-
ний. О себе: серьезная, сим-
патичная.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Симпатичный, высокий муж-
чина, 38 лет, познакомится 
для серьезных отношений с 
симпатичной женщиной 35-
45 лет из Саратова.
Тел. 8 951 885 96 47. 

* Вдова, 60 лет, среднего те-
лосложения, со своим жи-
льем, познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без вредных 
привычек, с жильем. Возмо-
жен переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* Мужчина, 73/156/70, с выс-
шим образованием, трудо-
любивый, добрый, ведущий 

здоровый образ жизни, по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Парень, 36 лет, познакомит-
ся с девушкой 30-38 лет для 
общения и создания семьи.
Тел. 8 908 554 46 01.

* Женщина, 68 лет, ищет муж-
чину до 65 лет для гостевого 
брака.
Тел. 8 905 368 09 64.

* Одинокий мужчина, 53 года, 
работающий, жильем обеспе-
чен, познакомится с женщи-
ной 45-52 лет.
Тел. 8 927 057 30 40.

* Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек для 
дружбы. Мне 62 года.
Тел. 8 927 917 63 62.

* Вдова, 68 лет, ищет мужчину 
для гостевого брака с прожи-
ванием на моей территории.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 40-52 лет, рус-
ской, без детей и вредных 
привычек, приятной полноты. 
О себе: 48/182.
Тел. 8 927 168 99 95.

* Познакомлюсь с мужчиной из 
Саратова для общения и друж-
бы. О себе: женщина, 61 год.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Познакомлюсь с мужчиной 
от 50 лет для серьезных от-
ношений. О себе: 49/168/76, 
разведена, дети взрослые.
Тел. 8 987 369 10 38.

* Вдова, 59 лет, познакомит-
ся с мужчиной 60-70 лет для 
создания семьи. Согласна на 
переезд.
Тел. 8 908 554 46 19.

* Ищу порядочную женщи-
ну 55-65 лет. О себе: 60 лет, 
живу в сельской местности, 
одинокий мужчина, 2-я группа 
инвалидности, на пенсии.
Тел. 8 905 328 00 81.

* Молодой человек, 49 лет, 
познакомится для серьезных 
отношений с женщиной 35-50 
лет. Не пью, не курю.
Тел. 8 927 155 74 34.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Жена: 
– Ты поел?
Муж передразнивает: 
– Ты поел?
Жена: 
– Хватит меня пе-

редразнивать!
Муж: 
– Хватит меня пе-

редразнивать!
Жена: 
– Я так тебя люблю, что 

подарю тебе свою машину 
на день рождения.

Муж: 
– Да, поел я.


Из новогоднего настро-

ения у меня сейчас только 
глаз дергается в такт гир-
ляндам.


Операционная. Идет 

сложная операция. Вдруг 
из-под хирургического 
стола раздается: «Мяу!»

Хирург: «Брысь!»
Снова: «Мяу!»
Хирург: «Пошел вон!»
Опять: «Мяу!»
Хирург, отрезая что-то 

у пациента: «Да, подавись 
ты!»


На рынке:
– А сдача?
– Вы что, сюда за сда-

чей пришли?
– Нет.
– Вот и не нервируйте 

меня, идите себе спокой-
но без сдачи!


Молодой человек обра-

щается к профессору-вос-
токоведу: 

– Уважаемый Аполли-
нарий Аристархович, я 
прошу руки вашей дочери! 

– Знаете ли, юноша, – 
с пафосом в голосе отве-
чает профессор, – ответ я 
должен узнать у Великого 
Дракона, как это всегда 
делали мудрецы на Вос-
токе. 

– Аполлинарий Ари-
стархович, в этом нет не-
обходимости. Благосло-
вение вашей супруги я уже 
получил.


Малыш смотрит, как 

отец выбирает консервы 
в магазине и спрашивает: 

– Папа, это что за бан-
ка? 

– Язык в собственном 
соку! 

– В слюнях, что ли?


Один мужик спрашива-

ет другого: 
– Слушай, почему я по-

сле пьянки в вытрезвитель 
попадаю, а ты – домой? 

– А я норму знаю. 
– Это как? 
– Сажусь бухать – став-

лю на стол перед собой 
портрет тещи. Как только 
она начинает мне нравить-
ся – всё. Норма!


– Милый, ты меня лю-

бишь? 
– Ну, посуди сама, стал 

бы я у нелюбимой женщи-
ны 20 лет просто так на ди-
ване лежать!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

Ремонт стиральных машин. Ремонт посудомоечных 
машин. Ремонт холодильников. Владислав. 

Тел. 8-937-257-03-01.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кардамон.  6. Кастрюля.  8. Койот.  9. Урал.  10. Трепет.  14. 
Граб.  15. Терн.  17. Жако.  19. Таро.  20. Рыбалка.  23. Псалом.  25. Утроба.  27. Адам.  
28. Отк.  30. Метель.  31. Рона.  32. Рубка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пьянство.  3. Диктатор.  4. Рекрут.  5. Метёлка.  7. Юрий.  11. 
Панда.  12. Обжора.  13. Гата.  16. Клад.  18. Кино.  21. Бюрократ.  22. Помощь.  24. 
Мокрица.  26. Баян.  29. Аль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ризотто.  9. Абрек.  10. Радиола.  12. Омут.  15. Иисус.  16. Сас.  17. Брокколи.  20. Финт.  23. Асти.  25. Гена.  
27. Ида.  28. Куст.  31. Ахен.  34. Кас.  35. Чета.  42. Октава.  43. Лобио.  44. Леопард.  45. Атлет.  46. Якорь.  47. Дарик.  48. Спас.  49. 
Котлета.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иваси.  3. Аорист.  4. Столб.  5. Омар.  6. Батик.  7. Просо.  8. Акаси.  11. Данон.  13. Икра.  14. Улит.  18. Стих.  
19. Иман.  21. Еду.  22. Арт.  24. Дека.  26. Сет.  29. Енот.  30. Аптека.  32. Кабаре.  33. Сходка.  36. Кляп.  37. Атос.  38. Тальк.  39. 
Клодт.  40. Опал.  41. Ирит.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Тщательно 
проверяйте всю поступающую 
информацию, так как есть боль-
шая вероятность неточностей и 
ошибок. Постарайтесь реально 
оценить свои силы и не взвали-

вать на себя непосильный объем работы. В вы-
ходные посвятите себе достаточно времени, что-
бы почувствовать умиротворенность. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы неосоз-
нанно будете дразнить Фортуну, 
но совершенно напрасно. Держи-
те себя в руках, проявления азар-
та сейчас абсолютно неуместны. 
Придется некоторое время по-

быть тише воды, ниже травы. Пожинать плоды 
своего труда будете чуть позже. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Про-
фессиональная сфера потребу-
ет от вас пристального внимания 
и непосредственного участия. 
Постарайтесь не проявлять гор-
дыню и не ссориться с близкими 

людьми и коллегами. Выходные благоприятны 
для строительства перспективных, далеко иду-
щих планов. 

РАК (22.06-23.07). На работе 
успех будет вам сопутствовать, 
если вы не станете разменивать-
ся по мелочам. Избегайте не-
нужных контактов, иначе могут 
разгуляться нервы и, хуже того, 

проявиться комплексы. Планы могут измениться 
из-за проблем в семье. Выходные лучше прове-
сти в комфортной обстановке. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас все будут 
любить, уважать и слушать. Ваши 
знания окажутся востребованы, 
юмор уместен. Освобождайтесь 
от навязчивых идей и страхов. 
Не берите на себя большой объ-

ем работы, реально рассчитывайте свои силы. В 
выходные расслабляйтесь и отдыхайте, как ваша 
душа пожелает.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше побе-
доносное шествие по карьерной 
лестнице продолжится с утро-
енной силой. Но постарайтесь 
придерживаться философских 
взглядов на происходящее. На-

стройтесь на некое открытие, которое окажет 
большое влияние на события этой недели. В вы-
ходные будьте осторожны. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы при же-
лании можете начать новый этап 
своей жизни, поэтому смело 
беритесь за новые дела. Ваша 
инициатива приобретет вполне 
материальные очертания. Не вол-

нуйтесь, удача сейчас на вашей стороне.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас 
ожидает успех в профессиональ-
ной сфере и бизнесе. Объем ра-
боты не удивит вас и не испуга-
ет, но могут огорчить некоторые 
результаты. Сообразительность 

в решении денежных вопросов отличает вас от 
близких людей. Постарайтесь провести выход-
ные дни за городом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Труд-
ностей будет предостаточно, и 
первая, она же главная — ваша 
собственная лень. Будьте увере-
ны, ваше трудолюбие не пропа-
дет зря, начальство оценит его в 

полной мере. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Любая 
упущенная мелочь может приве-
сти к непредсказуемым послед-
ствиям. Чтобы оказаться на вы-
соте, вам необходимо продумать 
всё: как говорить, двигаться, что 

надевать. А вот с рискованными планами и дей-
ствиями желательно подождать, не опережайте 
время.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь быть внимательным, не 
допускайте ошибок, чтобы сослу-
живцы не обвинили вас во всех 
смертных грехах. Вы будете мыс-
лить на редкость четко и ясно. 

Вам необходимы надежность и деловая хватка, 
позволяющие успешно противостоять оппонен-
там в любой ситуации. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши идеи 
и начинания должны быть оцене-
ны по достоинству. Возможные 
нарушения привычного укла-
да жизни, да и любые переме-
ны пойдут вам только на пользу. 

Вам предстоит напряженная умственная работа. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 20.12 ïî 26.12

Артистка вновь подняла больную для 
себя тему – встречу с инопланетным ра-
зумом. Она заговорила об этом не так 
давно, но уже успела получить порцию 
критики.

Скептический настрой большинства лю-
дей и едкие шуточки очень расстраивают 
певицу. Однако больнее всего ей от того, 
что никто не воспринимает всерьез слова 
48-летней Лель. Более того, многие решили, 
якобы громкое признание – способ заста-
вить публику говорить о себе.

«Мне было очень обидно. Люди смея-
лись и не верили в это, называли ненормаль-
ной и так далее. Дело не в сумасшедшей. Не 
это было оскорбительно, а то, что они не по-
нимали – это правда», – делится Катя со съе-
мочной командой шоу «Суперстар! Возвра-
щение» на НТВ.

Артистка признается, что ей понадоби-
лось 30 лет, чтобы рассказать о той жуткой 
встрече. По ее словам, гости с других планет 
нагрянули к ней в 16. Они заявились прямо 
домой к подрастающей девочке: ее окружил 

свет, а потом жизнь изменилась.
«Я стала слышать мысли людей, я стала 

всё знать. Я могла сказать такие события и 
даты… Через меня просто проходила инфор-
мация, которую мне сообщали», – рассказы-
вает звезда.

Катя Лель уточнила, что ей понадобилось 
прождать три десятка лет, прежде чем рас-
крыть общественности тайну. «Это не толь-
ко мое решение. Это они дают знак: да или 
нет», – поделилась она.

Неизвестно, помогли ли обитатели дру-
гих планет певице остаться на проекте или 
ее талант позволил вновь набрать высокие 
баллы. Однако Лель продолжит участвовать 
в телешоу. На этот раз из проекта «Супер-
стар! Возвращение» выбыла Ирина Салтыко-
ва, получившая меньше всех очков по итогам 
семи выпусков.

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА 
СОБРАЛАСЬ ЗАМУЖ ЗА ЮНЦА

ТАТЬЯНА НАВКА РАСКРЫЛА 
ПЕНСИИ ФИГУРИСТОВ

Известная певица Татьяна Бу-
ланова готовится вступить в брак 
в третий раз. Избранник звезды 
на 19 лет моложе нее. Булановой 
53 года, ее будущему мужу – 34.

В недавнем интервью Светлане 
Бондарчук Татьяна Буланова заяви-
ла, что раньше считала такую разни-

цу в возрасте неприемлемой, теперь 
же пересмотрела свои взгляды.

По поводу разницы в возрасте 
Татьяны Булановой и ее избранни-
ка высказалась блогер Лена Миро в 
своем «Живом Журнале».

«Это пока молода, ты встреча-
ешься с ровесниками или с кем-то 
постарше. А потом-то – 45, ты сно-
ва ягодка, и нужен мужик, полный 
сил. А чего? Это нормально. Так при-
родой устроено. Танька и в 53 – не-
веста на зависть многим. И чего ей 
деда искать? А зачем? Всё есть у Та-
тьяны Ивановны, быт устроен. Деда 
обслуживать, слюни ему подтирать? 
Пусть подтирает молодая, а Танька 
только во вкус жизни вошла», – вы-
сказалась Лена Миро.

Лена Миро уточнила, что Татьяну 
Буланову она поддерживает и жела-
ет ей счастья в третьем браке. А вот 
будущего мужа звезды пока понять 
не может.

«На вопрос, зачем 34-летнему 
мужику Танька, у меня нет ответа. 
Возможно, человек она хороший, а 
потому ему нравится», – заключила 
Лена Миро.

Известная фигуристка Татья-
на Навка дала большое интервью 
Надежде Стрелец, в котором рас-
сказала о зарплатах и пенсиях 
коллег по цеху.

«После завершения спортивной 
карьеры фигуристы получают пре-
зидентскую стипендию в размере 
50 тысяч рублей ежемесячно», – за-
явила она.

При этом Навка уточнила, что 
речь идет только про олимпийских 
чемпионов. У серебряных и бронзо-
вых нет такой зарплаты.

«Плюс и тренерам не платят. Вот 
такая несправедливость», – заявила 
она.

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ-
АППОЛОНОВ ХОЧЕТ 

ЗАБРАТЬ СЫНА 
У ЭКС-СУПРУГИ

Андрей и Марина 
Григорьевы-Апполоно-
вы прожили вместе око-
ло 18 лет. За это время у 
пары на свет появились 
двое сыновей. Старший 
Иван после развода ро-
дителей остался жить с 
отцом. Теперь артист хо-
чет забрать у Марины и 
младшего – Артемия.

Летом 2019 года неког-
да крепкий звездный брак 
дал трещину: Марина по-
дала на развод. После рас-
ставания она вышла замуж 
за баскетболиста Андрея 
Зубкова и родила еще дво-
их детей. Рыжий из «Ива-
нушек» остался с котом и 
старшим сыном.

Он признается, что они 
с бывшей поделили сыновей честно. «Кот у меня. Дети: один 
на один», – вспоминает певец о решении, о котором пожалел 
спустя некоторое время. Сейчас он не прочь забрать на вос-
питание и младшего Артемия.

«Старший со мной живет, 18-летний Ванька. Младший, 
14-летний Артемий – с моей супругой. Но как только, так я 
сразу ей говорю: «Давай, возвращай». Она еще двоих ро-
дила. Господи, чего мучиться?!» – улыбается солист груп-
пы «Иванушки International» в эфире передачи «Звезды со-
шлись» на НТВ.

Расставание с Мариной никак не отразилось на отноше-
ниях Андрея с сыновьями. Певец признается, что он макси-
мально честен с мальчиками, и они отвечают ему тем же.

«Ваня мне звонит обычно, если нужно перевести деньги. 
Если уходит вечером, я не переживаю. Он не пьет, не курит, 
я счастлив, что у меня такой сын», – делился ранее мужчина.

Сейчас 51-летний Андрей – один из самых завидных же-
нихов российской эстрады. К слову, выбрать невесту ему по-
могает старший сын. «Мои знакомые девочки приходят к нам 
домой, Ваня им оценки ставит. Мое же сердце сейчас сво-
бодно», – смеялся артист в одном из интервью. Однако певец 
не уверен, что кому-то еще однажды удастся покорить его.

КАТЯ ЛЕЛЬ ВСТРЕЧАЛАСЬ 
С ВНЕЗЕМНЫМ РАЗУМОМ
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Приучать саратовцев к здоровому 
образу жизни планируют прямо на ра-
бочих местах. Специалисты област-
ного Центра здоровья заключают со-
глашения с предприятиями региона и 
внедряют корпоративные программы, 
направленные на повышение физи-
ческой активности, отказ от курения и 
укрепление здоровья. В частности, со-
трудникам предлагается через опре-
деленные промежутки времени делать 
перерывы на производственную гим-
настику.

Риску развития целого букета заболе-
ваний подвержены представители многих 
профессий. Так, парикмахеры и продавцы 
подолгу стоят, а это тяжелая нагрузка на 
ноги, суставы, сосуды. Куча проблем воз-
никает и у других трудяг.

– Бич нашего времени – компьютери-
зация, – отмечает Римма Яхина, главный 
врач Саратовского областного центра об-
щественного здоровья и медицинской 
профилактики. – В серьезной зоне риска 
находятся офисные работники. У них стра-
дает в первую очередь зрение, посколь-
ку приходится в течение продолжитель-
ного времени всматриваться с близкого 
расстояния в определенное место. Кроме 
того, сидячая работа, гиподинамия могут 
привести к появлению или усугублению 
заболеваний позвоночника, опорно-дви-
гательного аппарата, мышечной системы. 
Застои в малом тазу вызывают проблемы 
с этой частью организма. Страдают от за-
жатости в сидячем положении также желу-
дочно-кишечный тракт, дыхательная и сер-
дечно-сосудистая системы. 

То есть данной категории специали-
стов просто необходима производствен-
ная гимнастика с периодичностью через 
час-полтора-два, как позволяет рабочее 
время.

– Это не затратный метод, он не требу-
ет специальных тренажеров, отрыва от ра-
бочего места, – продолжает Римма Яхина. 
– Делается короткий перерыв, буквально 
на пять минут, выполняется определенный 
комплекс упражнений. Полезно также до-
бавить комплекс дыхательной гимнастики 
и зарядку для глаз – сомкнуть веки, посмо-

треть в разные стороны и вдаль, сменить 
фокус. 

Такая тренировка поможет сбросить 
усталость, скованность мышц, улучшит са-
мочувствие, кровообращение и подзаря-
дит хорошим настроением.

– Производственная гимнастика – это 
классно, – уверена саратовчанка Ольга. – 
Но людей надо привлекать очень активны-
ми методами. Наверняка не все воспримут 
это с энтузиазмом. Кто-то будет стеснять-
ся и даже со стула не встанет, другой вста-
нет только для видимости, а делать ничего 
не будет. И инициатива со временем стух-
нет. А чтобы идея развивалась, необходи-
ма твердая воля руководства и готовность 
менять стереотипы сотрудников в еже-
дневном режиме, чтобы через какое-то 
время физкультминутки стали нормой для 
всех.

Внедрение зарядок на рабочем ме-
сте медики решили начать с себя. Первые 
корпоративные программы появились в 
лечебных учреждениях. Сейчас к чередо-
ванию трудовых будней с физкультминут-
ками подключились 37 организаций.

– Наши сотрудники выходят на пред-
приятия и проводят своего рода инструк-
таж, показывают комплекс упражнений, 
– поясняет Римма Равильевна. – Это не 
означает, что перечень закрытый, на пред-
приятии могут добавлять свои активности. 
Главное, все упражнения не должны тре-
бовать специальной физической подго-
товки, чтобы их легко выполнил любой че-
ловек.

Конечно, специалисты Центра здоро-
вья не смогут проследить за последующим 
регулярным выполнением гимнастики на 
предприятиях региона. Приучение сотруд-
ников к физической активности будет пол-
ностью на ответственности работодате-
лей. 

– Если наши стремления и чаяния под-
держат и работодатели, и работники, то 
эффект будет, – уверена Римма Яхина. – 
Мы работаем на каждого человека, так что 
если кто-то сдвинется в сторону здорового 
образа жизни, уже хорошо.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
кадр из фильма «Служебный роман»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Любит только жену 7. Неволя для золотой рыбки 9. Соревнования в честь зна-
менитости 10. Homo sapiens 11. Причуда, ухищрение 13. Святой в иудаизме 14. Буйный пациент 18. 
Сын лейтенанта Шмидта 19. Едкий 20. Номер печатного листа 21. Часть сбруи 22. На ней Стругацкие 
устроили пикник 23. Светлое Воскресение 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адрес белых медведей 2. Киевский князь 4. И Воробей, и Потрошитель, и Лон-
дон 5. Место крепления цветка к фуражке первого парня на деревне 6. Самая большая планета Сол-
нечной системы 8. Отборные семена 9. Умышленное впадение в транс 12. Специалист по Японии 13. 
Вагон-бочка для перевозки жидкости 15. Возлюбленная 16. Артиллерийский снаряд, начинённый кру-
глыми пулями для массового поражения живых целей на близком расстоянии 17. Женский голос, ко-
торый всегда на высоте 20. Хохот.

Êð
îñ

ñâ
îð

äû
 è

 ñ
êà

íâ
îð

äû
 ï

ðå
äî

ñò
àâ

ëå
íû

 ñ
àé

òî
ì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

ЗАРЯДКАЗАРЯДКА  
ВМЕСТО ПЕРЕКУРА


