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«В целом же победа ничего не меняет. 
Я вернулся к своим занятиям 

и исследованиям»

готовят саратовские театры в новом году
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 4 декабря 2018 г.2
На десять лет растянется за-

планированная в России гранди-
озная пенсионная реформа. Со-
гласно принятому парламентом 
и подписанному президенту но-
вому закону, страна должна по-
степенно прийти к тому, что жен-
щины будут уходить на пенсию в 
60 лет, а мужчины – в 65. Прибли-
жение к этому возрасту начнется 
уже в будущем году.

Однако предложенная рефор-
ма меняет не только пенсионный 
возраст. Миллионы граждан ста-
новятся также предпенсионера-
ми. В целой группе законов от-
дельно учли тех, кому до пенсии 
остается еще пять лет. «Теле-
графЪ» расскажет, что ждет этих 
людей уже через месяц.

×òî äàåò 
ãîñóäàðñòâî?

Чтобы смягчить последствия 
резкого перехода на пенсию, сара-
товцы получат от государства ряд 
преференций, льгот и меры соцпод-
держки. 

Как сообщает Пенсионный фонд 
России, право на льготы граждане 
смогут получить за пять лет до на-
ступления нового пенсионного воз-
раста с учетом переходных положе-
ний. Например, в 2024 году, когда 
пенсионный возраст вырастет на 
три года и составит 58 лет и 63 года, 
правом на предпенсионные льготы 
смогут воспользоваться женщины, 
которым исполнилось 53 года и муж-
чины, достигшие 58 лет.

Íîâûå ïðîôåññèè
Одним из первых и проблем-

ных встает вопрос трудоустройства 
великовозрастных граждан. Люди, 
близкие к пенсионному возрасту, не 
могут найти себе работу. 

Как уверяют в региональном ми-
нистерства занятости, труда и ми-
грации, саратовские центры заня-
тости готовы к росту числа людей 
предпенсионного возраста, ориен-
тированных на поиск работы. В них 
уже работают консультационные 
пункты и ведутся мониторинги по-
тенциальных безработных на пред-
приятиях.

Если вам осталось до пенсии 
совсем немного, а зарабатывать 
на жизнь еще надо, однако по про-
фессии устроиться не можете, вла-
сти готовы переобучить вас и дать 
работу по новой специальности. 

Минтруда области утвердило пере-
чень приоритетных профессий для 
последующего обучения граждан 
предпенсионного возраста с учетом 
реализуемых в регионе инвестици-
онных проектов в 2019 году.

В этот перечень вошли такие 
профессии, как страховой агент, 
водитель автомобиля, закройщик, 
кассир, кондитер, лифтер, лабо-
рант химического анализа, опера-
тор котельной, охранник, облицов-
щик-плиточник, парикмахер, повар, 
пекарь, слесарь по ремонту автомо-
билей, слесарь-сантехник, слесарь 
по ремонту газового оборудования, 
стропальщик, флорист, электрога-
зосварщик и прочие.

Ежегодно планируется переоб-
учить более одной тысячи граждан 
предпенсионного возраста. Прой-
ти профессиональное обучение 
или получить дополнительное об-
разование смогут обратившиеся в 
центры занятости лица предпенси-
онного возраста, причем как еще со-
стоящие в трудовых отношениях, так 
и ищущие работу. Во время обуче-
ния планируется выплата стипендии 
в размере минимального размера 
оплаты труда в месяц.

По словам первого заместите-
ля министра занятости, труда и ми-
грации области Натальи Жуковской, 
главная цель обучения – повышение 

конкурентоспособности 
людей предпенсионно-
го возраста на рын-
ке труда через при-
обретение новых 
профессиональ-
ных компетен-
ций, повышение 
уровня квалифи-
кации, освоение 
новых способов 
решения профес-
сиональных задач, 
которые обусловле-
ны проводимой тех-
нической и технологи-
ческой модернизацией.

Ïîâûøåííîå ïîñîáèå
Если самостоятельно найти ра-

боту до пенсии не получается, цен-
тры занятости не просто помогут с 
поиском, но также готовы выплачи-
вать безработному повышенное по-
собие.

С 1 января 2019 года размеры 
минимальной и максимальной ве-
личин пособия по безработице для 
граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными, повы-
шаются с 850 до 1500 рублей и с 
4900 до 8000 рублей соответствен-
но. Максимальное пособие соста-
вит 11280 рублей, то есть 100% от 
величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения за вто-
рой квартал 2018 года.

 – Право на пособие имеет лю-
бой неработающий гражданин. Это 
прописано в законе. Точный размер 
его зависит от среднего заработка 
за последние три месяца. Оформ-
ляют такую финансовую помощь в 
центре занятости по месту реги-
страции, – поясняет исполняющий 
обязанности министра труда обла-
сти Наталья Кривицкая.

В последний раз индексацию 
пособий по безработице делали в 
далеком 2009 году. 

Îñâîáîæäåíèå 
îò íàëîãîâ

Граждане предпенсионного воз-
раста с 2019 года не будут платить на-
логи на дом, квартиру, гараж и землю.

Поправки в налого-
вое законодательство 

в поддержку пен-
сионной рефор-

мы гласят, что 
предпенсионеры 
освобождаются 
от уплаты налога 
на имущество за 
один объект не-
движимости, если 

только он не ис-
пользуется в пред-

п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности (кварти-

ра, жилой дом, комната, 
гараж), причем площадью не 

более 50 квадратных метров. 
Также на людей предпенсионно-

го возраста при оплате земельного 
налога будет действовать вычет на 
шесть соток. Если участок меньше – 
платить за него не надо вовсе, если 
площадь земли больше, то налог бу-
дет накладываться только на остав-
шуюся часть без льготных шести со-
ток. Если во владении у гражданина 
имеется два участка, можно вы-
брать, к какому именно применить 
налоговый вычет. 

 – Изменения в Налоговый ко-
декс затронут не только пенсионе-
ров, но и наших граждан предпен-
сионного возраста, – комментирует 
депутат Госдумы от Саратовской 

области Николай Панков, – то есть 
мужчин старше 60 и женщин старше 
55 лет. Им не придется платить на-
лог за свое жилье, гараж и за шесть 
соток земельного участка – налог 
будет рассчитываться только за то, 
что превышает эту площадь. Закон 
должен вступить в силу уже с января 
будущего года.

По словам вице-премьера РФ 
Татьяны Голиковой, за счет данных 
льгот граждане предпенсионно-
го возраста могут экономить около 
двух тысяч рублей в год. 

Воспользоваться налоговыми 
льготами можно, обратившись в Фе-
деральную налоговую службу.

Áåñïëàòíîå 
ìåäîáñëåäîâàíèå
Два свободных от трудовых 

обязанностей дня в году появятся 
у работающих предпенсионеров и 
пенсионеров для прохождения бес-
платного медицинского обследова-
ния в ходе диспансеризации. 

Работодатель отныне обязан 
отпускать своих возрастных работ-
ников в поликлинику на ежегодную 
диспансеризацию. При этом со-
храняется как рабочее место, так и 
средний заработок. Дни прохожде-
ния диспансеризации должны быть 
согласованы с работодателем. 

Данная диспансеризация ка-
сается именно тех работников, ко-
торых не затрагивают обязатель-
ные плановые медосмотры за счет 
средств работодателя. 

Ìÿãêàÿ àäàïòàöèÿ
Такой десятилетний переход-

ный период с целым набором новых 
льгот и мер соцподдержки специ-
ально принят государством ради бу-
дущих пенсионеров.

 – Мягкую адаптацию к уста-
новлению повышенного пенсион-
ного возраста помогут обеспечить 
небольшой шаг повышения, кото-
рый в первые несколько лет соста-
вит только полгода в год, и сохра-
нение для граждан различных льгот 
и мер социальной поддержки, пре-
доставляемых сегодня по достиже-
нии пенсионного возраста, напри-
мер, по уплате имущественного и 
земельного налогов. Появятся и но-
вые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, а также гаран-
тии трудовой занятости, – поясняют 
в Пенсионном фонде страны.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

УЧИТЕСЬ НА ЛИФТЕРОВ 
И НЕ ПЛАТИТЕ ЗА ОГОРОД

Разрушительная деятель-
ность нерадивых собственни-
ков при попустительстве и без-
различии властей приводит к 
тому, что в регионе закрыва-
ются крупные заводы и фабри-
ки. О переносе производства из 
нашего региона заявили табач-
ная фабрика, молочный ком-
бинат, до банкротства дошли 
завод резервуарных металло-
конструкций, комбикормовый 
завод, «Волжский дизель имени 
Маминых»... Катастрофой для 
всей строительной отрасли Са-
ратовской области может стать 
закрытие «Саратовгражданпро-
екта», нашего крупнейшего про-
ектного института. В причинах 
надвигающейся беды разбира-
ются журналисты «Саратов 24».

Çàñòðîéùèêè 
çàäîëæàëè

Умами сотен сотрудников 
«Саратовгражданпроекта» появи-
лись на свет Саратовский ТЮЗ, Му-
зей трудовой славы, корпуса СГУ, 
а буквально в настоящее время вы-
растают новые жилые микрорайоны 
с детсадами и школами. Однако по-
добная плодотворная деятельность 
и обернулась бедой – проектиров-
щикам перестали платить деньги за 
выполненные заказы. 

За девять месяцев с начала 
этого года институт выполнил объ-
ем работ на 96 миллионов рублей 
– получить живыми деньгами уда-
лось сущие копейки. К примеру, 
строительная компания «УМ-24», 
принадлежащая бизнесменам Оси-
повым, задолжала 1,354 миллиона 
рублей; «ЖБК-3», принадлежащее 
Колесниченко, – 5,8 миллионов ру-
блей. А группы строительных ком-
паний бизнесмена Березовского не 
заплатили “Саратовгражданпроек-
ту” 14,5 миллионов! Никто из них, в 
отличие от самого института, дале-
ко не бедствует.

Самое интересное, что проек-
тировщикам должны и процветаю-

щие строительные организации, и 
чиновники. Среди крупных долж-
ников «Гражданпроекта» значится 
«Фонд содействия развитию горо-
да Саратова», до сих пор не рас-
считавшийся за выполненные зака-
зы на 5,4 миллиона рублей. Правда, 
администрация Саратова откре-
стилась от данной организации, 
сославшись, что она никакого отно-
шения к мэрии не имеет. 

 – Мы запроектировали два дет-
ских садика, которые были постро-
ены, выкуплены, и сейчас дети их 
посещают, – рассказал директор 
«Саратовгражданпроекта» Сергей 
Лазарев.

 Также в числе неплательщи-
ков значатся администрация Тати-
щевского района, которая не вы-
платила 1,1 миллиона рублей за 
проектирование детского сада, ру-
ководство Озинского района, за-
должавшее 400 тысяч рублей.

Äàâíî òðÿñåò
Общая задолженность деби-

торов перед проектным учрежде-
нием составляет свыше 80 милли-
онов рублей, часть этих средств 
получить вряд ли удастся. Острая 
нехватка денег сказывается и на 
платежеспособности самого ин-
ститута. 

 – С зарплатой мы идем по 
пути: лучше выплатить меньше, но 
вовремя, не столько, сколько хо-

тели по договорам, а в меньшем 
объеме, но надеемся, что решатся 
вопросы по должникам, – проком-
ментировал ситуацию главный ин-
женер «Саратовгражданпроекта» 
Михаил Коновалов. 

Председатель первичной 
профсоюзной организации Людми-
ла Багуцкая говорит, что институт 
уже давно «трясет».

 – До этого были посягатель-
ства на нашу недвижимость. Сей-
час у нас другой кризис наступил, 
финансовый. К нам очень много 
идут молодых специалистов. Но 
все уходят. Из-за этих долгов, из-
за этой кредиторки у нас очень низ-
кие заработные платы. Мы сидим 
сейчас на окладе, – поделилась Ба-
гуцкая. 

Организация, по ее словам, 
ощущает острую нехватку расход-
ных материалов, с трудом осущест-
вляет замену и ремонт компьютер-
ной техники.

Кроме того, набежали долги за 
коммунальные услуги. От электри-
чества за долг в семь миллионов 
рублей «Саратовгражданпроект» 
пока еще не отключают только из-
за того, что они являются соседями 
Арбитражного суда, расположен-
ного в том же высотном здании на 
Бабушкином взводе. «Концессии 
водоснабжения – Саратов» угро-
жают отрезать воду за долг в 40 ты-
сяч рублей, притом, что их предше-
ственник «Саратовводоканал» сам 

не заплатил проектному институту 
200 тысяч.

 – Мы никогда руки не опускали 
и работали, – оптимистично отме-
тил директор института «Саратов-
гражданпроект» Сергей Лазарев.

Ïåðåõîäèòü íà 
íîâûé ôîðìàò

Собственником главного стро-
ительного проектного института ре-
гиона является областная власть. В 
правительстве заявляют, что пре-
красно осведомлены о финансо-
вом положении подведомственной 
структуры. 

 – Сложность в том, что нельзя 
стукнуть по столу, чтобы завтра от-
дали деньги, – поделился мнением 
зампред областного правительства 
Роман Бусаргин. – Многие строи-
тельные фирмы испытывают про-
блемы. Мы отслеживаем, когда они 
получат деньги за бюджетные объек-
ты, чтобы они смогли рассчитаться с 
“Саратовгражданпроектом”. Думаю, 
конструктивно можно будет погово-
рить в конце декабря. Строим опти-

мистичные прогнозы, что организа-
ции погасят долги полностью.

Но только лишь закрытие финан-
совых дыр по итогам года институт 
от проблем не спасет, считают чи-
новники.

 – Самому «Саратовгражданпро-
екту» пора переходить на новый 
формат, мы сейчас думаем, как оп-
тимизировать его работу, – отметил 
Бусаргин. – Речь, в первую очередь, 
идет об ускорении определенных 
процессов. Институт неповоротли-
вый, и это не позволяет ему конкури-
ровать с частными структурами.

Пока в министерствах вместе 
с проектировщиками думают, как 
оптимизировать их работу и повы-
сить эффективность, депутаты об-
ластной думы тоже придумали, как 
поддержать институт. Например, 
предлагается внести поправки в ре-
гиональное законодательство, что-
бы правительство могло напрямую 
рассчитываться с институтом «Сара-
товгражданпроект» за выполненные 
проекты.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

Проектировщикам саратовских 
детсадов, школ и микрорайонов не 

платят деньги за работу

ДОЛГОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Власти 
предложили, 

как саратовцам 
смягчить 
переход 
к новому 

пенсионному 
возрасту

Проектный институт трясет от финансового кризиса
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Разгромную критику высказы-
вает к ряду областных чиновников 
и народных избранников депутат 
Госдумы от Саратовской области 
Николай Панков как в соцсетях, так 
и в СМИ. На днях наш парламен-
тарий дал интервью телеканалу 
«Саратов 24» в программе «Откры-
тая позиция». Журналисты задума-
лись – уж не в министры или даже 
губернаторы метит Николай Пан-
ков, разнося власть имущих в пух и 
прах? Но, как выясняется, саратов-
скому депутату Госдумы это совер-
шенно не нужно. Для него главное 
– порядок в родном регионе в инте-
ресах жителей.

Свежий пример – задержание по 
подозрению в коррупции главы мест-
ного МЧС Игоря Качева.

 – Виновность или невиновность 
определят правоохранительные орга-
ны и суд, а для избежания таких непри-
ятных явлений, а это явление непри-
ятное, так как сразу дает негативную 
оценку всей области, лучше всего их 
предотвращать профилактически, – 
говорит Николай Васильевич. – Для 
этого необходим четкий контроль со 
стороны чиновников, регионально-
го депутатского корпуса, жителей на-
шей области. Недавно спикер Госу-
дарственной Думы Вячеслав Володин 
в одном из интервью сказал, что, ра-
ботая в Саратовской областной думе, 
они начинали с того, что каждый не-
достроенный объект депутаты брали 
на себя под ответственность и за него 
отвечали, а сегодняшние «шародуры»: 
одни катали шары, другие надували 
– возможно, они легкие тренируют, 
кто-то вес сбрасывает. Хорошо, если 
они пришли в законодательное собра-
ние заниматься своим здоровьем, но 
плохо, что это делается за наш с вами 
счет. 

Панков лично день за днем нарав-
не с губернатором посещает строя-
щиеся в регионе социальные объек-
ты – будь то дом для переселенцев в 
поселке Елшанка или огромная шко-
ла в поселке Солнечный. И, стоит при-
знать, без соответствующего нагоняя 
застройщики и контролирующие их 

рядовые чиновники пустили бы работу 
на самотек, из рук вон плохо.

 – Порядочность и мягкость Ва-
лерия Васильевича Радаева дает на-
шим чиновникам повод ничего не де-
лать и ни за что не отвечать. Даже в 
тех вопросах, которые мы курируем 
как депутаты Государственной Думы, 
натыкаемся на безответственность 
чиновников. Будь то вопросы с обма-
нутыми дольщиками, будь то вопро-
сы по строительству федеральных 
объектов. Вы представьте себе – се-
годня несколько бригад, вся область 
контролирует ход процесса строи-
тельства двух школ. Это неправиль-

ный подход, что пагубно влияет на 
экономический климат, инвестицион-
ную составляющую. Да, и в принципе, 
это расхолаживает. Безответствен-
ность! Иной раз стараюсь называть 
вещи своими именами, – утвержда-
ет депутат. – Например, онкологи-
ческий центр, который закреплен за 
министерством здравоохранения, а 
курирует это направление замести-
тель председателя правительства 
области Гречушкина, она и должна 
отвечать, четче работать. 26 ноября 
в федеральное министерство здра-
воохранения должны были поступить 
проектно-сметная документация и за-

явка – их не было, вот мы этот тур уже 
проиграли. Следующий тур – 10 дека-
бря. Если 10 декабря не будет заявоч-
ных документов, то область просто 
снимут с финансирования онкоцен-
тра, а это четыре миллиарда рублей. 
Ведь главное, что у нас есть пациен-
ты, которые ждут оказания таких ус-
луг, вот их интересы я буду защищать. 

С Валентиной Гречушкиной вооб-
ще отдельная песня. Еще будучи гла-
вой Дергачевского района, при ней на 
бюджетные деньги построили в посел-
ке новый Дом культуры, а крыша ста-
ла протекать! Такую ответственность 
Гречушкина брать на себя не стала, и 
даже не взялась защищать пострадав-
шие от этого интересы местных жи-
телей. Следом, именно при Валенти-
не Гречушкиной, но уже в должности 
зампреда правительства области по 
соцсфере, и ее подшефных мини-
страх, Саратов профукал масштабную 
реконструкцию театра оперы и бале-
ты, со скандалом лишился старейшего 
женского волейбольного клуба «Про-
тон», а объекты культурного наследия 
разрушаются, и на них покушаются 
ушлые застройщики.

 – Вот из таких поступков полу-
чается безответственность чиновни-
ков, и никто на себя не берет ответ-
ственность, – подытоживает Николай 
Панков. – ...Люди просят защищать, а 

власть молчит. Тогда чьи интересы за-
щищает власть? 

Разобраться с культурным насле-
дием региона решил лично Николай 
Васильевич, раз это не волнует об-
ластных чиновников. В частности, де-
путат встал на защиту складов Рейне-
ке в Саратове и мельницы Меркульева 
в Вольске.

Ситуация со строительством до-
мов-долгостроев, доставшихся об-
манутым дольщикам, в настоящее 
время вообще дошла до абсурда. На-
помним, именно по предложению Вя-
чеслава Володина в регионе взялись 
решать эту, как казалось ранее, не-
разрешимую проблему, и в прошлом 
году общими усилиями сдали 12 мно-
гоквартирных домов, а в этом – уже 15. 
Однако саратовские чиновники, види-
мо, устали. Как еще объяснить, что де-
путатам Госдумы, курирующим долго-
строи, порой лично приходится искать 
кирпичи для продолжения работ?!

 – Ну, не должен депутат искать в 
Энгельсе кирпич для строительства 
дома для обманутых дольщиков. Это 
нужно заставить чиновников собрать 
кирпичный завод, а также строителей и 
решить эту схему, чтобы кирпич посту-
пал в строительные организации, – го-
ворит Николай Панков. – А мы вынуж-
дены сегодня идти по всей цепочке... 
Уверен, что весь строительный ком-
плекс должен подчиняться министру 
строительства области и зампреду, ко-
торый отвечает за это строительство. 

В настоящее время депутат Госду-
мы Николай Панков изучает вместе с 
балаковцами, как построить в их горо-
де два детских садика, реконструиро-
вать набережную. После чего Николай 
Васильевич направится в Москву, где 
попробует привлечь для решения этих 
вопросов федеральное финансирова-
ние. 

 – Буду как депутат Государствен-
ной Думы отстаивать интересы наших 
граждан, – пообещал Панков.

А саратовские чиновники? Что ж, 
пусть, видимо, отдыхают на своей чи-
стой перед гражданами совести.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам «Саратов 24»

Николай Панков – о том, как 
саратовские чиновники не чувствуют 

ответственность за регион

Со времен Сергея Шойгу рос-
сийское министерство по чрез-
вычайным ситуациям считалось, 
пожалуй, самым элитным, пре-
стижным и глубокоуважаемым 
среди остальных ведомств стра-
ны. Но времена меняются, старые 
люди уходят – Шойгу перешел ру-
ководить Министерством оборо-
ны РФ, а новые приходят. И такое 
творят!

Следственный комитет России 
полагает, что из-за безалаберной 
работы пожарных, а также корруп-
ции руководства МЧС Кузбасса на 
пожаре в кемеровском торговом 
центре «Зимняя вишня» погибли 
десятки людей, в том числе дети.

Теперь правоохранители до-
брались до саратовских пожарных 
и спасателей. На минувшей неде-
ле чекисты прямо в рабочем каби-
нете задержали главу областного 
управления МЧС Игоря Качева и 
ряд его высокопоставленных под-
чиненных. А рыба, как говорят в на-
роде, гниет с головы.

Íà÷àëüíèêà îòñòðàíèëè 
îò ðàáîòû

Игорь Качев родился в 1964 году 
в селе Благодатное Хвалынского рай-
она и прошел службу от рядового по-
жарного до звания генерала и долж-
ности начальника областного МЧС. 
Пару месяцев назад с почетной мис-
сией побывал в Словакии, где принял 
эстафету чемпионата мира по пожар-
но-спасательному спорту. Это пре-
стижное мировое первенство впер-
вые состоится в Саратове в сентябре 
2019 года.

 – Будем проводить у себя на до-
стойном уровне. МЧС России дове-
рили нам эту важную роль. И мы не 
можем подвести. Ответственность 
колоссальная, – прокомментировал 
тогда данное событие Игорь Качев.

Буквально на днях лично прини-
мал в Саратове первого заместителя 
главы МЧС России Александра Чупри-
яна, и никаких нареканий со стороны 
высшего руководства публично не 
высказывалось. И вот вскоре к Каче-
ву прямо в рабочий кабинет в здании 
у «Липок» явились сотрудники ФСБ и 
проверяющие из федерального МЧС.

В МЧС России официально под-
твердили, что начальник Главного 
управления МЧС России по Саратов-
ской области Игорь Качев задержан 
в ходе мероприятий по пресечению 
коррупции. Это оказалась совмест-
ная разработка Главного управления 
собственной безопасности МЧС и 

ФСБ России. Также были задержаны 
замы Качева, их фамилии пока не на-
зываются.

Из рабочего кабинета Качева увез-
ли в здание управления ФСБ на до-
прос. Через некоторое время началь-
ника МЧС выпустили под подписку о 
невыезде, но по ходатайству ФСБ ре-
шением суда временно отстранили от 
работы. Как сообщают местные СМИ, 
перед Фемидой он полностью признал 
свою вину и даже взял ответствен-
ность за случившееся на себя, пытаясь 
защитить своих подчиненных.

Борцы с коррупцией в ожидании 
громкого уголовного дела. Подроб-
ности расследования деятельности 
главы управления МЧС пока не сооб-
щаются. Пресса лишь предполагает, 
что Игоря Качева могли поймать, на-
пример, на махинациях с госконтрак-
тами, в том числе на закупке техники 
за бюджетный счет, также на созда-
нии централизованной системы побо-
ров с саратовских пожарных и спаса-
телей. И даже подозревать в том, что 
личный особняк на окраине Завод-
ского района ему помогали строить «в 
добровольно-принудительном поряд-
ке» рядовые сотрудники МЧС.

Âåðíèòå ïðåìèè
Если уж на возможных нелице-

приятных фактах поймали самого на-
чальника саратовского МЧС, то даже 
не приходится сомневаться, что по-
добные темные схемы, скрытые за 
внешним лоском элитарности служ-
бы в МЧС, существовали во всей си-
стеме. Косвенно это подтверждают и 
ранее расследуемые следователями 
уголовные дела.

К примеру, виновным в мошен-
ничестве в крупном размере был 
признан Сергей Байков. Будучи на-
чальником одного из отрядов про-
тивопожарной службы в районе, он 

сообщил восьмерым своим подчи-
ненным, которым полагались ново-
годние премии, что эти деньги не-
обходимо передать вышестоящему 
руководству, и они якобы будут по-
трачены на оплату хозяйственных 
нужд отряда. Пожарным пришлось от-
дать Байкову более 340 тысяч рублей. 

На таком же деле погорел в нача-
ле 2017 года и уже бывший начальник 
финансово-экономического отдела 
ГУ МЧС по Саратовской области Ру-
шан Юсупов. Следствие установило, 
что за два года прямо в канун празд-
ников – Дня спасателя и Нового года 
– он собирал с коллег деньги всё под 
тем же знакомым предлогом – якобы 
на текущие нужды управления. Под-
чиненные сдали Юсупову чуть ли не 
полмиллиона рублей! Куда эти деньги 
делись потом на самом деле – уста-
новить не удалось, следователи по-
считали, что главбух областного МЧС 
присвоил их себе.

Примечательно, что уже тогда по 
делу главбуха обыски проходили и в 
кабинете начальника ГУ МЧС Игоря 
Качева. Но предъявить ему ничего не 
смогли. Или же умолчали до поры до 
времени и взяли в тайную оператив-
ную разработку.

Âçÿòêè «Àéôîíàìè»
Вообще ниточка главного бухгал-

тера областного управления МЧС ока-
залась для правоохранителей весьма 
плодотворной. Ведь Рушану Юсупо-
ву предъявили обвинения не только 
в мошенничестве из-за сбора денег с 
коллег, но и во взяточничестве. При-
чем под статью Уголовного кодекса 
попал и тот, кому эту взятку дали.

Регулярно в Саратовскую область 
для проверки работы местного МЧС 
приезжают федеральные ревизоры. 
В частности, зачастил один 42-лет-
ный ныне бывший начальник отделе-
ния внутреннего финансового аудита 
Приволжского регионального центра 
МЧС России из Нижнего Новгорода. 
И каждый раз во время своей реви-
зии находил какие-то нарушения. Но 
ревизор попался сговорчивый – был 

готов закрыть глаза и не указывать 
в итоговом протоколе выявленные в 
Саратовской области нарушения.

Следователи установили, что в 
2015 году высокопоставленный прове-
ряющий из Нижнего Новгорода получил 
от сотрудника судебно-экспертного уч-
реждения федеральной противопо-
жарной службы по Саратовской обла-
сти «Айфон». А через год уже на вылете 
из Саратова прямо в аэропорту снова 
принял «Айфон» от уже знакомого нам 
главбуха Рушана Юсупова.

Это, видимо, помогало саратов-
скому МЧС избегать суровых наказа-
ний «сверху» после проверок.

Аудитора из Нижнего Новгорода 
осудили за получение взяток. А Юсу-
пову дополнительно к делу о поборах 
добавили еще и дачу взятки должнос-
тному лицу. В обоих случаях прови-
нившихся сотрудников МЧС пригово-
рили к большим штрафам, запретили 
занимать должности, а также лишили 
званий и госнаград.

«Êòî âàñ òóøèòü áóäåò, 
êîãäà ãîðåòü áóäåòå?»

Раскрытая чекистами и борцами с 
коррупцией темная и запутанная схе-
ма в саратовском МЧС весьма напоми-
нает то, что еще недавно творилось на 
Кузбассе. Тогда толчком для громкого 
расследования послужил страшный 
пожар в Кемерове. У нас, по счастли-
вому случаю, пока в этом плане спо-
койно. Возможно, и неспроста службы 
безопасности так живо отработали по 
саратовским пожарным и спасателям 
на опережение, так сказать.

Напомним, пожар случился в Ке-
мерове 25 марта в торговом центре 
«Зимняя вишня». В огне и дыме погиб-
ли 60 человек, из которых 37 – дети, 
причем многие сгорели в кинотеатре 
за запертыми дверями. По оценкам 
экспертов, причиной возгорания ста-
ло короткое замыкание в электропро-
водке светильника.

Сперва следователи задержали 
по подозрению в преступлении руко-
водство сгоревшего торгового цен-

тра. Но затем расследование вывело 
и на более высокие чины – арестовали 
главу МЧС Кузбасса и начальника ре-
гионального отдела надзора. Предпо-
лагают, что в 2017-2018 годах они не 
запланировали и не провели провер-
ку соблюдения требований пожарной 
безопасности в торговом комплексе 
«Зимняя вишня». Вдобавок выясни-
лось, что ныне уже экс-начальник от-
дела надзорной деятельности кеме-
ровского МЧС ранее по привычной 
схеме собрал с подчиненных более 
1,8 миллиона рублей.

Также Следственный комитет 
предъявил обвинение в халатности 
первому руководителю тушения по-
жара в «Зимней вишне» Андрею Бур-
сину. Следствие считает, что он «не 
организовал управление силами и 
средствами пожарно-спасательного 
гарнизона» на месте ЧП, а также «не 
организовал надлежащим образом 
проведение разведки пожара», что 
привело к гибели людей. 

Далее был задержан начальник 
караула пожарно-спасательной части 
Сергей Генин. Как предполагают сле-
дователи, Генин, являясь команди-
ром звена газодымозащитной служ-
бы, проигнорировал информацию 
свидетеля пожара, который сообщил, 
что на четвертом этаже в одном из за-
лов кинотеатра находится много де-
тей, и указал к ним кратчайший путь. 
Несмотря на эти данные, Генин на-
правил свое звено к дальнему лест-
ничному маршу и не сверился с име-
ющимися схемами эвакуации.

В результате пожарные подня-
лись по лестнице на четвертый этаж и 
обнаружили там запертую дверь, при-
шлось вернуться и воспользоваться 
именно той лестницей, о которой им 
ранее сообщил свидетель пожара. 
Из-за этих действий было впустую по-
трачено время, необходимое для спа-
сения людей.

Никто из задержанных кемеров-
ских пожарных виновным в случив-
шемся себя не посчитал и заявили: 
«Мы делали всё, что было в наших 
силах». Решительными действиями 
следователей возмутились колле-
ги арестованных огнеборцев. Перед 
зданием суда они выкрикивали про-
вокационные и угрожающие лозун-
ги: «Не судите героев, побоялись бы 
Бога», «Кто вас вообще тушить будет, 
когда будете гореть?»

Вряд ли о таких творящихся в спа-
сательном ведомстве делах мог пред-
ставить себе Сергей Шойгу, оставляя 
родное МЧС ради Министерства обо-
роны.

Иван ТУЧИН

В саратовском МЧС вскрываются 
возмутительные преступления. Добрались 

и до главы областного управления

ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ — 
ОТДАЙ НАЧАЛЬНИКУ

«БЕЗОБРАЗИЕ! 
СТАРАЮСЬ 

НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ 
СВОИМИ ИМЕНАМИ»
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От имени президента стра-

ны государственные награды 
получили жители Приволжья за 
вклад в профессиональную де-
ятельность. Медали, ордена и 
почетные звания от имени гла-
вы государства вручал в Ниж-
нем Новгороде полпред пре-
зидента России в ПФО Игорь 
Комаров. Среди награжден-
ных – пятеро саратовцев – чи-
новники, медики, работники 
аграрной и лесной отраслей. 
«ТелеграфЪ» расскажет, какие 
заслуги наших земляков отме-
тил президент.

Æåíùèí 
íå áðîñàþò â ëåñó
Из рук полпреда президента 

в ПФО Людмила Зубова получи-
ла благодарность, в которой было 
сказано, что наша землячка удо-
стоена почетного звания «Заслу-
женный лесовод РФ». Инженер по 
охране и защите леса Саратовско-
го областного лесничества Люд-
мила Зубова 40 лет проработала в 
отрасли и прошла всю карьерную 
лестницу – от простого лесника до 
главного лесничего. 

 – Я родилась и выросла в 
зоне, где фактически нет лесной 
растительности – на свет появи-
лась в Казахстане, затем моя се-
мья переехала в Озинский район, 
– рассказывает Людмила Бори-
совна. – Отец настаивал на том, 
чтобы стала экономистом, но я по-
ступила в сельскохозяйственный 
институт. 

Молодой девушкой после 
окончания вуза приехала в бала-
ковский лесхоз и устроилась по-
мощником лесника. По словам 
Людмилы Зубовой, она попала в 
чисто мужской коллектив, поэтому 
отношения со своими коллегами 
не всегда шли гладко. Бывало, и 
подшучивали, и анекдоты с наме-
ками рассказывали. 

 – Я все-таки пришла в лесни-
чество не сопливой девчонкой, 
мне тогда исполнилось 23 года, 
– вспоминает сотрудник област-
ного лесничества. – Я за словом в 
карман тоже не лезла, могла резко 
ответить, так что шутников быстро 
ставила на место. Кстати, позже у 
меня не было проблем с мужчина-
ми-подчиненными. 

Как говорит представитель-
ница лесной отрасли, она может 
подменить почти любого своего 
сотрудника, кроме разве что не 
механика. 

 – Я выезжала на осмотр ле-
сосек и метлы вязала, когда была 
помощником лесничего, – говорит 
Зубова. – Мне и на лесопосадках 
приходилось трудиться, даже за 
рулем посадочной машины успела 
посидеть. Дослужилась до главно-
го лесничего лесхоза, уже после 
выхода на пенсию стала инжене-
ром по охране и защите лесов. 

В народе бытует мнение, что 
в лесной отрасли заняты в основ-
ном мужчины.

 – Это заблуждение, – уверя-
ет заслуженный лесовод страны. 
– Среди моих работников много 
женщин, и заняты они отнюдь не 
офисной работой, перекладывая 
бумажки. Много приходится тру-
диться, что называется, в поле. 

К слову, примером карьерно-
го роста для инженера по охране и 
защите леса тоже была женщина. 

 – Возможно, я бы и ушла из 
профессии, если бы не познако-
милась с Людмилой Мироновой, 
она занимала еще в советское 
время должность главного лесни-
чего, – пояснила Людмила Бори-
совна. – Я, глядя на нее, многому 
научилась. Она не любила сидеть 
в кабинете, даже став руководите-
лем. Лично выезжала и наблюдала 
за тем, как идет, например, посад-
ка саженцев в питомнике. 

Хотя профессия лесника и счи-
тается относительно спокойной, 
случались в карьере Людмилы Бо-
рисовой и экстремальные ситуа-
ции. 

 – В 2010 и 2011 годах, на ко-
торые пришелся пик числа лесных 
пожаров, я поняла, что значит быть 
лесничим, – поделилась предста-
вительница отрасли. – До этого к 
нашему лесничеству присоеди-
нили лесной фонд Духовницкого 
района, где много хвойников. Так 

вот ельники нередко вспыхивали в 
указанные годы. Их очень сложно 
тушить, и было страшно и горько 
наблюдать, как огонь уничтожает 
дело рук твоих коллег. 

Был случай, когда Зубова уму-
дрилась потеряться в лесу.

 – Так что я могу провести ма-
стер-класс по выживанию в экс-
тремальных условиях, – смеется 
Людмила Борисовна. – Я выехала 
на лесопросеку и решила прогу-
ляться. Через какое-то время по-
няла, что не могу выйти на нуж-
ную точку. Сначала меня охватила 
паника, потом собралась с духом 
и все-таки нашла своих коллег. 
Кстати, женщин одних, даже лес-
ничих, которые оказались в чаще 
по долгу службы, в лесу старают-
ся одних не оставлять. К слову, 
мужчины лучше ориентируются на 
местности. Так что главный мой 
совет тем, кто любит частые вы-
лазки на природу, – не паниковать 
и не теряться, если вы оказались в 
беде. 

 А вопрос, является ли лесни-
чий вымирающей профессией, 
Людмила Борисовна отвечает, что 
в последние годы в отрасль при-

ходит молодежь, 
но она, как пра-
вило, работает не по 
специальности, а вот на-
стоящих спецов в этом деле, 
действительно, остается 
все меньше и меньше. 

 – Мне посчастли-
вилось с преемни-
ком, если так мож-
но выразиться, есть 
кому дела передать, 
когда уйду на заслу-
женный отдых, а вот в 
других районах ситуация 
складывается по-иному, 
– призналась сотрудница Са-
ратовского областного лесхоза. 
– В Лысогорском районе главный 
лесничий, например, – сотрудник 
пенсионного возраста, а сотруд-
ников-профессионалов, которые 
бы ее заменили, к сожалению, нет.

Ñåëüõîçàðòåëü 
ïîäíÿë «ñ íóëÿ»
Александр Ищенко возгла-

вил сельхозартель в селе Новые 
Выселки Калининского района 
18 лет назад. Хозяйство доста-

лось новому руководителю в дол-
говой яме. За несколько лет пред-
приятие удалось превратить из 
банкрота в производство, которое 
приносит прибыль. 

Ищенко получил медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, который не только до-
бился высоких показателей в рас-
тениеводстве и животноводстве, 
но и как руководитель большое 
внимание уделяет социальному 
развитию села, ежегодно оказы-
вая спонсорскую помощь соци-
альным учреждениям.

 – Моя награда, к 
сожалению, никакой 
выгоды хозяйству не 
принесет, – говорит 
Александр Васи-
льевич. – Для меня 
лучшей «почетной 
наградой» будет, 
если хозяйство 
по-прежнему бу-
дет иметь хоро-
ший рейтинг в 
регионе. 

По словам 
Андрея Ищен-

ко, даже в 90-е 
годы, когда одно 

сельхозпредприятие ру-
шилось за другим, у него не 

возникало желания уе-
хать из родного Кали-

нинского района и 
бросить свою про-
фессию. 

 – Я из простой 
семьи, родился и 
вырос в семье ме-

ханизатора и дояр-
ки, – говорит руково-

дитель сельхозартели. 
– Я уезжал из Новых Высе-

лок только на учебу в Саратов и на 
службу в армию. После окончания 
вуза устроился агрономом и 12 
лет отработал по специальности. 
В конце 90-х годов вместе с дво-
юродным братом создал фермер-
ское хозяйство. Пока мы успеш-
но развивались, местный колхоз, 
который потом реорганизовали в 
сельхозартель, постепенно заги-
бался. Начали копиться неплате-
жи, а потом и долги по зарплате. 
Лучшие механизаторы хозяйства 
вместе с семьями уехали из по-
селка. Сельчане сами попросили 

меня спасти хозяйство от ликви-
дации. 

Когда новый руководитель 
сельхозартели дал согласие воз-
главить хозяйство, первое, что он 
сделал, изменил систему оплаты 
труда. 

 – Я, конечно, повысил зарпла-
ту, стал премировать работников, 
но надбавка к окладу начислялась 
только тогда, когда человек справ-
лялся со своими обязанностями, – 
поделился с «Телеграфом» опы-
том Александр Васильевич. – Для 
меня важно не какой диплом полу-
чил сотрудник, а как он относится 
к своему труду. Например, лучшая 
доярка у меня получает 60 тысяч 
рублей. Кстати, она молодая жен-
щина, приехавшая из Калининска 
несколько лет назад в село. Пер-
вое время вообще боялась к ко-
ровам подходить – теперь на нее 
равняются остальные работники 
фермы. Кстати, в отличие от мно-
гих своих коллег, я решил не из-
бавляться от животноводства. Оно 
не такое рентабельное, как рас-
тениеводство, и труд на ферме 
очень тяжелый. С другой стороны, 
я понимаю, если порежу все пого-
ловье, то 30 человек из моего села 
останутся без средств к существо-
ванию. 

По мнению руководителя 
сельхозпредприятия, сейчас у 
него больше болит голова не о не-
достатке квалифицированных ка-
дров на ферме или зерноскладе, 
а о том, где бы отыскать педаго-
гов для сельской школы, чтобы ее 
не оптимизировали как малоком-
плектную. 

 – Мы стараемся, как можем, 
поддерживаем соцсферу в Новых 
Выселках, – уверяет Ищенко.

За счет своего сельхозпред-
приятия аграрий построил и обо-
рудовал стадион для занятий 
спортом, отремонтировал мест-
ный ДК. Оказывает поддержку и 
школе.

– Но ни одна молодая семья, 
даже если платить высокую зар-
плату, не останется жить в селе, 
если закроются школы и детский 
сад, – подчеркивает награжден-
ный Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» житель Калининско-
го района.

Елена ГОРШКОВА

НЕ ПРЕДАЛИ ЛЕС 
И РОДНОЕ СЕЛО
Саратовцы, получившие награды 

президента, переживают за будущее 
своей профессии

За вклад в профессиональную деятельность награды от президента получили пятеро саратовцев

Àíäðåþ Èùåíêî âðó÷èëè ìåäàëü îðäåíà 
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì»
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Вячеслав Максюта за одну 
ночь лишился четырех гирь, 
трех гантелей и еще несколь-
ких видов спортинвентаря об-
щим весом в тонну! Такую тя-
жесть даже обладатель титула 
«Сильнейший человек России» 
поднять одним махом не смо-
жет. Зато трое злоумышлен-
ников справились с этой за-
дачей буквально за полчаса. 
Вынести с территории спорт-
клуба, принадлежащего Мак-
сюте, «железо» не помешали 
ни камеры видеонаблюдения, 
ни сторож. 

Тяжести, с которыми трени-
ровался сам Вячеслав и посети-
тели его спортклуба в Заводском 
районе Саратова, в холодный се-
зон решили оставить на терри-
тории парковки. Места в неболь-
шом помещении для них просто 
не оказалось. Никому и в голову 
не пришло, что кто-то на тяже-
ленный инвентарь положит глаз и 
сможет его утащить. Однако же-
лающие нашлись. 

Кража произошла поздним 
вечером. Накануне на парковке 
пропал свет. В день похищения 
трое молодых людей подошли к 
сторожу и попросили разреше-
ния поставить машину на стоян-
ке на ночь. Незнакомцы разгова-
ривали грубо, поэтому охранник 
хорошо запомнил, как выглядели 
парни. На какое-то время сторож 
отлучился, и, как оказалось, это-
го времени хватило, чтобы со-
вершить злодеяние. 

Сам процесс похищения за-
печатлен на видеозаписи камер 
уличного наблюдения. В кадре 
появляется «ГАЗель», взятая в 
аренду, поскольку на ней красу-
ется номер телефона, по которо-
му можно созвониться с владель-
цем. Водитель вышел из салона и 
помог троим подельникам с по-
мощью ломиков затащить в авто 
огромные железки. На всё про 
всё ушло полчаса. 

То, что с парковки исчез 
спортинвентарь, на следующий 
день заметили сотрудники фит-
нес-клуба. На место выехали 
стражи порядка. Из троих чело-
век, участвовавших в краже, за-
держали пока одного. Данный 
факт возмутил Вячеслава Мак-
сюту, с которым нам удалось свя-
заться. 

 – Странно, почему осталь-
ные стали только свидетелями, и 
лишь один человек, неоднократ-
но судимый, оказался в СИЗО, – 
недоумевает саратовский силач. 
– Остальные – лишь свидетели. 
По логике правоохранителей, 
они только помогали и не пони-
мали, что воруют чужое? Тот же 
водитель «ГАЗели» таскал вме-
сте с троицей гантели. У меня 
сложилось впечатление, что по-
хитители заранее договорились 
с хозяином одного из пунктов 
приемки цветмета Заводского 
района. Почти тонну металла 

удалось распилить за ночь и от-
грузить по железной дороге. На 
следующее утро, когда в пункт 
пришли сотрудники полиции, уже 
«никто ничего не знал, и никто ни-
чего не видел». Теперь похищен-
ное искать бесполезно, посколь-
ку от улик избавились быстро. 

По словам Вячеслава Мак-
сюты, спортинвентарь для его 
клуба изготавливался по спец-
заказу на челябинском заводе. 
Толщина стали, из которой сде-
лали гантели и гири, достига-
ла десяти сантиметров. Четы-
ре года назад за это «железо» 
известный спортсмен заплатил 
свыше 300 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции по фак-
ту кражи спортивного инвентаря 
возбудили уголовное дело. Прав-
да, хозяин похищенного недово-
лен, как оно расследуется, и гро-
зится обратиться в прокуратуру.   

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Настоящая русская зима 
пришла в Саратовскую область 
точно по календарю и разо-
шлась первым серьезным сне-
гопадом и морозом. И даже не-
смотря на то, что саратовские 
автомобилисты в самые снеж-
ные дни встали на дорогах в 
одну сплошную и непроходи-
мую пробку и разрывались 
гневными комментариями, го-
родские коммунальщики этот 
погодный экзамен, можно ска-
зать, что сдали на «удовлетво-
рительно». 

Пешеходные улицы и пло-
щади скребли щетками, дворы 
расчищали лопатами, а доро-
ги – грейдерами. Муниципаль-
ные организации «Дорстрой» и 
«Служба благоустройства горо-
да» во время снегопадов ведут 
работы круглосуточно. По отчету 
мэрии, за сутки сильного снего-
пада вывезли более 1300 кубо-
метров снега, высыпали свыше 
780 тонн песка и соли и 200 тонн 
химреагентов.

Как отмечают рядовые дорож-
ники, убирающие улицы от снега, 
большую проблему им создают 
оставленные вдоль дорог маши-
ны. Центральные улицы города 
и вовсе заставлены ими беспро-
светно даже ночью. В результа-
те, самые сугробы скапливаются 
именно вдоль обочин, куда техни-
ка подобраться не может.

Если в прошлые годы власти 
пытались с этим бороться инфор-
мационными табличками, изве-
щающими автовладельцев, что 
на убираемой улице в настоящее 
время парковаться не стоит, то 
в этом году чиновники пошли на 
крайние меры.

Во-первых, с декабря по март 
запретили въезд в город больше-
грузов весом более пяти тонн.

 – Мы ввели ограничение на 
въезд грузового автотранспорта 
на территорию Саратова в период 
проведения мероприятий по ком-
плексной очистке автодорог от 
снега, которое будет действовать 
с 6.00 до 22.00 вплоть до весны, – 

уведомил глава Саратова Михаил 
Исаев.

Как правило, именно на этот 
временной период приходится 
основная уборка городских улиц 
от снега.

Но снеговые санкции коснутся 
не только водителей фур. Вскоре, 
с 1 января по 1 апреля 2019 года, 
даже простым автолюбителям бу-
дет запрещено оставлять свои 
машины на целом ряде улиц го-

рода. Власти определили около 
40 дорог, как правило, это наибо-
лее загруженные автодвижением 
участки. Например, в принципе 
нельзя останавливаться и парко-
ваться:

 – в поселке Солнечный на 
улице Тархова;

 – на Рахова от Большой Ка-
зачьей до Большой Горной;

 – по улице Крымской;
 – на отрезке проспекта Эн-

тузиастов от поселка Авиатор до 
улицы Крымской.

Также вводится временное 
ограничение стоянки машин по 
четным и нечетным числам меся-
ца:

 – на Перспективной, Антоно-
ва и Блинова в Солнечном,

 – на Киселева от Горького до 
Рахова;

 – на Кутякова от Симбирской 
до Чапаева;

 – по улице Вавилова от Рахо-
ва до Университетской;

 – по Вольской и Горького от 
Соколовой до Казачьей;

 – на улице Рахова от Казачьей 
до Рабочей;

 – на улице Радищева от Пер-
вомайской до Чернышевского;

 – на улице Московской от Ра-
дищева до Большой Затонской.

Это неполный перечень за-
прещенных для парковки улиц. 
Полный список ищите на сай-
те мэрии Саратова saratovmer.ru 
или в комитете дорожного хозяй-
ства города.

Чиновники добавляют, что ис-
ключение на остановку и парковку  
предоставляются общественному 
маршрутному транспорту, а также 
машинам, обеспечивающим про-
ведение мероприятий, автомоби-
лям оперативных и аварийно-тех-
нических служб, следующим на 
выполнение неотложных заданий 
и устранение коммунальных ава-
рий.

Михаил Исаев поручил в связи 
с введением данных ограничений 
проработать механизм организа-
ции эвакуации автомобилей, при-
паркованных не по правилам до-
рожного движения и мешающих 
уборке снега.

 – Убедительная просьба всем 
водителям относиться с понима-
нием к проведению очистных ме-
роприятий, не оставляйте свои 
транспортные средства на проез-
жей части на длительное время, 
не создавайте помехи уборочной 
технике в проведении очистных 
мероприятий, – просит Госавто-
инспекция Саратова.

Марат ГОМОЮНОВ

Оставленные без хозяев 
на зиму дачи стали приман-
кой для преступников. В те-
кущих сводках областной по-
лиции постоянно фигурируют 
сообщения, что где-то неиз-
вестные обнесли очередное 
садоводческое товарище-
ство. Тащат всё – начиная от 
инструментов и заканчивая 
бытовой техникой.

56-летний житель Саратова 
пожаловался, что из его дачно-
го дома, расположенного около 
деревни Крутец, похитили лодку, 
лодочный мотор, велосипед, бен-
зопилу, болгарку, дрель и сва-
рочный аппарат. Добычей воров, 
которые посетили дачу 27-лет-
него саратовца в одном из садо-
водческих товариществ в Волж-
ском районе, стали приставка 
для цифрового телевидения, 
антенна и DVD-проигрыватель. 
Проникнув через окно первого 
этажа дачного дома в пригороде 
Саратова, неизвестные похити-
ли электрическую циркулярную 
пилу, шуруповерт и электрору-
банок. С жалобой на такое ра-
зорение в полицию обратилась 
50-летняя саратовчанка. 

В Энгельсском районе воры 
побывали в селе Терновка. В 
частности, из сарая дачи 27-лет-
него местного жителя пропали 
электроинструменты и автомо-
бильные запчасти. В Балакове, 
по словам 40-летней жительни-
цы города энергетиков, неиз-
вестные незаконно проникли в 
хозяйственную постройку, рас-
положенную на территории ее 
дачного участка, откуда похити-
ли велосипед и шезлонг. 

По сообщению ГУ МВД об-
ласти, в большинстве случаев 
правоохранителям удается опе-
ративно задержать подозрева-

емых и даже изъять украденное 
и вернуть законным владельцам. 
Чаще всего, говорят полицей-
ские, объектом преступных по-
сягательств становится имуще-
ство, которое остается на даче 
без присмотра. Как показывает 
практика, злоумышленники по-
хищают посуду, личные вещи, 
продукты питания, электроин-
струменты, а также лом черных 
и цветных металлов, строитель-
ные материалы.

Вот некоторые советы для 
дачников:

1. Íå îñòàâëÿéòå íà äà÷å 
öåííûå âåùè. Óâåçèòå èõ ñ 
ñîáîé â ãîðîä èëè îñòàâü-
òå íà õðàíåíèå õîðîøî çíà-
êîìûì ñîñåäÿì, ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàþùèì â íàñåëåííîì 
ïóíêòå, ãäå ðàñïîëîæåíà 
âàøà äà÷à.

2. Óñòàíîâèòå êðåïêèå 
äâåðè, îñíàñòèòå èõ ñëîæíû-
ìè çàìêàìè, íà îêíà ïîñòàâü-
òå ðåøåòêè.

3. ×àùå íàâåùàéòå ñâîå 
çàãîðîäíîå æèëèùå.

4. Ïîïðîñèòå ñîñåäåé, ïî-
ñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ â ÑÍÒ, 
ïðèñìàòðèâàòü çà âàøèì äî-
ìîì è ñðàçó æå ñîîáùàòü î 
ïðîèñøåñòâèÿõ, ïðîèçîøåä-
øèõ ñ âàøèì èìóùåñòâîì.

5. Â ñëó÷àå ïîòåðè êëþ÷åé 
ñðî÷íî çàìåíèòå çàìêè.

6. Åñëè åñòü âîçìîæ-
íîñòü, îáîðóäóéòå äîì ñðåä-
ñòâàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ è 
ñèãíàëèçàöèåé.

При обнаружении на тер-
ритории садовых товариществ 
и дачных поселков граждан и 
транспортных средств, вызыва-
ющих подозрение, незамедли-
тельно сообщайте в ближайший 
отдел полиции или по телефону 
02, с мобильного – 102.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Ради уборки снега власти 
запретили оставлять машины на 

главных автомагистралях Саратова 

ДАЧНАЯ ПРИМАНКА ДЛЯ ВОРОВ

У «СИЛЬНЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕКА 
РОССИИ» УКРАЛИ ГАНТЕЛИ

НА ДОРОГЕ 
НЕ ПРИСТРАИВАЙСЯ
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Отправляясь на всероссий-

ский финал очередного наци-
онального чемпионата по про-
фессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», уча-
щиеся коррекционных школ Са-
ратова и Вольска Алия Нечаева 
и Даниил Султанов ни капли не 
сомневались в том, что сумеют 
завоевать сердца компетент-
ного жюри и не уедут с сорев-
нований без победы. Так оно и 
случилось: уверенные в своих 
силах ребята без труда справи-
лись с предложенными задани-
ями и даже проявили максимум 
фантазии там, где от них потре-
бовались изобретательность 
и небольшая доля импровиза-
ции. Вернувшись с наградами, 
подростки, уже поднаторев-
шие в своей будущей профес-
сии, окончательно уверились в 
том, что сделали правильный 
выбор. 

Êàæäûé ìóæ÷èíà 
äîëæåí óìåòü 

ïîäøèòü áðþêè
Основы швейного дела – это 

один из полезных навыков, кото-
рые прививают воспитанникам са-
ратовской школы-интерната для 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам 
№ 5. Причем активнейший инте-
рес к искусству кройки и шитья 
демонстрируют не только девуш-
ки, но и парни. Во всяком случае, 
каждый из ребят владеет базовы-
ми навыками портновского дела и 
вполне способен, в случае необхо-
димости, заштопать прохудивши-
еся носки и даже самостоятельно 
сконструировать какой-нибудь не-
хитрый предмет одежды. 

 – Я являюсь классным руково-
дителем седьмого класса, – рас-
сказывает «Телеграфу» учитель 
швейного дела школы-интерната 
Елена Сайфуллина, – и у меня все 
мальчишки шьют. Они распускают 
нитки, умеют заправлять швейные 
машинки. Все-таки это какая-ни-
какая, но техника, и им нравится в 
ней разбираться. Я всегда говорю 
ребятам, что каждый мужчина дол-
жен уметь хотя бы подшить брюки. 
Ведь сейчас в ателье это стоит не 
меньше трехсот рублей. А зачем 
платить, когда можно быстренько 
укоротить их дома? Наши ребята 
с самого начала привыкают обслу-
живать самих себя: меняют мол-
нии, ставят заплатки, вышивают, 
даже чинят постельное белье.

Мастерить одежду девя-
тиклассница Алия полюбила сра-
зу. Причем довольно рано полу-
ченные на уроках знания основ 
кройки и шитья вылились у юной 
саратовчанки в наклонности мо-
дельера. Сейчас девушка уже не 
первый год шьет сценические ко-
стюмы для местного театрально-
го кружка, в котором и сама при-
нимает деятельное участие. К 
примеру, совсем недавно Алия с 
успехом сыграла в сказке на япон-
ском языке. Костюмы для спекта-
кля создавались не один месяц, и 
Алия кропотливо шила их вместе с 
другими мастерицами. 

В Москве, на финальных со-
ревнованиях чемпионата, девуш-
ка продемонстрировала не только 
блестящие знания швейного дела, 
но и свой волевой характер. Так 
получилось, что задание стало для 
нее неожиданностью. До послед-
него подросток была уверена, что 
ей предстоит шить юбку, одна-
ко не растерялась и ничем не вы-
дала своей растерянности, когда 
увидела выкройку совсем другого 
предмета женского гардероба. 

 – За три часа они должны были 
по готовому крою сшить блузку с 
поясом, – рассказывает о выпав-
шем ее подопечной испытании пе-
дагог Елена Сайфуллина. – Потом 
давался дополнительный час и по-
являлся «черный ящик» с круже-
вом, бисером и бусами. От участ-
ников требовалось декоративно 
оформить свое изделие. Какие 
именно будут украшения, они не 
знали. Но Алия не растерялась: по 
низу пустила кружево, горловину 
обшила бусами, а на пояс наклеи-
ла аппликацию.

 Вспоминать технику пошива 
блузки пришлось уже в столич-
ной гостинице и буквально 
«на пальцах». 

 – Но мы шли к это-
му выступлению це-
лый год и, конечно 
же, готовились, – 
уверяет препо-
даватель Алии. 
– Вообще в на-
шей школе тру-
ды – это самый 
главный пред-
мет для девочек. 
Они начинают 
шить с пятого клас-
са, уделяя этому за-
нятию по шесть часов в 
неделю. А с девятого клас-
са девочки занимаются уже по 
десять часов – каждый день у них 
по два урока труда. Дальше наши 
воспитанницы идут учиться на 
швей-мотористок, но уже от нас 
выходят специалистами. Так что 
все эти швы Алия прекрасно зна-
ет. И она просто села и выполнила 
то, что от нее требовалось.

По возвращении со столично-
го конкурса в Саратов, девушка 
активно включилась в предново-
годние хлопоты: вместе с под-
ругами Алия мастерит новогод-
ние костюмы для выступлений 
эстрадного коллектива. В этом 
году их решили сделать особенно 
яркими, в стилистике знаменитой 
гжельской росписи. 

«Êîãäà íàñ âûçâàëè, 
ÿ äàæå ïîäïðûãíóëà 
îò íåîæèäàííîñòè»

Студент Вольского строитель-
ного лицея Даниил Султанов тоже 
сумел встретить внештатную си-
туацию во всеоружии. Уже на ме-
сте участникам-финалистам кон-
курса «Абилимпикс» объявили о 
том, что задание усложняется на 
тридцать процентов. 

 – Ребятам нужно было закре-
пить на стену гипсокартон без 
направляющих, а потом оштука-
турить эту поверхность по «маяч-
кам» немецкими смесями, – объ-
ясняет педагог юноши, мастер 
производственного обучения 
Вольского строительного лицея 
Светлана Петросян. – Данила вос-
принял это спокойно, потому что 
он очень хорошо был подготовлен 
к выступлениям. Хотя были и свои 

сложности. Например, раствор 
плохо подчинялся: он плыл и не 
высыхал. Однако ребята все рав-
но с этим справились.

Вольчанин сумел показать 
второй результат, войдя в трой-
ку призеров среди двадцати семи 
конкурсантов в компетенции «Су-
хое строительство». На оконча-
ние работы будущим строителям 
отводилось всего три часа. Одна-
ко Даниле удалось справиться с 
заданием на сорок минут раньше 
установленного срока. Хотя дале-
ко не все из ребят смогли совла-
дать с волнением: одна из кон-
курсанток, разнервничавшись, 
просто бросила начатую работу и 
выбыла из участия в чемпионате. 

 – Эксперты оценивали вы-
полнение задания очень строго, – 
уверяет Светлана Хадиевна. – Они 
следили за тем, чтобы все было 
точно и ровненько.

Результат участника от Сара-
товской области впечатлил жюри 
и практически не вызвал никаких 
нареканий. Впрочем, известие о 
победе все равно застало нашу 
команду врасплох. 

 – К тому времени, когда нача-
ли вручать сертификаты, мы уже 
были одеты и стояли в дверях, – 
смеется преподаватель. – Когда 
нас вызвали, я даже подпрыгнула 
от неожиданности! Хотя Данила с 
самого начала говорил мне, что 
обязательно возьмет какой-ни-
будь приз. 

Подобная уверенность в сво-
их силах родилась неспроста. Как 
уверяет педагог Данилы, это – ре-

зультат активной производствен-
ной практики учащихся, которая 
длится почти четыре месяца. В 
счастливом будущем и удачном 
трудоустройстве своего подопеч-
ного женщина нисколько не со-
мневается, ведь его трудолюбию 
и упорству можно только позави-
довать. 

 – Главное, что у него есть ин-
терес к тому, что он делает: эта ув-
леченность появилась у Данилы с 
первых дней обучения и не осла-
бевает вот уже целых четыре года, 
– говорит Светлана Петросян. – 
Потому что есть ребята, которые 
оканчивают лицей, но не хотят 
работать по специальности, даже 
несмотря на то, что это довольно 
высокооплачиваемая и востребо-
ванная профессия.     

Ðåçóëüòàò 
îïðàâäûâàåò 

ïðîáëåìû
В этом году гео-

графия участников 
р е г и о н а л ь н о -

го отборочно-
го этапа «Аби-
л и м п и к с а » 
существен-
но расшири-
лась, уверяет 
саратовский 

координатор 
ч е м п и о н а т а , 

з а м д и р е к т о -
ра Саратовского 

колледжа водного 
транспорта, строи-

тельства и сервиса Анна 
Латынская. Это значит, что 

интерес местной молодежи к по-
лучению рабочих специальностей 
не только не ослабевает, но, на-
оборот, растет. Соответственно 

спросу, чемпионат, в ходе кото-
рого молодые люди обменивают-
ся профессиональными навыками 
и соревнуются в мастерстве, год 
от года прирастает новыми ком-
петенциями. В этот раз соревно-
вательных дисциплин оказалось 
одиннадцать: в четырех из них уча-
ствовали школьники, а в семерых 
– студенты. 

Правда, наряду с положи-
тельной динамикой, остаются 
нерешенными некоторые вопро-
сы – в первую очередь, касающи-
еся профессионального будуще-
го участников и даже победителей 
«Абилимпикса». К сожалению, да-
леко не все из них могут рассчи-
тывать на получение постоянного 
места работы по окончании своего 
учебного заведения.   

 – Вопросы трудоустройства 
лиц с ограниченными возможно-
стями зависят от конкретного ре-
гиона, – считает Анна Латынская. 
– Как правило, у бюджетных орга-
низаций имеются квоты по приему 
на работу инвалидов. Но руковод-
ство большей части коммерческих 
предприятий по тем или иным 
причинам не всегда прислушива-
ется к законодательству. Мне ка-
жется, что эта проблема сегодня 
носит социальный характер в це-
лом по стране. Частным предпри-
ятиям зачастую сложно держаться 
на плаву, но если у них есть такая 
возможность, они принимают на 
работу людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь 
нужно учитывать, что от работо-
дателя потребуется предоставить 
такому сотруднику рабочее место 
со всеми необходимыми услови-
ями, которые предусмотрены его 
состоянием здоровья. Конечно, 
пока это остается серьезной про-
блемой. К тому же, вот уже вто-
рой год подряд мы сталкиваем-
ся с тем, что сами инвалиды не 
являются социально адаптиро-
ванными. Не все из них готовы 
афишировать свои физические 
недостатки – особенно, если они 
не очень заметны.

Иной раз организаторам со-
ревнований приходится прила-
гать немало усилий и дипломати-
ческого таланта, чтобы уговорить 
подростка с заболеванием про-
демонстрировать зрителям свои 
приобретенные в процессе обу-
чения профессиональные навы-
ки. Но, как уверяет Латынская, ре-
зультат того стоит. 

 – Надо видеть глаза детей, ко-
торые узнают, что поедут в Москву 
на финальный этап соревнований, 
– улыбается региональный коорди-
натор чемпионата. – Ведь далеко 
не все родители и не все учебные 
заведения могут себе позволить 
снарядить ребенка в столицу.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

Юные портниха и штукатур из 
Саратова покорили Москву своими 

талантами, однако в родном регионе 
найти работу по профессии непросто

МАСТЕРОВ 
НА РАБОТЕ 

НЕ ЖДУТ

Саратовская команда профессионалов вернулась домой с победами

Алия запросто сшила и украсила блузку
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 10 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.15 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Познер (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00, 01.35 Т/с “Пёс” (16+)
01.20 Поздняков
02.40 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Комик в городе. Нижний 
Новгород (16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 
Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

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

спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Чужой: Завет” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Кровь и пе-
сок” (18+)
03.45 Х/ф “Водная жизнь” (16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Тонкая штучка” (12+)
11.00 Д/ф “Екатерина Васи-
льева. На что способна любовь” 
(12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Михаил Жи-
галов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.25 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Коготь из Маврита-
нии” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Траектория силы” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Брак по расчету” (12+)
03.55 Т/с “Алмазный эндшпиль” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Анимационный фильм 
“Снупи и мелочь пузатая в кино” 
(0+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.45 Х/ф “Трансформеры - 3: 
Тёмная сторона Луны” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Улётный эки-
паж” (16+)
22.00 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Т/с “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.50 Т/с “Амазонки” (16+)
04.40 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
05.30 Т/с “Пушкин” (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Население 436” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45, 06.30 Т/с “ЗО-
О-Апокалипсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва аван-
гардная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 02.00 Д/ф “Париж Сер-
гея Дягилева”
09.25 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”
09.50, 17.50 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.40 Д/ф “100 лет со 
дня рождения Анатолия Тарасо-
ва. “ХХ век. “Хоккей Анатолия Та-
расова”
13.15, 00.10 Д/с “Мировые со-
кровища: “Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии”
13.30, 19.45, 01.20 Власть 
факта: “Солженицын и русская 
история”
14.15 Линия жизни: “Николай 
Мартон”
15.15 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Хазары. По следу писем 
царя Иосифа”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.45 Агора
19.00 80 лет Юрию Темирка-
нову. С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета “Золушка”. Ака-
демический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. Шостаковича
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф “Хамдамов на видео”
22.20 Х/ф “Мешок без дна”
00.30 80 лет Юрию Темиркано-
ву. Монолог в 4-х частях. Часть 1
03.45 Цвет времени: “Анри Ма-
тисс”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.05, 13.00, 
14.50, 16.55, 19.05 Новости
08.05, 13.05, 17.00, 01.55 Все 
на Матч!
10.00 Дзюдо. Кубок России 
(16+)
10.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины (0+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
13.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России - Сборная мира 
(16+)
14.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Сент-Этьен” - “Мар-
сель” (0+)
18.00 Д/ф “Анатолий Тарасов. 
Век хоккея” (12+)
19.10 Специальный репортаж: 
“Английский акцент. Live” (12+)
19.30 Тотальный футбол
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - 
“Арсенал” (Тула). Прямая транс-
ляция
22.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Уотфорд”. 
Прямая трансляция
02.30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины (0+)
04.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера (16+)
06.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
“Крот” (16+)
10.25 Х/ф “Прорыв” (16+)
12.00 Х/ф “Искупление” (16+)
13.50, 14.25, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.05 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.35 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
04.20, 05.00 Т/с “Акватория” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
10 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
10:50 «Филипп Киркоров. 
Я себе придумал эту жизнь» 
(12+)
12:15 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-
ТИВНО» (16+)
17:00 «ОТРЯД» (16+)
18:15 «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)
19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ПОД МАСКОЙ ЖИ-
ГОЛО» (16+)
22:35 «Достояние республи-
ки. Леонид Дербенев» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
11 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» (16+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. 
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-
ТИВНО» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «РЕБЕНОК НАПРО-
КАТ» (16+)
22:25 «Достояние республи-
ки. Андрей Дементьев» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
12 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» (16+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. 
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
12:15 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-
ТИВНО» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО 
ДОЗОРА»(16+)
23:15 «Филипп Киркоров. 
Я себе придумал эту жизнь» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
13 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» (16+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. 
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
12:15 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-
ТИВНО» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
22:45 «Достояние республи-
ки. Валерия» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
14 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)
10:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Леонид Сметанни-
ков. Сделан в СССР» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал...» (12+)
18:15 «Достояние республи-
ки. Леонид Агутин» (12+)
20:25 «ВАНЬКА» (16+)
22:30 «Достояние республи-
ки. Давид Тухманов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
15 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)
08:00 «Леонид Сметанни-
ков. Сделан в СССР» (12+)
09:30 «Вкус по карману» 
(12+)
10:00 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал...» (12+)
11:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У» (6+)
12:00 Шоу «Театр эстрады» 
(12+)
20:30 «ОДИНОКИЙ МУЖ-
ЧИНА» (16+)
22:10 «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» (12+)
08:00 «Запасная Земля» 
(12+)
09:30 «Руссо туристо» (12+)
10:00 Шоу «Театр эстрады» 
(12+)
20:30 «ПУТЬ КАРЛИТО» 
(16+)
23:00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

В течение 10 лет ведущие веселого 
радио развлекали слушателей не толь-
ко информацией о хорошей погоде и 
озорными приветами, но и всевозмож-
ными розыгрышами и подарками!

За елками охотились, в боулинг ходили, 
билеты в Москву на «Все хиты юмора» ра-
зыгрывали, помогали найти свою пару влю-
бленным, отправляли в кино, театры, на кон-
церты; блинами кормили, шашлыки жарили, 
рыбу ловили и даже кухню дарили, дважды! 
И это лишь малая часть эфирных и внеэфир-
ных активностей «Юмор FM-Саратов»! Еже-
годный Фестиваль шашлыка ко Дню радио, 
Широкая масленица и Самый Рыбный день, 
пожалуй, одни из любимых мероприятий 
слушателей радиостанции.

В преддверии Дня рождения Веселое 
радио вновь приготовило для любимых ра-
диослушателей грандиозный розыгрыш! 
С 12 ноября на Юмор FM-Саратов старто-
вал беспроигрышный «ЮМОРафон подар-

ков»! Каждый будний день на 100,6 FM са-
мые внимательные слушатели могут стать 
обладателями одного, двух, а самые удач-
ливые – сразу трех призов! Главное, пер-
вым дозвониться в прямой эфир по сигна-
лу ведущего!

Но и это еще не все! 8 декабря в ТЦ 
«ТАУ-Галерея» состоится праздник для всех 
слушателей с розыгрышем 10 крутых призов 
в честь 10-летия Юмор FM – Саратов!  

Ждем всех и спасибо, что вы с нами!

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

8 ДЕКАБРЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
«ЮМОР FM-САРАТОВ» ОТМЕТИТ 

СВОЙ ВТОРОЙ ЮБИЛЕЙ!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 11 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.50 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Д/ф “К 100-летию Алек-
сандра Солженицына. “Молния 
бьет по высокому дереву” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “К 100-летию со дня 
рождения. “Александр Солже-
ницын. Раскаяние” (12+)
02.35 Т/с “Отец Матвей” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00, 01.20 Т/с “Пёс” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Комик в городе. Красно-
дар (16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 
Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Преступник” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Кровь и пе-
сок” (18+)
03.50 Х/ф “Артур” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Женщины” (0+)
11.35 Д/ф “Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Тутта Лар-
сен” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Коготь из Маврита-
нии” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Добровольное уродство” (16+)
00.05 Прощание: “Михаил Ко-
заков” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Дикие деньги: “Валентин 
Ковалев” (16+)
03.55 Т/с “Я знаю твои секре-
ты” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.50, 08.40, 09.05, 
09.30 Мультфильм (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Колдунья” (12+)
12.40 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 00.10 Т/с “Улётный эки-
паж” (16+)
22.00 Х/ф “Фантастическая чет-
вёрка” (12+)
01.10 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
03.00 Т/с “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.50 Т/с “Амазонки” (16+)
04.35 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
05.25 Т/с “Пушкин” (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

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

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.00, 01.00 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ново-
московская”
08.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “Ди-
пломатия Древней Руси”
09.25 Д/с “Влюбиться в Аркти-
ку: “Покорители Арктики. Пер-
вые шаги”
09.50, 17.25 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век: “Алексан-

дра Пахмутова. Страницы жиз-
ни”, 1984 год”
13.15, 03.10 Д/с “Мировые со-
кровища: “Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле”
13.30, 01.20 Тем временем. 
Смыслы с Александром Архан-
гельским
14.20 Мы - грамотеи!
15.00 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”
15.15 Д/с “Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
18.35 К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях. 
Часть 1
19.00 П.И. Чайковский. Симфо-
ния № 5. Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича
19.50 Цвет времени: “Жан-Э-
тьен Лиотар. Прекрасная шоко-
ладница”
20.10 Торжественное закрытие 
XIX Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов “Щелкунчик”. Прямая транс-
ляция из КЗЧ
22.15 Д/ф “100 лет со дня 
рождения Александра Солжени-
цына. “Слово”
23.15 Х/ф “Одиссея Петра”
00.30 К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях. 
Часть 2
03.30 Жизнь замечательных 
идей: “Сопротивление “0”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Первые леди” (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 14.50, 
17.45, 20.55 Новости
08.05, 12.55, 17.50, 01.55 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
14.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция
17.25 Специальный репортаж: 
“Кубок Попова: наравне с чем-
пионами” (12+)
18.25 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. “Барселона” (Испания) 
- “Тоттенхэм” (Англия). Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Шальке” (Германия) - “Локомо-
тив” (Россия). Прямая трансля-
ция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Наполи” 
(Италия). Прямая трансляция
02.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. “Валенсия” (Испания) 
- “Зенит” (Россия) (0+)
04.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Црвена Звезда” (Сербия) 
- ПСЖ (Франция) (0+)
06.40 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05 Т/с “Глухарь. Про-
должение” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Крот - 2” (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.20, 05.00 Т/с “Такая рабо-
та” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 12 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 03.20, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.25 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф “Александр Конова-
лов: Человек, который спасает” 
(12+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00, 01.20 Т/с “Пёс” (16+)
02.35 Место встречи (16+)
04.30 НашПотребНадзор (16+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Комик в городе. Воронеж 
(16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 
Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Западня” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Кровь и пе-
сок” (18+)
03.00 Т/с “Спартак: Боги аре-
ны” (18+)
03.45 Х/ф “Дальше живите 
сами” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Доброе утро” (12+)
11.35 Д/ф “Леонид Быков. По-
следний дубль” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Константин 
Чепурин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Коготь из Маврита-
нии - 2” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Звезды из “ящика” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Герои де-
фолта” (16+)
03.55 Т/с “Коготь из Маврита-
нии” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
08.15, 10.30 Мультфильм (0+)
10.35 Х/ф “Соседка” (16+)
12.50 Х/ф “Фантастическая 
четвёрка” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 00.05 Т/с “Улётный эки-
паж” (16+)
22.00 Х/ф “Сорвиголова” (12+)
01.05 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
03.00 Т/с “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.50 Т/с “Амазонки” (16+)
04.40 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Соломон Кейн” 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 05.45 Т/с “Скорпион” 
(16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ба-
рочная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “Ве-
ликий посол”
09.20 Д/с “Влюбиться в Аркти-
ку: “Арктика. Территория откры-
тий”
09.45, 17.25 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 Д/ф “ХХ век. “Пы-
лающий остров”
13.30, 19.40, 01.20 Что де-
лать?
14.20 Искусственный отбор
15.00 Д/с “Первые в мире: “Па-
рашют Котельникова”
15.15 Д/с “Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Татьяной Черниговской
18.35 К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях. 
Часть 2
19.00 С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром. Николай Петров и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр СССР
20.45 Главная роль
21.30 Д/ф “Увидеть начало вре-
мён”
22.20 Абсолютный слух
23.00 Д/ф “Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе”
00.30 К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях. 
Часть 3
03.25 Жизнь замечательных 
идей: “Огненный воздух”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Первые леди” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.10, 19.55, 21.00 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 17.15, 
20.00, 01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Интер” (Италия) - ПСВ (Нидер-
ланды) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - “Тот-
тенхэм” (Англия) (0+)
14.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
20.30 Самые сильные (12+)
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Реал” (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Шахтёр” (Украина) - “Лион” 
(Франция). Прямая трансляция
02.45 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Валенсия” (Испания) - “Манче-
стер Юнайтед” (Англия) (0+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05 Т/с “Глухарь. Про-
должение” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
“Крот - 2” (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.25, 05.05 Т/с “Такая рабо-
та” (16+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

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

Аттестат об основном общем образовании, выданный 
МОУ СОШ №33 г. Саратова в 2013 году на имя Дарчия Гу-
рам Малхазович, утерян. Считать документ недействи-
тельным.
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ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 13 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 03.20, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.25 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00, 01.20 Т/с “Пёс” (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Дачный ответ (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Комик в городе. Казань 
(16+)
03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10 Х/ф “Ниндзя-убийца” 
(18+)
04.45, 05.35 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Турист” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Боги аре-
ны” (18+)
03.50 Х/ф “До предела” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Баламут” (12+)
11.35 Д/ф “Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Игорь Уголь-
ников” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45, 03.55 Т/с “Коготь из 
Мавритании - 2” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Звёздные хо-
ромы” (16+)
00.05 Д/ф “Тайны советской 
номенклатуры” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Нонна 
Мордюкова” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
08.15, 10.30 Мультфильм (0+)
10.40 Х/ф “Сколько у тебя?” 
(16+)
12.55 Х/ф “Сорвиголова” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 00.30 Т/с “Улётный эки-
паж” (16+)
22.00 Х/ф “Хеллбой - 2: Золотая 
армия” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
03.00 Т/с “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.50 Т/с “Амазонки” (16+)
04.40 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
00.45 Х/ф “Забойный реванш” 
(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с “C.S.I.: Место престу-
пления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ме-
ценатская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “Хо-
зяйка Европы”
09.25 Д/с “Влюбиться в Аркти-
ку: “На льдине, как на бриган-
тине”
09.55, 17.25 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век: “Масте-
ра искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов”, 1987 год”
13.20 Цвет времени: “Густав 
Климт. Золотая Адель”
13.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Чингиза Айтматова. Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: “И 
дольше века длится день...”
14.15 Абсолютный слух
15.00 Д/ф “Александр Солже-
ницын. Слово”

16.10 Моя любовь - Россия! 
“Вертеп, или Сказка для детей 
и взрослых”
16.35 2 Верник 2
18.35 К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях. 
Часть 3
19.00 Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича
19.45, 01.20 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным: “Чингиз Ай-
тматов. И дольше века длится 
день...”
20.45 Главная роль
21.35 Д/ф “Вулкан, который из-
менил мир”
22.25 Энигма: “Бобби Макфер-
рин”
23.10 Торжественная цере-
мония открытия года театра в 
России. Трансляция из Россий-
ского государственного акаде-
мического театра драмы им. Ф. 
Волкова
00.30 К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях. 
Часть 4
03.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
03.30 Жизнь замечательных 
идей: “Загадка макинтоша”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Первые леди” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 01.55 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Аякс” (Нидерланды) - “Бава-
рия” (Германия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Сити” (Англия) 
- “Хоффенхайм” (Германия) (0+)
14.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
19.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе (16+)
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 
“Севилья” (Испания) - “Красно-
дар” (Россия). Прямая трансля-
ция
23.50 Футбол. Лига Европы. 
“Славия” (Чехия) - “Зенит” (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Химки” (Россия) (0+)
04.35 Обзор Лиги Европы (12+)
05.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
28. Finale”. Камару Усман про-
тив Рафаэля Дос Аньоса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 Известия
06.50, 07.40, 08.35, 13.50, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.05 Т/с “Глухарь. Про-
должение” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с 
“Крот - 2” (16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.15, 02.45, 03.15, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 14 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.40 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “Def Leppard. Исто-
рия группы” (16+)
02.20 Х/ф “Синий бархат” (18+)
05.35 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
00.30 Мастер смеха. Финал 
(16+)
02.35 Т/с “Всё вернется” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Место встречи (16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.40 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
03.10 Х/ф “Держи ритм” (12+)
05.05, 05.55, 06.40 Stand Up 
(16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Щелбан и волшеб-
ный пендель!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Плохие” русские. 
Почему о нас сочиняют мифы на 
Западе?” (16+)
00.00 Х/ф “Соучастник” (16+)
02.20 Т/с “Спартак: Боги аре-
ны” (18+)
04.10 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Кубанские казаки” 
(12+)
11.25, 12.50 Т/с “Отравленная 
жизнь” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.10 Обложка: “Звёздные хо-
ромы” (16+)
16.40 Х/ф “Кольцо из Амстерда-
ма” (12+)
18.25 Х/ф “Снайпер” (16+)
20.20 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
00.10 Д/ф “Леонид Агутин. От 
своего “Я” не отказываюсь” 
(12+)
01.15 Д/ф “Валентина Титова. В 
тени великих мужчин” (12+)
02.05 Т/с “Притворщики” (12+)
03.35 Х/ф “Как вас теперь назы-
вать?..” (12+)
05.15 Осторожно, мошенники! 
“Добровольное уродство” (16+)
05.40 Ах, анекдот, анекдот... 
Юмористический концерт (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
10.30, 01.00 Х/ф “Затерянный 
мир” (12+)
12.30 Х/ф “Хеллбой - 2: Золотая 
армия” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.10 Х/ф “Джон Картер” (12+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
02.45 Х/ф “Репортёрша” (18+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Х/ф “Правдивая ложь” 
(16+)
23.15 Х/ф “Коммандос” (16+)
01.00 Кинотеатр “Arzamas” 
(12+)
02.00 Х/ф “Погнали!” (16+)
03.45 Это реальная история 
(16+)
04.30 Х/ф “Свидетели должны 
замолчать” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва двор-
цовая”
08.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “Ди-
пломатия побед и поражений”
09.25 Д/с “Влюбиться в Ар-
ктику: “Арктика. Жизнь на краю 
земли”
09.50 Цвет времени: “Клод 
Моне”
10.00, 17.25 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 Х/ф “Мечта”
13.10 Острова: “Ростислав 
Плятт”
13.50 Д/ф “Рудольф Нуриев. Та-
нец к свободе”
15.20 Больше, чем любовь: “Ан-
дрей Сахаров и Елена Боннэр”
16.10 Письма из провинции: 
“Тобольск (Тюменская область)”
16.40 Энигма: “Бобби Макфер-
рин”
18.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги”
18.35 К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях. 
Часть 4
19.00 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с ор-
кестром. Денис Мацуев и Ака-
демический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостако-
вича
19.45 Царская ложа
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”
21.45 Х/ф “Прощальные гастро-
ли”
22.55 Линия жизни: “Алексей 
Попогребский”
00.20 Клуб 37
01.20 Х/ф “Почтальон всегда 
звонит дважды” (18+)
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 14.05, 
18.55, 22.15 Новости
08.05, 11.35, 14.15, 19.00, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
12.05 Футбол. Лига Евро-
пы. “Вильярреал” (Испания) - 
“Спартак” (Россия) (0+)
14.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. “Зенит-Казань” - 
“Кузбасс” (Кемерово). Прямая 
трансляция
22.20 Специальный репортаж: 
“Новые лица старого биатлона” 
(12+)
22.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Ницца” - “Сент-Э-
тьен”. Прямая трансляция
02.10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала 
(0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павло-
вича (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10 Т/с “Глухарь. Про-
должение” (16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 18.55 Т/с 
“Инквизитор” (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.45, 01.35 Т/с 
“След” (16+)
02.20, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.20, 07.10 Х/ф “Судьба рези-
дента” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “К юбилею Юрия Ни-
колаева. “Наслаждаясь жизнью” 
(12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Д/ф “Валерий Ободзин-
ский: Вот и свела судьба...” 
(12+)
14.15 Наедине со всеми (16+)
16.10 Три аккорда (16+)
17.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России 
- Сборная Финляндии. Прямой 
эфир
20.20 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр (16+)
00.45 Х/ф “Девушка без ком-
плексов” (18+)
03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 Модный приговор (6+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Х/ф “Личные счеты” (12+)
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.40, 04.20 Далёкие близ-
кие с Борисом Корчевниковым 
(12+)
15.55 Х/ф “Мне с Вами по пути” 
(12+)
19.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица”
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “К 100-летию со дня 
рождения. “Фронтовой днев-
ник Александра Солженицына” 
(12+)
02.25 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

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

00.00 Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь (16+)
01.00 Т/с “Вдова” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Анимационный фильм 
“Гроза муравьев” (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35 Однажды в России (16+)
14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 
18.55, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” (16+)
23.00, 05.15, 06.05 Stand Up 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Вам письмо” (12+)
04.50 ТНТ Music (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Меч” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Nautilus Pompilius. Аку-
стика. Лучшие песни (16+)
03.10 Х/ф “Три дня в Одессе” 
(16+)
05.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Кубанские казаки” 
(12+)
08.45 Д/ф “Один век - один 
день”. К 100-летию комендату-
ры Московского Кремля” (6+)
09.50 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.40 События
12.45 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” (12+)
14.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Власть и воры” (12+)
16.55 90-е: “Крёстные отцы” 
(16+)
17.40 Прощание: “Япончик” 
(16+)
18.35 Т/с “Исправленному ве-
рить” (12+)
22.40, 01.55 Т/с “Тот, кто ря-
дом” (12+)
02.45 Х/ф “Снайпер” (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.30 Жена. История любви 
(16+)
05.40 Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя (12+)
06.05 Д/ф “Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.15, 08.35 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00, 13.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
11.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.10 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
16.40 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
19.50 Х/ф “Алиса в Стране чу-
дес” (12+)
22.00 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 
(12+)
00.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.15 Х/ф “Репортёрша” (18+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)
05.00 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00 Кинотеатр “Arzamas” 
(12+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.15 Х/ф “Овердрайв” (12+)
16.00 Х/ф “Коммандос” (16+)
17.45 Х/ф “Меркурий в опасно-
сти” (16+)
20.00 Х/ф “Шакал” (16+)
22.30 Х/ф “Гудзонский ястреб” 
(16+)
00.30 Всё, кроме обычного 
(16+)
02.00 Х/ф “Кобра” (16+)
03.45 Х/ф “Наказание” (16+)
05.15 Х/ф “Погнали!” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Т/с “Сита и Рама”
10.50, 03.30 Мультфильм
11.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.40 Мы - грамотеи!
12.25 Х/ф “Частная жизнь”
14.05 Письма из провинции: 
“Тобольск (Тюменская об-
ласть)”
14.30, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
15.15 Д/ф “85 лет Валентину 
Тернявскому. “На волне моей 
памяти”
16.00 Х/ф “Хеппи-энд”
17.10 Д/с “Первые в мире: 
“Противогаз Зелинского”
17.25 Пешком...: “Москва. 
1980-е”
18.00 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Авары. Клад неизвестного 
вождя”
18.40 Ближний круг Юрия Гры-
мова
19.35 Романтика романса: “Бе-
лорусский Государственный ан-
самбль “Песняры”
20.30 Новости культуры
21.10 К 100-летию со дня 
рождения писателя. Ваш А. 
Солженицын. Юбилейный вечер 
в МХТ им. А.П. Чехова
23.10 Белая студия
23.50 К 100-летию Московского 
Академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко. 
Сюита в белом. Одноактный ба-
лет Сержа Лифаря
00.40 Х/ф “Алешкина любовь”
02.45 Искатели: “Завещание 
Баженова”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери Ле-
турно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо. Прямая 
трансляция
09.30, 13.30, 18.45, 22.00, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
10.45, 13.25, 15.55, 18.40, 
21.55, 23.30 Новости
10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
11.40 Смешанные единобор-
ства. RCC-5. Михаил Мохнаткин 
против Франсимара Баррозо. 
Александр Шлеменко против 
Йонаса Билльштайна (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.25 ФутБОЛЬНО (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
23.00 Кибератлетика (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леванте” - “Барселона”. 
Прямая трансляция
02.15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде (0+)
03.15 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
03.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион” - “Монако” 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30 Т/с “Акватория” 
(16+)
07.05, 11.00 Светская хрони-
ка (16+)
08.05 Д/с “Моя правда: “Люд-
мила Гурченко” (12+)
09.00 Д/с “Моя правда: “Руки 
Вверх” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Евге-
ний Осин” (16+)
11.55 Вся правда о... овощах/
фруктах (16+)
12.50 Неспроста (16+)
13.55, 14.55, 15.50, 16.45 Т/с 
“Грозовые ворота” (16+)
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.30, 23.30, 00.20 Т/с 
“Стражи Отчизны” (16+)
01.20, 02.10, 02.50, 03.30 Т/с 
“Жажда” (16+)
04.10 Х/ф “Прорыв” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.05, 07.10 Х/ф “Ошибка ре-
зидента” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Д/ф “К юбилею Леонида 
Быкова. “Арфы нет - возьмите 
бубен!” (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
15.45 Д/ф “К 100-летию Ана-
толия Тарасова. “Повелитель 
“Красной машины” (16+)
16.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой эфир
19.05 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.40, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.05 Х/ф “Асса” (12+)
02.55 Виктор Цой и группа 
“Кино”. Концерт в “Олимпий-
ском” (12+)
04.15 Модный приговор (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф “Личные счеты” (12+)
16.00, 04.10 Выход в люди 
(12+)
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
18.50 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “На обрыве” (12+)
02.00 Х/ф “Судьба Марии” (12+)

ÍÒÂ
06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Оль-
га Кабо” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.55 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Чайф” (16+)
03.15 Т/с “Вдова” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.15 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
13.40, 14.40 Comedy Woman 
(16+)
15.45 Х/ф “Такие разные близ-
нецы” (16+)
17.40, 02.05 Х/ф “Папа-досви-
дос” (16+)
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.40, 05.30, 06.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.50 Анимационный фильм 
“Сезон охоты” (12+)
08.10 Х/ф “Шанхайские рыца-
ри” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Безумные нулевые: и 
смех и грех” (16+)
21.20 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
00.00 Х/ф “Джек Ричер - 2: Ни-
когда не возвращайся” (16+)
02.20 Т/с “Меч” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка (0+)
07.30 Х/ф “Отцы и деды” (0+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Выходные на колесах (6+)
09.50 Д/ф “Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться” (12+)
10.55, 12.45 Х/ф “Покровские 
ворота” (0+)
12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45 Т/с “10 стрел для 
одной” (12+)
17.55 Т/с “Ныряльщица за жем-
чугом” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.45 Специальный репортаж: 
“Траектория силы” (16+)
04.10 90-е: “Звезды из “ящика” 
(16+)
04.55 Удар властью: “Виктор 
Черномырдин” (16+)
05.35 Дикие деньги: “Сергей 
Полонский” (16+)
06.15 Д/ф “Тайны советской но-
менклатуры” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.35, 
09.05 Мультфильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 03.20 Анимационный 
фильм “Маленький вампир” (6+)
14.15 Х/ф “Джон Картер” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
18.30 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
01.05 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
04.40 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.30 Мультфильм (0+)
10.00 Знания и эмоции (12+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.30, 15.15 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
16.15 Х/ф “Правдивая ложь” 
(16+)
19.00 Всё, кроме обычного 
(16+)
20.30 Х/ф “Меркурий в опасно-
сти” (16+)
22.45 Х/ф “Овердрайв” (12+)
00.30 Х/ф “Кобра” (16+)
02.15 Х/ф “Унесенные ветром” 
(12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Т/с “Сита и Рама”
10.40 Передвижники: “Николай 
Богданов-Бельский”
11.10 Телескоп
11.40 Х/ф “Прощальные гастро-
ли”
12.50 Д/ф “Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестареющей ак-
трисы в 3-х картинах”
13.35 Человеческий фактор: 
“Медвежий опекун”
14.10, 01.55 Д/ф “Изумрудные 
острова Малайзии”
15.10 Д/с “Первые в мире: “Си-
няя птица” Грачёва”
15.25 Эрмитаж
15.55 Острова: “К 90-летию со 
дня рождения Леонида Быкова”

16.35 Х/ф “Алешкина любовь”
18.00 Большой балет
20.20 Х/ф “Частная жизнь”
22.00 Гала-концерт к юбилею 
маэстро Юрия Темирканова. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича
00.00 2 Верник 2
00.45 Х/ф “Хеппи-энд”
02.55 Искатели: “Миллионы Ва-
силия Варгина”
03.40 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. Фрэнк 
Мир против Хави Айялы. Прямая 
трансляция
09.00, 13.25, 21.00, 01.25 Все 
на Матч!
09.30 Д/ф “Анатолий Тарасов. 
Век хоккея” (12+)
10.35, 13.20, 18.45, 20.55 Но-
вости
10.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
15.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х”. Финал. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Райо Ва-
льекано”. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция
02.00 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
02.25 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
03.20 Д/ф “Класс 92” (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера. Прямая транс-
ляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 
07.50, 08.30, 09.10 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
09.50, 10.40, 11.25, 12.05, 
13.00, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.10 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.50, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.15, 05.50 Т/с “Аква-
тория” (16+)

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1260 от 2 декабря

1 Тур. 49, 24, 07, 40, 30, 23, 72 
– 420 000 руб.
2 Тур. 31, 14, 04, 19, 33, 26, 32, 
59, 84, 54, 53, 18, 52, 29, 77, 11, 
86, 70, 64, 75, 38, 55, 28, 88, 58, 
46, 67, 60, 66 – 700 000  руб.
3 Тур. 08, 20, 06, 51, 39, 87, 17, 
65, 09, 57, 21, 76, 85, 36, 74, 68, 
89, 35, 62, 73, 12, 05, 83, 01, 43, 
42 – 700 000 руб.
4 Тур. 63 – 700 000, 16 – 700 
000, 48 – 700 000, 79 – 600 
000, 25 – 30 000, 50 – 10 000, 
27 – 5000, 82 – 2000, 80 – 1500, 
22 – 1000, 78 – 700, 03 – 500, 
47 – 400, 56 – 367, 15 – 339, 
69 – 316, 61 – 297, 02 – 281, 10 
– 280, 71 – 279, 45 – 260, 44 – 
245, 81 – 243, 90 – 241, 34 – 212      
Невыпавшие числа: 13, 37, 41
Джекпот – 350 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 314 от 2 декабря

1 Тур. 56, 19, 13, 65, 23, 58, 30 
– 210 000 руб.
2 Тур. 71, 54, 09, 78, 62, 41, 29, 
08, 60, 01, 20, 22, 87, 53, 59, 27, 
17, 37, 57, 80, 86, 36, 83, 63, 14, 
67, 46, 18, 48, 66, 45, 47, 52, 84 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 03, 16, 90, 21, 64, 85, 28, 
61, 82, 26, 89, 44, 06, 42, 31, 04, 
02, 79, 70, 33, 25, 49, 32, 74 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 24 – 1 500 000, 77 – 1 
250 000, 05 – 1501, 73 – 1001, 
34 – 700, 15 – 501, 11 – 401, 
40 – 301, 38 – 257, 43 – 223, 
12 – 194, 50 – 173, 81 – 155, 
10 – 141, 72 – 129, 35 – 120, 76 
– 114, 88 – 108, 68 – 104, 55 – 
101, 75 – 100 
Невыпавшие числа: 07, 39, 
51, 69
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Обойти 45 соперников и 
стать «Студентом года-2018», а 
заодно выиграть главный приз в 
100 тысяч рублей, смог студент 
Саратовского государственного 
технического университета име-
ни Ю.А. Гагарина Даниил Кирса-
нов. На финальном этапе пре-
мии, который проходил в Казани 
с 21 по 23 ноября, саратовского 
парня признали «Интеллектом 
года». Борьба между молодыми 
интеллектуалами развернулась 
очень напряженная, ведь на про-
тяжении конкурсных дней они не 
знали своих результатов, а жюри 
не давало комментариев о вы-
ступлениях участников. О своей 
победе с отрывом в один балл от 
ближайшего соперника Даниил 
узнал непосредственно во вре-
мя церемонии награждения и, 
конечно, весьма этому обрадо-
вался.

Îò Øåëêîâîãî ïóòè 
ê ðîáîòàì

В саратовском политехе Дани-
ил Кирсанов обучается на четвер-
том курсе по специальности «Ме-
хатроника и робототехника».

 – Мне со школы легко дава-
лась физика, и я мечтал стать ин-
женером, только не понимал, в 
какой области, – признается сту-
дент. – Данное направление но-
вое и интересное, робототехника 
тесно связана с алгоритмами ис-
кусственного интеллекта, данная 
область знаний меняет мир уже 
сейчас.

С первого же курса Кирсанов 
увлекся научной деятельностью 
и устроился лаборантом в науч-
но-образовательный центр «Си-
стемы искусственного интеллекта 
и нейротехнологии», действую-
щий на базе СГТУ. 

 – Наш коллектив исследует 
мозг и мышечные сигналы, выяв-
ляет различные свойства и зако-
номерности, – делится будущий 
инженер. – Работая в центре, я 
стал автором четырех программ 
для ЭВМ. Например, реализовал 
сеть элементов-маятников, в од-
ной программе они кооперируют-
ся, в другой – враждуют. Данная 
программа помогает проверить 
несколько гипотез, связанных с 
мозгом, различные подотделы ко-
торого тоже конкурируют или вза-
имодействуют друг с другом в за-
висимости от ряда условий.  

Еще одна программа, в разра-
ботке которой принимал участие 
Даниил Кирсанов, связана с ис-
следованием городов, численно-
сти населения и дорожной сети. 

 – На примере Казахстана взя-
ли статистические данные про-
шлого века и разработали алго-
ритм, где у нас точка – это город, 
а линия – дорога, – поведал поли-
теховец. – Потом внесли сведения 
о количестве людей, и алгоритм 
восстановил связи. Сравнили с 
картой дорог, получилось очень 
близко к реальности. То есть дан-
ная программа поможет прово-
дить исторические исследования, 
определять маршруты, например, 
можно отследить Шелковый путь.

Даниил Кирсанов постоян-
но принимает активное участие 
в различных проектах. В настоя-
щее время он трудится над про-
граммой, которая по стереопаре 
определяет расстояние до объек-
та. Необходима она для передви-
жения роботов, их ориентации в 
пространстве, своего рода – ор-

ган чувств искусственного интел-
лекта.

Успевает молодой инженер 
выступать на научных школах и 
конференциях регионального, 
всероссийского и международ-
ного уровней, где представлял 
результаты своей научно-иссле-
довательской работы, а также уча-
ствовать в различных конкурсах, в 
том числе и «Студент года-2018». 

Îïåðåäèë ñîïåðíèêà 
íà áàëë

В течение двух конкурсных 
дней претендентам на звание 
«Студент года-2018» предстояло 
пройти четыре испытания. Среди 
экспертов и жюри были первая в 
российской истории олимпийская 
чемпионка в женском одиночном 
катании Аделина Сотникова, капи-
тан команды телевизионного клу-
ба «Что? Где? Когда?», двукратный 
обладатель приза «Хрустальная 

сова» и звания «Лучший капитан 
клуба» Алексей Блинов и другие 
ведущие деятели науки, культуры, 
общественные деятели. 

По традиции подобных состя-
заний началось все с самопрезен-
тации.

 – В две с половиной минуты 
требовалось уложить всю инфор-
мацию о себе, – вспоминает Да-
ниил Кирсанов. – К тому же пре-
зентация должна соответствовать 
тематике научной работы, быть 
интересной и творческой.

По жеребьевке саратовцу вы-
пало выступать 16-м. В ожидании 
своей очереди политеховец силь-
но разнервничался.

 – Когда я вышел, понял, что 
все, уже ничего нельзя изменить, 
и успокоился, – признался сту-

дент. – Рассказал все уверенно и 
ответил на вопросы членов жюри. 
За этот конкурс получил 12,5 бал-
лов из 15.

В следующем испытании 
участникам предстояло блеснуть 
знаниями по истории науки в Рос-
сии. Это вернуло студентов на не-
сколько лет в прошлое, ибо на-
помнило им о сдаче ЕГЭ. Ребятам 
раздали запечатанные конверты с 
35 вопросами.

 – В тесте спрашивалось: «В 
каком году Ландау получил Нобе-
левскую премию?» или «Кто был 
первым создателем танка?», – пе-
речисляет будущий инженер. – Про 
танк, на мой взгляд, не совсем нау-
ка, и не то, к чему все готовились. В 
общем, на этом конкурсе я немно-

го расстроился, потому что мне ка-
залось, что знаний недостаточно.

Когда Даниилу представилась 
возможность ознакомиться с ре-
зультатами, выяснилось, что пере-
живал он совершенно напрасно – 
саратовец справился с заданиями 
теста лучше всех остальных участ-
ников.

Самым ответственным и требу-
ющим тщательной предваритель-
ной подготовки стал открытый урок, 
который претендентам на звание 
лучших студентов предстояло про-

вести в школе. Кирсанову выпало 
занятие с семиклассниками.   

 – Это самое приятное задание, 
– улыбается интеллектуал года. – 
Мне выступать перед детьми на-
много проще, чем перед жюри или 
другими конкурсантами. Хотя судьи 
также находятся в классе, я полно-
стью переключился на школьников. 
Рассказал ребятам об интерфейсе, 
позволяющем соединить человече-
ский мозг с компьютером. Показы-
вал им видеозаписи, где человек 
в шапочке силой мысли набирает 
текст на компьютере. 

Семиклассников увлечь такой 
темой намного проще, чем пести-
ками и тычинками, поэтому неуди-
вительно, что слушали они своего 
педагога на один урок буквально 
разинув рот от удивления. А такая 
увлеченность и внимательность – 
как раз один из критериев оценки 
членами жюри выступления пре-
тендента на главный приз. И на 
этот раз Даниил справился блестя-
ще, получив от судей 28 баллов из 
30 возможных.

Наиболее коварной для многих 
участников национальной премии 
«Студент года-2018» стал аналог 
«Своей игры». Хотя организаторы 
существенно упростили конкурс-
ную версию по сравнению с ори-
гинальной телевизионной, убрав 
«Кота в мешке» и «Вопрос-аукци-
он», многие ребята погорели имен-
но на этом испытании, не ответив 
ни на один вопрос.

«Своя игра» проходила в три 
тура, по итогам первого отобра-
ли 10 обладателей максимального 
количества очков, в финал вышли 
трое лучших. В первом этапе участ-
никам задавались вопросы по хи-
мии, физике, географии, истории, 
медицине; во втором – по архитек-
туре, кино, литературе, археологии.

 – Это состязание рассчитано 
исключительно на доскональные 
знания из данных областей науки, 
– рассказывает саратовец. – На-
пример, по географии спрашивали: 
«В каком озере есть одновременно 
соленая и пресная вода?». Если не 
знаешь, что это Балхаш, правильно 
не ответишь.

Самому Даниилу немного не 
хватило знаний в этом испытании, 
по итогам второго тура он занял 
четвертое место и не прошел в фи-
нал. Однако это не сильно сказа-
лось на общем результате. 

 – В общей сложности за два 
конкурсных дня мне удалось на-
брать чуть больше 64 баллов, сво-
его соперника я обогнал всего на 
один балл, – сообщил политеховец. 
– Конкуренция на данном конкурсе 
очень жесткая, все участники силь-
ные. Я интересовался по другим но-
минациям, также финалисты шли с 
незначительным отрывом друг от 
друга.

Победа во всероссийском кон-
курсе, по мнению Кирсанова, не де-
лает его каким-то исключительным.

 – По возвращении меня похва-
лил подполковник с военной кафе-
дры, что довольно примечательно, 
поскольку он очень скуп на похвалу, 
– улыбается Даниил. – В целом же 
победа ничего не меняет. Я вернул-
ся к своим занятиям и исследова-
ниям, планирую поступать в маги-
стратуру.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Даниила Кирсанова

Ìèíèñòð íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ Ìèõàèë Êîòþêîâ:
 – Åæåãîäíî áîëåå 5000 ñòóäåíòîâ èç âñåõ ðåãèîíîâ íàøåé 

ñòðàíû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ýòîì âàæíîì ñîáûòèè. Åãî öåëü 
– îòìåòèòü ó÷àùèõñÿ, èìåþùèõ îñîáûå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè 
íàóêè, òâîð÷åñòâà, ñïîðòà, æóðíàëèñòèêè, ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè, ñòóäåí÷åñêîãî ëèäåðñòâà, îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è 
äîáðîâîëü÷åñòâà, è îêàçàòü èì ïîääåðæêó.

Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ «Ñòóäåíò ãîäà» – ýòî âîç-
ìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ñâîè äîñòèæåíèÿ øèðîêîé îáùåñòâåí-
íîñòè è ýêñïåðòíîìó ñîîáùåñòâó íà ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëü-
íîì êîíêóðñíûõ ýòàïàõ. Èõ ó÷àñòíèêè ïîëó÷àþò áåñöåííûé îïûò 
è äåëàþò ïåðâûå øàãè ê ïðèçíàíèþ èõ ïðîôåññèîíàëüíûõ íà-
âûêîâ è óñïåøíîé êàðüåðå.

Парень из 
технического 
университета 
стал лучшим 

студентом 
России

ПРОБУДИТЬ 
ЧУВСТВО 
В РОБОТЕ

Çà çâàíèå ñàìîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ñðàçèëèñü 
46 ñòóäåíòîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû

Ðåáÿòà äî êîíöà íå çíàëè ñâîèõ ðåçóëüòàòîâ
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ВИЧ-инфекция продолжа-

ет свое наступление на челове-
чество, о чем свидетельству-
ет опубликованный на прошлой 
неделе доклад Европейского 
регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения 
о распространении ВИЧ-инфек-
ции в европейской части плане-
ты. По итогам 2017 года коли-
чество новых диагнозов в этом 
регионе достигло почти 160 ты-
сяч и продолжает расти, однако 
медленнее, чем в предыдущие 
годы, отметили в организации. 
Причем на Восточную Европу 
пришлось 130 тысяч новых слу-
чаев ВИЧ, 104 тысячи из кото-
рых были зарегистрированы в 
России. Авторы доклада утвер-
ждают, что на каждые 100 тысяч 
человек в России приходится 
71 больной ВИЧ, на Украине – 
37 случаев, в Белоруссии – 26. 
В Западной Европе – чуть более 
шести новых случаев. Самые 
низкие показатели распростра-
нения инфекции – в Централь-
ной Европе, в частности, в Бо-
снии и Герцеговине, Словакии и 
Словении.

Âûÿâèòü è íà÷àòü 
ëå÷èòü

Заболеваемость в России все 
остается высокой, признают и са-
ратовские медики.

 – Мы прилагаем все усилия, 
чтобы активнее выявлять ВИЧ-по-
ложительных и начинать лечить их, 
– подчеркнула заведующая орга-
низационно-методическим и про-
филактическим отделом «Центра 
СПИД» Елена Денисова. – ВИЧ-ин-
фекция протекает бессимптомно, 
из-за этого она выявляется преи-
мущественно на поздних стадиях. 
Когда иммунитет разрушен и при-
соединяются другие заболева-
ния, лечить ВИЧ-инфекцию очень 
сложно. Поэтому у нас смертность 
остается на высоком уровне.

Что же касается Саратовской 
области, в нашем регионе забо-
леваемость ниже, чем в целом по 
стране.

 – В течение последних трех 
лет у нас снизились темпы рас-
пространения заболевания, – до-
бавляет Елена Геннадьевна. – Мы 
выявляем порядка 1000-1200 че-
ловек в год. На лечении находятся 
почти 60% от диспансерной груп-
пы.

Ñîâìåñòèëè ïîêóïêè 
è îáñëåäîâàíèå

Столь внушительное чис-
ло вновь выявленных носите-
лей опасного вируса, по мнению 
федерального Минздрава, объ-
ясняется еще и тем, что Россия 
– единственная страна в мире, 
внедрившая широкое обследова-
ние населения на ВИЧ. На нали-
чие инфекции ежегодно проверя-
ют более 30% россиян, в то время 
как в странах Западной Европы 
выборка не превышает 10% насе-
ления. 

Все прекрасно знают, что 
кровь на анализ берут у находя-
щихся в стационаре пациентов, а 
также у беременных женщин и их 
партнеров, военнослужащих, пра-
воохранителей. Многие студен-
ты проходят обследование прак-
тически всем курсом. Тем же, кто 
не готов сам прийти и проверить 
свое здоровье, медики идут на-
встречу и предлагают обследо-
ваться практически на бегу, не 
отвлекаясь от повседневных за-
бот. С этой целью организуются 
островки здоровья, где, в частно-
сти, можно сдать экспресс-тест.

Традиционно выездная лабо-
ратория отправляется на работу 

в один из торговых комплексов 
Саратова 1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом. Каждый 
год этот день проводится под раз-
личными девизами, отражающи-
ми существующие в данный мо-
мент насущные проблемы. В 2018 
году темой Всемирного дня борь-
бы со СПИДом является лозунг 
«Знай свой ВИЧ-статус». Тести-
рование на данную инфекцию 
имеет важное значение для 
расширения доступности 
лечения и обеспечения 
всем людям, живу-
щим с ВИЧ, возмож-
ности вести здоро-
вую и полноценную 
жизнь. 

Именно с 
п р е д л о ж е н и -
ем узнать свой 
ВИЧ-статус обра-
щались волонтеры 
к саратовцам, про-
гуливающимся по 
торговому комплексу 
на Вольском тракте.

 – Пришли с женой 
за покупками и случайно 
увидели, что предлагают 
сдать экспресс-тест, – поде-
лился с «Телеграфом» Виталий. 
– Я редко посещаю медицинские 
учреждения, поскольку практиче-
ски не болею простудными забо-
леваниями. Соответственно, ни-
каких обследований не прохожу. 
Так что решили, раз выдался та-
кой случай, на всякий случай про-
верить. 

Виталий с женой по очереди 

подставили медра-
ботнику пальцы, из которых после 
прокола несколько капель кровь 
упали на тест. Впереди 15 минут 
ожидания результата.

 – До этого 
момента не задумывался о 

ВИЧ-инфекции, – признается са-
ратовец. – Для нас ВИЧ и СПИД 
– что-то весьма далекое. Конеч-
но, слышал об этой инфекции, но 
относился к ней, как к чему-то, со-
вершенно меня не касающемуся. 
А сейчас что-то немного развол-
новался.

По истечении положенного 
времени медик сообщила супру-
гам, что все в порядке.

 – Сегодня узнал о масшта-
бах распространения ВИЧ-инфек-
ции. Даже не подозревал, что все 
настолько серьезно, статистика 
весьма печальная, – вздыхает Ви-
талий. – Взяли информационные 
буклеты, вечером дома почитаем. 

И впредь теперь будем сдавать 
анализы и контролировать свой 
ВИЧ-статус, потому что здоро-
вье свое, детей и близких – самое 
главное.

Ïðîâåðèëè è 
ìîëîäåæü, è 

áàáóøåê
Наталья Лобано-

ва, начальник отде-
ла Саратовского об-

ластного центра 
медицинской про-

филактики, от-
метила, что на 
площадке дан-
ного торгово-
го комплек-
са подобное 
мероприятие 
п р о в о д и т с я 
впервые.

 – Люди 
пришли де-

лать новогод-
ние подарки, у 

всех новогоднее 
настроение, и они 

о с т а н а в л и в а ю т с я , 
чтобы пройти обследо-

вание, то есть саратовцы 
думают о своем здоровье, – 

радуется Наталья Владимиров-
на. – На нашем «островке здоро-
вья» можно не только анонимно и 
бесплатно узнать свой ВИЧ-ста-
тус, но также измерить артери-
альное давление и сахар крови. 
Это факторы риска, которые мо-
гут свидетельствовать о наличии 
хронических заболеваний. 

Посетители откликались на 
призывы волонтеров и медиков 
весьма активно. Причем обсле-
довались люди разного возраста: 
молодежь (обязательно старше 
18 лет), саратовцы средних лет и 
пожилые.

 – Мне предложили проверить 
свой ВИЧ-статус, и я согласилась, 
– зажимает проколотый палец 
Людмила. – Вроде бы уже в воз-
расте, я – бабушка, и не веду ри-
скованный образ жизни, все равно 
надо обследоваться. Данная про-
блема на слуху у всех. 

Â 2018 ãîäó îòìå÷àåòñÿ 30-ÿ ãîäîâùèíà Âñåìèðíîãî äíÿ áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì. Èäåþ åãî ïðî-
âåäåíèÿ ïðåäëîæèëà Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Åå ïîääåðæàëè ïðåäñòàâèòåëè 
140 ñòðàí ìèðà. Âïåðâûå ýòîò äåíü îòìå÷àëñÿ 1 äåêàáðÿ 1988 ãîäà ïîñëå òîãî, êàê íà âñòðå÷å 
ìèíèñòðîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ âñåõ ñòðàí ïðîçâó÷àë ïðèçûâ ê ñîöèàëüíîé òåðïèìîñòè è ðàñøèðå-
íèþ îáìåíà èíôîðìàöèåé ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄó. Ýòó äàòó óñòàíîâèëè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíè-
ìàíèå ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè ê ðàñïðîñòðàíåíèþ ÂÈ×-èíôåêöèè, êîòîðàÿ ïðèíÿëà ìàñøòàáû 
ãëîáàëüíîé ïàíäåìèè, ðàñïðîñòðàíÿþùåéñÿ ïî âñåì ðåãèîíàì ìèðà.

Ñ 1988 ãîäà îòâåòíûå ìåðû ïðîòèâ ÑÏÈÄà äîñòèãëè çíà÷èòåëüíîãî ïðîãðåññà, è ñåãîäíÿ ìèë-
ëèîíû ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×, âåäóò ïðîäóêòèâíóþ æèçíü. Íî êàê ïîêàçûâàåò ïîñëåäíèé äîêëàä 
ÞÍÝÉÄÑ, ó íàñ âñå åùå åñòü íåäîñòèãíóòûå öåëè. È îäíîé èç îñòàâøèõñÿ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ 
çíàíèå ÂÈ×-ñòàòóñà. Òåñòèðîâàíèå íà ÂÈ× èìååò ñåðüåçíîå çíà÷åíèå äëÿ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ è 
ñâîåâðåìåííîãî ëå÷åíèÿ. Ýòî òàêæå ïîçâîëÿåò ëþäÿì èñïîëüçîâàòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåòîäû, 
÷òîáû çàùèòèòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ.

ЗА ПОКУПКАМИ 
ПРИШЛИ 

И ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПРОШЛИ

Саратовцы сдавали кровь в
 торговом комплексе, чтобы убедиться 

в отсутствии опасного вируса

Ñàðàòîâöû âñòàëè â î÷åðåäü, 
÷òîáû óçíàòü ñâîé ÂÈ×-ñòàòóñ
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Людмила призналась, что 

очень ответственно относится к 
собственному здоровью, регуляр-
но посещает поликлинику и про-
веряет основные параметры. Од-
нако кровь на опасную инфекцию 
пенсионерка не сдавала, поэтому 
решила воспользоваться предо-
ставленной медработниками воз-
можностью.

 – У нас в семье принято сле-
дить за своим здоровьем, – по-
делилась саратовчанка. – Дети у 
меня тоже дисциплинированные, 
регулярно проходят медосмотры 
и диспансеризацию.

Íå ñòîÿòü â ñòîðîíå
Любая подобная акция не об-

ходится без поддержки волонте-
ров. Именно они выступают связу-
ющим звеном между медиками и 
саратовцами, бегая по торговому 
комплексу, раздавая информаци-
онные буклеты и приглашая на об-
следование.

 – С каждым годом люди прояв-
ляют больше интереса к проблеме 
распространения ВИЧ-инфекции, 
– отмечает Евгения Тюрина, во-
лонтер центра «Свет». – Раньше 
наши волонтеры завлекали людей 
с трудом, приходилось подробно 
объяснять каждому, для чего это 
нужно. Сейчас саратовцы более 
осведомлены о проблеме и сами 
приходят на анонимное обследо-
вание.

Тюрина готова вдохновлять 
жителей облцентра собственным 
примером – девушка ежегодно уз-
нает свой ВИЧ-статус.

 – В современном мире суще-
ствует множество источников за-
ражения, и никто не застрахован, 
– убеждена Евгения. – Я подверга-
юсь риску в связи со своей работой 
– тружусь в медицинской сфере. 
Для безопасности всегда пользу-
юсь перчатками и средствами ос-
новной защиты. Тщательно обере-
гаю себя и в личной жизни.

Столь ответственное отноше-
ние к своему здоровью отмечает 
волонтер и среди своих сверстни-
ков. 

 – Я считаю, что молодежь, 
люди моего возраста от 18 до 
30 лет, лучше осведомлены о про-
блеме ВИЧ и СПИД, чем старшее 
поколение, и стараются заботить-
ся о своем здоровье, – рассуждает 
Тюрина. – Потому что в средствах 
массовой информации можно 
найти множество примеров, что 
происходит при данном заболева-
нии. Каждый молодой человек за-
думывается об этом и стремится 
предохранить себя хотя бы от по-
лового пути заражения.

В подобных акциях Евгения уча-
ствует регулярно, поскольку не хо-
чет стоять в стороне от проблемы.

 – Для меня важно не просто 
тратить время какими-то развле-

кательными мероприятиями, но 
и приносить пользу обществу, – 
признает молодой волонтер. 

Главная цель таких меро-
приятий – не только проверить 
ВИЧ-статус широкого круга лю-
дей, которые сами просто не пой-
дут в медучреждение сдавать 
кровь, но и просвещение, инфор-
мирование населения о проблеме 
распространения заболевания.

 – Мы в течение нескольких лет 
практикуем такие акции, чтобы 
как можно больше людей узнало 
о заболевании и озаботилось сво-
им здоровьем, – сообщает Еле-
на Денисова. – Хотя бывает, что 
во время подобных мероприятий 
тоже выявляем инфицированных. 
Конечно, такие случаи единичны. 
Если вдруг экспресс-тест пока-
жет положительный результат, не-
обходимо подтвердить диагноз, 
сдав кровь на антитела из вены.    

Медики пообещали и дальше 
проводить такие профилактиче-
ские акции.

Î ÂÈ× óçíàëè 
â êîëëåäæå 
è íà âîêçàëå

Всемирный день борьбы со 
СПИДом – повод обсудить про-

блему широким кругом. Меро-
приятия, посвященные опасному 
заболеванию, не ограничились 
акцией в торговом комплексе. 
Специалисты регионального цен-
тра медпрофилактики проехались 
с лекциями и круглыми столами по 
разным городам Саратовской об-
ласти. 

 – У нас прошло выездное ме-
роприятие в сельскохозяйствен-
ном техникуме имени Тимирязе-
ва в Татищеве, – рассказывает 
Наталья Лобанова. – Врач, кото-
рая только вернулась со всерос-
сийского форума, дала ребятам 
много новой информации. При-
сутствовало около 200 человек, 
поднимались различные вопросы.

В энгельсском медколледже 
прошел круглый стол под назва-
нием «Это меня не касается…», на 
котором собрались студенты раз-
личных учебных заведений этого 
города.

 – Мы спрашивали у молодых 
людей, как они относятся к дан-
ной проблеме, – делится Наталья 
Владимировна. – Студенты под-
нимали тему отношений с проти-

воположным полом. Отрадно слы-
шать, что все хотят благополучную 
семью, нормальных отношений с 
любимым человеком. Ребята уве-
рены, что необходимо проверять 
свой ВИЧ-статус. Многие ходят в 
тату-салоны, однако, ввиду огра-
ниченности финансов выбирают 
заведения подешевле, где, воз-
можно, не всегда обрабатывается 
инструмент должным образом. Так 
что они на жизнь смотрят реально.

Ознакомили с вопросами ВИЧ/
СПИД и посетителей саратовско-
го железнодорожного вокзала. 
Здесь информационные брошюры 
раздавали в понедельник. Данный 
объект выбран не случайно – его 
посещает большое количество не 
только саратовцев, но и гостей го-
рода.

 – Мы отмечаем, что сре-
ди населения повышается от-
ветственное отношение к свое-
му здоровью, – радуется Наталья 
Лобанова. – И это очень приятно. 
Значит, мы не зря проводим свои 
профилактические мероприятия. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Îòêðûòû äëÿ ïîìîùè
Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëüòàòèâ-

íóþ ïîìîùü ìîæíî ó ñïåöèàëèñòîâ â «Ñàðàòîâñêîì îáëàñòíîì 
öåíòðå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ» ïî àäðåñó:

Ñàðàòîâ, óëèöà Ìåëüíè÷íàÿ, äîì 69.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (8452) 98-29-00, 98-28-98.
Èíòåðíåò-ñàéò: http://spid.medportal.saratov.gov.ru

Êàñàåòñÿ êàæäîãî
Òðóäíî âñòðåòèòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû íå ñëûøàë î ÂÈ× è ÑÏÈÄå. Ïðàâäà, áîëüøèíñòâî ëþ-

äåé óâåðåíû â òîì, ÷òî ýòà ïðîáëåìà èõ íå êàñàåòñÿ è íèêîãäà íå êîñíåòñÿ. ×òîáû òàêàÿ óâåðåí-
íîñòü áûëà îïðàâäàííîé, íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÂÈ×-èíôåêöèÿ.

ÂÈ×-èíôåêöèÿ – ìåäëåííî ïðîãðåññèðóþùåå çàáîëåâàíèå, âûçûâàåìîå âèðóñîì èììóíîäå-
ôèöèòà ÷åëîâåêà. ÑÏÈÄ – ñèíäðîì ïðèîáðåòåííîãî èììóíîäåôèöèòà – ýòî êîíå÷íàÿ  ñòàäèÿ ðàç-
âèòèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè.

Èñòî÷íèêîì ÂÈ× ÿâëÿþòñÿ ëþäè, èíôèöèðîâàííûå âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà íà ëþáîé ñòà-
äèè çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â èíêóáàöèîííîì ïåðèîäå. Åäèíñòâåííûì íàäåæíûì ìåòîäîì âû-
ÿâëåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå òåñòèðîâàíèÿ íà àíòèòåëà ê ÂÈ×.

Ïåðåäàåòñÿ èíôåêöèÿ ïîëîâûì ïóòåì; ïðè ïåðåëèâàíèè çàðàæåííîé êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ; 
ïðè èñïîëüçîâàíèè îáùèõ øïðèöåâ, ïëîõî îáðàáîòàííûõ èíñòðóìåíòîâ â ñàëîíàõ (ìàíèêþð, ïå-
äèêþð, òàòó); ÷åðåç ïîâðåæäåííóþ  êîæó, ñëèçèñòûå îáîëî÷êè, êîíòàêòèðóþùèå ñ êðîâüþ, ñïåð-
ìîé ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ; îò ìàòåðè ê ðåáåíêó.

ÂÈ×-èíôåêöèÿ íå ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç ïîöåëóè, ðóêîïîæàòèÿ, óêóñû íàñåêîìûõ, ïèùó, âîäó èëè 
âîçäóõ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ê ñîæàëåíèþ, íå èçîáðåòåíî ëåêàðñòâ îò ÂÈ×, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû 
èçëå÷èòüñÿ ïîëíîñòüþ. Îäíàêî èìåþòñÿ ìåäèêàìåíòû, êîòîðûå ñóùåñòâåííî òîðìîçÿò ðàçìíî-
æåíèå âèðóñà â îðãàíèçìå, ïðîäëåâàÿ æèçíü áîëüíûì.

Ñîâðåìåííàÿ âûñîêîàêòèâíàÿ àíòèðåòðîâèðóñíàÿ òåðàïèÿ çàìåäëÿåò ïðîãðåññèðîâàíèå 
ÂÈ×-èíôåêöèè è åå ïåðåõîä â ñòàäèþ ÑÏÈÄ, ïîçâîëÿÿ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííîìó ÷åëîâåêó æèòü 
ïîëíîöåííîé æèçíüþ. 

Âàæíîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ ïîääåðæàíèþ çäîðîâüÿ ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíîãî íåìåäèêàìåíòîç-
íûìè ñðåäñòâàìè – ïðàâèëüíîå ïèòàíèå, çäîðîâûé ñîí, èçáåãàíèå ñòðåññîâ, à òàêæå ðåãóëÿðíûé, 
äâà-÷åòûðå ðàçà â ãîä, ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ó âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ ïî ÂÈ×.

Íàëè÷èå ÂÈ×-èíôåêöèè íå äîëæíî äåëàòü ÷åëîâåêà ìèøåíüþ â îáùåñòâå. Ïðàâà ÂÈ×-èíôè-
öèðîâàííûõ íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò ïðàâ èíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí: îíè òàêæå èìåþò ïðàâî íà 
îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íà ñâîáîäó òðóäà, íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ, íà ëè÷íóþ è ñå-
ìåéíóþ òàéíó.

Âàæíî çíàòü, ÷òî ïðåäîòâðàòèòü çàðàæåíèå íàìíîãî ëåã÷å, ÷åì ïîääåðæèâàòü æèçíü ïîñëå 
âûÿâëåíèÿ áîëåçíè!

Âîëîíòåðû ðàçäàâàëè â òîðãîâîì 
êîìïëåêñå èíôîðìàöèîííûå áóêëåòû

Ìåäèêè è âîëîíòåðû îáúåäèíèëèñü 
â áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì
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В годы Великой Отечествен-

ной войны советское правитель-
ство приняло решение о необ-
ходимости развивать печатную 
промышленность, то есть в пе-
риод суровых испытаний руко-
водство задумывалось о том, 
что население страны долж-
но быть грамотным. И в нача-
ле 1950-х годов спроектирова-
ли и начали строительство трех 
полиграфкомбинатов в Тве-
ри, Смоленске и Саратове. Им 
предстояло выпускать продук-
цию для всего СССР. 

Первым делом построили 
вспомогательные корпуса и ко-
тельные, затем перешли к воз-
ведению производственных по-
мещений, одновременно с этим 
начали заводить оборудование. 
Параллельно открылось про-
фильное полиграфическое учи-
лище, потому что никто в Сара-
тове не умел работать на таких 
предприятиях. А инженерный 
персонал собирали по всему Со-
ветскому Союзу. Для приезжих 
сотрудников построили рядом с 
заводом жилые дома. 

Ïîìîãàþò êàäðàìè 
è äåòàëÿìè

 – В прошлом году комбинату 
исполнилось 60 лет, за это время у 
нас произошло несколько техниче-
ских революций, пять этапов сме-
ны оборудования, – рассказывает 
заместитель директора «Саратов-
ского полиграфкомбината» Андрей 
Иванов. – Соответственно, меня-
лись и требования к персоналу. 
Раньше на предприятии трудились 
две тысячи человек, сейчас доста-
точно 350 сотрудников, посколь-
ку оборудование, которое сейчас 
здесь стоит, гораздо компактнее, 
надежнее и производительнее. 

Большое количество людей 
требовалось комбинату, когда при-
менялась высокая печать. Рабочим 
приходилось вручную выклады-
вать свинцовые буковки из вредно-
го для здоровья металла. Потом от 
этого ушли, а весь свинец вывезли. 
Сейчас на всех современных про-
изводствах заказчики присылают 
файлы по интернету, они обраба-
тываются и превращаются в фор-
мы, которые дальше отправляются 
на печать. Затем продукция фаль-
цуется, режется, переходит в отде-
лочное производство. На выходе 
получается готовая книга. 

 – На сегодняшний день в про-
изводстве используется и старое, 
и новое оборудование, – добавля-
ет Андрей Иванович. – На старых 
станках еще возможна на некото-
рых местах работа неквалифици-
рованного персонала. На новых 
участках, где используется совре-
менная техника, получается так, 
что профессию уже рабочей на-
звать нельзя. Здесь могут трудить-
ся только люди с высшим образо-
ванием. К тому же в течение своей 
производственной деятельности 
они должны регулярно повышать 
квалификацию. Молодежь привыч-
на к такому ритму, и у них есть по-
нимание, что нельзя один раз нау-
читься на всю жизнь.

Кадры саратовского поли-
графкомбината обновляются до-
вольно активно благодаря хорошо 
развитому сотрудничеству с про-
фильным учреждением – Саратов-
ским архитектурно-строительным 
колледжем.

 – В колледже очень хорошее 
качество образования, – отмечает 
замдиректора полиграфкомбина-
та. – Причем конкурс на наши про-
фильные специальности довольно 
высокий. Сейчас там учатся поли-
графисты, издатели, печатники, 
художники-оформители. То есть в 
одном заведении готовят специ-
алистов, которые с нуля могут со-
здать книгу. За лучшими выпуск-
никами этого колледжа ведется 
настоящая охота.

Взаимодействие с учебным за-
ведением не ограничивается толь-
ко пополнением квалифицирован-
ных кадров комбината.

 – Вот у нас работает станок 
производства ГДР, – показывает 
Иванов. – В нем сломалась деталь, 
которая стоит 200 евро, а привез-
ти и растаможить ее занимает око-
ло полутора месяцев. То есть на 
этот период пришлось бы остано-
вить машину, сотрудники остались 
бы без работы и зарплаты. И опять 

нам помог колледж. У них имеют-
ся 3D-принтеры. Наши специали-
сты отвезли им деталь, и они ее 
изготовили. Теперь нужные пласт-
массовые запчасти мы делаем на 
производственной базе суза. Это 
хорошо и для нас, и для студентов, 
они понимают, что принесли поль-
зу реальному производству.

Îò ñòàæåðà äî 
íà÷àëüíèêà 

ïðîèçâîäñòâà
Многие сотрудники поли-

графкомбината начинали знаком-
ство с его цехами еще во время 
обучения в училище или коллед-
же. Студентами приходили сюда на 
практику, на предприятии имеют-
ся специально оборудованные для 
этого классы. На особо способных 
учащихся руководство обращает 
внимание и впоследствии пред-
лагает работу. Именно так трудо-
устроился Александр Журавлев, 
который начинал свой трудовой 

путь мастером-стажером, а сейчас 
работает начальником печатного 
производства.

 – В моей семье с полиграфией 
не связан никто, и я не планировал 
идти в данную сферу, – признается 
Александр Вячеславович. – В дет-
стве, когда меня спрашивали, кем 
хочу стать, всегда отвечал, что мэ-
ром. Окончив в 2002 году девять 
классов, планировал по стопам 
старшего брата поступать в желез-
нодорожный техникум. Но на эк-
заменах русский язык сдал на «от-
лично», а с математикой не добрал 
баллов и не прошел. Вариантов 
особо не было, я подал документы 
в полиграфическое училище, кото-
рое мне порекомендовала обучаю-
щаяся там соседка. На тот момент 
я понимал, что книги, учебники где-
то производят, но о полиграфии 
вообще не имел представления.

На производственной базе учи-
лища в те времена еще стояли ма-
шины высокой печати. Как только 
началась практика, Александр по-

пробовал на них работать, и у него 
с первого раза все получилось. 
Способного ученика стали привле-
кать печатать бланки, повестки для 
военкомата. Ради этого его даже 
снимали с занятий. 

 – После училища решил, что 
мне надо совершенствоваться, и 
поступил в книго-торговый кол-
ледж, – вспоминает Журавлев. – По 
его окончании в 2008 году устроил-
ся на полиграфкомбинат масте-
ром-стажером. На предприятии 
я все участки по очереди один за 
другим прошел, чтобы понимать, 
как работает производство. Потом 
мастер ролевого отделения, где 
печатают продукцию на рулонной 
бумаге, ушел на пенсию, и я занял 
его место. 

Еще через год молодой сотруд-
ник захотел получить высшее обра-
зование и поступил в ПАГС на заоч-
ное отделение. 

 – Когда я окончил вуз, началь-
ник печатного производства вы-
шел на пенсию, – продолжает 
Александр Вячеславович. – Меня 
назначили исполняющим обя-
занности. Так сложилось, что он 
ушел в предвыборную пору, когда 
у нас активная работа по печата-
нию бюллетеней, причем в весьма 
сжатые сроки. В общем, я попал из 
огня в полымя. 

Зато в экстремальных услови-
ях Журавлев смог многое освоить 
и проявить себя. Через некото-
рое время его утвердили в данной 
должности. 

 – Он у нас пример для других 
молодых сотрудников, – хвалит 
специалиста Андрей Иванов. – Они 
приходят и видят, что парень, такой 
же как они, сделал карьеру от ста-
жера до начальника производства. 
А то для многих родителей практи-
чески позор семьи, если ребенок 
не поступил в вуз. Но не факт, что 
после университета он устроится 
на хорошую работу со стабильной 
зарплатой.

Âûáðàë íàóãàä è íå 
ïðîãàäàë

Точно также совершенно не 
планировал становиться полигра-
фистом и ныне печатник плоской 
печати Алексей Байкулов, всего 
несколько месяцев назад окончив-
ший колледж.

 – Специальность выбрал нау-
гад, хотелось попробовать что-то 
новое, – делится молодой специа-
лист. – После второго курса у нас 
началась практика, увидел рулон-
ные, листовые печатные маши-
ны и втянулся. А на третьем курсе 
два года назад мне преподавате-
ли предложили принять участие в 
чемпионате WorldSkills Russia. Я 
тогда стал призером и вошел в 
расширенный состав националь-
ной сборной.

Как и многие другие студенты, 
Байкулов проходил практику на по-
лиграфкомбинате, здесь и остался 
работать. Причем трудовая дея-
тельность позволяет ему не терять 
навыки и практику для подготовки к 
очередным соревнованиям по пе-
чатным технологиям.

 – На работе намного проще, 
чем на чемпионате, – признает-
ся Алексей. – На конкурсе передо 
мной чистая и немного разобран-
ная машина, которую необходимо 
сначала настроить, потом выбрать 
максимально подходящие краски. 
В производстве уже все отработа-
но и идет по накатанной.

Впереди у Алексея усиленная 
подготовка к январским трениро-
вочным сборам в Новосибирске. 
Ведь чтобы оставаться в сборной, 
необходимо постоянно повышать 
свое мастерство. 

 – Мне нравится, что я выбрал 
эту интересную специальность, – 
говорит Байкулов. – Я освоил раз-
личные станки. Особый акцент де-
лаю на офсетную печать, которая 
намного сложнее цифровой. Здесь 
имеется множество нюансов, ко-
торые необходимо учитывать. На-
пример, отпечатал экземпляр и 
видишь, что появилось пятно. При-
чины могут быть разными: попала 
влага, проблемы с окраской, непра-
вильная подготовка бумаги. Так что 
это довольно сложная работа, кото-
рая постоянно держит в тонусе.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ИЗ ЖИЗНИБЫЛО ДЕЛО

СЕКРЕТЫ 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ
ПОЗНАЛИ ПО ВОЛЕ 

СУДЬБЫ

Ñòàíîê íåîáõîäèìî 
òùàòåëüíî íàñòðîèòü

Êíèãè âûëåòàþò îäíà çà äðóãîé
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вас ждут 
благоприятные изменения на 
этой неделе во всех сферах жиз-
ни. У вас появится возможность 
взять на себя инициативу и дока-
зать ценность своих идей. Ваша 

напряженная работа получит высокую оценку и 
благодарность окружающих.

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Не слиш-
ком благоприятная для вас не-
деля. Вам нужно проявлять 
осторожность и повременить с 
важными решениями, чтобы из-
бежать потерь. Старайтесь не да-

вать волю эмоциям, тогда ненужные мысли не 
помешают вам добиваться успехов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). В 
целом хорошая для вас неделя. 
Вы не пожалеете усилий, чтобы 
добиться успехов на всех фрон-
тах. А прекрасный баланс между 
личной жизнью и делами позво-

лит вам отлично провести время в кругу близ-
ких и насладиться общением.

РАК (22.06 – 23.07). Некоторые 
проблемы могут возникнуть у вас 
в начале этой недели в финан-
совой или профессиональной 
сфере. Лучший способ изменить 
ситуацию – быть терпеливым, 

уверенным, не опускать руки, не ослаблять уси-
лий. Тогда все нормализуется. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Новые до-
стижения ждут вас на этой неде-
ле. Есть указание на деловые по-
ездки, которые расширят ваши 
возможности. Плодами вашего 
упорного труда станут высокие 

оценки и признание. Ваши идеи будут востре-
бованы и принесут вам дивиденды. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Стремле-
ние достичь во всем наилучших 
результатов будет владеть вами 
на этой неделе. Будучи отличны-
ми работниками, вы постараетесь 
воплотить в жизнь свои незауряд-

ные идеи и смелые планы, поднять свой авто-
ритет в глазах окружающих.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта не-
деля сложится для вас вполне 
благоприятно, если вы будете 
готовы бороться за достижение 
желаемых результатов. Ваши 
усилия получат высокую оценку 

и откроют вам путь к новым успехам. У вас поя-
вится стимул работать еще лучше. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вы 
будете полны энергии и сможе-
те успешно выполнить все свои 
задачи на этой неделе. Вместе с 
тем вам нужно быть вниматель-
нее при осуществлении планов, 
поскольку от этого можете по-

лучить не только большие плюсы, но и минусы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Эта 
неделя может принести вам 
определенные проблемы в виде 
разногласий или даже раздоров 
с окружающими. Все, что нужно, 
чтобы избежать этого, – сохра-

нять такт, мудрость и спокойствие и не позво-
лять ситуации выйти из-под контроля. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Этот 
период, вероятно, определит 
для вас новые положительные 
перспективы, укажет на цели и 
обязательства. Вы будете чув-
ствовать себя уверенными в осу-

ществлении самых амбициозных планов и до-
стижении самого высокого признания.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Ника-
кие препятствия на этой неделе 
не покажутся вам непреодоли-
мыми. Вы встретите много но-
вых возможностей показать свои 
способности и навыки. Удача 

станет на вашу сторону, и вы будете вполне до-
вольны таким оборотом событий.

 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). Поста-
райтесь воспользоваться уда-
чей, которая будет идти рядом 
с вами на этой, но сама к вам 
в руки не придет. Вместе с тем 
это не лучшее время, чтобы экс-

периментировать с сомнительными проектами 
или идеями. Будьте осмотрительны.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 4.12 ïî 10.12

Саратовцам предоставят возможность 
насладиться праздником души. Большие и 
малые театры, профессиональные и само-
деятельные откроют свои двери зрителям 
и познакомят их со своим разнообразным 
творчеством. И будущий год в этом плане 
станет особенно торжественным.

Указом президента 2019-й год в России 
объявлен годом театра. Задачи поставлены 
весьма масштабные – популяризация лучших 
образцов театрального искусства среди  на-
селения, особенно молодежи; увеличение ко-
личества гастролей и премьер в региональных 
театрах; повсеместная помощь в реализации 
творчества молодых, талантливых актеров 
и режиссеров. Наконец, внедрение театра в 
повседневную жизнь каждого жителя нашей 
страны. 

По всей стране Год театра откроется в 
один день – 13 декабря. 

Как сообщает региональное министерство 
культуры, центральным событием этого дня 
в Саратовской  области станет театральное 
представление в Саратовском театре юного 
зрителя Киселева. На сцене состоится яркое 
действо, которое воссоздаст важные этапы 
становления и развития театрального дела в 
нашем регионе.

В единый день открытия Года театра меро-
приятия пройдут не только в крупных городах 
области, но и во всех муниципальных образо-
ваниях. Даже в небольших домах культуры, в 
школах состоятся театрализованные концер-
ты, тематические вечера и праздники, в би-
блиотеках и музеях откроются выставки, будут 
организованы творческие встречи с актерами 
и режиссерами театральных студий и народ-
ных коллективов. 

Всего в 2019 году театры Саратовской об-
ласти поставят более 50 премьерных спек-
таклей. При этом в афишу войдут не только 
русская и зарубежная классика, но и произве-
дения современных российских авторов. Му-
зеи, библиотеки и учреждения искусства в Год 
театра проведут выставки по истории станов-
ления театра и знаменитых мастеров саратов-
ской сцены.

Каждое учреждение постарается привлечь 
и удивить саратовцев новыми масштабными 
театральными фестивалями, конкурсами и ак-
циями.

Академический театра драмы имени 
И.А. Слонова проведет театральный фести-
валь «Уроки Табакова». В нем примут участие 
студенческие дипломные спектакли, а также 
спектакли профессиональных коллективов 
различных театральных направлений.

«Выставка театральных художников Сара-
товской области» Саратовского театра опе-
ры и балета пройдет в Государственном цен-
тральном музее имени Бахрушина в Москве и 

Государственном художественном музее име-
ни Радищева в Саратове.

Саратовский ТЮЗ Киселева примет фе-
стиваль детских театров Поволжья «От А до 
Я». Также детский театр возрождает традиции 
обсуждения спектаклей вместе со зрителя-
ми, режиссером и актерской труппой театров. 
В частности, в ТЮЗе проводится программа 
«Школьный актив». Детский театр организует 
бесплатные занятия по своим спектаклям с пе-
дагогами театра, которые подготовят ребят к 
просмотру спектакля и помогут обсудить уви-
денное.

 – В рамках Года театра будет расширена 
гастрольная деятельность учреждений, – со-
общила министр культуры Саратовской обла-
сти Татьяна Гаранина, – в первую очередь, с 
выездом в самые отдаленные районы.

Министр отметила, что в Год театра не-
обходимо поддержать не только профессио-
нальный, но и любительский театр, привлечь 
к проведению этого события многочислен-
ную сеть детских театральных студий, художе-
ственных или театральных кружков. 

Областной центр народного творчества 
имени Л.А. Руслановой в 2019 году проведет два 
крупных проекта любительского театрального 
творчества: Всероссийский фестиваль театров 
кукол и фестиваль-конкурс детских театральных 
коллективов «Саратовские самоцветы».

В Год театра в регионе также устроят сре-
ди школьников конкурс сочинений на тему 
«Мой первый спектакль» и дадут старт конкур-
су «Самый театральный класс».

 – Мысленно мы уже живем в 2019 году, 
создавая праздник театрального искусства, 
который, надеюсь, захватит не только быва-
лых театралов, но и большую часть населе-
ния нашего региона, – сказала Гаранина. – Не 
сомневаюсь, что Год театра станет серьез-
ным стимулом для развития культуры в на-
шем регионе. Это отличный повод показать и 
доказать, что театральное искусство играет 
значительную роль в развитии культурного по-
тенциала области и делает нашу жизнь более 
полноценной и содержательной.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам минкульта области

ТЕАТРУ ОТДАЛИ 
ЦЕЛЫЙ ГОД

* Приятная женщина, 
53/163/80, проживающая в 
области, спокойная, верная, 
без вредных привычек, позна-
комится с мужчиной 50-65 лет 
для создания семьи.
Тел. 8 987 831 97 87. 

* Познакомлюсь с очень оди-
нокой и стройной женщиной 
до 55 лет для встреч на ее тер-
ритории. Я слишком стар, чтоб 
тешиться игрою, и слишком 
юн, чтоб без желаний быть.
Тел. 8 908 550 54 54.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Окружу заботой и внимани-
ем высокого симпатичного 
мужчину от 50 лет без вредных 
привычек и жилищных про-
блем.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 37/175, не пью-
щий, не курящий, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений. Дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет 
для создания семьи, согласна 
на переезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Познакомлюсь с мужчиной 
55-65 лет из Саратова или 
Энгельса, работающим, по-
рядочным, для серьезных от-
ношений. О себе: приятная 
женщина с пышными форма-
ми: 58/167/75.
Тел. 8 903 021 12 07.

* Добрый энергичный мужчи-
на, 67/175/75, без вредных 
привычек, ждет хозяйку 55-60 
лет, стройную, для хорошей 
жизни на следующие 60 лет.
Тел. 8 962 620 34 45. 

* Стройная женщина позна-
комится с мужчиной от 50 лет 
без материальных и жилищ-
ных проблем.
Тел. 8 991 459 62 02.

* Буду рада знакомству с муж-
чиной без вредных привычек. 
О себе: Татьяна, 56 лет, из Са-
ратова.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Русский, добрый, верный ра-
ботяга, 54/168/64, для созда-
ния семьи познакомится с на-
дежной доброй женщиной до 
55 лет, согласной на переезд.
Тел. 8 964 994 95 77. 

* Женщина, 61/167/65, без 
вредных привычек, познако-
мится с мужчиной любого воз-
раста. Мобильного телефона 
нет.
Жду писем по адресу: 410048, 
г. Саратов, ул. Лесная, д. 1, кв. 
563. Татьяна.

* Познакомлюсь с мужчиной 
55-65 лет, ростом от 177 см, 
из Саратова или Энгельса.
Тел. 8 987 820 25 81. 

* Надеюсь встретить доброго, 
нежадного мужчину 65-70 лет, 
рост не ниже 170 см, без ма-
териальных и жилищных про-
блем, с автомобилем. О себе: 
из Саратова, среднего воз-
раста и полноты.
Тел. 8 927 223 71 14.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Êàê òû áàëóåøü 

ñâîåãî ìóæà?
 – Èíîãäà ìîë÷ó.

*   *   *
Â öèðêå âûäàâàëè 

çàðïëàòó ïðîäóêöèåé. 
Äèðåêòîð ñîáðàë êëî-
óíîâ è ðàññìåÿëñÿ èì 
â ëèöî.

*   *   *
Îòåö-ãåíåðàë ðàç-

ãîâàðèâàåò ñî ñâîåé 
íåçàìóæíåé äî÷êîé.

 – Êîãäà òû óæå âûé-
äåøü çàìóæ? Ñòîëüêî 
âîêðóã îôèöåðîâ – ìî-
ëîäûõ, êðàñèâûõ, ïåð-
ñïåêòèâíûõ.

 – Íå íðàâëþñü ÿ 
èì, ïàïà. Ãîâîðÿò, õà-
ðàêòåð ó ìåíÿ ñêâåð-
íûé.

 – Ïëîõî, äî÷êà...
 – À òû, ïàïà, ìåæ-

äó ïðî÷èì, ãåíåðàë. 
Ìîã áû è ïðèêàçàòü 
êàêîìó-íèáóäü äî-
ñòîéíîìó æåíèõó.

 – Íå ìîãó, äî÷-
êà, íå èìåþ ìîðàëü-
íîãî ïðàâà, âîò òàê, 
ïðîñòî, ÷åëîâåêà íà 
ñìåðòü ïîñûëàòü.

*   *   *
 – Äàâàé îêðîøêó 

íà ïèâå ñäåëàåì? 
 – Äàâàé! Òîëüêî 

áåç âñÿêèõ òàì îâî-
ùåé, êîëáàñû, ÿèö.

*   *   *
 – Ìèëûé, ÷òî òåáå 

ïðèâåçòè èç Èòàëèè? 

 – Ýôôeêòèâíoe 
cpeäcòâo oò òoão, ÷òo 
òû ïpèâeçëa ìíe èç 
Typöèè.

*   *   *
 – À ñêîëüêî âàì 

ëåò?
 – Íó, ÿ âàì ñêàæó 

òàê: òàáëåòêè îò äàâ-
ëåíèÿ óæå ïðîïèñàëè, 
íî ÿ èõ çàïèâàþ êî-
íüÿêîì.

*   *   *
 – Óäèâëÿþñü ÿ 

òåáå. Æåíà åãî ïè-
ëèò, ïèëèò, à îí åé: 
«Ðûáêà ìîÿ, ðûáêà 
ìîÿ...» Ñòðàííûé òû 
êàêîé-òî.

 – Ïî÷åìó ñòðàí-
íûé? Ïèðàíüÿ – îíà è 
åñòü ïèðàíüÿ.

*   *   *
Áåñèò, êîãäà íà 

êàññå ãîâîðÿò, ÷òî 
ìîæíî ðàñïëàòèòüñÿ 
ëþáîé êàðòîé, à ñàìè 
íå ïðèíèìàþò áóáíî-
âóþ ñåìåðêó.

*   *   *
Ïîñëå ââåäåíèÿ íî-

âûõ òàðèôîâ íà ÆÊÕ è 
íàëîãîâ âñòðå÷àþòñÿ 
äâà ïåíñèîíåðà: 

 – Êàê æèâåøü, Âèê-
òîð Èâàíîâè÷? 

 – Ïî ñèñòåìå 3D! 
 – Ýòî êàê? 
 – Äîíàøèâàþ, äîå-

äàþ, äîæèâàþ.

АНЕКДОТЫ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Расчёска, что всегда с собой. 6. Имя телеведущей Дарьяловой. 10. Канун рыбного дня. 
11. Материальное явление, вещь. 12. Его «задают» трусливые. 13. Латинские «развалины». 14. Способ изготов-
ления пимов. 15. Разновидность вешалки. 16. Куда обычно попадают, целясь в глаз, но промазав? 19. «Одере-
веневший» человек. 23. Свадебный спикер. 26. Отъезд важного лица. 27. Имя актрисы Пэлтроу. 28. «Фигурист» 
на асфальте. 29. Развлечение на качели. 30. Почти недоступная песенная красавица. 33. Российский актёр, ис-
полнивший главную роль в фильме «Олигарх». 37. И не блондин, и не брюнет. 40. Лесной котёнок с кисточками 
на ушах. 41. Триллер с морем крови. 42. Жизнь в тисках традиций. 43. Он создан специально для того, чтобы 
его жарили на огне. 44. Вещь для изготовителя. 45. Туристическое путешествие по воде. 46. Требует жертв. 47. 
Ореховое дерево.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мультфильм «Алёша ... и Тугарин Змей». 2. Тип прицепа. 3. Жительница Бухареста. 4. Птица, 
камнем падающая на добычу. 5. Самый густонаселённый город в мире. 6. Слой щебня под шпалами. 7. Воору-
жение «Комсомольца». 8. Словарный состав языка. 9. Жаркое из неродившейся курицы. 17. Соня из песни про 
одессита Костю. 18. Легкомысленный процесс в облаках. 20. Печной «рогач». 21. Управдом, похожий на царя. 
22. Оттенок упрёка. 23. «Отрадное» жилище. 24. Друг Карлсона. 25. Дерево (устар.). 30. Остаток после работы 
топора. 31. Что есть у кареты и нет у двуколки? 32. Актёр, скрывающийся за именем Верки Сердючки. 34. Герой 
диснеевского мультфильма, любивший принцессу Жасмин. 35. Инвалидное кресло. 36. Письменное долговое 
обязательство строго установленной законом формы. 37. Наждачка. 38. Мудрёная книга (разг.). 39. «Голость».
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12. Àíäîððà. 13. Ïåòàðäà. 14. Ïîêîè. 15. Çàðå÷üå. 16. Ñàáëèñò. 17. Çàðîê. 18. Ðóáðèêà. 22. Àëüôîíñ. 26. Ýêþ. 
28. Ìîñôèëüì. 29. Ëîìêîñòü. 30. Óôà. 32. Ãàäàëêà. 36. Çàòî÷êà. 40. Áóäêà. 41. Ðîäñòâî. 42. Ìåòåëêà. 43. Íîð-
êà. 44. Íîøåíèå. 45. Çàðîñëè. 46. Íàâûê. 47. Íàñåñò. 48. Àïàòèÿ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ëåäîðóá. 3. Êàðà÷êè. 4. Òðàïåçà. 5. Ýëåêòðèê. 6. Îòïèñêà. 7. Îêòÿáðü. 8. Êîðìèëî. 9. Ìàó-
çåð. 11. Ïàëòóñ. 19. Óãîäà. 20. Ðèôìà. 21. Êóëàê. 23. Ëåììà. 24. Ôðîäî. 25. Íàòåê. 26. Ýìó. 27. Þëà. 31. Ôå-
äîðîâà. 32. Ãåðàíü. 33. Äåäóøêà. 34. Ëåòàíèå. 35. Àáîíåíò. 36. Çàìàçêà. 37. Òàòàðêà. 38. ×åëþñòè. 39. Àíàëèç.
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РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

Работа в г. Саратове
• ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ, тел. 8(8452) 27-42-92. ООО «МЦ «Здравицдом»
• ÎÕÐÀÍÍÈÊ, тел. 8(8452) 35-40-40. ООО «ОО «Контр-Групп»
 КУПЛЮ
• ÑÒÀÐÛÅ ÌÎÒÎÖÈÊËÛ М72, М61 Ирбит, М62, К750, ИЖ49, ИЖ350, М1М, М1А, К125, 
Ковровец, ЯВА, Тула Т200, Вятка ВП150, С3А Моргуновка È ÄÐÓÃÈÅ Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎ-
ßÍÈÈ, ËÞÁÛÅ ÇÀÏ×ÀÑÒÈ Ê ÍÈÌ, тел. 8-927-224-52-42.

До недавнего времени традиция да-
рить ветеранам съедобные подарки в 
основном облекалась в универсальный 
чайный набор из сладостей и заварки. 
Пенсионерам Волжского района Сарато-
ва удалось разнообразить состав прод-
пайка полезным витаминным бонусом. 
Стариков регулярно подкармливают мор-
ковкой, картофелем и луком, выращен-
ными не чуждыми благотворительности 
местными предпринимателями.

Как уверяют организаторы акции «Ово-
щи в дом», на состав подарка повлияли по-
желания, высказываемые самими пожилыми 
людьми. 

 – В формировании продуктового набо-
ра мы, прежде всего, исходили из возмож-
ностей предпринимателей и потребностей 
самих ветеранов, – рассказал «Телеграфу» 
замглавы администрации Волжского рай-
она Олег Курицын. – Поэтому укомплектова-
ли его овощами длительного хранения, ко-
торые могут использоваться в течение всей 
зимы. В первую очередь, хотим помочь оди-
ноким ветеранам продуктами. Кроме того, 
как правило, пожилому человеку трудно за-
нести тяжелые сумки с овощами на этаж – это 
серьезная нагрузка. Нам в этом помогают во-
лонтеры, которые доставляют овощи прямо 
в квартиру. Но главное, конечно, – это вни-
мание, которое оказывается ветеранам. Они 
всегда этому очень рады.

Саратовчанка Валентина Шарапина даже 
расплакалась от умиления, когда неожиданно 
для себя обнаружила на пороге квартиры мо-
лодых людей с авоськами, полными отборных 
овощей. Пожилая женщина уже давно почти 
не выходит из дома: в силу возраста ей тяже-
ло передвигаться, а тем более – преодолевать 
ступени на пути в собственное жилище. 

 – Я была растрогана до слез, – говорит 
Валентина Васильевна, – и больше всего 
меня обрадовало оказанное внимание. А до 
чего красивые продукты! Я никогда в жизни 
не видела, чтобы морковь была так аккурат-
но уложена. Ее столько, что я за всю жизнь не 

съем. И чувствуется, что люди с душой соби-
рали.

 – Все очень доброкачественное, – со зна-
нием дела оценила состав овощной авоськи 
80-летняя саратовчанка Галина Иосифовна. 
– Для меня этот подарок стал полной неожи-
данностью. Я как раз собиралась покупать 
морковку, и вдруг мне ее привезли – да еще 
такую ровненькую, хорошую. Теперь овощей 
мне хватит месяца на три точно, а моркови – 
так чуть ли не на ползимы. А еще мне, напри-
мер, трудно носить их с базара, а здесь – с 
доставкой на дом.

 Как и многие пожилые люди, ветеран вы-
нуждена подыскивать торговые точки с самы-
ми бюджетными ценниками, чтобы хоть как-
то сэкономить на приобретении продуктов. 
Однако задача донести тяжелые сумки до 
дома зачастую оказывается для пенсионеров 
непосильной. Именно поэтому овощные на-
боры, доставленные волонтерами до кварти-
ры, пришлись как нельзя кстати.

 – В этом году участие в акции принимали 
как крупные «сетевики», так и индивидуаль-
ные предприниматели с активной жизненной 
позицией, – уверяет Олег Курицын. – Многие 
из них даже не афишируют свою благотвори-
тельность и развозят продукты по собствен-
ной инициативе. И с каждым годом количе-
ство желающих поучаствовать в этой акции 
со стороны предприятий и предпринимате-
лей только увеличивается. Люди очень охот-
но откликаются на наши просьбы.

Один из таких людей – предприниматель 
Эльданиз Мамедов, который не любит рас-
пространяться о том, что регулярно стара-
ется делиться выращиваемой овощной про-
дукцией с воспитанниками детских домов и 
престарелыми. 

 – Я очень уважаю наших ветеранов, – 
признается мужчина. – И каждый год, как 
только начинаю собирать урожай, развожу 
арбузы, картошку, лук тем, кто в этом нужда-
ется.   

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации Волжского района

ВМЕСТО ВМЕСТО 
ТОРТИКА – ТОРТИКА – 
МОРКОВЬ МОРКОВЬ 

И КАПУСТАИ КАПУСТА

Пожилых саратовцев 
подкармливают 

витаминами с грядки


