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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 10 декабря2
На одиннадцатый день по-

исков 12-летнего Артура Шмы-
глёва в селе Песчанка Самой-
ловского района волонтеры 
самой крупной в стране добро-
вольческой поисковой органи-
зации «Лиза Алерт» останови-
ли свою работу и вернулись по 
домам. Мальчик пропал 21 но-
ября вечером после прогулки с 
друзьями. В ходе масштабных 
поисков люди прочесали де-
сятки километров в радиусе от 
села, еще больше территории 
осмотрели с помощью беспи-
лотников – следов Артура до 
сих пор нет.

В настоящее время работу на 
месте происшествия продолжа-
ют полицейские и следователи 
СКР, которые возбудили уголов-
ное дело. Специалисты сейчас 
отрабатывают версию, что маль-
чик мог вовсе  либо сам уехать из 
родной деревни, либо его увезли 
на машине. Именно поэтому про-
сят автолюбителей предоставить 
видеозаписи с регистраторов и 
персональных камер из машин, 
которые проезжали вечером и но-
чью 21 ноября по трассе Саратов 
– Балашов – Воронеж, а также по 
участку дороги от села Казачка на 
Самойловку и Елань.

В поисках Артура приняла уча-
стие и саратовчанка Елена Ки-
селева, мама погибшей в начале 
октября девятилетней Лизы. Не 
дошедшую до школы девочку спу-
стя сутки масштабных поисков на-
шли убитой в соседних гаражах. И 
вот второй раз Елена Киселева ис-
пытала на себе – что значит искать 
пропавшего без вести ребенка.

Òåðÿëè âðåìÿ
В один из дней поисков Арту-

ра в Песчанку прибыла из Сара-
това Елена Киселева. Полтора ме-
сяца назад она потеряла ребенка, 
9-летнюю Лизу, поэтому посчита-
ла своим долгом лично поддер-
жать родственников Артура и при-
нять участие в его поисках, о чем и 
рассказала в соцсетях.

 – По прибытии в Песчанку 
сразу все зарегистрировались в 
«Лиза Алерт». И потянулись томи-
тельные минуты ожидания. На во-
прос, почему не ставят задачи по 
поиску, был ответ: «Все на собра-
нии», – рассказывает Елена Кисе-
лева.

Тогда мама Лизы со знако-
мыми сама прошлась по округе, 
успела вернуться в штаб – и снова 
ждать чье-то распоряжение пол-
тора часа.

 – Ждать – это терять время, на 
мой взгляд, – отметила Киселева.

Тогда группа Елены Киселевой 
отправилась искать с родственни-
цей мальчика. 

 – Но пока мы ходили с мест-
ными, а время было уже половина 
11-го вечера, «Лиза Алерт» реши-
ла проявиться и дать нам задачу 
в квадрат, в котором до нас были 
уже три раза! И ночью в непролаз-
ном лесу, без единого источника 
света, кроме фонариков. Вот де-
лайте выводы, я свои уже сделала, 
– подытожила мама Лизы.

В общении с информационной 
службой «Саратов 24» саратов-
ский координатор штаба отряда 
«Лиза Алерт» Константин Косты-
рин постарался быть корректным, 
но сразу опроверг то, что заявила 
Елена Киселева.

 – Мы никогда не критикуем и 
не обсуждаем родственников про-
павших. Мы стараемся очень бе-
режно относиться к их чувствам. 
Но, могу сказать, то, что расска-
зала мама Лизы про работу штаба 
– это не совсем правда, точнее – 
совсем неправда, – сообщил Ко-
стырин, который организовывал 
работу «Лизы Алерт» на месте по-
исков Артура в селе Песчанка.

По его словам, Киселева дей-
ствительно приехала в штаб, од-
нако сразу отправить ее одну с не-
подготовленными людьми в лес 
без опытного старшего не смогли, 
так как велик шанс потеряться на 
природе в незнакомой местности.

 – Все опытные волонтеры, ко-
торые могут водить группы, по-
стоянно заняты. И маму Лизы про-
сили подождать, пока старший 
группы вернется с задачи, – пояс-

нил координатор отряда и заклю-
чил, что Елена Киселева по зада-
ниям «Лизы Алерт» не работала.

Ïîèñêîâûé 
«Ïðîðûâ»

Приняв участие в двух мас-
штабных поисках детей – родной 
дочери Лизы и мальчика Артура из 
Песчанки – сараточанка Елена Ки-
селева заочно разразилась крити-
кой на организацию мероприятий 
и взаимодействие с добровольца-
ми. В комментарии к ее посту в со-
цсетях активисты пытались донести 
до женщины, насколько серьезную 
и, главное, безвозмездную рабо-
ту проводит «Лиза Алерт» по всей 
стране, и сколько пропавших детей, 
взрослых и стариков они находят.

 – Вопрос не в том, находят 
или нет. Вопрос в том, в каком 
качестве... Важно найти живым. 
А у «Лизы Алерт» зачастую уже 
печальная ситуация, – ответила 
на это мама Лизы, при этом ни-
сколько не умаляя помощь волон-
теров-поисковиков и не скрывая 
свою искреннюю благодарность 
всем тем, кто помогал искать ее 
дочь полтора месяца назад.

Пережитое горе подтолкнуло 
Елену Киселеву к своим ответным 
действиям. В мессенджерах она 
организовала сообщество «Ли-
зонька».

 – В рамках этого проекта бу-
дем реализовывать разные на-
правления деятельности. И для 
начала нам необходимо объеди-
ниться. Выслушаем пожелания 
каждого, возмущения, предложе-
ния, все беспокойства по опас-
ным местам в нашем городе. Бу-
дем обсуждать эти проблемы! 
Теперь, потеряв своего ребенка, я 

хочу сделать все возможное, что-
бы такой ужасной трагедии не по-
вторилось ни в одной семье!!! – 
пояснила мама Лизы идею и цель 
создания особой группы в мессен-
джерах.

Кроме того, в социальных се-
тях при поддержке Елены Киселе-
вой стал организовываться новый 
поисковый отряд под названием 
«Прорыв». Сперва считалось, что 
его в противовес «Лизы Алерт» 
основала сама Киселева. Одна-
ко женщина разъяснила, что эти 
люди помогали в поисках ее до-
чери, и теперь они вместе реши-
ли внести свой посильный вклад 
в поиск других пропавших людей. 
И Елена лишь взялась за админи-
стрирование новой группы.

Члены отряда «Прорыв» обе-
щают совершенно добровольно 
и бескорыстно искать пропавших 
людей. Самым главным здесь счи-
тают скорость получения инфор-
мации и скорость разворачивания 
поисковой операции, а также сла-
женность действий (при взаимо-
действии с МВД, МЧС и т.д.) – то, 
что ранее Елена Киселева критико-
вала на поисках Артура Шмыглёва.

Представители отряда явля-
ются добровольцами и их помощь 
бескорыстна. Каждый будет уча-
ствовать в поисках пропавших «по 
мере сил и возможностей». 

«Áîã èì ñóäüÿ»
Критика работы «Лизы Алерт», 

а также активная общественная 
деятельность Елены Киселевой, 
еще недавно потерявшей дочь, 
на удивление вызвала ответную 
волну критики в ее сторону. Одни 
защищали известный волонтер-
ский поисковый отряд, другие и 
вовсе допускали, будто женщина 

пиарится на трагедиях. Это пра-
вильно, что мама Лизы в подоб-
ные дискуссии вступать не стала. 
Зато на ее сторону встала упол-
номоченный по правам ребенка в 

Саратовской области Татьяна За-
городняя. Свой пост в защиту Ки-
селевой чиновница опубликовала 
в соцсетях:

«Я всегда буду поддерживать 
родителей, которым пришлось 
столкнуться с самым страшным – 
гибелью ребенка. Мне совершен-
но непонятно, как можно осуждать 
маму Лизы, что она занялась об-
щественной работой, что создала 
группу «Лизонька», что с другими 
родителями она ищет опасные для 
детей места и дороги и что гово-
рит об этом в СМИ. У меня на сто-
ле лежит пачка обращений от этой 
группы, мы ее передаем в админи-
страцию.

В интернете стали возмущать-
ся по поводу того, что мама стала 
активной, занимается поисками 
пропавшего Артура, выступает, 
ищет опасные места, организовы-
вает людей. А должна сидеть дома 
и плакать. Плакать. А кто видел эту 
маму ночами дома?? А кто смог 
это пережить?

Бог нам дал заповеди, одна из 
них гласит: «Не суди». Но мы по-
зволяем себе судить. И делаем 

это с особым пристрастием, оже-
сточением.

Так я вам скажу, да, это я про-
сила эту маму помогать. А как ее 
было вытащить из страшного де-
пресняка? Я была рядом с мамой 
практически с самого первого 
дня, когда Лиза пропала. И виде-
ла ее горе. Да, горе. Да, страшное. 
И я видела, что с ней происходило. 
Если человек замыкается в своем 
горе, его не спасти, а маме еще 
младшего малыша поднимать. 
Они его окрестили в эти дни. Спа-
сибо отцу Нектарию.

И Слава Богу, что мама Лизы 
не замкнулась, а стала заниматься 
общественной работой.

И я всегда буду помогать та-
ким матерям, потерявшим своих 
детей. Это моя позиция. А судит 
высшая инстанция – Бог. Судят су-
дьи, а мы – люди. Мы просто долж-
ны быть милосердными. А осталь-
ное – не нашего ума дела. Плохо 
человеку – помогай, не можешь – 
помолись за него. Я все сказала», 
– открыто высказалась на подня-
тую тему Загородняя.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Саратов 24» 

и «Лиза Алерт»

«А СУДЬИ КТО?»
Мать погибшей Лизы взялась за поиски детей 

и попала под волну критики

Елену Киселеву 
защитила 

уполномоченный 
по правам 

ребенка

Добровольные 
поиски мальчика 
в Самойловском 

районе 
завершились

Волонтеры не 
нашли Артура 

Шмыглева



На двух крупнейших не толь-
ко в регионе, но и в масштабах 
страны заводах в Балаковском 
районе станки не замирают 
ни на секунду – в производ-
ственных цехах плавится, ре-
жется, сваривается металл, 
чтобы превратиться в востре-
бованные по всему миру де-
тали сложного технического 
оборудования. Работа не пре-
кращается, даже когда в святая 
святых заводов наведывается 
высокий гость – спикер Госду-
мы Вячеслав Володин. Он уви-
дел, как предприятия вдохнули 
жизнь в райцентр и окрестные 
села.

Âåðíóòü ëþäåé 
â ñåìüè, 

à èíâåñòîðîâ – 
â ðåãèîí

Оказываясь на проходной 
«Фойт Гидро», Вячеслав Володин 
невольно улыбается. 

 – Ведь я был здесь, когда толь-
ко начинали строить завод, – с ра-
достным удивлением вспоминает 
он. С тех пор прошел не один год, а 
созданное предприятие по произ-
водству компонентов гидротурбин 
не только окрепло и расширилось, 
но уже готовится к выходу на ми-
ровой экспортный рынок. Да и для 
коренных балаковцев появление 
в городе крупного производства 
пришлось как нельзя кстати. Ведь 
оно обеспечило жителей главным 
– стабильной и хорошо оплачива-
емой работой. Что немаловажно, 
сейчас на производстве в основ-
ном задействовано именно мест-
ное население. А это значит, то 
мужчины перестают покидать ре-
гион ради заработка в Москве или 
вахтовым методом.

 – Надо людей возвращать в 
семьи, – шутит не без доли серь-
езности Володин, – в Москве, 
Подмосковье их тысячи. Вот эти 
тысячи должны к нам вернуться и 
здесь работать.

Осматривая цеха, слушая пла-
ны по укрупнению производства, 

Вячеслав Викторович одновре-
менно зорко высматривает про-
стых работяг. Потом завязывает 
разговор со сварщиком – интере-
суется секретами применения но-
вейших разработок и, конечно же, 
зарплатой. Выясняется, что, даже 
по меркам Саратова, не говоря 
уже про райцентр, ежемесячные 
доходы рабочих весьма прилич-
ные – в среднем, 57 тысяч рублей. 
От такой зарплаты уезжать на за-
работки в Москву и не захочется. 
Но все-таки приложенных мест-
ной и областной властью усилий 
все еще не достаточно.

 – Если у нас губернатор не бу-
дет заниматься поддержкой сред-
них профессиональных техниче-
ских училищ, у нас не будет своих 
квалифицированных кадров, – под-
черкнул спикер Госдумы. – Для об-
ласти это должен быть приоритет. 
Нам необходимо в технические 
училища, колледжи покупать но-
вое оборудование – самое совре-
менное. В них должны учиться на 
новых методиках, которые будут 
завтра, а не на вчерашних. Ведь 
работать на таком высокотехноло-
гичном предприятии – это огром-
ная ответственность. В следующий 
раз приедем и пройдемся по всем 
нашим профессиональным учили-
щам. Посмотрим, какие условия, 
есть ли замечания или проблемы, 
которые необходимо решать.

Пока же обзорная экскурсия 
по новеньким цехам балаковского 
предприятия никаких проблем не 
выявляет.  

 – Гордиться надо! – восхитил-
ся увиденным Вячеслав Володин. 
– У  нас на дорогах Саратовской 
области, которые все практиче-
ски являются федеральными, все 
больше работают мигранты. А на 
этом предприятии на 95% работа-
ют жители Балакова.  

К слову, механизмы поддерж-
ки крупного бизнеса, который ре-
шит вести деятельность на терри-
тории отдельно взятых регионов, 
вот-вот будут выработаны Госу-
дарственной Думой. Соответству-
ющий законопроект уже готовится 

к рассмотрению в первом чтении. 
 – Возможно, где-то в янва-

ре-феврале будет принят феде-
ральный закон, защищающий ин-
вестиции, капиталовложения и 
поощряющий инвестирование, – 
объявил за разговором с руковод-
ством завода Вячеслав Володин. 
– Там есть так называемый «вход-
ной билет». Для промышленности 
– это порядка одного миллиар-
да инвестиций. При реализации 
таких инвестиционных проектов 
будут даны государственные га-
рантии как федерального, так и 
регионального уровней. Для вас 
это дополнительная устойчивость 
и возможности, потому что гаран-
тируется неухудшение условий, 
не будут увеличиваться налоги 
на землю, на  имущество, на при-
быль. А если вдруг не по вине ин-
вестора происходит удорожание 
проекта, то будет также компен-
сироваться, и все это в комплек-
се должно стимулировать инве-
сторов. А регион, соответственно, 
будет иметь возможность инве-

стировать в инфраструктуру таких 
проектов.

 – Это очень радует, – искренне 
заверил гендиректор ООО «Фойт 
Гидро» Гюнтер Энгельбутцедер. 

Àýðîïîðòó áûòü!
Вообще Балаково – город осо-

бый. А в последнее время – еще и 
динамично развивающийся, по-
этому у федерального центра на 
него особенно много планов. И, 
пожалуй, самый амбициозный из 
них – строительство аэропорта. 

 – Что вы сделали с аэропор-
том? – укоризненно обратил-
ся к местным жителям Вячеслав 
Викторович. – Вот теперь буде-
те восстанавливать. Летать в Ба-
лаково надо, а не добираться че-
рез пусть и самый современный, 
замечательный, любимый нами 
аэропорт «Гагарин». Здесь дол-
жен быть свой аэропорт. Ведь 
это тоже рабочие места. Но еще и 
формируется совершенно другой 
уровень города, его престиж. В 
рамках государственно-частного 
партнерства начнем прорабаты-
вать вопрос подготовки проекта, 
строительства взлетной полосы. 
Уже сегодня проведем ревизию 
старой. Посмотрим, что необхо-
димо сделать для создания зано-
во центра управления полетами. А 
то аэропорт десятилетиями бро-

шенный стоит. В общем, ничего 
нового. Мы реализуем те планы, о 
которых говорили раньше. Но они 
были частично отложены, потому 
что многие занимались решением 
своих проблем.

Следом федерального поли-
тика повели на экскурсию по це-
хам «Металлургического завода 
Балаково». За свою относитель-
но недолгую историю предпри-
ятие зарекомендовало себя как 
одно из передовых в российской 
электрометаллургической отрас-
ли и уже успело произвести свы-
ше четырех миллионов тонн ста-
ли. Сейчас на заводе трудятся 
1200 человек, средний заработок 
которых составляет 62 тысячи ру-
блей. Однако в течение ближай-
ших трех лет «МЗ Балаково» ждет 
масштабное расширение – стро-
ительство собственного автоком-
бината на тысячу автомобилей, 
который будут обслуживать около 
1,5 тысяч рабочих, и увеличение 
штата предприятия почти на шесть 
тысяч человек. Эти преобразова-
ния обеспечат рабочими местами 
не только самих балаковцев, но и 
жителей соседних районов. 

 – Планы для региона и не толь-
ко очень большие, – оценил Вяче-
слав Викторович. – Думаю, что 
жители Балакова обрадуются. У 
них будут хорошие дороги, будут 
решаться вопросы в социальной 
сфере.

Со следующего года, благо-
даря федеральным нововведени-
ям, Саратовская область впервые 
получит возможность самостоя-
тельно оказывать поддержку и за-
ботиться о развитии крупных инве-
стиционных проектов, поскольку 
инвесторы и региональные вла-
сти окажутся напрямую заинте-
ресованными друг в друге. Ведь 
налоги, которые будут отчислять 
находящиеся на территории обла-
сти предприятия, теперь будут на-
правляться в счет погашения го-
сударственного долга субъектов. 
Применительно к Саратовской 
области речь идет о сумме свыше 
одного миллиарда рублей.

Соответствующее решение 
уже принято Госдумой в качестве 
поправок к Закону «О бюджете». 

 – В рамках этих бюджетных 
кредитов можно будет 50% на-
правлять на развитие производств 
через создание инфраструктуры, 
– подробно объяснил суть судь-
боносных для региона преобра-
зований Вячеслав Володин. – Это 
может быть привлекательным для 
любого инвестора. У Саратовской 
области задолженность перед 
Минфином – порядка 23 милли-
ардов. И 10% в течение десяти лет 
она должна была возвращать. А 
сейчас она будет возвращать 5%. 
А другие 5% сможет направлять на 
цели, связанные с развитием про-
изводств, предприятий, на под-
держку инвестпроектов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ПЛАНЫ 
НА 

ВЗЛЁТ
В городе 

энергетиков 
возродят 
аэропорт

Первые обманутые доль-
щики региона начали получать 
компенсации за обещанное, 
но таки не построенное за-
стройщиками-мошенниками 
жилье. Это стало возможным 
после того, как при поддерж-
ке председателя Госдумы Вя-
чеслава Володина к работе с 
обманутыми дольщиками под-
ключилась федеральная ком-
пания ДОМ.РФ и был создан 
специализированный Фонд. В 
Саратове Вячеслав Володин 
и губернатор Валерий Радаев 
провели расширенное заседа-
ние рабочей группы по вопро-
сам участников долевого стро-
ительства.

Как сообщили на заседа-
нии, ДОМ.РФ взял на себя реше-
ние проблемы с 31 долгостроем 
на территории области за счет 
средств федерального бюджета.

 – Мы сформировали подхо-
ды к решению проблем обману-
тых дольщиков и, как бы ни было 
трудно, вводим в год по 10 до-
мов. ДОМ.РФ взял на себя тяже-
лейший 31 дом, где стоимость 

каждого объекта до 500 миллио-
нов рублей и больше. Сами мы не 
смогли бы «расшить» эту пробле-
му, – подтвердил Валерий Рада-
ев.

При этом в России заработал 
новый механизм восстановления 
прав участников долевого стро-
ительства: Фонд защиты прав 
дольщиков выплачивает компен-
сации за брошенные недобросо-
вестными застройщиками дома. 
В нашем регионе принято реше-
ние о нецелесообразности до-
стройки семи таких проблемных 
объектов и выплате компенсации 
их дольщикам.

 – Саратовская область стала 

первым регионом в стране, где 
ДОМ.РФ принимает заявления на 
выплату возмещений, и дольщи-
ки уже начали получать выплаты, 
– отметил генеральный директор 
Фонда защиты прав граждан-у-
частников долевого строитель-
ства Олег Говорун. – Компен-
сационная выплата позволит 
гражданам оперативно получить 
деньги и вложить их в улучшение 
своих жилищных условий. С мо-
мента приема заявления, по за-
кону, на этот процесс отводится 
не более 10 рабочих дней. Сумма 
возмещения, как правило, боль-
ше, чем стоимость договора до-
левого участия, так как расчет 

производится, исходя из рыноч-
ной цены за квадратный метр – 
равнозначного жилья на первич-
ном рынке, – разъяснил Говорун 
на встрече с дольщиками регио-
на.

В целом по итогам года при 
поддержке Фонда планируется 
решить вопрос 16 долгостроев, в 
правах будут восстановлены око-
ло двух тысяч граждан. По словам 
Олега Говоруна, на это понадо-
бится порядка 3,4 миллиарда ру-
блей. В планах на следующий год 
– решение проблемы еще 15 объ-
ектов долевого строительства.

Вячеслав Володин добавил, 
что в настоящее время на рас-

смотрении Госдумы находится 
вопрос о внесении изменений в 
законодательство, которые по-
зволят освободить от НДФЛ 
дольщиков – получателей ком-
пенсаций.

 – У нас есть поддержка пре-
зидента, председателя прави-
тельства. У нас под эти цели за-
ложены средства. Все идет к 
тому, что вопрос будет решен 
положительно, – сказал спикер 
Госдумы.

Володин отметил налажен-
ную системную работу по реше-
нию проблем обманутых доль-
щиков в Саратовской области и 
надеется, что общими усилиями 
этот трудный вопрос удастся «за-
крыть в 2020 году, максимум, в 
2021-м».

На сегодняшний день в ре-
естре проблемных домов по Са-
ратовской области находятся 
44 объекта, а это свыше 4,7 тысяч 
человек. С 2017 года, благода-
ря разным механизмам, удалось 
решить вопросы с 30 многоквар-
тирными домами в Саратове, Эн-
гельсе, Балакове.

Марат ГОМОЮНОВ

ОБМАНУТЫМ 
САРАТОВЦАМ – 

ПЕРВЫЕ 
КОМПЕНСАЦИИ

Володин озвучил меры 
поддержки инвесторов

Заводы выплачивают 
высокую зарплату
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Среди учеников школы 
№ 1 Самойловки объявили на-
бор в кружок робототехники. Та-
ких необычных занятий в этой 
скромной поселковой школе, от-
даленной от Саратова почти на 
200 километров, не было никог-
да. Эти и другие самые совре-
менные образовательные воз-
можности открылись здесь у 
ребят после того, как при под-
держке Вячеслава Володина в 
школе провели полную рекон-
струкцию.

В 1-ю самойловскую школу Вя-
чеслав Викторович наведался пару 
лет назад по просьбе родителей 
учеников. Снаружи – типовое, серое 
кирпичное здание. Внутри – проте-
кающие потолки, продуваемые ве-
тром окна и двери, а парты в классах 
остались еще с тех времен, когда 
Володин сам учился у себя на роди-

не. За полвека существования шко-
ла ни разу не видела полноценного 
ремонта. Вячеслав Викторович по-
нял: срочно нужно что-то менять. И 
не просто подлатать крышу и полы, 
а провести полную реконструкцию, 
чтобы образовательное учреждение 
стало самым современным и ком-
фортным как для учеников, так и пе-
дагогов.

Работы начались летом этого 
года в рамках нацпроекта «Обра-
зование». Ученики сами на камеру 
снимали репортажи о ходе ремон-
та в родном учебном учреждении 
и выкладывали ролики в интернет 
на всеобщее обозрение. Да, в ходе 
посещения объекта у председателя 
Госдумы возникали серьезные пре-
тензии к подрядчикам по срокам и 
организации процесса. Присталь-
ное внимание федерального поли-
тика, по всей видимости, сыграло 
свою роль, ведь результат превзо-

шел все самые смелые ожидания са-
мойловцев.

Торжественное открытие обнов-
ленной школы № 1 состоялось на 
днях с участием педагогом, учени-
ков и их родителей, а также почетных 
гостей – ветеранов, представителей 
правительства области. Прозвуча-
ли слова приветствия и пожелания 
успехов, которые передали предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин и 
губернатор Валерий Радаев.

В школе обновили буквально всё 
– от кабинетов до фасада. Произве-
ли перепланировку здания с учетом 
современных потребностей: соз-
даны отдельные классы для музы-
ки, живописи и хореографии. В об-
разовательном учреждении теперь 
кроме учебных кабинетов есть со-
временные столовая, библиотека, 
актовый и спортивный залы, а также 
музей краеведения, комната психо-
логической разгрузки, медицинский 
кабинет. Помимо привычной доски 
и мела в классах появились сенсор-
ные экраны. У окна стоит телескоп. 
А в коридорах ребята уже режутся в 
настольный теннис.

В будущем во дворе школы по-
строят бассейн – место под него уже 
определено.

Ученикам и учителям самойлов-
ской школы Вячеслав Викторович 
говорить это не стал, но журнали-

стам признался, что его неприятно 
удивила смета проведенной рекон-
струкции. 

 – Например, школа в Самой-
ловке – всё, что построено – это 
128 миллионов рублей вместе со 
стадионом. Это реально дорогостоя-
щий объект. Однако на оборудование 
этой школы для 580 учеников сколько 
потрачено? Как вы думаете? 90 мил-
лионов заложено! – сообщил спикер 
Госдумы и вокруг даже послышал-
ся смешок. – Вы вот засмеялись… А 
надо плакать! Должны приехать в эту 
школу прокурор, следователь и де-
тально всё изучить – почему так. Рен-

табельность у кого-то колоссальная 
на этом социальном объекте! Кто-то 
зашибает деньги на детях. 

Для сравнения, привел далее 
другой пример Володин – оснаще-
ние будущего суперсовременного 
предуниверсария в Саратове вый-
дет в  50 миллионов рублей, а для 
строящейся с нуля школы микро-
района «Звезда» оборудования и 
мебели закуплено на 36 миллионов. 
Аналогичная ситуация складывается 
в Перелюбе, где тоже всплыла смета 
на 90 миллионов рублей для поста-
вок новой мебели и техники.

 – В Самойловке финансирова-
ние оснащения школы вышло в три 
раза дороже, чем в современной 
школе Саратова! Надо разобрать-
ся и с проектировщиками, и с по-
ставщиками, – попросил Вячеслав 
Викторович министра образования 
области, чтобы впредь таких финан-
совых расхождений не допускать.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации 

Самойловского района

«ВЫ СМЕЕТЕСЬ, 
А ПЛАКАТЬ НАДО!»

Володина неприятно удивила стоимость 
реконструкции школ в регионе

Несколько лет тому назад в 
ряде районов на улицах появи-
лись энергосберегающие све-
тильники. По идее проект должен 
был уменьшить в дальнейшем 
расходы бюджетных средств на 
уличное освещение. Однако эко-
номия вышла, что называется, 
боком. Светлее на улицах не ста-
ло, число жалоб на потухшие фо-
нари только увеличилось. 

Íåýêîíîìíàÿ 
ýíåðãèÿ

Три года назад в Вольске запу-
стили энергосервисный контракт 
общей стоимостью 47,3 миллионов 
рублей. Его исполнителем стало 
«Саратовэнерго». По условиям до-
говора, предприятие должно было 
заменить около 2000 старых све-
тильников на новые, современные. 
Экономия бюджета на уличное ос-
вещение должна была составить 
около 29 миллионов рублей. 

Результатом энергосбережения 
вольчане, мягко говоря, недоволь-
ны. Фонари горят тусклым желтым 
светом. Вместо светодиодных, по 
всей видимости, вкрутили натрие-
вые лампы, которые дают блеклый, 
неяркий свет. Примерно спустя год 
после их установки мощность пада-
ет на 20%. А когда лампочки перего-
рают, то люди месяцами добивают-
ся их замены. 

Жители улиц Цементников, Сте-
пана Разина и Львовой света в тем-
ное время суток не видят. Фото, сде-
ланное в этом микрорайоне, похоже 
на «Черный квадрат» Малевича.  

 – Освещение плохое от При-
вольска до техникума: свет есть, но 
в то же время его как бы нет, – го-
ворит Анна Криушина, жительница 
Вольска. – Выключают рано и вклю-
чают поздно. В туман по утрам и так 
не видно дороги, так еще и свет от-
ключают. Экономия боком людям 
выходит. 

Давно, со слов жителей Воль-
ска, погрузился во тьму пешеход-
ный переход около моста через Ма-
лыковку. Лампочки в фонарях здесь 
меняют регулярно, хватает макси-
мум на неделю, а затем окружаю-
щие кварталы снова погружаются 
во тьму. 

Подобное «бережливое» осве-
щение ударило по карману муници-
палитета. Ежегодно администрация 
района платит за техническое об-
служивание фонарей до двух мил-
лионов в год.

Òåìíûé ãîðîä 
ýíåðãåòèêîâ

Нескончаемый поток жалоб ба-
лаковцев на темные улицы Балако-
ва прокомментировал в своем Те-
леграм-канале депутат Госдумы 
Николай Панков: 

«Жители жалуются на плохое 
освещение улиц. На многих ули-
цах ситуация критическая – пожи-
лые люди, женщины с колясками 
не могут безопасно передвигать-
ся по улице в темное время суток. 
Создаются благоприятные условия 
для роста криминала. Снова под-
вергаются опасности дети. Вопрос 
к городским властям: так можно со-
здать комфортные и безопасные ус-
ловия для жителей города?! Думаю, 
возможности такие есть. Стыдно, в 
Балаковском районе, городе энер-
гетиков функционируют крупней-
шие в стране промышленные пред-
приятия – АЭС, ГЭС. Главное, чтобы 
власть ими грамотно воспользова-
лась во благо жителей. Халатность в 
этом вопросе недопустима». 

Больше всего жители Балакова 
жалуются на темноту в новых жилых 
микрорайонах, где большой поток 
транспорта, а дорогу в темное вре-
мя суток переходить страшно даже 
«на зебре».

 – Рядом с улицей Комсомоль-
ской расположены две пешеходные 

зоны, – рассказывает жительница 
Балакова Елена Гаврилова. – Там 
проходит высоковольтная линия, но 
столбы с фонарями отсутствуют. 

Чиновники района признали 
наличие жалоб населения на от-
сутствие нормального уличного 
освещения. Однако проведенные 
замеры показали, что якобы свет 
уличных фонарей – на уровне стан-
дарта. Тем не менее, Николай Пан-
ков пообещал в защиту жителей 
обратиться в прокуратуру для про-
ведения проверки.

Ñâåò – òîëüêî 
äî ïîëóíî÷è

Новые линии освещения уста-
новили в Пугачеве в 2014 году. По-
явление 2500 светильников препод-
носились как серьезный прорыв в 
экономике под соусом снижения за-
трат из бюджета. Но все оказалось 
не так просто. Если раньше, когда 
лампочка перегорала, то ее мож-
но было просто заменить, то с вве-
дением энергоемких светильников 
начались проблемы с механизмом 
запуска. Стоимость ремонта одно-
го перегоревшего фонаря с учетом 
новых деталей доходила до 3000 ру-
блей. 

Обслуживанием городского ос-
вещения в Пугачеве занимается 
«Облкоммунэнерго». Сейчас энер-
гетики пытаются «выбить» у местной 
власти дополнительные средства 
на эти цели под маркой того, что 
содержание светового хозяйства 
нерентабельно. Из 200 ламп, не-
обходимых для замены в Пугачеве, 
приобретено пока лишь 90.

А что в итоге имеют от заявлен-
ной экономии жители Пугачева? Не 
горят уже которую неделю фонари 
по центральной улице Ермощенко. 
На ощупь люди пробираются к сво-
им домам на улицах Бубенца, Сени-
цы. Погасло больше половины фо-
нарей на Горького.

В Петровске пошли еще дальше 
ради экономии казенных средств. 
Поздним вечером в городе тухнут 
все фонари до самого утра. В бюд-
жете, видимо, просто нет денег на 
оплату уличной электроэнергии.  

На организацию уличного ос-
вещения в городе на текущий год 
предусмотрено шесть миллио-
нов рублей. Для освещения в тем-
ное время суток после полуночи на 
оплату электроэнергии необходимо 
около 12 миллионов, при полном го-
довом бюджете Петровска «на всё 
про всё» в 43 миллиона рублей. Поэ-
тому фонари в районном центре го-
рят только с шести вечера и до полу-
ночи, а затем с 6 и до 8 утра, и то не 
на всех улицах.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Тепловики прекратили подачу 
отопления 30 ноября. У работни-
ков ДК в Красном Яре это вызва-
ло недоумение. Ведь очередной 
транш в 86 тысяч рублей за ок-
тябрь был честно перечислен ре-
сурсоснабжающей организации.

 – Пришлось отменить кон-
церт, поскольку в актовом зале 
из-за холода невозможно на-
ходиться, – прокомментирова-
ла Людмила Гук, директор Дома 
культуры. – Поскольку до празд-
ничной елки осталось всего ни-
чего, решили собрать все обогре-
ватели и репетировать в одной 
комнате, пришлось перекраивать 
все расписание. В других поме-
щениях температура упала до ше-
сти градусов. После отключения, 
хотя воду и слили частично из си-
стемы, трубы перемерзли, теперь 
нужно будет делать опрессовку. 

 В поселковой администрации 
«Телеграфу» подтвердили факт 
отсутствия отопления в сельском 
клубе, но называть причину от-
ключения отказались. 

В поселке Коминтерн ледя-
ные батареи стали в спортзале. 
По словам директора физкуль-
турно-оздоровительного центра 
«Урожай» Энгельсского района 
Вячеслава Гулевского, в здании 
отключили газ, отрезали кусок 
трубы из-за задолженности «По-
кровск-тепло» перед газовика-
ми. Температура упала до вось-
ми градусов, все были в отчаянии, 

готовились «консервировать» зал 
в зиму. 

 – Деньги за газ были пере-
числены, – пояснил Александр 
Цыбин, руководитель аппарата 
администрации Новопушкинско-
го муниципального образования. 
– Но до поставщика услуги деньги 
почему-то не дошли. Поэтому ре-
сурсники прекратили теплоснаб-
жение и поставили на трубу за-
глушки. Обидно, что сельчане не 
могут заниматься спортом. Не так 
давно в зале был сделан капре-
монт. Привели в порядок кров-
лю здания, фасад, заменили все 
окна и двери. У жителей Комин-
терна зал пользуется большой 
популярностью. Сюда приходят 
как дети, так и взрослые, прово-
дятся соревнования, в том числе 
областные. Такого зала, как у нас, 
по оснащенности, наверное, нет в 
других районах области. 

Когда верстался этот номер, 
стало известно, что теплоснабже-
ние социальных объектов в Крас-
ном Яре и Коминтерне восста-
новлено не без усилий областных 
властей.

 «В поселке Красный Яр для 
отопления Дома культуры ис-
пользуется котел наружного раз-
мещения,  в Коминтерне – котель-
ная. Ограничения в подаче газа 
были вызваны задолженностью 
теплоснабжающей организации 
МУП «Покровск-Тепло» перед 
ООО «Газпром межрегионгаз Са-
ратов». Благодаря оперативной 
финансовой поддержке со сторо-
ны правительства региона боль-
шая часть задолженности была 
погашена. 6 декабря  подача га-
зоснабжения и отопления восста-
новлены», – прокомментировали 
в администрации Энгельсского 
района.

По словам директора Дома 
культуры в Красном Яре Люд-
милы Гук, эту новость все жите-
ли встретили с восторгом, и но-
вогодние концерты состоятся по 
плану.

Елена ГОРШКОВА

Жители районов вынуждены 
добираться до дома на ощупь

Сельский ДК и спортзал 
Энгельсского района остались 

без отопления

ТУШИТЕ СВЕТ!
РЕПЕТИРОВАЛИ В ХОЛОДЕ

В конце ноября без отопления остались Дом культуры в Крас-
ном Яре и спортзал поселка Коминтерн Энгельсского района. Ото-
пление вернулось спустя неделю. Батареи стали холодными в раз-
гар репетиций к новогоднему концерту. Сельчане переживали, что 
теперь на занятия в кружках и спортом можно поставить крест. 

Оснащение сельской школы 
вылетело в копеечку

Детям создали условия 
для учебы и досуга



«Ýòî ñëóæáà 
áåçîïàñíîñòè»

64-летнему жителю Калининска 
позвонил неизвестный и предста-
вился сотрудником службы безопас-
ности банка. Он сообщил, что некие 
мошенники пытаются похитить все 
сбережения с банковского счета 
пенсионера. Чтобы предотвратить 
хищение, необходимо немедленно 
перевести все деньги на счет, ука-
занный сотрудником банка. После 
того, как доверчивый собеседник 
перечислил все свои средства – 
112 тысяч рублей – со своего счета 
на счет незнакомца, связь с «сотруд-
ником безопасности банка» оборва-
лась.

Неизвестная женщина позвони-
ла на сотовый 62-летней саратов-
чанки, представилась сотрудницей 
банка и, под предлогом пресече-
ния попытки хищения денежных 
средств с ее счета, убедила женщи-
ну продиктовать банковские коды из 
смс-сообщений, после чего с двух 
карт саратовчанки было списано 
13600 рублей.

По аналогичной схеме был об-
манут житель Ленинского райо-
на – 42-летний мужчина лишился 
154460 рублей. По такой же схеме 
жертвой мошенников стала 35-лет-
няя женщина из Энгельса. После об-
щения с якобы сотрудниками банка 
она обнаружила списание 130 тысяч 
рублей со своей банковской карты.  

Öåëü çëîóìûøëåííèêîâ – ïîä 
ëþáûì ïðåäëîãîì óáåäèòü ÷åëî-
âåêà ïåðå÷èñëèòü èì ñâîè äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà. Ìîøåííèêè çíàþò, 
÷òî ëåã÷å âñåãî ïîëó÷èòü èíôîðìà-
öèþ ó çàïóãàííîé æåðòâû è óñïåø-
íî ýòèì ïîëüçóþòñÿ. Ïîýòîìó ÷àùå 
âñåãî àôåðèñòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
ñîòðóäíèêàìè áàíêà, êîòîðûå çâî-
íÿò äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîîáùèòü î ÿêî-
áû ïîäîçðèòåëüíîé ïîïûòêå ñïèñà-
íèÿ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà.

Ïîëó÷èâ ïîäîáíûé çâîíîê èëè 
ñîîáùåíèå, ïîñòàðàéòåñü óñïîêî-
èòüñÿ è íå ïðèíèìàòü ðåøåíèå ñðà-
çó. Ëó÷øå ñêàçàòü çâîíÿùåìó, ÷òî 
âàì íåîáõîäèìî âðåìÿ, ÷òîáû âñ� 
îáäóìàòü.

Çàäàâàéòå âîïðîñû. Òàêèå ïðî-
ñòûå âîïðîñû, íàïðèìåð, ôàìèëèÿ 
è äîëæíîñòü çâîíÿùåãî, èç êàêîãî 
áàíêà çâîíÿò, êîíòàêòíûå äàííûå è 
àäðåñ îðãàíèçàöèè è ïðî÷åå íàñòî-
ÿùåãî ñîòðóäíèêà íå ñìóòÿò, à ìî-
øåííèêîâ çàñòàâÿò çàíåðâíè÷àòü.

Íåëüçÿ ïåðåäàâàòü íèêîìó èç 
ïîñòîðîííèõ ñåêðåòíóþ èíôîðìà-
öèþ, ðàçìåùåííóþ íà îáðàòíîé 
ñòîðîíå âàøåé áàíêîâñêîé êàðòû, à 
òàêæå êîäû, êîòîðûå ïðèõîäÿò âàì 
íà òåëåôîí â ñìñ-ñîîáùåíèÿõ.

Â ñëó÷àÿõ, åñëè ó âàñ ïûòàþò-
ñÿ óçíàòü ýòó èíôîðìàöèþ, íåîáõî-
äèìî ïðåêðàòèòü ðàçãîâîð è ïåðå-
çâîíèòü â áàíê ïî åãî îôèöèàëüíî-
ìó íîìåðó.

Êðåäèò â îíëàéíå
Водитель такси, 22-летний жи-

тель Ленинского района Саратова, 
на сайте в интернете подал заяв-
ку на получение кредита в 50 тысяч 
рублей. На следующий день ему на 
сотовый позвонила неизвестная. 
Представившись сотрудником ре-
гионального отделения банка, жен-
щина предложила оформить кредит, 
который якобы предварительно одо-
брен.

Она также сообщила, что для по-
лучения денег на карту молодому 
человеку необходимо сначала осу-
ществить им некий перевод в сум-
ме 5900 рублей. Доверчивый граж-
данин через мобильное приложение 
перевел требуемую сумму.

Через 15 минут ему позвонил 
мужчина, который представился ве-
дущим специалистом регионально-
го отделения банка и заявил, будто 
их сотрудница ввела в заблуждение 
клиента – озвучила неверные ус-
ловия предоставления кредита. На 
самом деле парню следует внести 
некий обеспечительный платеж в 
7500 рублей. Было выполнено и 
это условие, однако через 15 минут 
мужчина позвонил снова и пояснил, 
что возникли проблемы с переводом 
ему 50 тысяч кредита на карту, так 
как она якобы заблокирована.

Под руководством «ведущего 
специалиста банка» молодой чело-
век зашел с телефона в мобильное 
приложение банка и продиктовал 
комбинацию цифр пароля – тут же с 
его карты списали 9779 рублей. За-
тем этот «сотрудник банка» пояснил, 
что произошел сбой системы и кре-

дит будет доставлен курьером, но 
за доставку, а также за услуги юри-
стов придется заплатить еще 11500 
рублей. Парень оплатил и эту сумму.

Однако кредит так и не был пре-
доставлен, абонентские номера «со-
трудников банка» были отключены. 
Молодой человек понял, что стал 
жертвой мошенников, общая сумма 
ущерба составила 34679 рублей.

В социальных сетях увидела 
объявление о кредите на выгод-
ных условиях 38-летняя жительница 
села Балтай. Женщина заполнила 
анкету-заявку на получение 100 ты-
сяч рублей. Через некоторое время 
ей позвонили, что кредит одобрен 
и нужно заплатить страховку – 
5200 рублей. В течение несколь-
ких дней женщина совершила еще 
несколько переводов – якобы на 
оформление документов, услуги ку-
рьера и прочее. Всего в результате 
общения с мошенниками женщина 
перевела им 110 тысяч 780 рублей.

Ìîøåííèêè èñïîëüçóþò ðàçëè÷-
íûå ñõåìû, îáìàíûâàÿ æåëàþùèõ 
ïîëó÷èòü êðåäèò ÷åðåç èíòåðíåò. 
Îíè ðàçìåùàþò â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
è íà ðàçëè÷íûõ èíòåðíåò-ïëîùàä-
êàõ îáúÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè 
êðåäèòà íà âûãîäíûõ äëÿ êëèåíòà 
óñëîâèÿõ, äàæå îòðèöàòåëüíîé êðå-
äèòíîé èñòîðèè.

Ïîñëå òîãî, êàê ãðàæäàíèí 
îñòàâëÿåò çàÿâêó, ñ íèì ïî òåëå-
ôîíó ñâÿçûâàåòñÿ ÿêîáû ñîòðóä-
íèê êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè. Îí ñî-
îáùàåò, ÷òî êðåäèò îäîáðåí, à äëÿ 
åãî îôîðìëåíèÿ è ïîëó÷åíèÿ íåîá-
õîäèìî îïëàòèòü ñòðàõîâîé âçíîñ, 
óñëóãè êóðüåðà è ïðî÷åå. 

Êàê òîëüêî ïîòåíöèàëüíûé çà-
åìùèê ïåðåâîäèò òðåáóåìûå äå-
íåæíûå ñðåäñòâà, åãî àáîíåíòñêèé 
íîìåð äîáàâëÿþò â «÷åðíûé ñïè-
ñîê», à ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ óäà-
ëÿþò îáúÿâëåíèå ñ ñàéòà.

Çàïîìíèòå, ÷òî äëÿ îôîðìëå-
íèÿ êðåäèòà íåîáõîäèìî îáðàùàòü-
ñÿ íåïîñðåäñòâåííî â áàíê!

Áåñïëàòíîå 
îáúÿâëåíèå

Объявление о сдаче кварти-
ры на известном сайте бесплатных 
объявлений разместила 40-летняя 
жительница Энгельсского района. 
Вскоре ей позвонил якобы потен-
циальный квартиросъемщик. Он за-
явил, что готов немедленно засе-
литься на длительное время и ему 
нужны данные банковской карты 
хозяйки квартиры, чтобы перевести 
оплату за несколько месяцев впе-
ред – 49500 рублей. Женщина сооб-
щила ему данные своей банковской 
карты, вскоре ей снова позвонили – 
собеседник сказал, что уже перевел 
деньги, но передумал снимать квар-
тиру и просит вернуть деньги обрат-
но.

Доверчивая женщина отправи-
лась к ближайшему банкомату и пе-
ревела 49500 рублей на указанный 
мошенником телефонный номер. 
Только лишившись в итоге почти 
100 тысяч рублей, она поняла, что ее 
обманули.

На сайте бесплатных объявле-
ний 29-летний житель Балашова 
заинтересовался предложением о 
продаже литых дисков для авто за 
10 тысяч за комплект. Созвонив-
шись с продавцом и договорив-
шись о сделке, балашовец перевел 
указанную сумму на продиктован-
ный собеседником абонентский но-
мер. После этого связь с продавцом 
оборвалась, телефон отключен.

Заманчивое предложение о про-
даже сотового телефона 18-лет-
няя саратовская студентка увидела 
на бесплатном сайте объявлений. 
Девушка позвонила по указанному 
номеру, и продавец подтвердил – 
гаджет можно приобрести всего за 
13611 рублей. Для оплаты покупки 
саратовчанка воспользовалась он-
лайн-приложением.

На следующий день продавец 
сообщил, что нужно дополнитель-
но оплатить еще и страховку, но де-
вушка отказалась. Тогда мужчина 

прислал сообщение, в котором со-
держалась ссылка, пройдя по кото-
рой, якобы будет произведена от-
мена покупки и возврат денежных 
средств. Доверчивая студентка вос-
пользовалась ссылкой, после чего 
с ее счета были списаны все име-
ющиеся средства – 4364 рубля. Та-
ким образом, общий ущерб от об-
щения с лже-продавцом составил 
17975 рублей.

Â èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå íå-
îáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà áå-
çîïàñíîñòè, îñîáåííî ñîâåðøàÿ 
ïîêóïêè ÷åðåç áåñïëàòíûå îáúÿâ-
ëåíèÿ, à íå â îôèöèàëüíûõ èíòåð-
íåò-ìàãàçèíàõ. Åñëè âû ðåøèëè 
ñîâåðøèòü ïîêóïêó ÷åðåç èíòåð-
íåò, âçâåñüòå âñå «çà» è «ïðîòèâ». 
Åñëè ñóììà ïîêóïêè áîëüøàÿ, ïðî-
ñèòå îá îïëàòå òîâàðà â îòäåëå-
íèè ñëóæáû äîñòàâêè íàëîæåííûì 
ïëàòåæîì. Íå äåëàéòå ïðåäîïëàòó, 
îñîáåííî åñëè ïðîäàâåö íàñòîÿ-
òåëüíî òðåáóåò äåíåã çàðàíåå.

Êîìïåíñàöèÿ 
çà äîáàâêè

Пообещали денежную компен-
сацию за купленные ранее биологи-
чески активные добавки 82-летнему 
пенсионеру из Балакова. Неизвест-
ные позвонили старику с незнако-
мого номера и представились со-
трудниками некой организации. 
Якобы компенсация за лекарства и 
добавки пенсионеру уже начислена, 
и сумма эта немалая, но для ее по-
лучения нужно оперативно оплатить 
пошлину. Звонившие убеждали, что 
и эти деньги, потраченные на оплату 
пошлины, тоже впоследствии будут 
возвращены.

Доверчивый пенсионер под их 
руководством отправился к бли-
жайшему банкомату и перевел 
12600 рублей на указанные мошен-
никами счета. Старик лишился и 
своих сбережений, и так не дождал-
ся обещанной компенсации за ле-
карства.

Åñëè âàì ïèñüìîì èëè ïî òå-
ëåôîíó ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå î 
ïîëó÷åíèè êàêèõ-ëèáî êîìïåíñà-
öèé çà ïðèîáðåòåííûå òîâàðû, ëå-
êàðñòâà èëè áèîëîãè÷åñêè àêòèâ-
íûå äîáàâêè, òî, ñêîðåå âñåãî, ýòî 
ìîøåííèêè! Èìåþùèåñÿ â çàêîíàõ 
ëüãîòû íà ëåêàðñòâà è ïðî÷èå ñîöè-
àëüíûå òîâàðû è óñëóãè îôîðìëÿ-
þòñÿ òîëüêî ëè÷íî â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ îðãàíàõ âëàñòè.

Òåàòð ó áàíêîìàòà
Настоящие театральные сце-

ны мошенники могут разыгрывать 
перед выбранной жертвой непо-
средственно возле банкомата. На-
пример, мошенник якобы забывает 
свою пластиковую карту в банкомате 
и собирается уходить. Следующий 
за ним посетитель поступает впол-
не сознательно и логично – вынима-

ет карту и возвращает ее. Тут этот 
человек заявляет, будто с его сче-
та якобы списали деньги, обвиня-
ет в этом жертву и даже начинает 
угрожать, что вызовет полицию, по-
скольку на карте остались отпечат-
ки пальцев того, кто вытащил ее из 
банкомата. При этом в очереди об-
наруживается некий свидетель, ко-
торый все высказанные обвинения 
подтверждает.

Íå ïîääàâàéòåñü  ïñèõîëîãè-
÷åñêîìó äàâëåíèþ! Ñðàçó æå ñàìè 
âûçûâàéòå ïîëèöèþ. Ìîøåííèêè, 
ñêîðåå âñåãî, ðåòèðóþòñÿ ïåðâû-
ìè. Òàêæå ñòîèò çíàòü, ÷òî êàæäûé 
áàíêîìàò îñíàùåí êàìåðàìè íà-
áëþäåíèÿ, êîòîðûå ñíèìàþò âñåõ 
êëèåíòîâ è èõ äåéñòâèÿ, à ñèñòåìû 
áàíêîâ ôèêñèðóþò êàæäóþ ïðîâå-
äåííóþ îïåðàöèþ.

Çâîíîê äðóãó
Якобы сын позвонил 89-летне-

му жителю Заводского района Сара-
това – звонивший мужчина просил 
пенсионера о помощи, сообщил, 
что попал в ДТП и сбил насмерть 
человека. Чтобы «решить вопрос» и 
смягчить грозящее наказание, не-
обходимо 100 тысяч рублей. Следуя 
указаниям звонившего, пожилой са-
ратовец отправился в ближайший 
салон связи и перевел на продикто-
ванный абонентский номер 50 тысяч 
рублей. Только потом он узнал, что 
на самом деле с сыном все в поряд-
ке.

21-летняя девушка получила со-
общение в соцсетях якобы от своей 
знакомой: та просила перечислить 
ей на карту деньги, заверяя, что обя-
зательно вернет долг в ближайшее 
время. С помощью онлайн-банка 
жительница Вольска перевела на 
указанный счет 9 тысяч рублей. Че-
рез некоторое время она решила 
позвонить знакомой и выяснить, по-
лучила ли та перевод. Подружка уди-
вилась, ведь никаких сообщений она 

не отправляла и деньги не получала, 
а ее страничка в соцсети оказалась 
взломана.

Òåëåôîííûé çâîíîê è ñîîáùå-
íèå î òîì, ÷òî âàø ðîäñòâåííèê èëè 
äðóã ïîïàë â áåäó, â ÄÒÏ, ñîâåðøèë 
ïðåñòóïëåíèå è ñðî÷íî íóæíû äåíü-
ãè, ÷òîáû óëàäèòü ñèòóàöèþ – ïåð-
âûé øàã â ïðåñòóïíîé ñõåìå ìî-
øåííèêîâ. Îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå 
èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ âàì îçâó÷è-
ëè. Åñëè ðå÷ü èäåò î ðîäñòâåííèêàõ 
è äðóçüÿõ – ñïåðâà ëè÷íî ïîçâîíè-
òå èì èëè ñâÿæèòåñü ñ èõ áëèçêèìè.

Íåñ÷àñòëèâûé 
âûèãðûø

В одном из приложений-мес-
сенджеров женщине пришло по-
стороннее сообщение о выигрыше 
в 230 тысяч рублей. Обрадованная 
женщина позвонила по указанному 
телефону, ее поздравили с выигры-
шем и пояснили, что теперь для его 
получения нужно зарегистрировать-
ся на специальном сайте и внести 
4600 рублей. Саратовчанка пере-
числила деньги с помощью мобиль-
ного приложения банка. Затем ей 
позвонили снова с просьбой опла-
тить комиссию в 9200 рублей. Жен-
щина перечислила деньги, однако 
выигрыша не дождалась.

Ñîîáùåíèå î «âûèãðûøå» äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, îñîáåííî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè âû íè â êàêèõ êîíêóð-
ñàõ íå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå – ýòî 
âåðíûé ïðèçíàê òîãî, ÷òî ïåðåä 
âàìè ìîøåííèê. Îáû÷íî â òàêèõ 
ñëó÷àÿõ ó «ïîáåäèòåëÿ» ïûòàþò-
ñÿ óçíàòü äàííûå åãî áàíêîâñêîé 
êàðòû ÿêîáû äëÿ ïåðåâîäà ïðèçà 
èëè ïðîñÿò çàïëàòèòü òîé èëè èíîé 
âçíîñ. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ «ñ÷àñòëèâ-
÷èêà» íå îæèäàåò íè÷åãî, êðîìå ïî-
òåðè äåíåã.

Кроме описанных выше распро-
страненых схем выуживания денег 
с банковского счета жертвы, суще-
ствуют и другие, пока менее попу-
лярные. Например, злоумышленник 
может выдать себя за сотрудника 
брокерской или дилерской компа-
нии и предложить инвестировать 
деньги с высокой доходностью. Как 
только клиент соглашается открыть 
такой счет и переводит мошенни-
ку деньги, тот просто пропадает, 
а средства уже не вернуть. Кроме 
того, мошенники часто устраивают 
онлайн-опросы «от имени банка», за 
прохождение которых обещают на-
числить денежное вознаграждение. 
Однако довольно часто злоумыш-
ленники просят перечислить «закре-
пительный платеж» для подтвержде-
ния карты и перечисления бонусов, а 
затем пропадают.

С начала года крупнейший банк 
страны – Сбербанк – зафиксиро-
вал почти 2,5 миллиона случаев те-
лефонного мошенничества, когда 
злоумышленники звонили клиентам 
под видом сотрудников службы бе-
зопасности кредитной организации. 
Об этом сообщил управляющий ди-
ректор – начальник управления про-
тиводействия кибермошенничеству 
Сбербанка Сергей Велигодский. 
Для своих махинаций они исполь-
зовали 170 тысяч уникальных номе-
ров. Причем во многих случаях по-
страдавшие не обращались лично 
непосредственно в свой банк для 
прояснения ситуации, а верили зво-
нившим мошенникам на слово.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 
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Íå âåäèòåñü íà ìîøåííèêîâ!
Ðàññëåäîâàíèåì îçâó÷åííûõ ñëó÷àåâ çàíèìàåòñÿ ïî æàëî-

áàì ïîñòðàäàâøèõ îò ìîøåííèêîâ ñàðàòîâñêàÿ ïîëèöèÿ.
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 

ïðåäóïðåæäàåò, âàø ñîáåñåäíèê – ìîøåííèê, åñëè îí:
 – îòêàçûâàåòñÿ íàçûâàòü ñâîå ïîëíîå ÔÈÎ, äîëæíîñòü, 

àäðåñ ìåñòà ðàáîòû è ðàáî÷èé íîìåð òåëåôîíà;
 – îêàçûâàåò äàâëåíèå è òðåáóåò ïðèíÿòèÿ áûñòðîãî ðåøå-

íèÿ;
 – íåäîâîëåí òåì, ÷òî âû ñîîáùèëè î çàïèñè ðàçãîâîðà íà 

äèêòîôîí;
 – ïðîñèò íèêîìó íå ðàññêàçûâàòü î äàííîì ðàçãîâîðå è î 

òîì, ÷òî ïðîñèò âàñ ñäåëàòü.
Ïîìíèòå, ÷òî íèêîìó íåëüçÿ ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ, ðàç-

ìåùåííóþ íà îáðàòíîé ñòîðîíå âàøåé áàíêîâñêîé êàðòû, à 
òàêæå êîäû ïîäòâåðæäåíèÿ, êîòîðûå ïðèõîäÿò âàì îò áàíêà íà 
òåëåôîí â ñìñ-ñîîáùåíèÿõ. Òåì áîëåå íå ñëåäóåò ïîäõîäèòü ê 
áàíêîìàòó è ââîäèòü äàííûå, êîòîðûå âàì ïåðåäàþò íåçíàêîì-
öû. Ïîñòóïàÿ òàê, âû ïðåäîñòàâëÿåòå çëîóìûøëåííèêàì äîñòóï 
ê ñâîèì äåíüãàì.

Мошенники придумали множество 
способов, как украсть деньги с вашего 

банковского счета

ХРОНИКАХРОНИКА

ОБВЕЛИ 
ВОКРУГ 
КАРТЫ

Берегите свой банковский счет и прикрепленную к 
нему пластиковую карту! Толпы мошенников всевоз-
можными хитрыми способами пытаются завладеть 
всеми деньгами, которые вы там храните.  О преступ-
никах, которые похищают честно заработанные деньги 
саратовцев с их банковских счетов, предупреждают по-
лицейские и банкиры. «ТелеграфЪ» расскажет о наибо-
лее распространенных сейчас способах обмана на при-
мерах конкретных случаев, в которые попали люди. В 
настоящее время по жалобам пострадавших этими де-
лами занимаются правоохранительные органы.
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Чаще всего, люди слабо 
представляют себе, куда может 
привести их погоня за острыми 
ощущениями и жажда новизны. 
Однако у скованных границами 
мегаполиса городских жителей 
выбор не такой уж большой, по-
этому все чаще в попытке раз-
нообразить свою жизнь они 
обнаруживают себя в подваль-
ных и полуподвальных поме-
щениях, виртуозно создающих 
иллюзию погружения в иную 
реальность и заставляющих по-
верить в сказку и параллельные 
миры. Во всяком случае, как 
уверяют специалисты, в Сара-
тове квестомания снова стала 
набирать обороты. 

В Саратове первые квесты по-
явились в 2014 году. На пике по-
пулярности этот вид развлечений 
в скором времени даже выдвинул 
регион на лидирующие позиции 
по количеству квест-комнат и кве-
сторий в стране. Но постепенно из 
порядка 150 квестов в областном 
центре осталось всего около ше-
стидесяти.

 – Саратов, на самом деле, 
город уникальный, – рассуждает 
Сергей Лобанов, который вместе 
с супругой Еленой стоял у исто-
ков местной квест-индустрии. – 
Он занял первое место в России 
по количеству квестов на душу на-
селения. Наверное, это связано с 
глобальной театральной культу-
рой, которая существует в Сара-
тове. 

Самые первые квест-комна-
ты предлагали посетителям по-
упражняться в решении голово-

ломок, нестандартных задач и 
поиски путей выхода из замкнуто-
го пространства. Особую популяр-
ность получили так называемые 
«хорроры», которые вдруг стали 
расти как грибы после дождя. Кве-
сты-страшилки доставляли людям 
ту самую порцию адреналина, за 
которой самозабвенно охотилось 
большинство любителей подоб-
ных развлечений. 

 – Это действительно достав-
ляет массу эмоций, тем более что 
в жизни такое малодоступно, – 
считает Елена Лобанова. – А здесь 
за тобой гонялись, тебя похитили, 
приковали – и все это безопасно. 
Но в какой-то момент ситуация 
стала накаляться, и тем, кто про-
шел уже пять-десять квестов жан-
ра хоррор, захотелось жести. Так 
появился «тактил». Иными слова-
ми, к участию в проекте были при-
глашены актеры, в обязанности 
которых входило всеми способа-
ми нагнетать ситуацию, пугая по-
сетителей и правдоподобно угро-
жая им расправой.

Только недавно завершил-
ся суд над устроителями экстре-
мального квеста «Портной». 

В июле 2017 года участие в 
этой игре купили пять девушек. Им 
завязали глаза и усадили в макет 
автомобиля. Для всеобщего стра-
ха, актеры квеста взялись за огонь 
– распыляли рядом с девушками 
баллончик лака и поджигали его. 

Конечно же, аэрозоль мгновенно 
вспыхнул, и пламя перекинулось 
на автомобиль. Две участницы 
квеста получили сильные ожоги, 
остальные смогли отделаться сса-
динами и ушибами, когда в испуге 
пытались выбираться из горяще-
го объекта. Исходя из материалов 
суда, организаторам и анимато-
рам назначили по два года лише-
ния свободы условно и обязали 
выплатить пострадавшим девуш-
кам компенсацию ущерба.

 – Проблема безопасности 
квестов всегда существовала 
только в одном жанре – хоррор, 
– заявляет устроитель квестов 
Сергей Лобанов. – Она связана 
либо с действиями актеров, либо 
с действиями тех, кто с ними ра-
ботает. На самом деле, наиболее 
травмоопасным является батут-
ный вид развлечений. А в квестах 
процент травматичности не очень 
большой. К тому же, если вы обра-
щаетесь к известному бренду, он 
своим именем уже гарантирует ка-
чество и безопасность. Непонят-
ные хорроры, которые находятся в 
подвалах, во-первых, имеют мало 
отношения к квестам. А во-вторых, 
кто все эти люди, которые это от-
крыли?

Конечно, в данном случае Ло-
бановы, как одни из известных в 
Саратове первооткрывателей кве-
стов, стараются защитить репута-
цию своего бизнеса. Коммерче-

ский интерес никто не отменял.
По словам организаторов, в 

серьезной квест-идустрии приня-
то, что создатели квеста всегда 
первыми тестируют его на проч-
ность и безопасность, что назы-
вается, собирая все шишки на 
себе. Как правило, перед тем как 
в квест-комнату заходят первые 
посетители, на безопасность за-
дания проверяют также персонал 
компании-разработчика, включая 
детей, и специально приглаша-
емые к участию профессиональ-
ные актеры. Реальную опасность, 
однако, представляют «дозоры» 
– командные поисковые игры, 
участникам которых предстоит 
преодолеть полосу настоящих и 
весьма не простых препятствий.  

 – Например, нужно лезть на 
башню, у которой нет ограждений, 
где-нибудь на заброшенном заво-
де, – рассказывает Елена Лобано-
ва. – Это очень травмоопасно. Тем 
более что люди, охваченные азар-
том, торопятся быть первыми и не 
думают о том, что могут оступить-
ся или упасть.

И тем не менее, интерес биз-
несменов, подогреваемый инте-
ресом клиентов, не иссякает. По 
экономическим подсчетам, мини-

мальные затраты, в которые мо-
жет вылиться открытие квеста в 
Саратове, исчисляются сотнями 
тысяч рублей. В среднем, эта сум-
ма варьируется в диапазоне от 
500 до 750 тысяч. Однако стоит 
учитывать, что зрительская лю-
бовь, которая лежит в основе по-
пулярности отдельных видов ин-
дустрии развлечений – дама в 
высшей степени капризная, и 
даже у опытных предпринимате-
лей всегда есть риск, что назы-
вается, прогадать с покупатель-
ским спросом и понести убытки. 
Учитывая, что на создание квеста, 
как правило, уходит около четы-
рех месяцев, для новичка этот вид 
бизнеса может оказаться доволь-
но рискованным и затратным.

В ближайшее время в Сара-
тове будет запущена новая игра 
– квест-стратегия по истории го-
рода, которая будет отражать со-
бытия столетней давности с уча-
стием реальных персонажей той 
эпохи. Сможет ли этот проект вы-
звать интерес публики и завое-
вать любовь саратовцев, покажет 
время. Главное, чтобы в ходе игры 
участников неожиданно не стали 
рубить мечами монголо-татары.

Екатерина ВЕЛЬТ

НЕ ВЫХОДИ 
ИЗ КОМНАТЫ

Саратовцы все чаще заболевают 
квестоманией

Житель Вольска Дмитрий Гусев 
взял под опеку брошенных собак на 
федеральной трассе, пересекающей 
весь регион с севера на юг. Несколько 
подопечных живут у села Студеновка 
Воскресенского района. Не забыва-
ет вольчанин и про красноармейско-
го Хатико. Примечательным является 
то, что подопечных животных Дми-
трий подкармливает настоящими пи-
рожными.

Дмитрий Гусев работает на одном из 
кондитерских предприятий Вольска и за-
нимается развозом сладкой продукции 
по близлежащим районам.

 – На федеральной трассе я увидел 
два месяца назад двух щенков и решил не 
проезжать мимо, – поделился с «Телегра-
фом» вольчанин. – Собачки сидели прямо 
возле таблички с названием села. Пока 

ездил туда два раза в неделю по работе, 
подкармливал, брал что-нибудь из дома. 
Пробовал первое время поймать, но в 
руки псы не шли, боялись. Тогда я просто 
стал оставлять еду, а потом уходил в ма-
шину. Только тогда они становились сме-
лее, подбегали и ели. Две недели проез-
жал мимо этого места, двух щенят уже не 
было, но был кутенок на противополож-
ной стороне дороги. Стал подкармли-
вать уже его одного. Назвал Тобиком. Но 
в руки тоже не шел, диковатый. 

Рациону подопечных Дмитрия можно 
только позавидовать. 

 – Конечно, собираю собачкам остат-
ки с собственного стола, а также иногда 
беру возврат кондитерки, который везу 
сдавать, пирожными и тортами. Мне жал-
ко брошенных животных, а помочь ничем 
не могу, например, пристроить или от-
дать в добрые руки, так хоть покормлю. 

По словам Дмитрия, он бы забрал к 
себе домой мохнатых бродяжек, но дома 
его ждет свой питомец и еще две бро-
шенных собаки. 

 – Одну подобрал рядом со своим до-
мом, в Дубках, стаф-девочка. Наверняка 
бывшие хозяева держали ее только для 
разведения, а потом выкинули, потому 
как старая стала. Я не мог мимо проехать 
и забрал. Теперь у меня живет. И другую 
собачонку подобрал еще кутенком. Ехал 
однажды по трассе, а тут дорогу перебе-
гала большая собака и два щенка за ней. 
Один успел проскочить, а второго маши-
на сбила. Я остановился, жена выскочила 
и забрала раненое животное. Думали, не 
довезем до ветлечебницы, так как щенок 
потерял много крови. К счастью, все обо-
шлось, сейчас бегает по моему двору. 

Дмитрий признался, что мечтает ос-
новать приют для брошенных и раненых 
животных, но финансов для этого пока не 
хватает.

 – Я стараюсь помочь брошенным и 
больным животным, чем могу. Как пра-
вило, подкармливаю их, и кошек, и собак.  
Если вижу, что животное живет рядом с 
трассой, пытаюсь поймать его и пристро-
ить или хотя бы сообщить о нем в ближай-
шем населенном пункте. 

Гусев присматривает еще за одной 
собакой, которая стала своего рода ле-
гендой. Речь идет о «красноармейском 
Хатико». Обычная дворняжка не покидает 
место у трассы в районе села Луганское. 
Все попытки забрать «придорожного» пса 
с автомагистрали не увенчались успехом. 
Никто не знает, почему именно здесь 
прижилась дворняга. Однако рядом рас-
положено несколько венков и памятные 
стелы о ДТП. Возможно, хозяин «красно-
армейского Хатико» разбился в автоката-
строфе.

Этот участок дороги считается опас-
ным, здесь нередко происходят аварии. 
В народе это место называют «стрелкой», 
потому что неподалеку соединяются ста-
рая и новая дороги. Теперь у «стрелки» 
появился свой охранник. 

 – О преданной собаке я услышал от 
одного водителя, – говорит Дмитрий. – 
Меня поразила ее история и верность. Я 
действительно несколько раз останавли-
вался возле Луганского и оставлял еду для 
местного Хатико. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

ТЕХНИЧКИ 
НА ПОДМЕНУ 

И ДЕНЬГИ 
НА ЕДУ

Ревизоры в лице специалистов 
управления образования администра-
ции Вольского района наведались не-
давно в школу отдаленного села Коло-
яр. Поводом стали жалобы родителей 
в соцсетях. Сельчане сообщили, что 
в небольшом учебном заведении, на-
ходящемся в самом отдаленном селе 
района, творится беспредел.

Во-первых, с родителей ежемесячно 
собирают по 400 рублей. Наличные пере-
водятся на личный счет завхоза либо пе-
редаются ей прямо в руки якобы на закуп-
ку продуктов для приготовления завтраков 
и обедов в школьной столовой для детей. 
Однако куда на самом деле идут собирае-
мые деньги, никто не знает – финансовых 
отчетов жители Колояра не видели. 

Кроме того, сельчане поведали, что на 
подмену заболевшим учителям приходят 
технички. Также колоярцы просят обра-
тить внимание в целом на квалификацию 
педагогов. Из-за этого  несколько чело-
век перевели отсюда своих детей в дру-
гие учебные заведения района. Жители 
села предпочли неудобства, связанные с 
тем, что ребят приходится возить в другие 
села, не совсем качественному образова-
нию в родной школе.  

 – Положение в школе Колояра взя-
то на муниципальный контроль, – пояс-
нила Валентина Горбулина, начальник 
управления образования. – Был выезд в 
село, проведена проверка, также состоя-
лась встреча с родителями. Администра-
ция учебного заведения не вела должного 
контроля над персоналом школы. За это 
директора привлекли к дисциплинарной 
ответственности. Из всех перечисленных 
жалоб родителей подтвердилась лишь 
одна – о сборе денег на питание. Переда-
ча средств и отчетность по ним не оформ-
лялась должным образом.

Видимо, остальные жалобы родите-
лей чиновники посчитали злыми домыс-
лами. Или власти просто прикрыли своего 
директора.

Елена ГОРШКОВА

КАЖДОМУ ЩЕНКУ – 
ПО ПИРОЖНОМУ

Порой игры выходят из сценария

Остатки вкусностей 
идут на корм животным
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 05.20 Т/с «Топтуны» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Живой» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
01.25 «Поздняков» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.35 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Большой Stand Up П. 
Воли. 2015» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «127 часов» (16+)
03.45 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
05.20 «Комеди Клаб» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» 
(12+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+)
03.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
Заселение продолжается» 
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
11.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой. Елена Ваен-
га» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
23.30 «Ракетная стража» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (16+)
02.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)
10.45 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. Истории» 
(16+)
13.25 Х/ф «Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории» (12+)
16.05 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
18.15 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
23.00 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Новогодний пасса-
жир» (12+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «До-
ченька» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Ключ от чужой двери» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Сладка ли 
месть» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Вторая 
мама» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Завеща-
ние Эммы» (12+)
16.00 «Мистические истории». 3 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на волков» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Зеркала» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)
02.30 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Школа» (16+)

06.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Жилье» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Передвижники. Абрам 
Архипов» (0+)
08.35 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
10.20 Цвет времени (0+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 Д/ф «Галина Ула-
нова» (0+)
13.20, 19.15, 01.45 Власть 
факта (0+)
14.00 Провинциальные музеи 
России (0+)
14.25 Линия жизни. Геннадий 
Хазанов (0+)
15.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Агора» (0+)
17.30 Красивая планета (0+)
17.45 Д/ф «Александр засс. 
Русский Самсон» (0+)
18.25 Исторические концерты 
(0+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
М. Салтыков-Щедрин (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» (0+)
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
23.25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
00.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» (0+)
01.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив» (0+)
03.30 Д/ф «Итальянское сча-
стье» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «На гол старше» (12+)
08.00, 09.55, 10.50, 13.15, 
17.05, 19.10, 21.45 Новости 
(16+)
08.05, 13.20, 19.15, 21.50, 
01.40 Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
12.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
14.10 «Еврокубки 2019/2020» 
(12+)
14.30, 15.25, 16.35 Все на 
футбол! (12+)
15.00, 05.50 Футбол. ЛЧ. Жере-
бьевка 1/8 финала (12+)
16.00, 06.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьевка 1/16 финала 
(12+)
17.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномо-
то (12+)
22.40 «Тактика чемпионов» 
(12+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Лацио» (12+)
02.15 Т/с «Бой с тенью» (16+)
05.40 «Этот день в футболе» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Шеф» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
16 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15, 13:15 «Новогодняя 
мастерская» (12+)
09:15 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 
(16+)
11:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15, 23:30 «С миру по 
нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ПОМНИТЬ» (16+)
22:35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
17 äåêàáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15, 13:15 «Новогодняя 
мастерская» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «АРТИСТ» (12+)
22:35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
18 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник 

мультфильмов (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15, 13:15 «Новогодняя 
мастерская» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «ЖМОТ» (16+)
22:35 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
23:30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
19 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15, 13:15 «Новогодняя 
мастерская» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» (16+)
22:40 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:35 «С миру по нитке» 
(12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
20 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15, 13:15 «Новогодняя 
мастерская» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)

10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
18:15 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
18:30 «С миру по нитке» 
(12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
22:15 «Главное» (12+)
22:45 «ВОЙНАФОЙЛА» 
(16 +)
23:40 «Electric Light 
Orchestra.Концерт тура 
“Zoom”»(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
21 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» (12+)
08:10 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «С миру по нитке» 
(12+)
10:00 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера» (12+)
11:00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
13:00 «Кармадон. 10 лет 
спустя» (16+)
14:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
20:30 «СТАЯ» (16+)
22:15 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
22:30 «Концерт группы 
“ViVA” в Кремле» (12+)
23:30 «В мире звёзд» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
08:00 «Кармадон. 10 лет 
спустя» (16+)
09:30 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ 
ТАЧКИ» (6+)
11:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «МОСКВА – ГЕНУЯ» 
(12+)
14:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
20:30 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
22:25 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера» (12+)
23:30 «С миру по нитке» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ïîìíèòü»
80-летний Зев Гуттман многие годы пытал-

ся забыть Освенцим, а теперь доживает дни 
в специализированном учреждении. Его друг 
Макс Розенбаум напоминает, что Зев поклялся 
отомстить офицеру СС, который убил их семьи. 
У Зева есть наличные, билеты и четверо подо-
зреваемых. 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 16 äåêàáðÿ â 20:25

Õ/ô «Àðòèñò»
Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино 

Джордж Валентайн и слышать не хочет о 
микрофонах на съемочной площадке. А 
безнадежно влюбленная в него Пеппи Мил-
лер стремительно набирает популярность 
в звуковом кинематографе. Только любовь 
поможет героям обрести счастье. 12+
Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 17 äåêàáðÿ â 20:25

«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
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 05.15 Т/с «Топтуны» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Живой» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.30 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
01.30 «Крутая история» (12+)
04.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «План Б» Шоу (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (12+)
03.50 Х/ф «500 дней лета» 
(16+)
05.15 «Комеди Клаб» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой» (18+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Дэнни - цепной 

пес» (18+)
03.20 Х/ф «Меган ливи» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
11.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Сергей со-
сновский» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи» (16+)
00.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и стенка» 
(12+)
02.45 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.15 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)
12.30 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Напарник» (12+)
22.55 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
00.25 Х/ф «Яна+янко» (12+)
02.25 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Кук-
ла» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Тайна Кармен» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Похити-
тель» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Любовник» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Две не-
вестки» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Кошка поможет» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертова кукла» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.00 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
02.15 «Человек-невидимка». 
«Николаев» (16+)
03.15 «Человек-невидимка». 
«Дробыш» (16+)
04.15 «Человек-невидимка». 
«Маликов» (16+)
05.00 «Человек-невидимка». 
«Запашный» (16+)
05.45 «Человек-невидимка». 
«Деревянко» (16+)
06.30 «Человек-невидимка». 
«Волочкова» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва за-
претная (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.05, 21.45 Д/ф «Как 
климат изменил ход истории» 
(0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 03.40 Красивая плане-
та (0+)

10.10, 23.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век. «Музыка и 
мультипликация» (0+)
13.25 Цвет времени. Николай 
Ге (0+)
13.35, 19.15, 01.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
14.20 Провинциальные музеи 
России (0+)
14.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.25 Пятое измерение (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.40 Д/ф «Русский комикс ко-
ролевства Югославия» (0+)
18.25 Исторические концерты 
(0+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
И. Ильф, Е. Петров (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
00.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» (0+)
01.00 Д/ф «Каждому свое небо» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «На гол старше» (12+)
08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 
17.10, 20.50 Новости (16+)
08.05, 13.10, 17.15, 23.25, 
01.40 Все на Матч (12+)
10.00, 06.10 «Тактика чемпио-
нов» (12+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан Яг-
шимурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев против 
Диего Брандао (12+)
14.10 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
15.10 Бокс. Лучшие нокауты 
2019 (16+)
17.50 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019 (16+)
19.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)
20.20 «Город футбола. Барсе-
лона» (12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. ЧМ среди клубов 
(12+)
23.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Астон Вилла» - «Ли-
верпуль» (12+)
02.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» - «Локомотив-Кубань» 
(0+)
04.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Майнц» (0+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20, 10.25 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+)
14.25 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 05.15 Т/с «Топтуны» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Живой» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
01.30 «Однажды…» (16+)
04.20 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Концерт Тимура Карги-
нова» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
04.10 Х/ф «Я - начало» (16+)
05.45 «Комеди Клаб» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 05.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Апокалипсис» 
(18+)
03.45 Х/ф «Телефонная ли-
ния» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 05.25 «Ералаш» (6+)
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Борис Моро-
зов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 «90-е. Люди гибнут за ме-
талл» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
02.45 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто» (6+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
12.40 Х/ф «Напарник» (12+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 «Гуляй, Вася!» Россия, 
2016 г. (16+)
23.00 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
00.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
02.55 Анимационный «Ранго» 
(0+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Не 
отдам» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Приблуда» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Завеща-
ние Эммы» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Врожден-
ный порок» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Похити-
тель» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)

17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Не-
куда идти» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Кормящая злом» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.00 Х/ф «Человек, который 
удивил всех» (18+)
02.15 «Табу». «ПНИ» (16+)
03.15 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
06.15 «Тайные знаки». «Таблет-
ка от всего» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» (0+)
09.30 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт (0+)
09.55, 13.15, 18.10 Красивая 
планета (0+)
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 Д/ф «Путеше-
ствие в будни» (0+)
13.35, 19.15, 01.45 «Что де-
лать?» (0+)
14.20 Искусственный отбор 
(0+)
16.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.25 Библейский сюжет (0+)
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
18.25 Исторические концерты 
(0+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Н. Лесков (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (0+)
01.00 Д/ф «Вернуться в Сор-
ренто» (0+)
03.35 Pro memoria. «Отсветы» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «На гол старше» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 19.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 16.55, 20.00, 
01.35 Все на Матч (12+)
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Маккаби» 
(0+)
12.45 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. «Монако» - «Лилль» 
(0+)
14.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Лейпциг» (0+)
17.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Касторс 
Брэйн» (12+)
20.55 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
21.55 «Испанская классика» 
(12+)
22.25 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал» (12+)
00.55 «Дерби мозгов» (16+)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» - «Хим-
ки» (0+)
04.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС - «Дарюшшафака» 
(0+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.30, 14.25 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)
10.25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 18 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!

Â Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà 
ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè îáñóäÿò 

ïåðñïåêòèâû ðûíêà æèëüÿ
Во вторник, 10 декабря в рамках «Дня открытых две-

рей» в Управлении Росреестра по Саратовской области 
пройдет заседание «круглого стола» на тему: «Региональ-
ный рынок жилой недвижимости глазами граждан, 
профессионального сообщества и органов власти».
Участие в нем примут региональные структуры Росрее-
стра, Министерство строительства и ЖКХ Саратовской 
области, Саратовская областная нотариальная палата, 
ведущие региональные застройщики и банки, риэлторы.
В повестке дня «круглого стола» заявлено около де-
сятка актуальных вопросов, связанных как с первич-
ным, так и со вторичным рынком жилой недвижимости. 
Эксперты саратовского Росреестра осветят тенден-
ции и изменения в правовом регулировании первично-
го рынка жилой недвижимости в текущем году. Пред-
ставители регионального Министерства строительства 
и ЖКХ расскажут о перспективах долевого строи-
тельства и решения проблем обманутых дольщиков.
Приглашаем всех заинтересованных в 10.30 по 
адресу: ул. Кутякова, 5.
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ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 
«Время покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента России Вла-
димира Путина (12+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (18+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента России Вла-
димира Путина (12+)
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время 
(16+)
18.35 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

ÍÒÂ
06.00, 05.15 Т/с «Топтуны» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 19.10, 20.40, 02.00 
Х/ф «Пес» (16+)
11.00, 17.00, 20.00, 00.15 
Сегодня (16+)
11.20, 16.00, 17.25 «Место 
встречи» (16+)
13.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента России Вла-
димира Путина (12+)
00.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
04.10 «Таинственная Россия» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «В тылу врага» (12+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
05.25 «Комеди Клаб» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (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+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан: тео-

рия хаоса» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Подарок» (16+)
03.20 Х/ф «Исключение» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)
11.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Дина руби-
на» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
23.30 «10 самых… личные дра-
мы актрис» (16+)
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
02.45 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
12.30 «Гуляй, Вася!» Россия, 
2016 г. (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)
21.30 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
23.55 Х/ф «Пятница» (16+)
01.40 Х/ф «Горько в Мексике» 
(18+)
03.20 «Супермамочка» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Под-
клад на бездетность» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. «Чу-
жая тень» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Любов-
ник» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Две не-
вестки» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Сын про-
пал» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Самка богомола» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Это 
сердце любит ее» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.00 Х/ф «Крик 4» (18+)
02.30 «Дневник экстрасенса». 1 
сезон (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Пастер и 
Кох: битва гигантов в мире ми-
кробов» (0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00 Цвет времени (0+)

10.10, 23.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век. «Песня-79. 
Финал» (0+)
13.35, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.20 Абсолютный слух (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Пряничный домик. «На-
следие сибирских мастеров» 
(0+)
16.55 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
18.15 Красивая планета (0+)
18.30 Исторические концерты 
(0+)
19.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Можем ли мы со-
здать искусственный интел-
лект?» (0+)
22.40 «Энигма. Леон ботcтайн» 
(0+)
00.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (0+)
01.00 «Валькирия Сергея Эй-
зенштейна» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 19.05, 23.45 Новости 
(16+)
08.05, 16.15, 19.10, 00.30 
Все на Матч (12+)
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Црвена Звез-
да» (0+)
12.05 Футбол. ЧМ среди клубов 
(12+)
14.10 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Эвертон» - «Лестер» 
(0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 
(12+)
23.50 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» - «Зе-
нит» (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» - «Мари-
ца» (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномо-
то (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.20 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
14.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
02.05 Концерт группы «The 
Rolling Stones» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
23.40 Х/ф «Украденное сча-
стье» (12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Топтуны» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Доктор свет» (16+)
10.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
11.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.50 «Сталин с нами» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00, 22.00, 05.35 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
04.15 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Руссо туристо, об-
лико морале!» (16+)
22.00 Д/ф «Подделки: пласт-
массовый мир победил?» (16+)
00.00 Х/ф «Демон внутри» 
(18+)
01.40 Т/с «Эш против злове-
щих мертвецов» (18+)
05.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Некрасивая подружка». 
Продолжение (12+)
13.55 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «10 самых… личные дра-
мы актрис» (16+)
16.40 Х/ф «Девичий лес» (12+)
19.10 «Девичий лес». Продол-
жение (12+)
21.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
23.00, 04.05 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Х/ф «Гараж» (0+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
10.10 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)
10.45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Чем торт не шутит» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
00.20 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
02.05 Х/ф «Пятница» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Раз-
менная монета» (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Случайная 
смерть» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Исчезно-
вение» (12+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Злая свекровь» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Ан-
чутка» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)

22.45 Х/ф «Время псов» (18+)
00.30 Х/ф «Медальон» (16+)
02.15 Х/ф «Человек, который 
удивил всех» (18+)
04.15 «Места Силы». «Абхазия» 
(16+)
05.00 «Места Силы». «Респу-
блика Беларусь» (16+)
05.45 «Места Силы». «Крым» 
(16+)
06.30 «Тайные знаки». «Одни в 
толпе» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусственный ин-
теллект?» (0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 18.05 Красивая плане-
та (0+)
10.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
11.20 Х/ф «Партийный билет» 
(0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.30 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
14.10 «Валькирия Сергея Эй-
зенштейна» (0+)
14.50, 16.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.55 «Энигма. Леон ботcтайн» 
(0+)
17.40 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
18.20 Исторические концерты 
(0+)
19.20 «Билет в большой» (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+)
22.20, 03.00 Искатели (0+)
23.05 Линия жизни (0+)
00.30 «2 Верник 2» (0+)
01.15 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
03.45 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.40, 
15.45, 20.05, 23.10 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 15.50, 20.10, 
23.15, 01.40 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал» (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
14.45 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
19.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Жальги-
рис» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» (12+)
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
ЦСКА (0+)
04.10 Гандбол. Чемп. России. 
Женщины. ЦСКА - «Астраханоч-
ка» (0+)
05.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан Яг-
шимурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев против 
Диего Брандао (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.20 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
09.35, 10.25 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)
11.40 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
14.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
20.50, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 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
05.00 Х/ф «Один из нас» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Один из нас» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Командный 
спринт (12+)
14.10 «Лео Бокерия. Сердце 
на ладони» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Уилсон» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)
18.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 «Операция «Аргун» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 «Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн» (12+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.10 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.05 «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Топтуны» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «ИП Пирогова» 
(16+)
21.30 «План Б» Шоу (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.10 Х/ф «Морпех» (16+)
04.35 Х/ф «Морпех 2» (16+)
06.05 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Меч» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
07.35 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
09.20 Х/ф «Доминика» (12+)
10.55 Премьера «Ералаш» 
(6+)
11.10 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.55 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 «12 стульев». Продол-
жение (12+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.00 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
16.55 «Прощание. Евгений 
Белоусов» (16+)
17.45 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
18.35 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
22.20 Х/ф «Заложница» (12+)
01.20 «Заложница». Продол-
жение (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Землетрясение» 
(12+)
04.25 Д/ф «История одного 
землетрясения» (12+)
05.30 Документальный 
фильм (12+)
06.25 Московская неделя 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30, 11.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.30 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
12.45 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
14.40 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» (0+)
16.40 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
18.35 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
20.20 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
22.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
00.00 Х/ф «Люси» (18+)
01.45 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» 
(16+)
05.35 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.00 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
13.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)

15.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
17.45 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)
20.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)
22.30 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный» (16+)
01.00 Х/ф «Ветреная река» 
(18+)
03.00 Х/ф «Крик 4» (18+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Роман с де-
душкой» (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Нехорошая 
квартира» (16+)
05.45 «Охотники за приви-
дениями». 1 сезон. «Дежавю» 
(16+)
06.15 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Пункт назна-
чения» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Амулет из 
Нигерии» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.35 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Сережа» (0+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.05 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
12.30 Д/ф «Каждому свое 
небо» (0+)
13.10 Диалоги о животных 
(0+)
13.55 «Другие Романовы» 
(0+)
14.20 Д/ф «10 вершин Пе-
тра Семенова-Тян-Шанского» 
(0+)
15.15, 02.10 Х/ф «Бум» (16+)
16.45 Д/ф «Победитель» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 «Пешком…» (0+)
18.45 «Романтика романса» 
(0+)
19.40 К юбилею Натальи Фа-
теевой. «Мой серебряный 
шар» (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
22.40 «Белая студия» (0+)
23.25 Спектакль «Сказки Го-
фмана» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса (16+)
09.30 «Самые сильные» (12+)
10.00, 14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
10.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Рубин» - «Заура-
лье» (12+)
13.45, 16.35, 20.30, 01.55 
Все на Матч (12+)
14.30 «Биатлон. Live» (12+)
16.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.30, 20.25 Новости (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ме-
таллург» (12+)
21.00 Смешанные едино-
борства. PROFC. Александр 
Шаблий против Петра Ни-
едзиельски. Ирина Алексее-
ва против Миланы Дудиевой 
(16+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Реал» - «Атлетик» (12+)
02.30 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Аякс» - «АДО Ден 
Хааг» (0+)
04.30 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетико» (0+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
08.00, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
11.00 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.20 Х/ф «Млечный путь» 
(12+)
04.50 «Большая разница» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.45 Концерт к Дню работни-
ка органов безопасности Рос-
сийской Федерации (12+)
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Любовник моей 
жены» (18+)
00.35 Х/ф «Логан: Росомаха» 
(18+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Счастье из оскол-
ков» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кривое зеркало 
любви» (12+)
01.00 Х/ф «Последняя жерт-
ва Анны» (16+)

ÍÒÂ
06.25 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». 
Регина Дубовицкая (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.35 «Международная пило-
рама» (18+)
01.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Игорь Растеряев (16+)
02.45 «Фоменко фейк» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 «Романовы. Последние 
сто лет» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 09.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 02.10 «ТНТ Music» 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
18.45 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Танцы» - «Финал» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Омен» (18+)
04.35 Х/ф «Омен 4: Пробуж-
дение» (18+)
06.05 «Комеди Клаб» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Анимационный «Аисты» 
(6+)
08.30 Анимационный «Поляр-
ный экспресс» (0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Давай жги: 11 спосо-
бов всех переплюнуть» (16+)
18.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
20.30 Х/ф «Константин» (16+)
22.45 Х/ф «Бездна» (16+)
01.30 Т/с «Меч» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Марш-бросок (12+)
07.50 Абвгдейка (0+)
08.20 «Ералаш» (6+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+)
10.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
14.20, 15.45 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» (12+)
22.00, 04.00 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.20 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
01.50 Д/ф «Петр Порошенко. 
Лидер продаж» (16+)
02.40 «90-е. Золото партии» 
(16+)
03.30 «Ракетная стража» (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
13.00 «Русские не смеются» 
(16+)
14.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
16.20 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
18.05 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» (0+)
20.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
22.00 Х/ф «Золушка» (6+)
00.05 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
02.45 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
14.15 Х/ф «Медальон» (16+)
16.00 Х/ф «Время псов» (18+)
17.45 Х/ф «Заложница 3» 
(16+)
20.00 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ветреная река» 
(18+)
00.15 Х/ф «Саботаж» (18+)
02.30 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)
04.15 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Чужие день-
ги» (16+)
04.30 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Домовой» 
(16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Бабушка next 
door» (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Неудавшая-
ся невеста» (16+)
05.45 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Была ли ба-
бушка» (16+)
06.15 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Дочка - луна-
тик» (16+)
06.45 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Кулон моря-

ка» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.20 М/ф (0+)
09.40, 01.55 Х/ф «Летние га-
строли» (16+)
11.00, 17.50 Телескоп (0+)
11.30 «Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля» 
(0+)
12.00 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
13.30 Пятое измерение (0+)
14.00 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» (0+)
14.55 Д/ф «Без антракта. Еле-
на Щербакова» (0+)
15.55 Х/ф «Сережа» (0+)
17.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью» (0+)
18.20 Искатели (0+)
19.10 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
20.30 Большая опера - 2019 
(0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Чудо» (16+)
00.50 Клуб 37 (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. Але-
хандра Лара против Веты Ар-
теги (16+)
09.00 «Самые сильные» (12+)
09.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.30, 12.40, 14.25, 17.00, 
23.30 Новости (16+)
10.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эйбар» - «Гранада» (0+)
12.45, 17.40 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
14.30, 06.40 «Классика. СКА - 
ЦСКА» (12+)
14.50, 17.05, 21.00, 01.40 
Все на Матч (12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.00 Бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну (16+)
21.25 Футбол. ЧМ среди клу-
бов. Финал (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Монако» - «Лилль» (12+)
02.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Дженоа» (0+)
04.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (0+)
06.10 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Барс» (16+)
04.45 Т/с «Такая работа» 
(16+)

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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 1313 от 8 декабря

1 Тур. 43, 64, 42, 56, 88, 14  – 210 
000 руб.
2 Тур. 45, 16, 81, 49, 90, 18, 53, 
62, 67, 59, 22, 07, 77, 35, 29, 15, 
28, 38, 30, 48, 10, 78, 85, 51, 46, 
21, 69, 12, 11, 84   – 600 000 руб.
3 Тур. 72, 58, 50, 87, 24, 74, 20, 09, 
02, 80, 65, 71, 19, 68, 73, 39, 83, 
63, 26, 04, 79, 57, 06, 89, 66, 32 – 
600 000 руб.
4 Тур. 25 – 600 000, 44 – 600 
000, 75 – 600 000, 47 – 342 857, 
52 – 5000, 05 – 2000, 23 – 1500, 
37 – 1000, 03 – 116, 70 – 115, 
60 – 114, 82 – 113, 61 – 112, 17 – 
111, 86 – 110, 41 – 109, 34 – 108, 
36 – 107, 76 – 106, 54 – 105, 40 – 
104, 27 – 103, 31 – 102, 13 – 101, 
01 – 100
Невыпавшие числа: 8, 33, 55.
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 367 от 8 декабря

1 Тур. 22, 17, 64, 38, 70 –  210 
000 руб.
2 Тур. 03, 53, 81, 30, 75, 79, 52, 
68, 35, 89, 82, 83, 76, 33, 90, 63, 
69, 07, 21, 77, 20, 09, 60, 65, 
15, 44, 48, 45, 78, 49, 88, 32 – 
600 000 руб.
3 Тур. 18, 05, 47, 24, 87, 46, 27, 
86, 10, 01, 12, 56, 04, 28, 61, 42, 
67, 55, 23, 02, 72, 26, 74, 37, 36, 
59, 43 – 600 000 руб.
4 Тур. 25, 16 – 600 000, 66 – 600 
000, 11 – 2000, 57 – 1500, 41 – 
1000, 80 – 700, 40 – 500, 73 – 
400, 51 – 138, 50 – 137, 14 – 136, 
54 – 135, 84 – 134, 71 – 133, 39 – 
126, 08 – 122, 13 – 116, 62 – 114, 
58 – 112, 06 – 106, 29 – 100 
Невыпавшие числа: 19, 31, 34, 
85
Джекпот – 155 492 746 руб. и 
дом в Подмосковье

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Почти 50 тысяч километров 
проделал всероссийский Дед 
Мороз за четыре года в рам-
ках своего новогоднего путе-
шествия с НТВ и подарил с по-
мощниками несколько сотен 
тонн подарков. В очередной 
раз многочисленные письма и 
просьбы завели его в Саратов. 
До нас зимний волшебник пого-
стил у детей в Нижнем Новгоро-
де и в Сочи.

 – Едем мы к очень непростым 
деткам с непростой судьбой, в со-
циальные учреждения, к детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, к детям с особенностями 
здоровья. По самым добрым пись-
мам, которые пишут родители, ко-
торые приходят от знакомых – это 
очень важно для меня, что люди 
неравнодушны, пишут и просят 
за других, чувствуют те ситуации, 
когда нужна помощь другому че-
ловеку, и таким образом сами ста-
новятся для них волшебниками, – 
сообщил Дедушка Мороз.

«ТелеграфЪ» расскажет, кому 
на этот раз посчастливилось ока-
заться в сказке вместе с главным 
волшебником страны.

Ñ ïåñíÿìè è òàíöàìè
Спели знаменитую «Ёлочку» и 

водили хороводы с Дедушкой Мо-
розом в Центре социальной по-
мощи семье и детям Саратова. 
Волшебник вручил учреждению 
стиральную машину и линолеум, а 
также игрушки.

В Областном реабилитаци-
онном центре для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями ребята подготовили 
презентацию о Дедушке Морозе, 
показали кукольный спектакль и 
рассказали стихи. В благодар-
ность гость вручил компьютер, 
игры, наборы для творчества, ку-
клы и машинки.

Воспитанники школы-интер-
ната для обучающихся по адапти-
рованным образовательным 
программам № 5 Саратова пода-
рили Волшебнику панно и пока-
зали подготовленные новогодние 
номера – танцы и песни. От Де-
душки ребята получили всевоз-
можные игрушки, а также моющий 
пылесос для ковров.

Специально к приезду Мороза 
дети в школе-интернате села При-
волжское подготовили яркую тан-
цевальную программу. Волшеб-
ник подарил им сладкие подарки, 
канцтовары и предметы личный 
гигиены.

Íà êîíüêàõ – 
ê çäîðîâüþ

Здоровый образ жизни ведет 
семья Битеновых. Зимой катаются 
на коньках, вместе с папой играют 
в любительский хоккей. Старшая 
дочь Яна занимается вокалом, ез-
дит на конкурсы и занимает при-
зовые места. Ее мечта – стать по-
пулярной певицей и объездить с 
гастролями весь мир. 

Недавно в семье родились 
двойняшки Тимур и Рустам. Папа 
работает один, пытаясь обеспе-
чить всю семью, мама – домохо-
зяйка. Старшие дочки, как могут, 
помогают по хозяйству.

Конечно же, дети в семье ве-
рят в Деда Мороза и с нетерпе-
нием ждут встречи с ним! Зимний 
волшебник явился к Битеновым 

в гости и исполнил их желания – 
вручил проигрыватель винило-
вых пластинок, велосипед, ро-
бот-трансформер, детский манеж, 
ходунки и телевизор. А девочка 
Яна вместе с Волшебником за-
писала авторский трек в подарок 
своему дедушке-ветерану, кото-
рый воевал в Курской битве.

Æèçíü êàê 
õðóñòàëüíàÿ âàçà
Несмотря на тяжелую болезнь, 

четырехлетний Андрей Алипов 
учит стихи, смотрит мультики, 
очень жизнерадостно относится 
ко всему, что делает и чувствует. 
У него есть спортивная стенка, 
чтобы он хотя бы немного мог за-
ниматься спортом. Его любимые 
сказки – «Три медведя» и «Сказка 
о Царе Салтане». Именно они по-
могают мальчику верить в чудо. 
Надеясь только на чудо, письмо с 
рассказом про семью Алиповых 
попало в руки всероссийскому 
Деду Морозу:

«Дорогой Дедушка Мороз! 
Очень хочу тебя попросить о по-
мощи для маленького человека. 
Андрюше 4 года и у него глиома 
области ствола мозга. У мальчика 
опухоль мозга, появившаяся поч-
ти с рождения, которую, к сожа-
лению, местные врачи пропусти-

ли, и малыш чуть не умер. Медики 
Саратова проявили халатность 
и долгое время лечили его от ко-
соглазия, от чего опухоль сильно 
прогрессировала. Малыш в свой 
юный возраст практически не ви-
дел обычных детских радостей, 
так как почти все свое время от 
рождения он находится в боль-
ницах. Андрюша перенес слож-
нейшую операцию, которая дала 
небольшую, но надежду на выздо-
ровление! 

Жизнь Андрюши как хрусталь-
ная ваза. Мама мальчика продала 
единственную дачу в надежде вы-
лечить сына, но и это не помогло. 
Мама старается дать своему сыну 
все, что у нее есть, но, к сожале-
нию, материальное положение 
семьи не позволяет купить даже 
детскую мебель, соответствую-
щую возрасту, и Андрюшка, в пе-
рерывах между больницами, спит 
дома еще в младенческой кроват-
ке. Ему очень нужна кроватка, где 
бы маме удобно было за ним уха-
живать. Семья будет безгранич-
но благодарна детскому уголку с 
кроваткой, шкафчиком и столом. 
Ведь ничего этого у них нет, а это 
так необходимо. Маме мальчи-
ка помогает лишь ее пожилая ма-
ма-пенсионерка, но ее пенсии еле 
хватает, чтобы погасить долги за 

коммунальные услуги. Андрюша, 
как и любой мальчик в его воз-
расте, мечтает о детской ма-
шинке-электромобиле, в кото-
рую он мог бы сесть и нажимать 
педальки, а она сама его везла. 
Но в свои четыре он уже понима-
ет, что это несбыточная для него 
мечта. А еще он очень сильно 
любит цирк, несмотря на то, 
что никогда в нем не был! 
Он с замиранием сердца и 
трепетом смотрит видео о 
львах и тиграх и мечта-
ет хоть на секундочку 
увидеть их своими 
глазами! И для него 
было бы безумным 
счастьем побывать 
в цирке, и, может быть, 
хотя бы на эти мгно-
вения он сможет 
забыть о всей 
той боли, ко-
торую пе-
ренес, и 
о всех тех 
т р у д н о -
стях, ко-
т о р ы е 
е щ е 
ждут 
впе-
р е -
д и . . . 

Дед Мороз, пожалуйста, сотвори 
чудо в жизни этого ребенка, что-
бы он смог поверить в мечту и что-
бы знал, что существуют не только 
боль и страх, но и доброта, сча-
стье, улыбки и настоящие чуде-
са! Верим в тебя. И всегда ждем 
чуда...»

 – Каждый раз, когда мы идем 
в такие семьи, это праздник в том 
числе и для мамы, бабушки… Для 
Андрея его мама и бабушка стали 
настоящими ангелами-храните-
лями, так как на плечи Андрюш-
ки, мамы судьба возложила такие 
непростые испытания. Но семья 
очень дружная! – признался «Те-
леграфу» Дед Мороз.

Мальчик сперва с недовери-
ем посмотрел на зимнего гостя – 
а настоящий ли он. Но как только 
Дедушка начал доставать подар-
ки, у ребенка загорелись глаза 
от счастья. Мороз вручил семье 
всё, что просили: электромобиль, 
детскую мебель, машину на пуль-
те управления. А самое интерес-
ное, теперь мальчик сможет по-
смотреть на тигров вживую, ведь 
ему подарили абонемент в цирк 
братьев Запашных! 

Âêóñíûå çàíÿòèÿ
Кирюша Самойлов учится в 

первом классе. Из-за травмы по-
звоночника – мальчик упал с каче-
лей – целый год Кирилл не зани-
мался ничем активным, хотя ему 
очень нравятся хоккей и футбол. 
Несмотря на это, он не отстает от 
других, например, любит соби-
рать конструктор. Еще одно люби-
мое занятие – готовить выпечку. 
Кирилл дома любит возиться с те-
стом и каждый раз помогает маме 
печь пирожки, печенье и другие 
вкусности. 

И вот мальчика пригласили на 
мастер-класс в саратовскую кули-
нарную студию, где его встретил 
Дед Мороз. Волшебник достал 
Кириллу из мешка подарков ма-
шину на пульте управления, конь-
ки, а также планшет и игры.

 – Я уверен, что и у Андрюши, 
и у Кирюши, и у всех деток, к кому 
мы приходим, все будет хорошо! 
Потому что они окружены очень 
добрыми и заботливыми людьми, 
– отметил всероссийский Дед Мо-
роз.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов НТВ
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«У ВСЕХ ДЕТОК, 
К КОМУ МЫ ПРИХОДИМ, 

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»

Каждому воспитаннику 
соццентров достались подарки

Любитель выпечки 
Кирилл Самойлов

Дед Мороз исполнил 
пожелания семьи Алиповых



Почти миллиард рублей вы-
деляет государство на следу-
ющий год на лечение ВИЧ-ин-
фицированных в Саратовской 
области. Для пациентов и об-
следование, и обеспечение пре-
паратами полностью бесплат-
ны. Тем не менее, несколько 
тысяч носителей коварного ви-
руса добровольно отказыва-
ются от помощи медиков. Если 
собрать их в одном месте, полу-
чится целый населенный пункт, 
жители которого способны пе-
редать опасное заболевание, 
ведь на сегодняшний день две 
трети ВИЧ-положительных за-
разились половым путем. Об 
эпидемиологической ситуации 
по ВИЧ «Телеграфу» рассказа-
ла Любовь Потемина, главный 
врач «Центра-СПИД», заслужен-
ный врач РФ, врач-эпидемио-
лог высшей категории, канди-
дат медицинских наук, главный 
внештатный специалист ми-
нистерства здравоохранения 
Саратовской области по про-
блемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции. 

Âðà÷è ãîòîâû 
ïîìîãàòü

С 1996-го года, когда в Сара-
товской области зарегистриро-
вали первые случаи заражения 
ВИЧ-инфекцией, ситуация карди-
нально изменилась. Тогда носи-
телями опасного вируса оказы-
вались исключительно подростки 
мужского пола, употребляющие 
внутривенно психоактивные ве-
щества.

 – На сегодняшний день нарко-
маны составляют только 20-30% 
от общего числа инфицирован-
ных, – отмечает Любовь Петровна. 
– С одной стороны, это положи-
тельная тенденция, поскольку ме-
няется социум, и приходит осоз-
нание, что наркотики – это плохо. 
Сейчас основным стал половой 
путь распространения вируса, он 
достигает уже 75% случаев. При 
этом вовлекается женское насе-
ление репродуктивного возрас-
та, так как те подростки выросли и 
передали инфекцию при незащи-
щенных контактах.

За весь период в Саратовской 
области зарегистрировано более 
21 тысячи положительных резуль-
татов лабораторных исследова-
ний. Часть из зараженных людей 
уже скончалась, другие перееха-
ли, так что проживают в регионе на 
текущий момент 13 тысяч ВИЧ-ин-
фицированных. Однако на учете 
стоят не все, поскольку не каждый 
стремится заботиться о своем 
здоровье.

 – На учете в «Центре-СПИД» 
стоят десять тысяч ВИЧ-положи-
тельных, – сообщает Потемина. – 
Мы за ними наблюдаем, они про-
ходят диспансеризацию, а более 
семи тысяч пациентов получают 
лечение. Позитивные результаты 
мы видим: развития вторичных за-
болеваний на фоне ВИЧ-инфекции 
практически нет. 

В последние годы нет реги-
страции новых случаев ВИЧ у под-
ростков и среди молодых людей 
18-25 лет. Такая же тенденция 
складывается и по России. 

Еще одна современная осо-
бенность – рост количества 
ВИЧ-позитивных в сельской мест-
ности. Это связано с миграцион-
ными процессами: уезжающие на 
заработки мужчины порой при-
возят домой не только деньги, но 
и незримый сувенир в виде ковар-
ного вируса.

 – Ежегодно мы выявляем 
1200-1400 новых ВИЧ-инфициро-
ванных, – информирует главврач 
«Центра-СПИД». – Для нас самое 
главное – выяснить, когда человек 
заразился. И мы сейчас сталки-
ваемся преимущественно с позд-
но выявленными пациентами, ко-
торые знали о вирусе и не лечили 
его, или теми, кто не ведал о виру-
се и вступал в половые контакты. 
За последние пять лет выявляются 
больные СПИДом, их более двух 
тысяч. Они ходят среди нас, зная 
о своем статусе, но полагают, что 
болезнь пройдет сама собой. 

ВИЧ-инфекция – это вяло те-
кущее заболевание. В какой-то 
момент идет проявление вторич-

ного заболевания, потому что ви-
рус разрушает иммунную систему. 
Пациенты обращаются к врачам 
с жалобами на плохое самочув-
ствие, температуру. 

 – У нас в регионе все меди-
ки подготовлены и знают симпто-
матику, – поясняет Любовь Пе-
тровна. – Таким обратившимся 
предлагается сдать кровь на ВИЧ. 
Порой выясняется, что некоторые 
пациенты уже многие годы живут 
с этой инфекцией. Одна женщина 
обратилась к гинекологу, ее спро-
сили: «Вы когда-нибудь обследо-
вались на ВИЧ-инфекцию?». Она 
призналась, что еще в 2000-м году 
получила положительный анализ, 
но не стала лечиться, полагала – 
пройдет. Гинеколог убедил ее об-
ратиться к нам, специалисты цен-
тра назначили ей терапию. 

Самое главное – позднее об-
ращение и выявление не дает того 
качества эффективности от при-
ема препаратов, чем на ранней 
стадии. Есть случаи, когда люди 
доходят до специалистов слиш-
ком поздно, и справиться при се-
рьезных вторичных заболеваниях, 
таких как туберкулез, онкология, 
пневмония, еще и с ВИЧ-инфекци-
ей крайне сложно. 

 – Поэтому одно из активных 
направлений нашей работы – ин-
формирование о ВИЧ, об этом 

вирусе должен знать каждый и 
проверять свое здоровье, – при-
зывает Любовь Потемина. – Если 
получили положительный резуль-
тат, приходите в «Центр-СПИД» 
на консультацию. Медицинское 
сообщество готово помогать 
ВИЧ-инфицированным, все зави-
сит только от самих граждан.

Äëÿ ïðèâåðæåíîê 
òåðàïèè ðèñêà íåò

Свыше 65% носителей ВИЧ – 
представители сильного пола, от 
них вирус передается прекрасной 
половине человечества. И на се-
годняшний день в «Центре-СПИД» 
стоят на учете порядка шести ты-
сяч инфицированных женщин. В 
сложившейся ситуации перед ме-
диками стоит задача защитить их, 
чтобы они рожали здоровых де-
тей. 

 – При обращении за меди-
цинской помощью в женскую кон-
сультацию будущие мамы сразу 
направляются на обследование, в 
том числе и на ВИЧ, – говорит Лю-
бовь Петровна. – В случае обнару-
жения вируса, мы с этими женщи-
нами взаимодействуем, проводим 
разъяснительную работу, чтобы 
они приняли решение родить здо-
рового ребенка. И в большинстве 
случаев они соглашаются. Наше 

учреждение отвечает за эффек-
тивность назначенной терапии 
при условии, что женщина вы-
полняет все рекомендации в со-
ответствии с лабораторными по-
казателями. Если будущая мама 
привержена терапии, риска для 
ребенка нет.

Медикаменты даются во время 
беременности, непосредствен-
но в родах и затем ребенку с со-
гласия мамы. Если имеется риск 
инфицирования ребенка при вы-
сокой активности вируса в кро-
ви, делается кесарево сечение. 
Это относится к случаям поздне-
го выявления ВИЧ-инфекции у бе-
ременной женщины или если она 
отказывалась от профилактики. И 
обязательно малыш переводится 
на искусственное вскармливание. 

 – За весь период ВИЧ-инфи-
цированные мамы рожали здоро-
вых детей, которых впоследствии 
сняли с учета, в 95% случаев, – 
радуется заслуженный врач РФ. 
– Сейчас у нас стоят на учете 
167 детей с ВИЧ, которые получи-
ли вирус от матерей. Это те жен-
щины, которые не стояли на учете, 
не обследовались, не выполняли 
рекомендации медиков, не полу-
чали препараты химиопрофилак-
тики, то есть низкосоциальная 
категория. Некоторые даже не 
обращались в роддом и рожали 
дома.

На ВИЧ-инфицированных жен-
щин также распространяется пра-
во выбора по родовому сертифи-
кату любого родильного дома. 
Она поступает туда на общих ос-
нованиях. Поэтому, выполняя за-
конодательство, все роддома 
обеспечены лекарственными пре-
паратами, которые должны дать 
женщине.

 – Информация об имеющихся 
заболеваниях является конфиден-
циальной, – подчеркивает Любовь 
Потемина. – В роддом поступают 
женщины с ВИЧ-инфекцией или 
с другими диагнозами. Отказов в 
приеме у нас нет. Только сами ро-
женицы в процессе общения меж-
ду собой могут рассказывать о 
своем состоянии. Ни один меди-
цинский работник не имеет права 
разглашать данную информацию. 
Поэтому ВИЧ-положительных ро-
жениц кладут в общую палату. 
Хотя имеет место и индивидуаль-
ное размещение для защиты па-
циентки с ВИЧ, поскольку у нее ос-
лаблен иммунитет и могут иметься 
вторичные заболевания. Чтобы 
она не подхватила что-то еще, к 
примеру, ОРВИ, лучше ограничить 
контакт с другими пациентами. 

Кроме того, во время госпита-

лизации в любое медучреждение 
ВИЧ-инфицированный обязан со-
общить о наличии у него опасного 
вируса. Некоторые препараты не 
сочетаются с назначаемыми при 
антиретровирусной терапии. 

 – А если ВИЧ выявляется на 
поздней стадии, например, когда 
у пациента развился туберкулез, 
сначала начинают лечить вторич-
ное заболевание, а потом подсое-
диняемся мы, потому что препара-
ты от туберкулеза не сочетаются 
с теми медикаментами, которые 
назначают в «Центре-СПИД», – 
разъясняет главврач учрежде-
ния. – У пациентов стационаров 
без ВИЧ-инфекции нет повода для 
беспокойства – за все время мы не 
зарегистрировали ни одного слу-
чая заражения при нахождении в 
медицинском учреждении. Ущем-
ление прав, изоляция запрещены, 
ВИЧ – это не воздушно-капель-
ная инфекция. А носители вируса 
должны жить достойно, как и дру-
гие граждане.

Âûÿâèòü âñåõ è äàòü 
èì ëå÷åíèå

Лечение ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов в «Центре-СПИД» 
осуществляется исключитель-
но добровольно. Пациент должен 
дать согласие на обследование и 
на лечение.

Когда дело касается матери и 
ребенка, женщина может написать 
отказ от профилактики для своего 
чада. Но в Уголовном кодексе име-
ется статья об умышленном нане-
сении вреда. В случае ее категори-
ческих возражений медицинское 
учреждение, где младенца ставят 
на учет, сразу же, поскольку надо 
назначить ему лечение в первые 
дни жизни, подает в суд. Фемида, 
как правило, выносит решение: 
врачебные рекомендации необ-
ходимо выполнить. Тогда ребенка 
изымают и переводят на принуди-
тельное лечение. Как правило, из 
опасений, что ее лишат родитель-
ских прав, молодая мама переста-
ет упрямиться и соглашается на 
профилактику ребенку.

 – Бывает, упираются и опеку-
ны, – делится Любовь Потемина. 
– Здесь контроль осуществляет 
опекунский совет. Они знают че-
рез поликлинику, получает ли ре-
бенок лечение. По результатам 
анализов мы видим, дает опе-
кун лекарство или нет. Тогда мы 
в письменной форме просим об-
ратить внимание, что в данной си-
туации опекун безответственно 
относится к своему подопечному. 
Подобный инцидент рассматри-
вался на комиссии, и опекуна ли-
шили прав, ребенка отправили в 
детский дом, где ответственность 
уже несет медицинский работник. 
По каждому случаю отказа от ле-
чения со стороны родителей или 
опекунов приходится работать ин-
дивидуально.

В случае с ВИЧ-инфекцией, к 
каждому пациенту следует про-
являть индивидуальный подход. 
Ведь необходимо выяснить, с кем 
человек контактирует. В «Цен-
тре-СПИД» стоят на учете около 
пяти тысяч дискордантных пар, 
где один партнер инфицирован, а 
второй нет. Профилактика позво-
ляет подавлять активность вируса 
и снижать риск передачи половым 
путем. 

 – На всех территориях рабо-
тают врачи-инфекционисты, – от-
мечает Любовь Потемина. – Они 
обеспечены всем необходимым. 
В «Центр-СПИД» приезжать нео-
бязательно. И у нас практикует-
ся выездная форма работы, ког-
да наши специалисты проводят 
консультации в муниципалитетах. 
Главная наша задача – выявить 
всех ВИЧ-инфицированных и дать 
им лечение. Тогда у них будет не-
определяемая вирусная нагрузка, 
и инфекция не будет дальше рас-
пространяться.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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КРАЙНЕ 
ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ

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 

ВИЧ-инфекция в последние годы 
передается преимущественно 
при незащищенных контактах
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Изделие итальянских кули-

наров так прочно вошло в нашу 
кухню, что мы давно считаем 
пиццу родной и любимой. Мы 
покупаем пиццу в супермар-
кетах, разогреваем ее и едим 
дома, порой заказываем с до-
ставкой на дом. Что и говорить, 
это не только вкусная, но и 
очень удобная еда. Одной боль-
шой пиццы хватит на ужин для 
небольшой семьи. 

Пицца 
на дрожжевом 

тесте
Ïèööà ñ ãðèáàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ òåñòà: 
мука – 600 г,
теплая вода – 1 ст.,
яйцо – 2 шт.,
сахар – 1 ст.л.,
соль – ½ ч.л.,
растительное масло – 3 ст.л.,
сухие дрожжи – 1 пакетик (11 

г).
Äëÿ íà÷èíêè: 
твердый сыр – 300 г,
копченая или полукопченая 

колбаса – 300 г,
шампиньоны – 300-400 г,
помидоры – 2 шт.,
крупный репчатый лук – 1 шт., 
кетчуп, зелень петрушки, укро-

па.
Приготовление:
Из указанного количества про-

дуктов получится 2 пиццы диаме-
тром 25 см или 1 большая. 

Муку просеять в глубокую ми-
ску или кастрюлю. Перемешать 
муку с дрожжами. Положить са-
хар, соль и растительное масло. 
Влить стакан воды и перемешать.
Добавить взбитые яйца. Вымесить 
тесто до гладкости (до однород-
ности). Месить не меньше 15 ми-
нут, причем вымешивать лучше 
руками, смазанными раститель-
ным маслом. Прикрыть емкость с 
тестом и отставить на 1 час.

За это время приготовить про-
дукты для начинки: вымыть и очи-
стить грибы, нарезать их пластин-
ками, лук – кольцами.

Колбасу нарезать тон-
кими ломтиками. Сыр на-
тереть на крупной терке.
Помидоры надрезать крестиком, 
обдать кипятком и очистить. Наре-
зать ломтиками.

Лук слегка обжарить на ско-
вороде с растительным маслом и 
добавить пластинки грибов. Об-
жаривать на небольшом огне до 
готовности грибов.

Присыпать стол мукой, по-
ложить половину теста на стол и 
раскатать по размеру формы. Вы-
ложите в нее тесто. Смазать тесто 
кетчупом, потом положить грибы с 
луком. Сверху на грибы – колбасу 
и помидоры. Посыпать пиццу тер-
тым сыром и зеленью.

Запекать 20-30 минут в духов-
ке, разогретой до 200 градусов.

Ïèööà ñ ìîöàðåëëîé
Для приготовления вам потре-

буются:
Äëÿ òåñòà: 
мука – 1 ст.,
соль и перец – по ¼ ч.л.,
сухие дрожжи – 1 ч.л.,

теплая вода – 1/3 ст.,
молоко – ¼ ст.,
оливковое масло – 1 ст.л;
Äëÿ íà÷èíêè: 
томатный соус – 2 ст.л.,
оливковое масло – 1 ст.л.,
сухое орегано – 1 ч.л.,
сыр моцарелла – 120 г.
Приготовление:
Молоко вскипятить и остудить 

до комнатной температуры. Пере-
лить в большую миску, добавить 
теплую воду, соль и сухие дрожжи.

Всыпать в миску просеянную 
муку и перемешать.

Тесто обмять и переложить на 
присыпанную мукой рабочую по-
верхность. Еще раз вымесить и с 
помощью скалки раскатать в ле-
пешку, диаметр которой должен 
быть значительно больше диаме-
тра формы для выпечки. Быстро 
переложить лепешку в форму. 
Когда через несколько секунд те-
сто начнет сжиматься, закрепить 
его края по размеру формы, про-
сто прижав их руками.

Чтобы во время выпечки тесто 
не поднималось и не выталкивало 

начинку, сделать на его поверх-
ности несколько проколов ножом 
или вилкой.

В томатный соус добавить 
оливковое масло и орегано. Тща-
тельно размешать и нанести ров-
ным слоем на лепешку, отступая 
от края примерно 1,5–2 см.

На соус выложить натертый на 
крупной терке сыр моцарелла.

Запекать в духовке 10-15 ми-
нут при температуре 180-200 гра-
дусов.

Êàëüçîíå
Кальзоне напоминают боль-

шие вареники, запеченные в ду-
ховке. Можно приготовить каль-
зоне в сковороде, в форме – как 
больше нравится, а начинкой по-
служит все, что есть в холодильни-
ке. И всего-то требуется минут 40, 
чтобы приготовить эти вкусней-
шие изделия.

Для приготовления вам по-
требуются:

Äëÿ òåñòà: 
вода – 1 ст.,
быстродействующие дрожжи – 

1 пакетик,
соль – 1 щепотка,
сахар – 1 ч.л.,
мука. 
Приготовление:
Дрожжи, соль, сахар всыпать в 

муку и замесить тугое тесто. Оно 
должно быть немного менее кру-
тым, чем для пельменей. Поста-
вить в теплое место подниматься.

Âàðèàíòû íà÷èíîê:
• 2-3 яйца, сваренных вкрутую 

и мелко накрошенных, сыр плав-
леный и колбаса, нарезанные ку-
биками, майонез и кетчуп по вку-
су.

• Опять же колбаску нарезать 
кубиками, сыр натереть на терке, 
помидоры нарезать кубиками или 
тонкими кружочками, мелко нару-
бленный, обжаренный до прозрач-
ности лук. Майонез по вкусу.

• Колбаса, обжаренные с лу-
ком и душистым перчиком шам-
пиньоны, сыр, немного кетчупа. 

Пицца 
на бездрожжевом 

тесте
Ïèööà ñ ÿáëîêàìè è 

ïîìèäîðàìè 
íà òâîðîæíîì òåñòå

Для приготовления вам по-
требуются:

Äëÿ òåñòà: 
творог – 200 г,
молоко – 6 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
растительное масло – 7 ст.л.,
соль – ½ ч.л.,
разрыхлитель – 2 ч.л.,
мука – 400 г;
Äëÿ íà÷èíêè: 
помидоры – 500 г,
яблоки – 2 шт.,
сыр гауда – 150 г,
душица – 1 ч.л.,
рубленая петрушка – 3 ст.л.,
соль и черный молотый перец 

– по вкусу.
Приготовление:
Смешать творог, молоко, яйцо, 

6 ст. ложек растительного масла, 

соль. Муку перемешать с разрых-
лителем и, добавив к массе, заме-
сить тесто.

Раскатать тесто и переложить 
на смазанный растительным мас-
лом противень.

Нагреть духовку до 200 граду-
сов. 

Помидоры и яблоки нарезать 
ломтиками, выложить на тесто, 
посолить, поперчить по вкусу. 
Сбрызнуть 1 ст. ложкой раститель-
ного масла.

С сыра срезать корочки, наре-
зать его полосками и распреде-
лить на пицце в виде решетки. По-
сыпать душицей.

Запекать в духовке 30 минут.
Подать пиццу на стол, посыпав 

рубленой петрушкой.

Ïèööà «Èòàëüÿíñêàÿ 
ðûáêà» 

Для приготовления вам по-
требуются:

Äëÿ òåñòà: 
яйцо – 2 шт.,
сметана и майонез – по 4 ст.л.,
сода – ½ ч.л.,
соль – 1 щепотка,
мука – 1 ст.;
Äëÿ íà÷èíêè: 
сыр – 100 г,
томатный соус – 2 ст. л.,
колбаса – 1 ломтик,
помидор – 1 шт.,
маслина – 1 шт.,
несколько зерен консервиро-

ванной кукурузы, 
растительное масло.
Приготовление:
Яйца взбить с солью, переме-

шать с майонезом и сметаной. До-
бавить муку.

Получившееся тесто ровным 
слоем выложить на смазанную 
растительным маслом сковороду. 
Сверху смазать томатным соусом, 
посыпать тертым сыром. На него 
выкладываем «рыбку» из колбасы, 
ломтиков помидоров, маслины и 
кукурузы.

Выпекать в духовке, разогре-
той до 200 градусов, около 20 ми-
нут.

Готовую пиццу украсить веточ-
ками укропа.

Ïèööà ñ ðûáîé
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ òåñòà: 
маргарин – 100 г,
яйцо – 1шт., 
соль – 1 щепотка,
молоко – 3 ст.л.,
мука – 1-1,5 ст.;
Äëÿ íà÷èíêè: 
яйцо – 1 шт.,
рыбное филе (можно взять и 

консервы) – 300 г,
репчатый лук – 1 шт.,
помидор – 2 шт.,
сыр – 200 г,
приправа для пиццы.
Приготовление:
Яйцо взбить с солью, добавить 

молоко и растопленный маргарин. 
Всыпать муку и замесить тесто.

Раскатать тесто в пласт и вы-
ложить его на противень.

На тесто положить помидо-
ры, нарезанные кружочками, по-
лукольца репчатого лука, тертый 
сыр и кусочки рыбы. Все посыпать 
оставшимся сыром и приправами 
для пиццы.

Выпекать в разогретой духов-
ке при температуре 200 градусов 
30 минут.

Ïèööà èç òûêâû 
íà ñêîâîðîäå

Для приготовления вам по-
требуются:

мякоть тыквы – 250 г,
яйцо – 2 шт.,
сыр – 100 г,
петрушка – 1 пучок.
Приготовление:
Очищенную тыкву нарезать 

тонкими пластинками, выложить 
на сковороду с разогретым мас-
лом. Накрыть крышкой, жарить 10 
минут на слабом огне, периодиче-
ски помешивая.

Яйца взбить, сыр натереть на 
терке, петрушку измельчить.

Залить тыкву взбитыми яйца-
ми, посыпать петрушкой и сыром, 
накрыть крышкой – и через 5 ми-
нут наша пицца готова.

ПИЦЦУ ПИЦЦУ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?ЗАКАЗЫВАЛИ?
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* Познакомлюсь с женщи-
ной приятной внешности без 
вредных привычек 53-58 лет. 
О себе: мужчина, 62 года, 
рост 180 см, без вредных 
привычек.
Тел. 8 937 255 26 33.

* Парень, 37 лет, без вредных 
привычек ищет девушку до 40 
лет для общения, возможны 
серьезные отношения, устал 
от одиночества.
Тел. 8 929 759 03 46.

* Вы – порядочный, без про-
блем и вредных привычек 
мужчина 60-70 лет, чисто-
плотный внешне и внутрен-
не, приятной внешности? Да-
вайте познакомимся! О себе: 
проживаю в Саратове, сред-
него телосложения, проблем 
и вредных привычек не имею.
Тел. 8 927 106 44 72.

* Познакомлюсь с симпатич-
ной, порядочной, надежной, 
домашней женщиной 37-50 
лет с пышными бедрами из 
Саратова. Сергей, 45 лет.
Тел. 8 937 258 22 90.

* Буду верной подругой для 
мужчины 50-55 лет, ростом 
не ниже 175 см, без вред-
ных привычек, из Саратова. 
О себе: приятная дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Приятная блондинка, 57 
лет, одинокая, верная, хо-
рошая хозяйка, некурящая, 
живу одна, жду встречи с по-
рядочным трезвым мужчиной 

без жилищных и материаль-
ных проблем.
Тел. 8 961 644 49 68.

* Девушка, 30 лет, познако-
мится с парнем 30-35 лет для 
создания семьи.
Тел. 8 937 147 29 31.

* Мужчина, 37/176, не курю, 
познакомлюсь с девушкой из 
Вольска, дети не помеха.
Тел. 8 937 637 06 41.

* Вдова из Саратовской об-
ласти познакомится с мужчи-
ной 50-55 лет.
Тел. 8 937 021 92 10.

* Мужчина познакомится с 
женщиной из Краснокутского 
района.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 64 года, мусуль-
манка, познакомится с пен-

сионером из Саратова для 
дружбы.
Тел. 8 906 310 74 46.

* Познакомлюсь с девушкой 
без детей до 33 лет из Сара-
това или Саратовской обла-
сти, непьющей и некурящей. 
О себе: 33/175.
Тел. 8 987 367 21 86.

* Интересная, привлека-
тельная, стройная и поря-
дочная женщина желает по-
знакомиться с приличным, 
добрым, обеспеченным муж-
чиной 50-60 лет для серьез-
ных (возможно, совместных) 
отношений.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Женщина, 65/167, познако-
мится с мужчиной до 70 лет, 
мусульманином, г. Ершов.
Тел. 8 905 327 57 87.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Íî÷üþ îæèäàåòñÿ ñíåã. 

Êîììóíàëüùèêè îáåùàþò 
áûòü ãîòîâûìè. Ñåãîäíÿ âè-
äåë ïàðó äâîðíèêîâ, ðåàëüíî 
óæå ãîòîâûå áûëè.

*   *   *
Ïðîøó îñóäèòü ìîþ çàð-

ïëàòó çà òî, ÷òî îíà îãðàíè-
÷èâàåò ìîþ ñâîáîäó ïåðå-
äâèæåíèÿ è ïðè÷èíÿåò ìíå 
ôèçè÷åñêóþ áîëü.

*   *   *
×òîáû êóïèòü òîâàðû ïî 

ñíèæåííûì öåíàì, íóæíî 
óñïåòü ïîéìàòü ìîìåíò, êîãäà 
÷åðíûå ïÿòíèöû óæå çàêîí÷àò-
ñÿ, à íîâîãîäíèå ñêèäêè åùå 
íå íà÷íóòñÿ.

*   *   *
Èç âñåãî ìåäîáîðóäîâàíèÿ 

ðàéîííîé áîëüíèöû ðàáîòàë 
òîëüêî àâòîìàò ïî ïðîäàæå 
áàõèë.

*   *   *
Ôðàíöóçû, ïðî÷èòàâ ðóñ-

ñêèå ñêàçêè, ñ óäèâëåíèåì óç-
íàëè, ÷òî ëÿãóøåê ìîæíî íå 
òîëüêî åñòü, íî åùå è íà íèõ 
æåíèòüñÿ.

*   *   *
Ó÷åíûå Ðîñêîñìîñà îáíà-

ðóæèëè ÷åðíóþ äûðó, êóäà, 
êàê âûÿñíèëîñü, è óòåêàþò 
ìàòåðèàëüíûå è ôèíàíñîâûå 
ñðåäñòâà. Íà äàëüíåéøåå èç-
ó÷åíèå ÷åðíîé äûðû Ðîñêîñ-
ìîñ ïðîñèò äîïîëíèòåëüíî 
âûäåëèòü 978 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé.

*   *   *
Ãëÿäÿ íà îòñóòñòâèå ïàëü-

öà ó Àíòîíà, âñå äóìàëè, ÷òî 
îí ôðåçåðîâùèê, à îí áûë 
ñòîìàòîëîãîì.

*   *   *
Â çàâèñèìîñòè îò èíòîíà-

öèè îäíî ìàòåðíîå ñëîâî àâ-
òîìåõàíèêà Òàðàñîâà ìîæåò 
îçíà÷àòü äî 50 ðàçëè÷íûõ äå-
òàëåé è ïðèñïîñîáëåíèé. 

*   *   *
Ãàèøíèê âèäèò, ÷òî ïðè 

ñêîðîñòè 60 êì/÷àñ îäíà èç 
ìàøèí åäåò íà ñêîðîñòè 20 
êì/÷àñ. Çàèíòåðåñîâàëñÿ. 
Îñòàíîâèë. Â ñàëîíå 4 áà-
áóëüêè, ëåò ïîä 80 – îäíà èç 
íèõ çà ðóëåì, à åùå òðîå ñ èñ-
ïóãàííûìè ëèöàìè ñèäÿò ñçà-
äè. 

Áàáóëÿ çà ðóëåì: 
 – Â ÷åì äåëî, ñûíîê? Åäó 

ñòðîãî ïî ëèìèòó ñêîðîñòè, 
òàì çíàê 20. Ãàèøíèê: 

 – Ýòî çíàê íå ñêîðîñòè, 
à íîìåðà òðàññû. À ïî÷åìó 
îñòàëüíûå òàêèå èñïóãàííûå? 

 – Ìû òîëüêî ÷òî ñâåðíóëè 
ñ òðàññû íîìåð 210. 

*   *   *
 – Íà îäíîì èç ïðåäïðè-

ÿòèé ×Ï. Ïðîèçîøåë àâàðèé-
íûé ñáðîñ è íàïîëîâèíó çàòî-
ïèë áëèçëåæàùåå ñåëî. 

 – Æàëîá ìíîãî? 
 – Òîëüêî áëàãîäàðíîñòè. 
 – ×òî çà ïðåäïðèÿòèå? 
 – Ñïèðòçàâîä. 

*   *   *
Æåíùèíà æàëóåòñÿ ïîä-

ðóãå: «Êóòóçîâ Ìîñêâó ñïàëèë 
– è îí ãåðîé! À ÿ âñåãî ëèøü 
êîòëåòû ñîæãëà – òàê ÿ äóðà 
êîñîðóêàÿ!»

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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С наступлением осени врачи напо-
минают, что пора делать прививки от 
гриппа. Прививки, конечно, – хорошая 
вещь. Но есть и другие способы, кото-
рые можно применять дополнительно. 
Это использование в рационе продуктов 
питания, повышающих иммунитет орга-
низма. 

Ëèìîíû, öèòðóñîâûå
Долгие годы считалось, что употребле-

ние лимонов и цитрусовых повышает имму-
нитет. Они содержат большое количество 
витамина С, а он, мол, полезен для повыше-
ния иммунитета. 

Однако недавно ученые провели иссле-
дования и выяснили, что употребление ли-
монов и цитрусовых в холодное время года 
(осенью и зимой), наоборот, угнетает им-
мунитет и снижает способность организма 
сопротивляться инфекциям. Оказывается, 
эти сведения содержались еще в трактатах 
древнекитайской медицины. 

По мнению исследователей, в целях по-
вышения иммунитета надо заменить цитру-
совые замороженными фруктами и ягода-
ми, а также употреблять побольше специй. 
Это могут быть имбирь, тмин, гвоздика, 
черный и красный перец, лавровый лист и 
пр. 

В последнее время многие ученые отме-
чают, что ценность витамина С для лечения 
простудных заболеваний была преувели-
чена. Этот витамин полезен тем, что он за-
щищает организм от свободных радикалов. 
Поэтому полностью исключать цитрусовые 
из зимнего рациона, конечно, не стоит. Но и 
уповать на них, как на панацею от простуд-
ных болезней, тоже ошибочно. 

Êëþêâà
С точки зрения укрепления здоровья, 

клюква издавна считается одной из самых 
сильных ягод. Она обладает следующими 
свойствами:

• обладает мочегонным свойством, с 
мочой из организма выводятся вредные ве-
щества;

• действует бактерицидно, уничтожает 
инфекцию мочевыводящих путей;

• оказывает противовоспалительное 
действие, снижает повышенную темпера-
туру;

• обладает выраженными бодрящими 
свойствами, повышает тонус организма;

• улучшает состояние сосудов, выводит 

холестерин, нормализует состав крови. 
Об этих свойствах клюквы знает и офи-

циальная медицина. Например, послеопе-
рационным и выздоравливающим паци-
ентам рекомендуется давать натуральный 
клюквенный морс, от этого их самочувствие 
улучшается. 

Осенью и зимой клюкву надо употре-
блять в свежем и замороженном виде: ва-
рить морс, перетирать с сахаром, выжимать 
сок и пр. 

×åñíîê
В чесноке не так уж много витаминов, 

зато в нем содержится большое количество 
ценных минералов. Однако самое важное в 
чесноке – большое количество фитонцидов. 
Именно они обеспечивают сильный бакте-
рицидный эффект. Благодаря этому чеснок 
служит мощным природным антибиотиком, 

это действие широко известно с давних 
времен. Ряд исследователей считает, что 
он также обладает противоопухолевыми 
свойствами. 

Чеснок отличается сильным желчегон-
ным свойством. Благодаря этому он очи-
щает печень и желчный пузырь, а также вы-
водит холестерин из сосудов, тем самым, 
улучшает состав крови. Также широко из-
вестны его антипаразитарные свойства. 
Таким образом, он прекрасно очищает ор-
ганизм от вредных веществ и, тем самым, 
повышает иммунитет. 

Однако есть противопоказания. Чеснок 
оказывает раздражающее воздействие на 
слизистые оболочки желудочно-кишечного 
тракта. Также он может вызывать повышен-
ное газообразование и тяжесть в желудке, 
поэтому людям с болезнями ЖКТ употре-
блять его не рекомендуется. Еще он проти-
вопоказан кормящим матерям, так как по-

сле этого младенцы не переносят запаха 
материнского молока. 

Êâàøåíàÿ êàïóñòà
В капусте содержится немало витами-

нов и микроэлементов. В процессе кваше-
ния в ней образуется молочная кислота, ко-
торая способствует сохранению витаминов 
в течение длительного времени. 

С давних пор квашеная капуста счита-
лась полезным и даже целебным продук-
том. Во-первых, она нормализует уровень 
кислотности в организме. Если у человека 
повышенная кислотность, его иммунитет 
ослабевает. В квашеной капусте содержат-
ся вещества, нормализующие кислотно-ще-
лочной баланс. Это предохраняет организм 
от воздействия вирусов. 

Еще одно важное свойство квашеной 
капусты: она устраняет дисбактериоз и вос-
станавливает нормальную микрофлору ки-
шечника, нарушенную после приема анти-
биотиков. 

Ðåäüêà
Редьку тоже издавна используют для 

улучшения здоровья и повышения защит-
ных сил организма. Полезными свойства-
ми обладают как черная, так и белая редька. 
Перечислим ценные качества этого корне-
плода:

• редька обладает бактерицидными 
свойствами и противостоит инфекциям и 
вирусам;

• полезна для дыхательной системы; 
благодаря большому количеству фитонци-
дов она очищает бронхи и легкие и облегча-
ет состояние при кашле, бронхите;

• активизирует работу пищеваритель-
ного тракта;

• действует желчегонно, очищает пе-
чень и желчный пузырь, выводит токсины;

• снижает уровень холестерина в крови;
• избавляет от паразитов. 
Есть и противопоказания. Например, 

этот корнеплод противопоказан беремен-
ным женщинам, так как эфирные масла, со-
держащиеся в нем, повышают тонус матки, 
усиливают ее сокращения. Также его нель-
зя употреблять кормящим матерям, так как 
после этого младенцы страдают повышен-
ным газообразованием и вздутием живота. 
Редьку нельзя применять людям с болезня-
ми ЖКТ, а также с серьезными заболевани-
ями почек (этот овощ раздражает мочевы-
водящие пути).

ЛИСТ КАПУСТНЫЙ 
ПРОТИВ СИМПТОМОВ 

ПРОСТУДНЫХ



Изучить в мельчайших под-
робностях строение кожи или 
монеты, поплавать с акула-
ми или взмыть в стратосферу 
в кабине штурмовика, а так-
же резать, собирать, фрезе-
ровать при помощи роботов 
– эти и другие многочислен-
ные современные технологии 
стали доступны саратовским 
школьникам. А собраны они в 
детском технопарке «Кванто-
риум», который открылся не-
давно на территории СГТУ. 

Первые кванторианцы уже 
начали погружаться в иннова-
ционную атмосферу на минув-
шей неделе. Ребята обучаются 
по шести направлениям: ро-
бототехника, программирова-
ние, исследование наночастиц, 
альтернативные источники 
энергии, 3D-моделирование, 
виртуальная и дополненная ре-
альности.

 – Детские технопарки долж-
ны помочь детям получить но-
вое представление о промыш-
ленных процессах, которые 
происходят на современном 
производстве, – отмечает Алек-
сандр Матутин, руководитель 
«Кванториума». – Здесь под-
росткам предоставляется воз-
можность что-то делать своими 
руками и понимать технологи-
ческие процессы. Проходные 
баллы не нужны, мы принимаем 
ребят бесплатно, но количество 
мест ограничено – всего 800.

В эпоху терминаторов и 
космических путешественни-
ков школьники перемещаются, 
сразу переступив порог учеб-
ных кабинетов, на стенах ко-
торых с легкой руки художника 
Дмитрия Жумаева (создателя 
портрета Олега Янковского на 
улице Московской – прим. авт.) 
появились человекоподобные 
роботы и фантастические лета-
тельные аппараты. Ребята тут 
же окидывают взглядом ком-
пьютеры и ноутбуки, которые 
выдерживают их придирчивую 
оценку. И как магнитом всех тя-
нет к роботизированной руке 
«Kuka» – одному из самых доро-
гих устройств в «Кванториуме». 
Ее цена составляет 2,5 миллио-
на рублей.

 – Робот-манипулятор вы-
полняет любые действия, на 
которые его запрограммируют, 
– показывает Александр Мату-
тин школьникам. – Подобные 
агрегаты используются в ма-
шиностроении, авиастроении. 
Специалист, который умеет ра-

ботать с такой «рукой», полу-
чает свыше 100 тысяч рублей в 
месяц. Здесь вы научитесь про-
граммировать этого робота. 

В энерджиквантуме соче-
таются три ключевых стихии: 
вода, воздух и солнце. Небес-
ное светило заменяет лампа, 
которая направлена на сол-
нечную батарею, получаемая 
от нее энергия приводит в дви-
жение двигатель. Мощный вен-
тилятор запускает ветрогене-
ратор, от которого начинает 
светиться диодная лента. Вода 
же используется для получения 
водорода – на данном топли-

ве, впрочем как и на электриче-
стве, работает игрушечная на 
вид машинка, стоимостью как 
полноценный «железный конь» 
– 870 тысяч рублей. В ней уста-
новлены два картриджа для 
водорода, оба размером чуть 
больше обычной пальчиковой 
батарейки, при этом каждый из 
них вмещает по 10 литров пер-
вого элемента таблицы Менде-
леева.

 – Когда картридж опустеет, 
его легко можно заправить, про-
дистиллировав воду в специаль-
ной установке, – демонстрирует 
руководитель «Кванториума». – 
Затем в следующем агрегате с 
помощью специальной зарядки 
жидкость разлагается на водо-
род и кислород, который посту-
пает прямо в кабинет, обогащая 
воздух. Весь процесс занимает 
10-15 минут.

Заставляют поломать голо-
ву два инновационных микро-
скопа, позволяющие проводить 
исследования обучающимся на-
ноквантума. Все ожидают уви-
деть традиционное устройство, 

а вместо этого им показывают 
коробочку без окуляров, у ко-
торой налажена взаимосвязь 
с компьютером, а специаль-
ные проволочки из вольфрама 
и кремния являются условными 
сканерами. Внутрь помещается 
объект, и микроскоп проводит 
анализ его микроструктур, по-
том готовое изображение выво-
дится на экран монитора.   

 – В наноквантуме мы рас-
смотрели до мельчайших под-
робностей монету, кожу и гаеч-
ку, – восхищается ученик школы 
№ 7 Энгельса Иван Кубанков. – 
Очень удивительно!

Восторженными возгласами 
оглашают ребята кабинет вир-
туальной и дополненной реаль-
ности. Здесь их обещают обу-
чить разработке 3D-моделей 
либо в очках, либо на компью-
тере. Ощущение полного погру-
жения подарят большие шлемы, 
которые вскоре должны посту-
пить в Кванториум. А пока свои 
первые шаги по VR-миру под-
ростки совершают в специаль-
ных очках. 

 – Запустил подводный мир. 
Около меня акула, держи, – пе-
редает очки школьнику препо-
даватель детского технопарка. 
– Влево, вправо и наверх посмо-
три. Ого, а сейчас вы очутитесь 
в кабине пилота. А теперь вы в 
море и прямо тонете.

Примерив очки, ребята не 
спешат вынырнуть из виртуаль-
ности и дать возможность по-
грузиться в нее своему другу 
или подруге. Каждый норовит 
подольше задержаться в ином 
мире.

 – Суть Кванториума – в объ-
единении детей, – раскрывает 
задумку Александр Матутин. – 
Дети должны попытаться сами 
изменить то мышление, к кото-
рому они привыкли в школе. 

Испытать оборудование 
Кванториума могут не только 
те ребята, которые занимаются 
здесь. В детский технопарк при-
езжают на экскурсии школьники 
Саратова, Энгельсского, Тати-
щевского, Советского, Базар-
но-Карабулакского районов.

 – Благодаря национально-
му проекту «Образование» поя-
вилась возможность у регионов, 
и у Саратовской области в том 
числе, создать уникальный дет-
ский технопарк «Кванториум», – 
отмечает заместитель министра 
образования области Ирина Чи-
наева. – Эта сеть для детей-тех-
нарей продолжит развиваться и 
в следующие годы – к 2022 году 
мы создадим Кванториумы в Эн-
гельсе и Балакове. Поэтому на-
деемся, что до каждого ребенка 
новые технологии дойдут. Кроме 
стационарных у нас еще появят-
ся три мобильных Кванториума, 
которые станут выезжать в об-
разовательные учреждения рай-
онов области.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

10 декабря ПУБЛИКА СОБЫТИЯ АФИША 15

ОВЕН (21.03 – 20.04). Самое 
главное – это реализация соб-
ственных возможностей. Под-
держка может прийти со стороны 
коллег и от совершенно посто-
ронних людей. Однако не стоит 
расслабляться, возможны не-

предвиденные ситуации. Сохраняйте душев-
ное равновесие. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша ак-
тивность, возможно, будет не-
сколько ограничена по объек-
тивным причинам. Не плывите 
против течения – именно эта так-
тика приведет вас к наилучше-
му результату. Возрастет актив-

ность недоброжелателей и конкурентов.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваше 
победоносное наступление на 
карьерном поприще продол-
жится с удвоенной силой. Но 
постарайтесь придерживаться 
философских взглядов на проис-

ходящее: что должно, то и случится. Настрой-
тесь на некое яркое и интересное событие. 

РАК (22.06-23.07). Неделя будет 
наполнена разнообразными со-
бытиями. Постарайтесь быть пре-
дельно собранным, пунктуальным 
и внимательным. Несмотря на 
вашу добросовестность, вы може-
те допустить серьезную ошибку, 

которую потом окажется очень сложно исправить. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарай-
тесь адекватно соизмерять свои 
силы, сейчас не лучшее время 
для подвигов. Лучше сделать 
меньше, но качественно. Поста-
райтесь не попадаться лишний 
раз на глаза начальству. Выход-

ные желательно провести дома – с семьей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вот и пришло 
долгожданное благополучие. На 
работе начинают осуществляться 
давно задуманные проекты. Ваше 
умение быстро вникать в ситуацию 
и брать ее под контроль вызовет 

всеобщее неподдельное восхищение. Неподра-
жаемость и шарм помогут вам чувствовать себя 
уверенно как на работе, так и на вечеринках.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). В любой 
ситуации не теряйте головы, 
контролируйте свои эмоции. За 
это время вы способны многое 
изменить и сами почувствуете 
глубокое удовлетворение. В вы-
ходные вас посетит небывалое 

ощущения покоя и гармонии с собой.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
сожалейте об утраченных воз-
можностях, вполне вероятно, 
что вы сами не слишком точно 
оцениваете ситуацию. Изменить 
прошлое возможно, только из-
менив к нему свое отношение. 

Уделите побольше внимания детям, им необхо-
дим ваш совет и участие. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы 
будете чрезвычайно охочи до 
работы, в то же время пришла 
пора слегка охладить рвение и 
реально рассчитать свои силы. 
Постарайтесь не опаздывать, 

соблюдать взятые на себя обязательства и пун-
ктуальность. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отлич-
ное время для решения вопро-
сов, которые вызывали опре-
деленные трудности. Удача 
сопровождает вас в принятии 
ответственных решений. Новые 
события, которые произойдут на 

работе, отвлекут вас от грустных мыслей и по-
дарят заряд оптимизма.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Дело-
вая нагрузка может создать неко-
торое напряжение, и лишь повы-
шенная бдительность позволит 
вам пройти через эту неделю без 
потерь. Не бойтесь расставаться 
с ненужными вещами и старыми 

пережитками.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы 
не даете себе как следует от-
дохнуть, то можете столкнуться 
с усталостью и стрессами. При-
дется попросить помощи, в оди-
ночестве вам тут не справиться. 
Попытайтесь меньше говорить и 

больше слушать, и даже участвуя в спорах, со-
храняйте нейтральную позицию. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 10.12 ïî 16.12

В ЭПОХУ 
ТЕРМИНАТОРОВ

И КОСМИЧЕСКИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Ñòàòü êâàíòîðèàíöåì î÷åíü ïðîñòî. Åñëè âàøåìó ðå-
áåíêó îò 12 äî 18 ëåò, íåîáõîäèìî ðîäèòåëþ ïðèåõàòü â 
íàó÷íî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð ÑÃÒÓ (Ñàðàòîâ, óëèöà Ïîëè-
òåõíè÷åñêàÿ, 77, êîðïóñ 25) ñ êîïèåé ñâèäåòåëüñòâà î ðî-
æäåíèè èëè ïàñïîðòà ðåáåíêà, à òàêæå êîïèåé åãî ÑÍÈËÑ. 
Çäåñü âûáðàòü èíòåðåñóþùèé Âàñ êâàíòóì è ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ çàíÿòèé, çàïîëíèòü çàÿâëåíèå è ñîãëàñèå íà îáðà-
áîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Îáó÷åíèå â Êâàíòîðèóìå áåñïëàòíîå.

Компьютеры получили от 
школьников отличную отметку

Робот-манипулятор 
готов резать, собирать 

и фрезеровать

Виртуальный мир не 
отпускал подростков
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО И СВЕРХУ ВНИЗ: МЕТРО-
НОМ ‒ ДЕМОНТАЖ ‒ ТАРТИНКА ‒ ЦИТАДЕЛЬ ‒ ЛЕЗГИНКА ‒ ЗАПАС-
НИК ‒ ПРЕПАРАТ ‒ МАРТЫШКА ‒ РЕФЕРЕНТ ‒ КРЮЧКОВА ‒ ТРУБА-
ДУР ‒ АРАКЧЕЕВ ‒ БАЗИЛИКА ‒ ВЕРЕНИЦА ‒ ЛИТУРГИЯ ‒ СНЕЖИНКА 
‒ ГРАФОМАН ‒ НАЛИЧНИК ‒ ЛАНДШАФТ ‒ ШЛИФОВКА ‒ «КОФЕЙНАЯ» 
‒ НЕГЛИНКА ‒ «ФИЛУМЕНА …» ‒ АНЕМОНА.
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Старшее поколение саратовцев 
еще помнит, как с легкой руки писателя 
и поэта Сергея Михалкова доблестные 
стражи правопорядка получили в наро-
де душевное прозвище – «дядя Степа». 
Образ добродушного, справедливо-
го, всегда готового прийти на выручку 
милиционера-великана настолько по-
любился и прижился среди разных по-
колений советских людей, что надол-
го стал излюбленным литературным 
персонажем миллионов людей. При-
мечательно, что на этой неделе «Дядя 
Степа-милиционер» отмечает свой 
юбилей. Легендарному герою испол-
нилось 65 лет, но, как шутят саратов-
ские полицейские, это совсем не воз-
раст, а дядя Степа вовсе не собирается 
выходить на пенсию. 

Специально к знаменательной дате – 
выходу в свет впервые опубликовавшего 
милицейские приключения героя номера 
газеты «Пионерская правда» от 10 декабря 
– областной главк полиции приурочил вир-
туальный поэтический марафон, который 
стартовал в Петровске. Именно этот город 
выбран неслучайно: здесь находится дет-
ско-юношеская библиотека, носящая имя 
Сергея Михалкова. 

 – Лучшего бренда для полиции никто, 
кроме Михалкова, еще не придумал, – уве-
ряет «ТелеграфЪ» сотрудник пресс-служ-
бы ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти Ольга Орлова. – Мы даже выходили на 
улицу и спрашивали людей, какие ассо-
циации у них возникают при имени «Дядя 
Степа». Люди сразу же вспоминали, что 
это милиционер. Мы и подумали: почему 
бы нам не воспользоваться поэтическим 
наследием и еще раз не напомнить людям, 
что все лучшие качества стража порядка 
были перечислены еще 65 лет назад?

Чтобы влиться в ряды участников ак-
ции, достаточно выложить в соцсетях ви-
део с записью чтения или воспроизве-
дения заученного наизусть отрывка из 
знаменитого стихотворения Михалкова. 
Лучшие чтецы смогут рассчитывать на экс-

клюзивные призы. Определить самых ко-
лоритных участников помогут количество 
зрительских симпатий – «лайков» – или 
специально собранное жюри. 

 – Конечно же, среди призов будет та 
самая книга про Дядю Степу – виновника 
торжества, – смеется Ольга Орлова. – А уж 
кто на ней распишется – пусть это будет 
сюрпризом! 

В Петровской библиотеке уже давно 
работает выставка по произведениям Ми-
халкова. И новый конкурс, посвященный 
отдельно взятому литературному герою, 
был встречен читателями с интересом. 

 – В библиотеке даже есть свой двух-
метровый фанерный Дядя Степа, – при-
знается инспектор отдела МВД России по 
Петровскому району Татьяна Дементьева. 
– Этот персонаж не стареет и на пенсию не 
выходит.

В саратовской глубинке могут похва-
статься настоящим, а не вымышленным 
Дядей Степой. Для жителей сёл Новоузен-
ского района примером для подражания 
и едва ли не родным человеком за 26 лет 
службы в правоохранительных органах уже 
успел стать участковый полиции Владимир 
Хабаров. Его признали одним из лучших 
«Народных полицейских» региона на про-
шедшем конкурсе. Сельчане знают, что 
могут обратиться к нему за помощью в лю-
бое время дня и даже ночи. 

 – У сельских участковых ненормиро-
ванный рабочий день, – уверяет Влади-
мир Хабаров. – Работа, конечно, очень тя-
желая: со всеми житейскими проблемами 
люди приходят именно к участковому. На 
своем участке я всех уже знаю пофамиль-
но и в лицо. Для них я уже свой.

Следить за соблюдением порядка 
Владимиру Михайловичу приходится на 
территории сразу трех вверенных его по-
печению окрестных сел. Поддерживать ра-
ботоспособность участковому, по его соб-
ственному признанию, помогает любовь к 
своей профессии и желание помогать лю-
дям. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Полицейская …» – популярная комедия о стражах правопорядка. 3. ВДНХ 
по сути. 6. Знаменитый город у Черного моря. 7. Столица Испании. 10. Кровеносный сосуд. 11. По-
рядок посвящения в члены секты. 13. Чашка без ручки. 14. Русский живописец, автор картины с сим-
волическим названием «Тройка». 16. Большой сосуд для воды и помоев. 17. Драгоценный камень. 
23. Преследуемый по закону выкуп за невесту. 24. … сыра, хлеба, металла на куски. 25. Статус за-
мужней женщины после убийства ее мужа. 26. Ее тайное пересечение преследуется по закону. 28. 
Германский фашизм. 29. На него реагирует миноискатель. 30. «Жилой дом» для рыб в вашей квар-
тире. 31. Традиционный «нос» снежной бабы.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из основных причин бытовой преступности. 2. Тарелка. 4. Именно он вы-
носит приговор. 5. Офицер при военном начальнике. 6. Старинное название тюрьмы, темницы. 8. 
Спортклуб в РФ. 9. Детективный герой Жоржа Сименона. 12. Русская медная монета конца 19 века. 
13. Его голосом вещает Волк в знаменитом сериале «Ну, погоди!». 14. Недостаток, зачастую веду-
щий к преступлению. 15. Незаконное «вскрытие» входной двери для проникновения в квартиру. 18. 
Элемент конструкции окна. 19. Он и в клее, и в твороге. 20. Знаменитый корсар, попавший в герои 
одной из авторских песен. 21. Полная неудача авантюры. 22. Предмет «страсти» домушника. 26. Го-
сударство в Центральной Америке. 27. Артист.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сыроежка. 9. Марионетка. 10. Кандидат. 12. Мотопомпа. 13. Трагедия. 15. 
Фортуна. 16. Рейн. 19. Самурай. 20. «Аякс». 22. Пта. 24. Товар. 25. Ангажемент. 26. Фонарик. 27. 
Анды. 28. Ермак. 31. Код. 32. «…семья». 33. Скоморох.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секатор. 2. Рында. 3. Елисей. 4. Амт. 5. Орлов. 6. «…водопой». 7. Серость. 8. 
Экспонат. 11. «Адидас». 14. Дубинка. 15. Фант. 17. Есенин. 18. Нашатырь. 19. Скрежет. 21. Иваново. 
22. Пророк. 23. Авокадо. 27. Асс. 29. Мак. 30. Ким. 
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ВЕЧНО НУЖНЫЙ И ВЕЧНО МОЛОДОЙ
В саратовской полиции возрождают бренд 

«Дяди Степы»
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