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«Мы ворвались в дом и вывели 
оттуда женщину. Она была вся 
черная и в шоковом состоянии»

Õëûíóâøàÿ íà óëèöû æèäêîñòü Õëûíóâøàÿ íà óëèöû æèäêîñòü 
ïîðàçèëà è âîçìóòèëà ãîðîæàíïîðàçèëà è âîçìóòèëà ãîðîæàí

больны онкозаболеваниями
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КАНАЛИЗАЦИЮ КАНАЛИЗАЦИЮ 
В ВОЛЬСКЕВ ВОЛЬСКЕ
ПОСТРОИЛИ ПОСТРОИЛИ 
БЕЗ ТРУБ!БЕЗ ТРУБ!
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ПРОСПЕКТ КИРОВА ОТ ВАРВАРСКОЙ ПРОСПЕКТ КИРОВА ОТ ВАРВАРСКОЙ 
ЗАСТРОЙКИЗАСТРОЙКИ
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Еще недавно в одном из луч-
ших кинотеатров Саратова, в 
«Пионере» на проспекте Кирова, 
мы смотрели любимые фильмы. 
Но в современных рыночных реа-
лиях советский, пусть и модерни-
зированный, кинотеатр не смог 
соперничать с монстрами из тор-
говых центров. Так, «Пионер» по 
решению владельцев превратил-
ся в культурный центр. Но, види-
мо, с него прибыли получить не 
удается.

Недавно саратовцев порази-
ли обнародованные выводы не-
ких экспертов, которые призна-
ли здание советского кинотеатра 
«Пионер», по сути, никчемным и 
не имеющим никакой ценности 
для города. А значит, на радостях 
владельцев, его можно снести и 
– влепить на проспекте Кирова, 
например, элитный дом или офи-
сный центр. Нам ведь их так не 
хватает.

Ïîä ñâîäàìè ñîáîðà
Однако история «Пионера» зна-

чительно глубже, чем просто кино-
театр. Как рассказывает в своем 
интернет-журнале известный сара-
товский краевед, любитель местной 
истории Денис Жабкин, когда-то 
здание «Пионера» было... католи-
ческим собором святого Климента, 
построенном в 1881 году. Появле-
ние католического храма в Сарато-
ве связано с проживанием на тер-
ритории города немцев-колонистов. 
Вы только посмотрите на сохранив-
шиеся исторические фотографии – 
насколько шикарное, красивое зда-
ние, пусть и культовое сооружение, 
приобрел почти 130 лет назад наш 
Саратов!

С приходом советской власти 
католический храм в Саратове на-
чал резко меняться в своем облике 
и предназначении. Высокие баш-
ни-колокольни снесли и обустроили 
кинотеатр. До сих пор внутри сохра-
нился остов здания собора, и даже 
части башен со сводчатыми окнами 
спрятаны за барельефом с «Пионе-
ром», говорит Жабкин.

Дальнейшая эволюция, уже в 
наше время, с использованием пла-
стиковых нашивок и стеклянных 
пристроек превратила известное 
здание на проспекте Кирова в то, 
что имеем.

Наши родители ходили в 
«Пионер» на «Москва слезам не ве-
рит». Нынешнее поколение 30-лет-
них – на «Властелина колец» и «Гар-
ри Поттера». В августе этого года 
преобразованный в культурный 
центр «Пионер» принимал выставку 

о немцах Поволжья – о тех самых лю-
дях, которые и дали зданию жизнь. 
Но другие люди, которые ныне вла-
деют этим зданием, видимо, соби-
раются жизнь у него отобрать.

Öåííîñòè íå 
ïðåäñòàâëÿåò

На днях каким-то чудом в пу-
бличный доступ попали результаты 
государственной историко-культур-
ной экспертизы в отношении здания 
на проспекте Кирова, 11 в Саратове, 
то есть «Пионера» – католического 
собора святого Климента. Сразу на-
стораживает, что ее проводил некий 
приглашенный профессор архитек-
туры из Тамбова, причем платил за 
все сам владелец «Пионера».

Выясняется, что в настоящий 
момент данное здание является 
выявленным объектом культурного 
наследия, то есть как ценный исто-
рический архитектурный объект ох-
раняется государством для будущих 
поколений. 

Но профессор из Тамбова, 
приглашенный за счет владельца 
«Пионера», так не считает. В про-
веденной им экспертизе говорит-
ся, что построенное почти 140 лет 
назад в качестве католического со-
бора здание было неоднократно 
перестроено и утратило свой пер-
воначальный облик. Возможность 
реставрации храма теперь крайне 
проблематична. А современный вид 
не отличается ни стилевой вырази-
тельностью, ни индивидуальностью. 
В «Пионере» не нашли ни градостро-
ительной, ни художественной цен-
ности. 

Как итог – экспертиза рекомен-
дует органам власти не включать 
здание в список объектов культурно-
го наследия. А это позволит владель-
цу «Пионера» перестраивать его как 
угодно по своему желанию или вовсе 
снести и поставить что-то свое.

Получив результаты эксперти-
зы, областное управление по охра-
не культурного наследия предлагает 
в свою очередь высказаться и об-
щественности. Мнения саратовцев 
насчет «Пионера» принимаются до 
28 ноября на ведомственную элек-
тронную почту uokn2015@mail.ru. 
Только потом будет принято оконча-
тельное решение.

Îáåçëè÷èâàíèå 
ãîðîäà

Во что ныне превращаются надо-
евшие владельцам в качестве обузы 
исторические памятники? Правиль-
но, в торговые комплексы, офисные 
центры или элитные дома. Именно 
такой дальнейшей судьбы «Пионера» 
опасаются участники интернет-со-
общества «Фотографии старого Са-
ратова». Они опубликовали откры-
тое письмо в адрес управления по 
охране культурного наследия. Лю-
бители саратовской истории вы-
ступают категорически против воз-
можного лишения здания бывшего 
кинотеатра «Пионер», ранее католи-
ческого собора святого Климента, 
статуса выявленного объекта куль-
турного наследия. Они считают за-
ключение эксперта поверхностным и 
направленным на удовлетворение за-
просов заказчика – владельца здания.

«Оно является уникальным па-
мятником архитектуры как дорево-
люционного, так и советского перио-
да истории нашей страны. Это живая 
пока еще история, наследие, которое 
мы должны передать своим детям и 
внукам», – настаивают активисты.

Они серьезно опасаются, что за 
лишением статуса объекта культур-
ного наследия последует разруше-
ние памятника и появление на его 
месте очередного торгово-делово-
го центра или элитного жилья. Такое 
случалось в Саратове уже не раз.

«Это будет еще один шаг к пол-
ному обезличиванию города, и без 
того лишившегося в последнее вре-
мя ряда значимых объектов. Про-
спект Кирова пока оставался прак-
тически не затронут современной 
застройкой – нужно и в дальнейшем 
сохранить его исторический облик», 
– просят у чиновников члены обще-
ства «Фотографии старого Сарато-
ва» и прикладывают к письму фото 
того самого католического собора 
святого Климента.

Íåïîíÿòíîå 
«óáîæåñòâî»

А вот другая сторона этой ме-
дали – саратовские бизнесмены 
– показала лишь свою заинтересо-
ванность в личной наживе. Как еще 
расценить высказывания предпри-
нимателей на недавно состоявшем-
ся у главы города совещании, по-
священному как раз сохранению 
архитектурного исторического на-
следия.

Мэр Михаил Исаев всего лишь 
предложил бизнесменам вместе 
порассуждать, что делать со ста-
рыми зданиями города, многие из 
которых официально относятся к 
ценным памятникам. В них располо-
жены всевозможные магазины, са-
лоны, офисы.

 – Если мы будем присваивать 
каждому зданию статус памятника, 
независимо от экономических и со-
циальных реалий, то зайдем в тупик. 
Так мы можем законсервировать го-
род, – первым делом заявил генди-
ректор «Пионера» Алексей Колесни-
ков. 

То есть для бизнеса пример за-
консервированных во времени уни-
кальных целостных исторических 
городов, таких как Амстердам и тем 
более Иерусалим, – уже не достой-
ный уважения и подражания?

 – Предпринимателей только и 
делают, что обвиняют – то они якобы 
один «бывший костел» хотят уничто-
жить, то еще что-то порушить. Важно 
уравновешивать экспертные мнения 
экономическими обстоятельствами, 
– сказал Колесников.

Владельца «Пионера», на ко-
торого обрушилось общественное 
негодование, поддержали и другие 
коллеги. Бизнесмены вступались за 
себя и свои личные интересы, но не 
за историческое наследие города.

 – Саратов состоит из «потем-
кинских» фасадов, – считает круп-
ный предприниматель Александр 
Баранов, владелец сетей обще-
ственного питания, в том числе 
«Яблонька». – Иногда так называе-
мый памятник представляет собой 
такое убожество, что совершенно 
непонятно, зачем нам вообще это 
восстанавливать. Не все нынешние 
памятники обладают архитектурной 
ценностью. Зачем это убожество 
восстанавливать? 

 – Если сейчас убрать, как выра-
зились представители бизнес-со-
общества, эти убожества, то на их 
месте появятся другие убожества, 
этажей в 20. Нужно сохранять цель-
ный исторический центр города, – 
как белая ворона оказалась на этом 
совещании Лариса Дудина – доцент 
кафедры «Архитектура» СГТУ. 

 – Говорить, что если объект уже 
разваливается и его надо исключить, 
неправильно, – скромно выступил в 
защиту старых зданий города Влади-
мир Мухин, начальник управления по 
охране объектов культурного насле-
дия правительства области.

Êèíî ïîä ñíîñ
На саратовскую проблему кино-

театра «Пионер» обратил внимание 
и столичный блогер Илья Варламов, 
изучающий жизнь городов. И нашел 
в этом печальную общероссийскую 
тенденцию.

 – Исторически так сложилось, 
что самая интересная, самая бо-
гатая и сложная архитектура была 
религиозная. Со времен древней 
Греции больше всего внимания уде-
лялось храму. За храмом уже шел 
дворец, потом уже были театры и 
более утилитарные строения. Так 
было и у нас до революции. С прихо-
дом советской власти место храмов 
религиозных на вершине архитек-
турного олимпа заняли клубы, теа-

тры, кинотеатры и дворцы пионеров. 
На них были брошены лучшие архи-
текторы, на них не жалели денег, 
они олицетворяли новую жизнь но-
вого человека, – рассуждает в своем 
блоге Варламов. – Именно поэтому 
во многих городах России сегод-
ня досуговые учреждения для тру-
дящихся являются архитектурными 
доминантами, самыми богатыми, 
нарядными и интересными здания-
ми. Сейчас их массово сносят.

В Магнитогорске сносят первый 
в городе кинотеатр, работавший в 
современном здании с 1939 года. 
Бывший дворец кино превратился 
в дворец студентов в 1975 году. На 
днях строение начали уничтожать.

Весной в Екатеринбурге ликви-
дировали кинотеатр «Темп». Исто-
рики безуспешно просили признать 
его памятником архитектуры, но где 
уж там. Это не памятник, это не ар-
хитектура – так большие дяди реши-
ли.

В Улан-Удэ этой весной начали 
сносить кинотеатр «Октябрь», по-
строенный в 1954 году. А на его ме-
сте будет стоять многоэтажный жи-
лой комплекс. И это правильно – и 
этажей в нем больше, и людей боль-
ше поместится. И, конечно, так со-
впало, что это здание не было объ-
ектом культурного наследия. 

Жертвой экскаваторов и чи-
новников пал в Липецке кинотеатр 
«Спутник», построенный в середине 
прошлого века. На его месте возве-
дут трехэтажный торгово-админи-
стративный центр.

Трагически курьезная ситуа-
ция произошла в Новосибирске. 
Летом там стали было рушить па-
мятник конструктивизма, кинотеатр 
«Металлист», хотя ровно за день до 
того областные власти признали 
здание объектом культурного на-
следия. Что теперь будет с первым 
звуковым кинотеатром Новосибир-
ска, построенным в 1934 году и ныне 
полуразрушенным, – загадка. Учи-
тывая всероссийскую тенденцию, 
сюда вряд ли когда-нибудь вернется 
маленький уютный кинотеатр.

Даже в Москве власти позари-
лись на киноцентр «Соловей». Ког-
да-то огромные просторные инте-
рьеры, дорогой камень в отделке 
изуродовали в 90-е. Теперь здание 
вовсе хотят снести, а на его месте 
вроде как построить многоэтажки.

Саратовцев могут ожидать по-
добные нерадужные перспективы.

 – Какие из всего этого можно 
сделать выводы? Если в вашем го-
роде еще есть небольшие здания 
нынешних и бывших кинотеатров, на 
которые вам не наплевать – уже дав-
но пора бить тревогу. Как мы видим, 
их не спасают ни очевидная исто-
рическая ценность, ни формальное 
включение в перечень культурного 
наследия. Их – от сноса, а себя – от 
девятнадцатиэтажек и новых ТРЦ 
спасете только вы. Возмущайтесь, 
кричите, бейте во все колокола сей-
час, а не стоя перед ковшом экска-
ватора! – советует Илья Варламов.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры «Фотографии старого 

Саратова» и Youtube

Саратовцев призывают 
защитить проспект Кирова 
от властей и бизнесменов

ХРАМ – КИНО – 
МНОГОЭТАЖКА

Ïîëèòîëîã Ìèõàèë Øìûðåâ: 
 – Íåò íèêàêîé íàäåæäû, ÷òî íå-

äàâíåå ñîâåùàíèå â ìýðèè Ñàðàòîâà 
ïîìîæåò õîòÿ áû îäíîìó ïàìÿòíèêó 
àðõèòåêòóðû. Òåì íå ìåíåå, îá ýòîì 
ñòàëè õîòÿ áû ãîâîðèòü, à íå âûæè-
ãàòü, öåëåíàïðàâëåííî äîâîäèòü äî 
ñîñòîÿíèÿ ðóèí èëè ïîïðîñòó âòèõàðÿ 
èñêëþ÷àòü èç ðååñòðà, âûñâîáîæäàÿ 
äîðîãóùóþ çåìëþ â öåíòðå ïîä çà-
ñòðîéêó. 

Âïðî÷åì, ïî ìíîãèì çäàíèÿì óæå 
è ãîâîðèòü ïîçäíî. Òî, ÷òî ãîðîäñêèå 
âëàñòè è çàñòðîéùèêè âèäÿò â àðõè-
òåêòóðíûõ ïàìÿòíèêàõ ëèøü äîñàäíóþ ïîìåõó äëÿ òî÷å÷íîé çà-
ñòðîéêè – ïîíÿòíî âñåì.

Кинотеатр «Пионер» открыли прямо в храме

В городах страны разрушают 
храмы искусства ради застройки
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В новом сезоне в борьбу за 

чемпионство страны вступил жен-
ский волейбольный клуб «Про-
тон-Саратов». Название очень 
знакомое, но где-то все же кро-
ется подвох. Не узнаем лица – 
игроки все новые, никому не из-
вестные. Куда делись прошлые 
знаменитые наши спортсменки? 
Оказывается, их попросту разо-
гнали! Точнее, как считает истори-
чески саратовский волейбольный 
клуб «Протон-БАЭС», изначально 
основанный при атомной стан-
ции, саратовские чиновники их 
буквально выжили с волейболь-
ной арены. На защиту своей чести 
и достоинства они пытаются при-
влечь теперь прокуроров, следо-
вателей и Фемиду.

«Åùå íå 
ïðèòåðëèñü»

Новая женская волейбольная 
команда «Протон-Саратов» была 
создана всего пару месяцев назад 
искусственно под давлением сара-
товских чиновников. В нее набрали 
самых молодых игроков, и то к пер-
вым матчам не успели полностью 
сформировать состав.

Не удивительно, что абсолютно 
неопытная и не сыгранная коман-
да не смогла уверенно обыграть на 
старте Открытого чемпионата Рос-
сии сезона 2018/19 Супер-лиги сво-
их не самых именитых соперников 
из Южно-Сахалинска и Челябинска.

 – Старт сезона будет тяже-
лым, – признался заранее глав-
ный тренер волейбольного клуба 
«Протон-Саратов» Юрий Маричев. 
– Говорить, что мы займем какое-то 
место – вы поймите, мы еще не при-
терлись! Одно из самых главных моих 
желаний – создать коллектив, чтобы 
люди сюда хотели прийти. 

Маричев попросил журналистов 
и болельщиков проявить терпение и 
«поддержать команду в трудный пе-
реходный момент».

Большинство игроков новой ко-
манды – молодые девушки, ранее не 
известные ни Саратову, ни стране, 
соответственно, значительным опы-
том похвастаться не могут и, логич-
но, бороться за победы с именитыми 
соперниками тоже. Что еще более 
удивляет – спортфункционеры и ло-
готип старой команды взяли, и, ни-

чуть не стесняясь, приписали себе 
его славную историю с 1989 года. 
При этом финансовых аппетитов ни-
чуть не убавили. «Протон-БАЭС» ис-
кусственно лишили права участия 
в розыгрыше бюджетных грантов, 
зато новый «Протон-Саратов» тут же 
получил десять миллионов рублей 
из областной казны. Но результата 
никто не обещает. Похоже, избран-
ным саратовским чиновникам этого 
и не надо. Главное – правильное ос-
воение денег. 

Õèòðàÿ ñõåìà
Оставшийся не у дел и брошен-

ный на произвол судьбы истори-
чески саратовский «Протон-БАЭС» 
ни в чем не винит юных неопытных 
игроков новой команды. Основные 
претензии ложатся в адрес заме-
стителя председателя правитель-
ства области по соцсфере Валенти-

ны Гречушкиной и министра спорта 
Александра Абросимова.

Выяснить с этими чиновниками 
отношения по-дружески у брошен-
ных волейболистов старой коман-
ды не получилось. Поэтому на днях 
«Протон-БАЭС» направил соответ-

ствующие жалобы в прокуратуру и 
суды, о чем открыто уведомил об-
щественность.

В частности, в своих жалобах 
«Протон-БАЭС» сообщает, что пе-
ред началом нового игрового сезона 
Гречушкина от Саратовской области 
направила президенту Всероссий-
ской федерации волейбола пись-
мо, в котором просила заявить вме-
сто «Протон-БАЭС» на чемпионат 
России недавно созданную коман-
ду «Протон-Саратов». Причину она 
объяснила следующую: «в связи с 
потерей доверия к руководству». 

 – Считаем, что она злоупотре-
била своим служебным положени-
ем, написав письмо с просьбой о 
недопущении команды «Протон-
БАЭС» к участию в чемпионате Рос-
сии в связи с «потерей доверия к ру-
ководству клуба». Что означает дан-
ная трактовка?  Клуб «Протон-БАЭС» 
не находится в прямом подчинении 
зампреда правительства Валенти-
ны Гречушкиной. Доверия к руко-
водству клуба с какой стороны? – 
недоумевает «Протон-Саратов», о 
чем заявила его пресс-служба.

Волейболисты считают, что сво-
ими действиями Валентина Гре-
чушкина превысила должностные 
полномочия, необоснованно вме-
шавшись в деятельность обществен-
ной организации «Протон-БАЭС». 
Тем самым, зампред правительства 
Саратовской области  лишила всех 
работников клуба основного источ-
ника дохода. 

В действиях министра спорта 
Саратовской области Александра 
Абросимова усматривают корруп-
цию. Ведь Абросимов  в письме к 
президенту Федерации волейбо-
ла сообщает, что в регионе созда-
на команда «Протон-Саратов», ко-
торая примет участие в чемпионате 
России, а также будет получателем 
гранта на данные цели из областно-
го бюджета. 

 – В данных действиях усматри-
ваем коррупционную составляю-
щую, поскольку новая команда не 
является юридическим лицом, грант 
разыгрывается на конкурсе, а ми-
нистр этим письмом уже объявляет 
победителя гранта без его розыгры-
ша, – говорят в «Протон-БАЭС».

В то время как новенькая, наспех 
слепленная команда неожиданно 
получает бюджетные деньги, старый 
«Протон» до сих пор не может полу-

чить обещанные ранее средства за 
свои прошлые игры. Министр спор-
та в разговорах с ними не раз гово-
рил, что заявки на выделение денег 
ему лично запрещает писать и выда-
вать зампред правительства обла-
сти Валентина Гречушкина под угро-
зой увольнения. 

При этом у новой команды, за-
являют в «Протон-БАЭС», нет ни 
полного состава игроков, ни соб-
ственного манежа, а руководители 
лишь осваивают бюджетные сред-
ства и называют себя правопреем-
никами исторической саратовской 
команды.  

 – Создается впечатление, что 
все совершенные действия  яв-
ляются звеньями одной корруп-
ционной схемы, – подозревают в 
«Протон-БАЭС».

Ïðèçíàêè 
ïðåâûøåíèÿ 
ïîëíîìî÷èé

Данные жалобы оставленных ни 
с чем саратовских волейболистов 
первым делом поступили в саратов-
скую прокуратуру. Там их изучили и 
направили в Следственный комитет. 
Отдел по расследованию особо важ-
ных дел следственного управления 
СКР по Саратовской области орга-
низовал доследственную проверку.

Из поступивших касаемо са-
ратовского волейбола материалов 
следует, что «в действиях должност-
ных лиц правительства Саратов-
ской области содержатся признаки 
превышения должностных полно-
мочий и воспрепятствования иной 
законной деятельности, выразив-
шиеся в незаконном вмешатель-
стве в деятельность общественной 
организации – волейбольного клу-
ба «Протон-БАЭС», повлекшем не-
возможность привлечения клубом 
спонсорских средств и своевре-
менной выплаты заработной платы 
игрокам и работникам команды». 

В настоящее время следователи 
устанавливают все обстоятельства 
произошедшего. По результатам 
проверки будет принято соответ-
ствующее решение – либо возбуж-
дено уголовное дело, либо нет, так 
как не увидели признаков престу-
пления.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минспорта области

Брошенные на произвол судьбы 
волейболисты жалуются на зампреда 

правительства и министра спорта

ОБМАН И 
КОРРУПЦИЯ?!

Верх человеческой нагло-
сти, даже преступного безрас-
судства, продемонстрировали в 
очередной раз чиновники и все 
те, кто на протяжении вот уже 
15 лет строят в городе очистные 
сооружения. 70 тысяч человек 
сливают свои отходы прямиком 
в Волгу. На их очистку выдели-
ли федеральные средства. Но 
проложенные под землей трубы 
новой канализации, как недавно 
оказалось, попросту идут в нику-
да! Тестовый запуск коллектора 
перед его официальным откры-
тием пролился прямо на улицы 
Вольска под ноги жителей.

Òðóáà â íèêóäà
Строители и местные чиновни-

ки очень спешат – стараются всеми 
силами к новому году сдать много-
страдальный для Вольска объект. 
Перед запуском городской канали-
зации в работу принялись ее спер-
ва тестировать. И тут вылилось та-
кое!..

 – Во время опрессовки, то есть 
испытания под давлением канали-
зационного коллектора, ведущего 
от насосной станции до очистных 
сооружений, обнаружилась течь, – 
еще довольно мягко и официально 
объясняет проблему заместитель 
директора «Управления капиталь-
ного строительства» области Олег 
Князев.

На деле же, при тестовой за-
качке в коллектор водопроводной 
воды, слава Богу, ненастоящих от-
ходов, вода не потекла к очистным 
сооружениям, как надо, а стала 
выливаться на поверхность на пе-
ресечении улиц Чернышевского и 
Комсомольской. Опрессовку оста-
новили до выяснения причин ава-
рии.

 – Провели вскрышные работы, 
в ходе которых выяснилось, что от-
сутствует участок коллектора дли-
ной примерно 14 метров – это две 
линии суммарной длиной около 
28 метров, – раскрыл причину Олег 
Князев.

На данном перекрестке новая 
вольская канализация просто за-
канчивалась и начиналась далее 
уже за квартал отсюда. 

Власти как-то смогли найти до-
полнительно 265 тысяч рублей и 
срочно приобрести новые трубы, 
чтобы соединить разорванный уча-
сток и восстановить коллектор. По-
сле этого опрессовка продолжится, 
чтобы выявить другие возможные 
проблемы.

«Âñå óêðàëè!»
Всю свою жизнь десятки ты-

сяч вольчан сливают жидкие отхо-
ды прямиком в Волгу без какой-ли-
бо очистки. Очистные сооружения 
в Вольске входят как в программу 
модернизации объектов ЖКХ, так и 

в программу экологического оз-
доровления Волги. Их строитель-
ство началось еще в далеком 
2002 году, а ту самую трубу коллек-
тора протяженностью свыше 2,5 ки-
лометров прокладывали в 2012 году. 
Из-за отсутствия финансирования с 
2013 по 2017 годы строительство 
канализации и очистных сооруже-
ний в Вольске было приостановле-
но. Лишь чуть более года назад уда-
лось добиться выделения денег из 
бюджета. Общая стоимость превы-
сила 600 миллионов рублей, и это 
только официальная цифра.

Губернатор очень торопил – по-
ставил срок, чтобы уже к концу это-
го года очистные сооружения Воль-
ска заработали. В настоящее время 
построена главная канализацион-
ная насосная станция, блок очистки 
с административно-бытовым ком-
плексом, подстанции, котельная и 
напорный коллектор. По отчетам, 
трубы коллектора были проложены 
в городе везде, где этого требова-
лось. Авария же показала иное.

По словам бывшего областно-
го депутата Владимира Дерябина, 
происходящее, иначе как барда-
ком, не назвать. 

 – Эти очистные сооружения 
проектировали 20 лет назад... Вбу-
хали на это больше миллиарда ру-
блей. Я вас уверяю, до Волги трубы 
не соединены. Там как раскопали 
траншеи, кинули просто трубы в 
ямы и уехали, – рассказал инфор-
мационной службе  «Саратов 24» 
Дерябин. 

Негодуют и вольчане. По сло-
вам жителей соседних домов, где 
случилось ЧП, такого дармоедства 
они не видели давно. 

 – В Черном море трубы про-
кладывают, а у нас эти горе-комму-
нальщики не могут два километра 
трубы уложить. О чем речь? Гнать в 
шею таких рабочих. Всё украли, всё 
«скоммуниздили», – жалуются оче-
видцы.

Как говорит жительница Воль-
ска Елена Сергиенко, люди, ждав-
шие появления системы канализа-
ции больше полутора десятков лет, 
были шокированы, когда нечисто-
ты вместо коллектора полились по 
улице. 

 – Представляете, сколько мы 
ждали?! Надеялись, переживали, 
когда стройку «заморозили», и ра-
довались, когда работы опять нача-
лись. И дождались! – недоумевает 
Сергиенко в беседе с «Саратов 24». 
– Это просто безобразие! Судить 
надо негодяев, которые это всё ор-
ганизовали. Судить, а потом поса-
дить.

Êòî êîïàë?
Пока рабочие спешно ликвиди-

ровали нежданную аварию на еще 
даже не работающем коллекторе в 
Вольске, власти принялись анали-
зировать – как такое могло прои-
зойти и кто это допустил.

 – Вот такой «интересный» слу-
чай произошел с Ипатовым. На-
вязывая аффилированную строи-

тельную компанию «Стройэкс» на 
объекты в Вольске, приложили руки 
к очистным сооружениям. Напом-
ню, это одна из «сладкой парочки» 
(вместе с «Саратовгесстроем»), 
которым при Ипатове достались 
почти все значимые проекты. Шко-
лы, дома, больницы, инженерные 
сооружения и даже монастыри. 
Многопрофильные такие были. А в 
Вольске, оказалось, изобрели еще 
новый метод соединения труб – не 
только бессварный, а вообще бес-
контактный, на расстоянии 30 ме-
тров. Вот так просто закопанная 
«Стройэксом» траншея с 2012 года 
и простояла, а при опрессовке ока-
залось, что труб в ней и нет, – рас-
суждает депутат Государственной 
Думы от Саратовской области Ни-
колай Панков, для которого Вольск 
– родной избирательный округ.

Панков требует всем саратов-
ским чиновникам сделать выводы 
из случившейся в Вольске нечи-
стотной аварии.

 – Не раз говорил – когда круп-
ные проекты отдают «избранным» 
строительным организациям, стра-
дают и эти проекты, и вся отрасль, а 
главное – жители. Набрав заказов, 
фирмы не справляются с нагруз-
кой, страдают сроки и качество, не 
говоря уже о чувстве безнаказан-
ности и халатности в работе. Кто 
закопал пустые траншеи без труб? 
Это халатное отношение к работе 
или тем более воровство? Как де-
путат, обращусь по этому вопросу в 
прокуратуру, – заявил саратовский 
депутат Госдумы. 

Прокурор Саратовской области 
уже потребовал от своих подчинен-
ных провести проверку по факту 
законности расходования средств 
при строительстве канализацион-
ной сети в Вольске. Есть надежда, 
что ответственных в нестыковке 
коллектора найдут и накажут.

Марат ГОМОЮНОВ

Очистные сооружения Вольска 
хотели запустить в работу 

без городского коллектора

ТРУБЫ УКРАЛИ, 
ТРАНШЕЮ 

ЗАКОПАЛИ
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Новый «Протон» начинает сезон с неудач

Кто построил в Вольске канализацию без труб?
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Среди высокопоставленных 

руководителей, прославлен-
ных спортсменов и уважаемых 
учителей правительство обла-
сти и губернатор лично выска-
зали большой почет и предста-
вителям, казалось бы, самых 
рядовых профессий. 

 – По традиции в заверше-
ние года мы отмечаем особой 
благодарностью наших жите-
лей, коллективы лучших пред-
приятий, – отметил губерна-
тор Валерий Радаев, вручая 
награжденным саратовцам 
свидетельства о занесении на 
областную Доску почета. – На-
граждаемые сегодня сотруд-
ники преданы своему делу и 
трудятся настолько профес-
сионально, что по праву вызы-
вают гордость земляков, гор-
дость районов и становятся 
образцом для молодежи. Ваша 
работа отражается на каждом 
саратовце, на динамике раз-
вития региона. Ведь на сегод-
няшнем награждении впервые 
представлены практически все 
территории Саратовской обла-
сти – от Ртищева до Озинок.

«ТелеграфЪ» раскрыл се-
крет такого успеха у связиста, 
вальщика леса и телятницы.

Íà ôåðìå – 
áåç âûõîäíûõ 

На попечении телятницы агро-
фирмы «Рубеж» Пугачевского рай-
она Анны Барашковой и ее напар-
ницы находится стадо в 100 телят, 
а весной это количество может до-
стигать и 500 голов! В этом ли за-
слуга Анны, что ее премировали на 
областную Доску почета? Награж-
дение для жительницы села Ста-
рая Порубежка стало неожидан-
ностью. 

 – Я родом из Молдовы, вы-
росла в сельской местности, мне 
с детства родители поручали при-
сматривать за скотиной, – расска-
зывает Анна. – Поэтому, наверное, 
выбор профессии не был для меня 
тяжелым. В Пугачевском рай-
оне я живу 11 лет. Решила перее-
хать сюда из Подмосковья после 
того, как сестра предложила пе-
ребраться в Саратовскую область. 

В Порубежке ей предложили 
вакансию телятницы, и Барашкова 
не раздумывая согласилась. 

 – Уверена, что на ферме 
должны трудиться люди, которые 
любят животных, – считает Анна. 
– Мои подопечные, фактически, 
что дети малые. Приходится вы-
паивать молоком из бутылочки. 
Порой вынуждена работать без 
выходных, поскольку не могу 
оставить без присмотра своих 
телят, которые на ногах еле-е-
ле стоят сразу после рождения. 
Конечно, многое зависит и от 
зоотехника, ветврача. Но к нам 
приходят и молодые специали-
сты, у которых еще мало прак-
тики. А у нас опыта, наверное, 
больше будет, чем у выпускника 
аграрного вуза. Поэтому с нами 
советуются, когда переводят те-
лят на прикорм, назначают им 
новый рацион. Каждое животное 
индивидуально, а мы все осо-
бенности отмечаем. Например, 
мы первые видим, когда теленок 
начинает болеть, и сообщаем об 

этом ветврачу. Так что телятни-
ца должна не только лишь уметь 
поить и кормить правильно ско-
тину. 

 Собственного хозяйства в се-
мье телятницы нет – Анна Бараш-
кова говорит,  что на собственное 
подворье не остается времени. 

 – Честно сказать, сил хватает 
только на огород да на разведение 
кур, – призналась «Телеграфу» ра-
ботница, занесенная на област-
ную Доску почета. – Зато ко мне за 
советом часто сельчане обраща-
ются. Если у кого-нибудь теленок 

заболел или перестал набирать 
вес, зовут меня для консультации.

Ñóðîâûé ëåñíèê – 
ýòî ìèô

Алексей Бочкарев проработал 
в лесном хозяйстве 35 лет. В том 
числе за такую преданность сво-
ему труду вальщика леса из Но-
вобурасского района и занесли 
на Доску почета. Бочкарев пошел 
по стопам своего отца и тоже стал 
лесником. Свой «квартал», так на-
зывают лесничие территорию, ко-

торую они обходят в поисках не-
легальных рубщиков, он знал как 
пять пальцев. За свое отношение 
к профессии коллеги за глаза его 
называют «коммунистом». Гово-
рят, сейчас так к своему делу мало 
кто относится.

 Алексея Бочкарева однажды 
местная власть уже премировала, 
«повесив» на районную доску по-
чета. Хотя некоторые его коллеги 
имеют рабочий стаж даже больше, 
чем у награжденного. 

 – Когда поступил в техникум, 
то стал учиться на механика, по-
том понял, что это не мое и ушел 
в лесники, – рассказывает Бочка-
рев. 

За свою карьеру он и сам ру-
бил много леса, и не раз с неле-
гальными дровосеками сталки-
вался.

 – Но самое страшное, что при-
ходилось видеть в жизни – верхо-
вой пожар, – говорит рубщик леса. 
– От огня деревья вспыхивают как 
спички, и тушить их невозможно. 
Пламя можно остановить только 
с помощью опашки и созданием 
специальных земляных валов, что-
бы не дать пожару распростра-
ниться дальше. Я был свидетелем 
подобного разгула огненной сти-
хии в 2010 году, а несколькими де-
сятилетиями раньше сам чуть не 
сгорел. Дело было возле села Ми-
хайловка. Пожарная машина за-
глохла, потом пожарный рукав ото-
рвался. И тогда я и еще несколько 
сотрудников лесоохраны просто 
вынуждены были бежать без огляд-
ки к речке, иначе сгорели бы жи-
вьем. Именно после страшных 
пожаров в 2010 году нам стали вы-
делять деньги на покупку техники.

Из лесничих в вальщики леса 
пришлось переквалифицировать-
ся восемь лет назад после волны 
сокращений в отрасли. Когда-то в 
Новобурасском лесничестве тру-
дилось 30 человек, а сейчас на все 
лесное хозяйство в 24 тысячи гек-
таров осталось лишь пятеро. 

 – Согласен, «лесоповал» у 
многих ассоциируется с чем-то 
криминальным, зоной строго ре-
жима, – рассуждает Алексей Боч-
карев. – А в советское время это 
была почетная профессия. Еще 
про лесорубов говорят, что мы 
нелюдимый народ. Считаю, это 
не так. Всю жизнь проработал в 
коллективе, так что я – человек 
контактный. А вот от социальной 
жизни отстаю, наверное. Когда 
приезжаешь в райцентр или Сара-
тов, все куда-то бегут, уткнувшись 
в телефоны. А я кнопочным поль-
зуюсь до сих пор, иногда и трубку 
с собой на работу не беру. В лесу 
все равно связь плохая. 

Так почему же он выбрал такую 
невысокооплачиваемую долж-
ность? 

 – Я не привык жить на широ-
кую ногу, да и работы у нас в рай-
оне не так много, – говорит лесо-
руб. 

На вопрос, чем чаще интере-
суются люди, узнав о том, где ра-
ботает Алексей Александрович, 
вальщик леса отвечает – видел ли 
он людей, собирающих валежник.

 – На самом деле такой закон 
начнет действовать со следующе-
го года, – смеется житель Новобу-
расского района. – Кстати, раньше 
это была статья дохода лесничеств, 
теперь и эту копейку у нас отобра-
ли. Сельчан, собирающих хворост 
в лесу, я не встречал, а вот с руб-
щиками, уничтожающими деревья, 
сталкиваться приходилось нередко. 
В последнее время спрос на древе-
сину вообще упал. Люди даже дро-
ва закупать стали меньше. 

Óìíûå ïîä÷èíåííûå
Награда для Николая Тенеше-

ва, начальника линейно-техниче-
ского цеха Ростелекома в Ново-
узенске, может считаться не столь-
ко личной заслугой, сколько заслу-
гой всего коллектива связистов, 
который Николай возглавляет.

 – Карьеру начинал простым 
электромехаником, – рассказывает 
Тенешев. – Тогда мы проводили те-
лефон частным клиентам и органи-
зациям. Несколькими годами поз-
же появился проводной интернет. 
Прошел вроде бы не такой боль-
шой отрезок времени, а насколько 
шагнули технологии в сфере теле-
коммуникаций вперед: сейчас про-
кладываем уже оптоволокно.

Теперь высокоскоростная пе-
редача данных приходит в шко-
лы, больницы, даже отдаленные 
ФАПы. Например, благодаря но-
воузенским связистам ученики 
школы села Куриловка теперь мо-
гут устраивать видеоконферен-
ции с любым учебным заведением 
страны, а врачи районной больни-
цы – проводить консилиум с кол-
легами из Саратова. 

По словам Николая Тенешева, 
за себя отвечать проще, а вот когда 
у тебя в подчинении целый коллек-
тив – это большая ответственность. 

 – Скажу честно, всегда мечтал 
работать с более умными и ква-
лифицированными подчиненны-
ми, – признается начальник цеха 
Ростелекома из Новоузенска. – 
Если монтер будет звонить мне по 
каждой мелочи, то я разорюсь на 
оплате мобильной связи. Про свя-
зистов бытует мнение, что мы ра-
ботаем в основном руками, но это 
не так. Прокладку оптоволокна без 
специальных знаний и навыков 
не сделаешь. Сейчас технологии 
настолько быстро меняются, что 
порой не успеваешь схватывать 
какие-то детали и нюансы. Благо 
существует Youtube, где выкла-
дываются видеоуроки, благодаря 
которым можно повысить квали-
фикацию. Помню, раньше в случа-
ях, когда нужен был совет, звонил 
знакомым связистам и консульти-
ровался с ними. 

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы  губернатора

КОРМЯТ ТЕЛЯТ 
И ВАЛЯТ ЛЕС 

НА СЛАВУ
«ТелеграфЪ» узнал, за какие заслуги 

на Доску почета попали телятница, 
вальщик леса и связист

Благодарность получили 19 человек

Когда-то лесоруб был 
почетной профессией 
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Климатическая зима в Са-
ратовской области только 
вступила в свои права, лишь на 
некоторых водоемах прояви-
лась тонкая корочка льда. Од-
нако он неведомым образом 
уже манит к себе саратовцев – 
тех, кому не дорога собствен-
ная жизнь. С начала холодов 
несколько человек уже погиб-
ли на замерзающих реках и 
прудах.

В Петровском районе на льду 
реки Медведица обнаружили за-
мерзший труп. Предположитель-
но, он провалился в полынью, 
а выбраться не сумел. Вероят-
но, даже не утонул, а замерз на-
смерть. Два приятеля отправи-
лись на рыбалку на реке Белгаза 
Аткарского района, однако до-
мой вернулся лишь один, его друг 
утонул. На пруд вышел мужчина в 
Пугачевском районе, но тонкий 
лед не выдержал взрослого чело-
века и уволок его под воду.

 – Обращаюсь сейчас ко всем 
гражданам! Не выходите на лед в 
период его образования. Не ри-
скуйте, дождитесь нормального 
льда, – выступил со спецзаявле-
нием начальник регионального 
центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Саратовской 
области Роман Сулейманов.

Дети так и вовсе думают, что 
первый лед легко выдержит их 
небольшой вес. Это опаснейшее 
заблуждение! В Балакове спа-
сатели вразумили подростков, 
которых увидели гуляющими по 
льду пруда в первом микрорайо-
не – чудом обошлось без траге-
дии.

 – Все были подростками, 
всем нравилось, как лед встает. 
Хотелось бы обратиться к взрос-
лым: лед манит детей. Проведи-

те дома профилактическую рабо-
ту со своими детьми, – отдельно 
призвал всех взрослых Роман Су-
лейманов.

По словам начальника реги-
онального Гидрометцентра Ми-
хаила Болтухина, погода еще не 
позволяет выходить на лед сара-
товских водоемов.

 – Зима набирает обороты, 
малые реки и водоемы области 
покрываются тонким, хрупким 
и ненадежным ледяным покро-
вом, который не предполагает 
передвижение по нему в пешем 
порядке. На этот факт нужно об-
ратить внимание и любителям 
подледного лова, и неразумным 
детям, точнее их родителям, – 
заявил главный метеоролог об-
ласти.

Но и там, где открытая вода 
еще сохранилась, например, на 
широкой Волге, любителям рыб-
ной ловли необходимо быть осто-
рожными. Как предупреждает 
МЧС, с 19 ноября в Саратовской 

области закрылся сезон навига-
ции для маломерных судов. По 
словам начальника центра ГИМС 
Романа Сулейманова, это озна-
чает, что с этого дня владельцам 
баз-стоянок маломерных судов 
запрещено выпускать суда на ак-
ваторию. Сами владельцы мало-
мерных судов, особенно наду-
вных лодок, должны понимать, 
что выходить на так называемой 
резиновой лодке – прямая угро-
за для жизни. Нарушителей, пой-
манных с поличным на воде, ждет 
штраф от 500 до 1000 рублей. Ис-
ключения имеются для оператив-
ных служб и для суден на воздуш-
ной подушке.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
ïîäãîòîâëåíî ÈÀ «Ñàðàòîâñêèå 

îáëàñòíûå íîâîñòè», ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÈÀ № ÒÓ 
64-00366, âûäàíî 29.06.2012 ãîäà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè.

Балаковский студент Мак-
сим Давыдов никогда бы не 
подумал о том, что однажды 
ситуация потребует от него по-
работать не отверткой и гаеч-
ным ключом, а проверить свою 
выносливость, реакцию и силу 
мышц при спасении живого че-
ловека. Впрочем, времени на 
раздумья у него тогда не было: 
счет шел на секунды, и мед-
лить в экстренном освоении 
новой профессии пожарного 
было никак нельзя. 

Все произошло две недели 
тому назад днем на окраине Ба-
лакова. Не подозревая о том, что 
случится дальше, юноша неспеш-
но прогуливался в компании сво-
ей девушки, по обыкновению про-
вожая ее домой. 

 – Когда мы проходили мимо 
одного из частных домов на ули-
це Шевченко, я заметил дым, – 
рассказал «Телеграфу» Максим. 
– Потом раздались крики про-
хожих. Я увидел, что в горящем 

доме у окна стоит женщина и пы-
тается дышать. Я понял, что она 
просто не может выйти, потому 
что дверь заперта изнутри. Вы-
бора у меня не было: нужно было 
действовать, и как можно скорее.

Прохожие сразу же позво-
нили в экстренные службы, но 
было очевидно, что оказавшаяся 
заложницей собственного дома 
женщина может и не дождаться 
прибытия пожарных. Тогда вме-
сте с оказавшимся рядом мужчи-
ной Максим принялся выбивать 
входную дверь. Дверь поддалась 
только с четвертого или пятого 
удара. 

 – Мы ворвались в дом и выве-
ли оттуда женщину, – вспоминает 
юноша. – Она была вся черная и 
в таком шоковом состоянии, что 
даже не сказала о том, что в доме, 
кроме нее, находились еще люди. 
Пытаться тушить огонь было бес-
полезно, потому что, как только 
в дом ворвался свежий воздух, 
он разгорелся еще сильнее. Да и 
внутри не оказалось ни тряпок, ни 

воды.
 Немного придя в себя, чудом 

спасенная женщина подошла к 
Максиму и поблагодарила его за 
неравнодушие и проявленный ге-
роизм.

А следующим днем Давыдов, 
как ни в чем не бывало, вернулся 
в родной колледж, где он учится 
на автомеханика.

Сегодня профессию автоме-
ханика никак нельзя отнести к 
числу вымирающих или экзоти-
ческих. И все же, при всем богат-
стве выбора, специалисты, кото-
рым с легкостью можно доверить 
автомобиль, – такая же редкость, 
как умелый парикмахер или опыт-
ный врач. Но главное, что специ-
альность продолжает оставаться 
одной из самых востребованных 
среди молодежи: ведь как ни 
крути, а профессиональному ав-
тослесарю не грозит остаться без 
работы.

Как и многие молодые люди 
его возраста, Максим Давыдов 

выбрал профессию ремонтника, 
что называется, по зову сердца. 
С раннего детства его увлекали 
машинки и все, с ними связанное. 
Поэтому актуальный для боль-
шинства школьников старших 
классов вопрос о том, где про-
должить обучение и кем стать во 
взрослой самостоятельной жиз-
ни, перед Максимом даже не сто-
ял. 

 – Все свое детство я провел 
в деревне, – вспоминает Максим. 
– Думаю, что любовь к технике пе-
редалась мне от дедушки.

 Успешно окончив два года 
тому назад среднюю школу № 27 
в родном Балакове, парень ре-
шил поступать в Поволжский кол-
ледж технологий и менеджмента, 
чтобы осваивать тонкости работы 
двигателей и принципы устрой-
ства ходовых частей на специ-
ализированном отделении ав-
торемонтных технологий. И не 
прогадал. Сейчас молодой чело-
век учится на третьем курсе и од-

новременно посещает автошко-
лу. Для него не составляет труда 
самостоятельно ликвидировать 
мелкие неисправности, которые 
случаются при эксплуатации ав-
томобиля. Как уверен сам Мак-
сим, в постижении технических 
дисциплин ему помогают хоро-
шая физическая подготовка и ув-
леченность спортом. Молодой 
человек давно и очень азартно за-
нимается легкой атлетикой и не 
пропускает соревнований по во-
енно-прикладным видам спорта. 
Излюбленным местом отдыха, по 
шутливому признанию юного ба-
лаковца, для него является спорт-
зал с силовыми тренажерами.

В родном колледже героиче-
ский поступок студента, которому 
за несколько дней до происше-
ствия исполнилось восемнадцать 
лет, в момент сделал его местной 
знаменитостью. Впрочем, даже 
несмотря на обрушившуюся на 
него славу, сам будущий автоме-
ханик вовсе не считает себя ге-
роем и уверен, что, оказавшись в 
подобной ситуации, любой на его 
месте поступил бы так же.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

21-й микрорайон возник в 
Балакове относительно недав-
но, но разрастается с большой 
скоростью. Одна за другой здесь 
выросло несколько многоэтажек 
всего за пару лет. В непосред-
ственной близости расположе-
ны земельные участки, выделя-
емые многодетным семьям для 
жилой застройки. Пройдет не-
сколько лет и вопрос, где мест-
ным жителям отдыхать вместе с 
детьми, станет злободневным. 
А некоторые владельцы квартир 
нового микрорайона считают, 
что он уже стал актуальным. 

 – Когда началось строитель-
ство нашего дома, обещали нам 
и школу, и детский сад, но пока 
возведение соцобъектов не на-
чалось, – жалуется Дмитрий 
Заикин. – Зато рядом, словно 
грибы после дождя, появились 
торговые точки, магазины. В на-
ших многоэтажках живет много 
семей с детьми. Однако по ве-
черам с ребенком некуда выйти, 
особенно зимой. Все ближай-
шие спортобъекты расположены 
далеко. Например, ледовая пло-
щадка каждый год заливается у 
27-ой школы, но до нее долго до-
бираться. Та же самая ситуация 
с ледовым дворцом «Кристалл». 
В обоих случаях придется ехать 
на машине либо общественным 
транспортом. Кроме того, не 
факт, что на территории учебно-
го заведения разрешат погонять 
шайбу. А пока в нашем районе 
нет общедоступного и бесплат-
ного места, где можно было бы 
покататься на коньках, занять-

ся хоккеем в зимний период или 
футболом в летний. 

После сдачи домов в 21-ом 
микрорайоне у местных чинов-
ников было в планах установить 
хоккейную коробку. Для пущей 
показательности жителям даже 
вручили сертификат на новое 
спортсооружение. Вот только 
впоследствии свободного места 
для нее в микрорайоне не на-
шлось, как и для других социаль-
но важных объектов! 

 – На придомовых территори-
ях это было сделать невозмож-
но, поскольку расстояние меж-
ду многоэтажками не позволяло 
вести монтажные работы. Была 
достигнута договоренность с 
администрацией супермарке-
та «Магнит», построенного в но-
вом микрорайоне, чтобы в зим-
нее время часть парковки была 
занята хоккейной коробкой. Од-
нако позже администрация ма-
газина отказала в предложении 
администрации, – пояснила «Те-
леграфу» Надежда Грешнова, 
официальный представитель ад-
министрации Балаковского рай-
она. А по сути, от имени местных 
чиновников расписалась в бес-
силии властей и невозможности 
выполнить обещание жителям.

Чиновники нашли един-
ственный выход – модернизиро-
вать ледовую площадку в посел-
ке Дзержинский, единственную 
на всю округу. Покататься на 
коньках тысячи балаковцев смо-
гут только здесь. 

Елена ГОРШКОВА 

Будущий автомеханик 
из Балакова спасает не только 

машины, но и людей

Недавно на одном из городских пабликов Балакова появил-
ся пост о том, что жители 21 микрорайона так и не дождались 
обещанной хоккейной коробки. В качестве доказательства жи-
тели атомограда выложили в Сеть фото, сделанное в 2016 году. 
На снимке – губернатор с сертификатом на установку хоккейной 
коробки. Позаботиться о появлении нового спортивного объекта 
для жителей должны были чиновники районной администрации. 
Однако хоккей в микрорайоне так и не появился. 

ОБЕЩАННОГО 
ТРЕТИЙ ГОД ЖДУТ

ДОЖДИТЕСЬ 
НОРМАЛЬНОГО 

ЛЬДА!

АВТОМЕХАНИК 
ОКАЗАЛСЯ 

СИЛЬНЕЕ ОГНЯ

В новом микрорайоне Балакова 
негде погонять шайбу
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На прошлой неделе в одном 

из саратовских техникумов по-
явился необычный арт-объект. 
Улыбчивого, богатырского те-
лосложения парня, выполнен-
ного из армированных матери-
алов, зовут Георгий, и он всегда 
рад стать душой компании или 
поучаствовать в любительских 
фотографиях и селфи. Главное, 
что при виде Гоши, бодро сжи-
мающего в руке строительный 
уровень, так и хочется пустить-
ся во все тяжкие – сверлить, 
красить, шпаклевать да и про-
сто начать создавать что-ни-
будь собственными руками. 

Òâîð÷åñòâî 
ðîæäàåòñÿ â ìóêàõ

У Гоши есть любимая и востре-
бованная профессия. Он – стро-
итель. Да и стоит Георгий на са-
мом видном месте в коридоре 
Саратовского техникума отрас-
левых технологий вовсе не про-
сто так. Создатели макета весом 
под семьдесят килограммов, Ки-
рилл Панченко и Анастасия Попо-
ва, ставшие победителями тради-
ционного регионального конкурса 
для обучающихся профессиональ-
ных образовательных организа-
ций «Творчество в моей профес-
сии», надеются, что образ Гоши 
вдохновит ребят с энтузиазмом 
взяться за освоение специально-
стей плиточника или маляра. 

Все участники организуемого 
областным министерством обра-
зования конкурса – а в этот раз на 
суд экспертов было представле-
но свыше ста двадцати проектов 
– встали перед решением не са-
мой простой задачи. От них тре-
бовалось не только показать, но 
и доказать компетентному жюри, 
что и в, казалось бы, сугубо при-
кладных и утилитарных специаль-
ностях рабочих и технарей есть 
место творчеству и полету фанта-
зии. Проявив изрядную долю изо-
бретательности, ребята из Сара-
това и районов области мастерски 
справились с предложенными за-
даниями и даже немало удивили 
своими талантами и познаниями 
собравшееся из разных учебных 
заведений судейство. 

Готовиться к выступлению в 
избранных дисциплинах молодые 
люди и девушки начали почти за 
два месяца до начала конкурсных 
испытаний. Каждая из команд не-
пременно ставила целью поразить 
соперника своей креативностью и 
мастерством. Впрочем, нашлись 
и те, для кого простое участие в 
состязаниях оказалось важнее 
самой победы: они приехали на 
финальный этап соревнований 
просто для того, чтобы поддер-
жать других участников, завести 
новые знакомства и обменяться 
опытом. При полном зале жюри 
только и оставалось, что, ознако-
мившись с презентациями, рас-
пределить между конкурсантами 
призовые места. 

 – В этом году мы решили про-
вести конкурсный отбор в два эта-
па – очный и заочный, – объяснил 
«Телеграфу» один из членов жюри, 
завкафедрой профессионально-
го образования Саратовского об-
ластного института развития об-
разования Сергей Шанин. – Это 
позволило нам выявить лучших из 
лучших. Кроме того, мы сосредо-
точились на проектной деятель-
ности, которая особенно полезна 
для развития мышления у ребят. 
Отрадно, что с каждым годом к 
нашей работе присоединяется 
все больше и больше учреждений 
среднего профессионального об-
разования. Такие конкурсы очень 
полезны. Они прививают студен-
там навыки творческой, изобре-
тательской и проектно-исследо-
вательской деятельности. А глядя 
на работы некоторых участников, 
удивляешься, как представите-
лям, казалось бы, таких тяжелых 
технических профессий удается 
создавать настоящие произведе-
ния искусства.

Äåâóøêè âûáèðàþò 
øóðóïîâåðò

Среди представленных на кон-
курс работ строитель Гоша сра-
зу же оказался вне конкуренции: 

установленному в фойе среди 
других макетов двухметровому 
детине играючи удалось расто-
пить сердца всего независимо-
го судейского коллектива. Жен-
щины с улыбкой осведомлялись 
у авторов о том, был ли у статно-
го и подозрительно похожего на 
самого Кирилла Панченко Гоши 
прототип, тогда как мужскую 
часть жюри больше интересова-
ла практическая сторона вопро-
са – например, почему скульптуру 
решили облачить в брендирован-
ную одежду зарубежного, а не от-
ечественного производства. Но 
больше всего присутствующих 
поразил тот факт, что над созда-
нием фигуры строителя работала 
симпатичная и хрупкая барышня.  

 – Мне вообще нравится де-
лать что-то собственными рука-
ми, да и просто хотелось оста-
вить что-нибудь на память о себе 
в этом техникуме, – призналась 
16-летняя учащаяся Саратовско-
го техникума отраслевых техно-
логий Анастасия Попова. Выбор 
в пользу своей будущей профес-
сии – мастера-отделочника стро-
ительных и декоративных работ 
– девушка совершила по-жен-
ски спонтанно, однако отнюдь не 
опрометчиво. Вникать в тонкости 
производства строительных сме-
сей для Насти оказалось намного 
интереснее, чем постигать тра-
диционно женские премудрости 
кройки и шитья или же парикма-
херского дела. 

Осваивать будущую профес-
сию Насте приходится в пода-
вляюще мужском коллективе: на 
всем курсе ее примеру последо-
вали всего две-три девушки. 

 – Все мои родственники – гу-
манитарии, поэтому для близких 
мое решение стало неожиданно-
стью, – смеется Анастасия. – Ро-
дители даже не догадывались, 
что их дочка умеет обращаться 
с шуруповертом. Конечно, ког-
да я только поступила учиться, не 
знала, за что хвататься. Но потом 
углубилась в свою будущую про-
фессию и очень заинтересова-
лась возможностью делать что-то 
самостоятельно. В случае с Го-
шей мы очень сомневались в не-

которых моментах – например, 
долго думали над тем, как при-
дать объем элементам пиджака. 
Даже не спали ночами – проекти-
ровали, рисовали, что-то переде-
лывали.

Усилия ребят не пропали да-
ром. Георгий получился на ред-
кость обаятельным юношей. 
Правда, вначале его пробовали 
назвать Сергеем или Андреем, но 
имена почему-то не прижились. 

 – Надеюсь, что эта модель по-
может заинтересовать и привлечь 
молодых людей в строительную 
отрасль, – говорит Кирилл Пан-
ченко, – тем более, что сейчас эта 
профессия пользуется спросом. 
Особенно ценятся работники с 
опытом – таких просто с руками 
оторвут.

 А чтобы восторженные фана-
ты не разорвали на части самого 
Георгия, авторы позаботились о 
том, чтобы обеспечить его специ-
альным антивандальным ограж-
дением. 

Íà âñå ðóêè 
íå îò ñêóêè

Многие уверенные в востре-
бованности своей будущей про-
фессии конкурсанты решили об-
легчить процесс обогащения 
знаниями для первокурсников и 
создали специальные обучающие 
тренажеры, предназначенные для 
использования на уроках. 

 – Я довольно плохо разбирал-
ся в системе охлаждения, а во вре-
мя работы над этим стендом су-
мел проверить свои знания и даже 
узнал много нового для себя, – не 
скрывает студент Базарнокарабу-
лакского техникума агробизнеса 
Дмитрий Тычков. Желание выу-
читься на специалиста по эксплу-
атации сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования появилось у 
Дмитрия неслучайно: машинами и 
устройством техники в семье мо-
лодого человека увлекались все, 
а один из дальних родственников, 
живший в деревне, однажды скон-
струировал свой собственный... 
самолет. 

 – Его даже пытались запустить 
с горы, но запуск был неудачным, 
потому что самолет забыли отце-
пить от буксировочного троса, – 
вздыхает Дмитрий. 

К сожалению, продемонстри-
ровать судьям наглядное пособие 
для будущих электриков команде 
изобретателей из Вольского стро-
ительного лицея так и не удалось: 
их стенд со схемой бытовой элек-
тропроводки оказался настоль-
ко громоздким, что по зрелому 
размышлению его признали не-
транспортабельным и оставили 
дома. 

 – Он получился около трех 
метров в длину и очень тяжелым 
из-за металлического каркаса, – 
уверяет один из конструкторов 
тренажера Евгений Семейкин. 
– Он бы просто не поместился в 
«ГАЗельку». 

Сейчас Женя учится на ма-
стера ЖКХ и уже успешно справ-
ляется с поломками сантехники. 

Парень не раз выручал родствен-
ников и соседей, у которых нео-
жиданно выходил из строя смеси-
тель. 

 – Я буду заниматься благо-
устройством дома – проводкой, 
водоотведением, утеплением и 
всем остальным, – увлеченно ри-
сует свое будущее молодой че-
ловек. – Эта профессия как раз и 
заинтересовала меня своей мно-
гофункциональностью. А вообще 
я уже несколько раз менял сантех-
нику и проводку у себя в квартире. 

По окончании лицея юноша 
планирует взяться за освоение 
двух дополнительных профессий 
– строителя и программиста. По 
мнению Жени, это не будет лиш-
ним для успешного построения 
карьеры.

О будущих автомеханиках по-
заботились учащиеся Саратовско-
го колледжа строительства мостов 
и гидротехнических сооружений, 
воссоздавшие точную 3D-копию 

раздаточной коробки и редукто-
ра иномарки «Тойота Rav 4» – наи-
более универсального двигателя, 
используемого в сельскохозяй-
ственной технике. 

 – Чтобы в учебном заведе-
нии стоял настоящий двигатель, 
нужно обеспечить отдельное по-
мещение, вентиляцию и жест-
кие условия соблюдения техники 
безопасности, ведь в нем ис-
пользуются и масло, и дизель-
ное топливо, – уверяет препо-
даватель спецдисциплин по 
техническому обслуживанию и 
ремонту машин Саратовского 
колледжа строительства мостов 
и гидротехнических сооружений 
Людмила Чувина. – Да и не каждый 
студент сумеет включить этот дви-
гатель и с ходу определить зазо-
ры или степень износа клапанов. 
Как раз такие модели позволяют 
учащимся успешно осваивать те-
оретическую часть. Мы предпола-
гаем, что даже при интенсивном 
использовании срок службы этого 
тренажера составит не менее двух 
учебных лет. 

Податься в автомеханики каж-
дого из ребят побудили свои соб-
ственные причины. Но всех объ-
единило главное – увлечение 
машинами и стремление узнать, 
как они устроены изнутри. Боль-
шинство будущих автослесарей 
уже успели обзавестись своими 
первыми личными авто. 

 – В основном к восемнадцати 
годам все ребята, обучающиеся 
по данной специальности, умеют 
водить машины и уже знают, что 
нужно делать в случае поломки, – 
уверяет Людмила Чувина. Даже на 
финал конкурса молодые изобре-
татели добирались на автомобиле 
одного из студентов-старшекурс-
ников – 20-летнего Александра 
Бондаренко. Между прочим, Алек-
сандр стал одним из немногих, кто 
пришел в колледж не после 9-го, а 
после 11-го класса, когда неожи-
данно передумал поступать в вуз. 

 – В Саратове очень сложно 
трудоустроиться, – считает моло-
дой человек, – а получение дан-
ной профессии позволит мне су-
щественно расширить выбор мест 
работы. 

Студент второго курса Алек-
сей Савченко нисколько не сомне-
вается в том, что нашел свое при-
звание, и, в подтверждение своих 
слов, рассказывает историю, уже 
успевшую превратиться в анекдот. 

 – Как-то давно у моего дома 
стоял мужчина и ковырялся в ка-
поте, – вспоминает Алексей. – Я 
подошел помочь и даже сам не 
знаю, что именно сделал, но ма-
шина у него завелась. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Юные саратовцы показали, 
как можно совместить тяжелую 

работу и креатив 

ШУРУПОВЕРТ В РУКЕ – 
ФАНТАЗИЯ В ГОЛОВЕ

Гоша стал супер-популярным среди студентов

Студенческие проекты упростят производство

Ребята многое умеют делать собственными руками
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 3 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.20 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Познер (16+)
05.15 Контрольная закупка 
(6+)

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

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Боевая единичка” 
(16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)

01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Кровь и 
песок” (18+)
03.45 Х/ф “Образцовый самец 
- 2” (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Благословите жен-
щину” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Зацепин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Алмазы Цирцеи” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Религия ЗОЖ” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Юрий Ан-
дропов” (16+)
03.55 Т/с “Дилетант” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
08.00 Анимационный фильм 
“Самолёты. Огонь и вода” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30, 02.00 Т/с “Улётный 
экипаж” (16+)
22.00 Х/ф “Гнев Титанов” 
(16+)
00.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
04.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Меняющие реаль-
ность” (12+)
02.00 Х/ф “Ганнибал” (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Т/с “ЗО-
О-Апокалипсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва де-
ревянная”
08.05 Человеческий фактор: 
“Кто заплатит за науку?”
08.35 Д/с “Веселый жанр не-
веселого времени”
09.25 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн”
09.50 Х/ф “Американская тра-
гедия”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. 
“Обвинению подлежит”
13.10, 02.30 Цвет времени: 
“Леонардо да Винчи. Джокон-
да”
13.20, 19.45, 01.50 Власть 

факта: “Эхо “звездных войн”
14.05 Линия жизни: “Полина 
Агуреева”
15.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра”
15.20 Д/с “Предки наших 
предков: “Гунны. Тайна волни-
ковского всадника”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
17.40 Д/ф “Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Мака-
рова”
18.10 Мастер-классы конкур-
са “Щелкунчик”. Захар Брон
19.15 Д/с “Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки: 
“Русско-турецкая война 1877-
1878гг”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Острова: “Юрий Чулю-
кин”
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Вадимом Репиным
23.20 Т/с “В круге первом”
01.10 Д/с “Российские хирур-
ги: “Фёдор Углов. Победить 
смерть”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.00, 09.55, 11.25, 13.05, 
15.30, 18.25, 20.00, 22.35 
Новости
08.05, 13.10, 15.35, 01.15 
Все на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Вильяр-
реал” (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Тоттенхэм” 
(0+)
18.30 Все на футбол! Станис-
лав Черчесов. Прямой эфир
19.30 С чего начинается фут-
бол (12+)
20.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция
22.40 Тотальный футбол
23.45 Футбол. Церемония 
вручения наград “Золотой мяч 
2018”. Прямая трансляция
01.50 Х/ф “Итальянская гон-
щица” (16+)
03.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павло-
вича (16+)
05.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 
Т/с “Нина” (16+)
10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
“Спецназ” (16+)
13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 17.55, 18.50 Т/с “Глу-
харь” (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.20, 02.25, 03.25, 04.35 
Т/с “Поделись счастьем сво-
им” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
3 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
11:00 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВ-
НО» (16+)
17:00 «ОТРЯД» (16+)
18:15 «Ангел-хранитель пла-
неты» (12+)
19:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-
ЛИАНТ» (16+)
22:50 «Достояние республи-
ки» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
4 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «Ангел-хранитель пла-
неты» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВ-
НО» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Астероидная опас-
ность» (12+)
20:25 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
22:40 «Достояние республи-
ки» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
5 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-

тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «Астероидная опас-
ность» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВ-
НО» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Запасная Земля» 
(12+)
19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
20:25 «ЛОРД ВОР» (16+)
22:30 «Достояние республи-
ки» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
6 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «Запасная Земля» 
(12+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. 
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «Гости из будущего и 
прошлого» (12+)
14:00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВ-
НО» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Леонид Сметанников. 
Сделан в СССР» (12+)
20:25 «ПАРКЛЭНД» (16+)
22:25 «Достояние республи-
ки» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
7 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» (12+)
09:15 «Климат. Тропики в Ар-
ктике» (12+)
10:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 

О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «Леонид Сметанников. 
Сделан в СССР» (12+)
14:00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Каменные гиганты 
древности» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Тамара Гвердцители. 
Я трижды начинала жизнь с 
нуля» (12+)
18:15, 22:30 «Достояние ре-
спублики» (12+)
20:25 «БАБОНЬКИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
8 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
08:00 «Тамара Гвердцители. 
Я трижды начинала жизнь с 
нуля» (12+)
09:30 «Вкус по карману» (12+)
10:00 «Леонид Сметанников. 
Сделан в СССР» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу 
«Поколение У» (6+)
12:00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 
(16+)
20:30 «КАМИЛЛА КЛО-

ДЕЛЬ, 1915» (16+)
22:10 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
9 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЕСЛИ  МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ» (12+)
08:00 «Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь!» (12+)
09:30 «ЭЛЬКА» (0+)
11:00 «Руссо туристо» (12+)
12:00 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
22:10 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 
(16+)
23:30 «Лабиринты Григория 
Лепса» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

«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!

Õ/ô «Ïîñëåäíèé áðèëëèàíò»
Бывший заключенный втирается в доверие к 

дочери покойного эксперта-ювелира с целью вы-
красть «Флорентийца», один из крупнейших в мире 
бриллиантов. Добившись своего и заменив драго-
ценность фальшивкой, мошенник передает брилли-
ант подельникам, которые тотчас же пытаются его 
убить. Потеряв 
в одночасье 
бриллиант и 
друзей-преда-
телей, герой 
пытается удер-
жать самое 
дорогое, что 
осталось в его 
жизни — полю-
бившую его де-
вушку.…16+

Смотрите 
в понедельник 

3 декабря в 20:35

Õ/ô 
«Áàáîíüêè»

Ч у м о в а я 
блондинка с 
неотделимы-
ми атрибута-
ми: чихуахуа в 
сумке и бога-
тым бойфрендом под каблуком, успешный бизнесмен 
«Мурзик» — владелец частного самолёта в сопрово-
ждении подружки-модели летят в Ниццу, а попадают 
в Тайгу. Тайга — это не лазурный берег с яхтами и за-
крытыми вечеринками, не жаркое сафари на джипах 
и плясками с аборигенами. Выращенным в теплич-
ных условиях яппи и их капризным подружкам будет 
устроена проверка суровым русским «отдыхом».   

Бриллиантами и коктейльными платьями здесь 
никого не покоришь, в ход пойдут «защитная вуаль» от 
комаров и брюки строгого покроя, а одна из стропти-
вых красавиц останется в лесу наедине с брутальным 
и немного чокнутым мужиком…  16+

Смотрите в пятницу 7 декабря в 20:35
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 4 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.05 Контрольная закупка 
(6+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
01.15 Т/с “Вдова” (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.20 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “От колыбели до 
могилы” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)

01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Кровь и 
песок” (18+)
03.45 Х/ф “Больше, чем лю-
бовь” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Мы с Вами где-то 
встречались” (0+)
11.35 Короли эпизода: “Сер-
гей Филиппов” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Яна По-
плавская” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Алмазы Цирцеи” 
(12+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.00, 23.35 Право голоса 
(16+)
00.10 Д/ф “Миллионы Ванги” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 10 самых...: “Завидные 
невесты” (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Т/с “Серёжка Казано-
вы” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (12+)
13.05 Х/ф “Гнев Титанов” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
18.30 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Улётный 
экипаж” (16+)
22.00 Х/ф “Война миров” 
(16+)
00.15 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
04.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “На игре” (16+)
01.45 Х/ф “На игре - 2” (16+)
03.30 Х/ф “Охотник на трол-
лей” (12+)
05.30, 06.00 Т/с “Элементар-
но” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Лето Господне: “Введе-
ние во храм Пресвятой Бого-
родицы”
08.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Веселый жанр не-
веселого времени”
09.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”
09.45 Х/ф “Американская тра-
гедия”, 2 серия

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Встреча 
с Татьяной Дорониной в Кон-
цертной студии “Останкино”, 
1982 год”
13.20, 19.40, 01.35 Тем вре-
менем. Смыслы с Алексан-
дром Архангельским
14.10 Д/с “Рассекреченная 
история: “Нормандия”
14.40 Мы - грамотеи!
15.20 Д/ф “Дом полярников”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 Больше, чем любовь: 
“Евгений Урбанский”
18.05 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
18.20 Мастер-классы кон-
курса “Щелкунчик”. Дмитрий 
Алексеев
19.15 Д/с “Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки: 
“Хранитель русской старины”
20.45 Главная роль
21.05 Торжественное откры-
тие XIX Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
Прямая трансляция из КЗЧ
22.35 Д/ф “Барон Эдуард 
Фальц-Фейн: русские моно-
логи”
23.25 Т/с “В круге первом”
01.10 Д/с “Рассекреченная 
история: “Наш суперкомпью-
тер”
03.35 Д/ф “Pro memoria. “От-
светы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30, 19.35 Тает лёд с Алек-
сеем Ягудиным (12+)
08.00, 09.55, 14.50, 16.25, 
19.30, 20.05 Новости
08.05, 16.30, 20.10, 01.55 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
28. Finale”. Камару Усман про-
тив Рафаэля Дос Аньоса (16+)
14.55, 04.15 Все на футбол! 
Станислав Черчесов (12+)
15.55 ФутБОЛЬНО (12+)
17.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Александра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом 
весе (16+)
20.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сло-
вения. Прямая трансляция
22.45 Церемония вручения 
национальной спортивной 
премии (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Уотфорд” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Амьен” - “Монако” 
(0+)
05.15 Футбол. Церемония 
вручения наград “Золотой мяч 
2018” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
05.00 Известия
06.45, 07.25, 08.20, 09.10 
Т/с “Снайпер - 2: Тунгус” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Спецназ - 2” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 05.10, 05.55 Т/с “Глу-
харь” (16+)
18.50 Т/с “Глухарь. Продол-
жение” (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25 Х/ф “Последний герой” 
(16+)
03.10 Х/ф “Белый тигр” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 5 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.20 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.05 Контрольная закупка 
(6+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
01.15 Т/с “Вдова” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Дачный ответ (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Некуда бежать” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Кровь и 
песок” (18+)
03.50 Х/ф “Питер Пэн” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Добровольцы” 
(0+)
11.35 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Андрей Но-
сков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Сфинксы северных 
ворот” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор: “Американ-
ский срок Япончика” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Недетская роль” (12+)
03.55 Т/с “Алмазы Цирцеи” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Монте-Карло” (0+)
12.45 Х/ф “Война миров” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Улётный 
экипаж” (16+)
22.00 Х/ф “Ограбление по-и-
тальянски” (12+)
00.15 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
04.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Гостья” (12+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.00, 06.30 Т/с 
“Скорпион” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Армения 
апостольская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Веселый жанр не-
веселого времени”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
09.45 Х/ф “Американская 
трагедия”, 3 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Знай 
наших! Киноигра, 1992 год”
13.00 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу”
13.20, 19.40, 01.55 Что де-
лать?

14.10 Д/с “Рассекреченная 
история: “Наш суперкомпью-
тер”
14.40 Дороги старых масте-
ров: “Мстёрские голландцы”
14.50 Д/ф “95 лет со дня 
рождения Владимира Тендря-
кова. “Портрет на фоне вре-
мени”
15.30, 03.30 Д/ф “Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау”
16.10 Пряничный домик: 
“Вечная бронза”
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Вадимом Репиным
17.25 Больше, чем любовь: 
“Аркадий и Руфь Райкины”
18.05 Д/с “Первые в мире: 
“Летающая лодка Григорови-
ча”
18.20 Мастер-классы конкур-
са “Щелкунчик”. Эвелин Глен-
ни
19.15 Д/с “Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки: 
“красного зверя”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Фёдор Тютчев. 
Записка царю”
22.35 Абсолютный слух
23.20 Т/с “В круге первом”
01.10 Д/ф “Игры разума 
Страны восходящего солнца”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.50, 
19.20, 22.25 Новости
08.05, 12.25, 16.00, 23.00, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Специальный репор-
таж: “Золотая команда” (12+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера (16+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе (16+)
15.00 Самые сильные (12+)
15.30 Специальный репор-
таж: “Спартак” - “Локомотив”. 
Live” (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция
19.25 ФутБОЛЬНО (12+)
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 финала. 
“Спартак” (Москва) - “Урал” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.30 Ген победы (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” 
- “Арсенал”. Прямая трансля-
ция
02.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вулверхэмптон” - “Чел-
си” (0+)
04.30 Х/ф “Самый счастли-
вый день в жизни Олли Мяки” 
(16+)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.50 Известия
06.25, 07.05, 08.00 Т/с “Глу-
харь” (16+)
09.00, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55, 04.55, 
05.45 Т/с “Глухарь. Продол-
жение” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Петрович” (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.25 Х/ф “Ва-банк” (16+)
03.20 Х/ф “Ва-банк - 2” (16+)

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 5 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!
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ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 6 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.05 Контрольная закупка 
(6+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
01.15 Т/с “Вдова” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 НашПотребНадзор 
(16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 06.10, 07.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Комик в городе. Ро-
стов-на-Дону (16+)
03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10, 04.00, 04.50, 05.35 
Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Бездна” (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным (16+)

02.00 Т/с “Спартак: Кровь и 
песок” (18+)
03.45 Х/ф “Вечная месть” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “В зоне особого 
внимания” (0+)
11.35 Д/ф “Александр Ба-
луев. В меня заложен этот 
шифр” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ирина Сал-
тыкова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.25 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 04.00 Т/с “Сфинксы 
северных ворот” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Ким и Трамп: 
ядерный переполох” (16+)
00.05 Д/ф “Сломанные судь-
бы” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Короли шансона” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30, 
10.30 Мультфильм (6+)
10.40 Х/ф “Таймлесс - 3: Из-
умрудная книга” (12+)
12.50 Х/ф “Ограбление по-и-
тальянски” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Улётный 
экипаж” (16+)
22.00 Х/ф “2012” (16+)
01.10 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
04.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Полиция Майами: 
отдел нравов” (16+)
03.30, 04.30, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с “C.S.I.: Место пре-
ступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва бо-
ярская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Веселый жанр не-
веселого времени”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Летающая лодка Григорови-
ча”
09.45 Х/ф “Американская тра-
гедия”, 4 серия
11.15 Наблюдатель
12.15 XIX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Струнные инструменты. 
Прямая трансляция
14.15 Острова: “Юрий Чулю-
кин”
14.55 Д/с “Первые в мире: 
“Субмарина Джевецкого”

15.10 XIX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты. Прямая трансля-
ция
17.25 Больше, чем любовь: 
“Янина Жеймо и Леон Жанно”
18.10 XIX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция
20.10 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Острова: “Валентин Се-
ров”
22.25 Энигма: “Ланг Ланг”
23.10 Т/с “В круге первом”
01.10 Черные дыры. Белые 
пятна
01.50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Творчество Дани-
ила Хармса”
02.30 Мстислав Ростропович 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр. Запись 1990 
года
03.45 Д/ф “Pro memoria. 
“Восток и восток”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.00, 09.30, 11.40, 13.45, 
16.20, 19.15, 22.45 Новости
08.05, 13.50, 16.25, 19.20, 
20.35, 22.50, 01.25 Все на 
Матч!
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)
11.45 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. “Локо-
мотив” (Москва) - “Рубин” (Ка-
зань) (0+)
14.20 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. “Крас-
нодар” - “Ростов” (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.05 Самые сильные (12+)
20.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Бавария” (Герма-
ния) - “Химки” (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Х/ф “В спорте только 
девушки” (12+)
03.40 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
04.05 Спортивный календарь 
(12+)
04.20 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры. 
Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция
05.20, 06.30 Команда мечты 
(12+)
05.35 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниорки. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
05.20 Известия
06.25, 07.00, 07.50, 08.40, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Петрович” (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30 Х/ф “Поводырь” (16+)
03.25 Х/ф “Секс-миссия, или 
Новые амазонки” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
09.00 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Канады
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 7 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.25 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.15 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Оззи Осборн и группа 
Black Sabbath. Последний кон-
церт (16+)
06.05 Контрольная закупка 
(6+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование 
(16+)
21.00 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.40 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
03.15 Х/ф “Внутреннее про-
странство” (16+)
05.15, 06.05 Stand Up (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

21.00 Документальный 
спецпроект: “Везёт как уто-
пленнику!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Обезьяна прои-
зошла от человека: переворот 
в науке?” (16+)
00.00 Х/ф “24 часа на жизнь” 
(16+)
01.50 Х/ф “На игле” (18+)
03.40 Х/ф “Мёртвая тишина” 
(16+)
05.10 Анимационный фильм 
“Делай ноги - 2” (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Т/с “Давайте познако-
мимся” (12+)
11.20, 12.50 Т/с “Синичка - 2” 
(16+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Тонкая штучка” 
(12+)
17.50 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Отцы” (16+)
21.05 Х/ф “Красная лента” 
(12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Азиза” (16+)
01.40 Х/ф “Старшая жена” 
(12+)
03.15 Х/ф “Быть Флинном” 
(16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Большое кино: “Полоса-
тый рейс” (12+)
05.35 Д/ф “Волшебная сила 
кино” (12+)
06.20 Д/ф “Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “2012” (16+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
20.30 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: Мертвецы не расска-
зывают сказки” (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Домашнее видео” 
(18+)
02.50 Х/ф “Сбежавшая неве-
ста” (16+)
05.00 Х/ф “Схватка” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Х/ф “Багровый пик” 
(16+)
22.45 Х/ф “Невеста” (16+)
00.45 Кинотеатр “Arzamas” 
(12+)
01.45 Х/ф “Аладдин и лампа 
смерти” (16+)
03.30 Это реальная история 
(16+)
04.30 Х/ф “Постапокалипсис” 
(16+)
05.45, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ди-
пломатическая”
08.05 Правила жизни
08.35 Острова: “Валентин Се-
ров”
09.30 Д/с “Первые в мире: 
“Радиотелефон Куприянови-
ча”
09.45 Х/ф “В горах мое серд-
це”
11.20 Х/ф “Летчики”
12.50 Дороги старых масте-
ров: “Древо жизни”

13.00 XIX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Струнные инструменты
15.00 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”
15.10 Д/ф “Русская Ганза. Пе-
редний край Европы”
16.10 Письма из провинции: 
“Балаково (Саратовская об-
ласть)”
16.40 Энигма: “Ланг Ланг”
17.25 Больше, чем любовь: 
“Алла Ларионова и Николай 
Рыбников”
18.05 Д/ф “Игорь Стравин-
ский. Симфония псалмов”
18.45, 03.05 Д/ф “Венеция. 
Остров как палитра”
19.25 Д/с “Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки: 
“Красиво цветет волчеягод-
ник”
20.00 Смехоностальгия
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица”
21.45 Х/ф “Серёжа”
23.05 Линия жизни: “Николай 
Мартон”
00.20 Клуб 37
01.20 Х/ф “Пинк Флойд. Сте-
на”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30, 08.30, 10.55, 13.00, 
16.05, 18.55, 21.55 Новости
07.40 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
08.35, 13.05, 16.10, 19.25, 
01.25 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джуниор Дос Сан-
тос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уилли-
са (16+)
15.35 С чего начинается фут-
бол (12+)
16.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Женщины. Пря-
мая трансляция
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.00, 22.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Мужчины 
(0+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Белого-
рье” (Белгород) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция
22.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Интер”. 
Прямая трансляция
02.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Спартак” 
(Москва) - “Чеховские медве-
ди” (0+)
03.55 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры. 
Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансля-
ция
04.45 Команда мечты (12+)
05.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
06.35 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Женщины. 
Короткая программа (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.15 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” (16+)
08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.10, 18.05, 19.05 
Т/с “Крот” (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45, 01.30 
Т/с “След” (16+)
02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 
04.35, 05.05, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (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
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Канады
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018. Трансля-
ция из Канады (0+)
13.15 Вокруг смеха в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце (12+)
14.20 Наедине со всеми (16+)
16.10 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная” (12+)
17.50 Ээхх, Разгуляй! (16+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Зим-
няя серия игр
00.40 Х/ф “Да здравствует 
Цезарь!” (16+)
02.40 Мужское/Женское 
(16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! 
(16+)
05.20 Контрольная закупка 
(6+)

ÍÒÂ
06.05 ЧП. Расследование 
(16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? 
(16+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 У нас выигрывают! 
(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Моя исповедь: “Юля 
Абдулова” (16+)
01.00 Х/ф “Простые вещи” 
(12+)
03.10 Х/ф “Летят журавли” 
(0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35 Однажды в России 
(16+)
14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.55, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
23.00, 04.55, 05.45, 06.35 
Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Девушка из воды” 
(16+)
04.35 ТНТ Music (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “В июне 41-го” (16+)
09.15 Т/с “Знахарь” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Рок-концерт “Кипе-
лов-60” (16+)
03.00 Т/с “Привет от Катюши” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 Х/ф “В зоне особого 
внимания” (0+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
09.45 Х/ф “Красная лента” 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф “Доброе утро” (12+)
14.35, 06.05 Смех с достав-
кой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Брак по расчету” (12+)
16.55 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова” (16+)
17.45 Прощание: “Нонна 
Мордюкова” (16+)
18.40 Т/с “Замуж после всех” 
(12+)
22.25, 01.25 Т/с “Я знаю твои 
секреты” (12+)
02.20 Т/с “Отцы” (16+)
03.55 Х/ф “Побеждая время” 
(12+)
05.25 Короли эпизода: “Ма-
рия Скворцова” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм 
(0+)
10.00, 13.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
11.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.40 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
16.30 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
19.25 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: Мертвецы не расска-
зывают сказки” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры - 
3: Тёмная сторона Луны” (16+)
01.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
02.00 Х/ф “Домашнее видео” 
(18+)
03.55 Х/ф “Центурион” (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00 Полный порядок (16+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.15 Т/с “Элементарно” 
(16+)
15.00 Х/ф “Невеста” (16+)
17.00 Х/ф “Вий” (12+)
20.00 Х/ф “Эрагон” (12+)
22.00 Х/ф “Соломон Кейн” 
(16+)
00.00 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов 
(16+)
01.30 Х/ф “Незваные гости” 
(16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 
Т/с “Гудини” (16+)
06.00, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Первые в мире: 
“Субмарина Джевецкого”

07.50 Т/с “Сита и Рама”
10.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф “Полустанок”
13.00 XIX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Фортепиано
15.05, 02.30 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк
15.45 Х/ф “С тобой мне жизнь 
мила”
17.15 Пешком...: “Москва. 
1970-е”
17.45 Д/с “Предки наших 
предков: “Хазары. По следу 
писем царя Иосифа”
18.30 Жизнь не по лжи. Ве-
чер-посвящение
19.35 Романтика романса: 
“Песни из кинофильмов Эль-
дара Рязанова”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф Подвиг разведчика
22.40 Белая студия
23.20 К 100-летию Москов-
ского Академического му-
зыкального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. Неми-
ровича-данченко. Опера М. 
Мусоргского “Хованщина”
03.10 Искатели: “Загадка Се-
верной Шамбалы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Валенти-
на Шевченко против Йоанны 
Енджейчик. Прямая трансля-
ция
11.00, 13.10, 17.25, 20.55, 
22.30 Новости
11.10, 13.15, 01.25 Все на 
Матч!
11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Сассуоло” - “Фио-
рентина”. Прямая трансляция
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Салават Юлаев” (Уфа). Пря-
мая трансляция
21.00 Хоккей. “Кубок ле-
генд-2018” (0+)
22.35 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Торино”. 
Прямая трансляция
01.55 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Показа-
тельные выступления. Прямая 
трансляция
04.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
06.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Нокауты осени (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.20 Т/с “Ак-
ватория” (16+)
06.45, 11.00 Светская хрони-
ка (16+)
07.45 Д/с “Моя правда: “Ири-
на Печерникова” (12+)
08.30 Д/с “Моя правда: “Ма-
рат Башаров” (12+)
09.15 Д/с “Моя правда: 
“Никита Джигурда и Марина 
Анисина” (16+)
11.50 Вся правда о... овощах/
фруктах (16+)
12.45, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 23.05 
Т/с “Инквизитор” (16+)
00.05 Х/ф “Искупление” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 02.00 Фигурное ка-
тание. Финал Гран-при 2018. 
Прямой эфир из Канады
09.15 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018. Трансля-
ция из Канады (0+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
13.55 Идеальный ремонт (6+)
15.15 Д/ф “Александр Васи-
льев: Всегда в моде” (12+)
16.10 Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+)
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 Концерт Ани Лорак 
“DIVA”

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование 
(16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.05 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.45 Поедем, пое-
дим! (0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ва-
лерий Гаркалин” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.50 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Владимир Пресняков” 
(16+)
02.55 Х/ф “Баллада о солда-
те” (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.35 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстра-
сенсов (16+)
13.30, 14.30, 15.35, 16.35 
Comedy Woman (16+)
17.25, 02.05 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте: Испытание огнём” 
(16+)
20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
04.55, 05.45, 06.35 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Анимационный фильм 
“Делай ноги - 2” (0+)
06.40 Х/ф “Флаббер” (6+)
08.30 Анимационный фильм 
“Полярный экспресс” (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.15, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Это фиаско, братан!” 
(16+)
21.20 Х/ф “Чужой: Завет” 
(16+)
23.40 Х/ф “Чужой” (16+)

01.50 Х/ф “Т2 Трейнспоттинг” 
(18+)
05.30 Т/с “В июне 41-го” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Марш-бросок (12+)
07.45 АБВГДейка (0+)
08.10 Короли эпизода: “Евге-
ний Шутов” (12+)
08.50 Православная энцикло-
педия (6+)
09.20 Выходные на колесах 
(6+)
09.55 Х/ф “Марья-искусница” 
(0+)
11.10 Д/ф “Нина Сазонова. 
Основной инстинкт” (12+)
12.00, 12.45 Х/ф “Женщины” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.20, 15.45 Т/с “Алмазный 
эндшпиль” (12+)
18.20 Т/с “Отравленная 
жизнь” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.45 Приговор: “Американ-
ский срок Япончика” (16+)
04.25 Дикие деньги: “Вален-
тин Ковалев” (16+)
05.05 Удар властью: “Импич-
мент Ельцина” (16+)
05.50 Обложка: “Ким и Трамп: 
ядерный переполох” (16+)
06.15 Специальный репортаж: 
“Религия ЗОЖ” (16+)
06.45 Д/ф “Сломанные судь-
бы” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм 
(0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 03.15 Х/ф “Миллионер 
поневоле” (12+)
14.25, 05.00 Х/ф “Клик: С 
пультом по жизни” (12+)
16.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
17.30 Анимационный фильм 
“Лесная братва” (12+)
19.05 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
01.00 Х/ф “Схватка” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 11.00, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.45 Х/ф “Аладдин и лампа 
смерти” (16+)
13.30, 14.30, 15.15, 16.00 
Т/с “Гудини” (16+)
16.45 Х/ф “Багровый пик” 
(16+)
19.00 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов 
(16+)
20.30 Х/ф “Вий” (12+)
23.30 Х/ф “Незваные гости” 
(16+)
01.30 Х/ф “Гремлины” (16+)
03.30 Х/ф “Гремлины: Скры-
тая угроза” (16+)
05.30 Х/ф “Постапокалипсис” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Т/с “Сита и Рама”
10.45 Передвижники: “Павел 
Корин”
11.10 Телескоп
11.40 Х/ф “Серёжа”
13.00 XIX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты
15.00 Д/ф “Игры разума Стра-
ны восходящего солнца”
15.50 Х/ф Подвиг разведчика
17.20 Д/ф “Кино о кино. “Под-
виг разведчика. Война одиноч-
ки”
18.00 Большой балет
20.15 Х/ф “Фарго”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Миллионный год: 
“За пределами космоса”

23.50 2 Верник 2
00.40 Х/ф “С тобой мне жизнь 
мила”
02.05 Искатели: “Затерянный 
город шелкового пути”
02.50 Х/ф “Полустанок”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция
08.00 Самые сильные (12+)
08.30 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Локомотив”. Live” 
(12+)
08.50, 12.20, 15.25, 19.50, 
23.25 Новости
09.00, 01.40 Все на Матч!
09.30 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Крылья Сове-
тов” (Самара) - “Ростов”. Пря-
мая трансляция
15.30 I Международные дет-
ские игры. “Кубок Александра 
Попова” (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Динамо” 
(Москва) - “Динамо-Казань”. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
23.35 Этот день в футболе 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эспаньол” - “Барсело-
на”. Прямая трансляция
02.10 Кибератлетика (16+)
02.40 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины (0+)
04.25 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
06.05 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Пары. Ко-
роткая программа (0+)
06.35 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниорки. 
Произвольная программа (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.35, 09.15 Т/с “Детективы” 
(16+)
08.05 Детективы. Компенса-
ция (16+)
09.55, 10.40, 11.25, 12.10, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.35, 23.25, 00.10 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.50, 02.35, 03.25, 04.10, 
04.45, 05.20 Т/с “Акватория” 
(16+)

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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 1259 от 25 ноября

1 Тур. 28, 03, 18, 21, 07, 47, 49, 
83 – 52 500 руб.
2 Тур. 33, 64, 13, 90, 34, 76, 67, 
53, 78, 56, 41, 02, 51, 42, 65, 61, 
20, 15, 24, 29, 87, 06, 86, 09, 55, 
70, 84, 45, 22 – 700 000  руб.
3 Тур. 72, 79, 50, 68, 11, 25, 69, 
36, 71, 23, 12, 16, 88, 54, 04, 66, 
46, 82, 31 – 700 000 руб.
4 Тур. 89, 62, 14, 19, 08, 80, 63 
– 700 000, 37 – 700 000, 26 – 
700 000, 17 – 700 000, 73 – 700 
000, 48 – 517 391, 60 – 5000, 
38 – 2000, 43 – 1500, 52 – 1000, 
35 – 700, 57 – 500, 85 – 200, 
40 – 199, 81 – 198, 75 – 197, 
05 – 196, 39 – 186, 58 – 182, 01 
– 181, 59 – 180, 74 – 167, 27 – 
157, 77 – 156     
Невыпавшие числа: 10, 30, 
32, 44
Джекпот – 350 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 313 от 25 ноября

1 Тур. 85, 61, 77, 67, 18, 52 – 
105 000 руб.
2 Тур. 51, 34, 64, 10, 43, 13, 02, 
88, 66, 25, 33, 36, 06, 42, 81, 83, 
53, 60, 35, 24, 45, 15, 32, 23, 
22, 59, 75, 41, 90, 79, 07, 27 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 30, 38, 73, 58, 78, 68, 19, 
26, 80, 71, 39, 76, 63, 89, 55, 
37, 03, 50, 62, 82, 74, 28, 47 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 16, 65, 09 – 2 000 000, 
72, 40 – 2 000 000, 46 – 2 000 
000, 48 – 461 538, 49 – 10 
002, 69 – 2002, 05 – 1501, 
17 – 1001, 31 – 702, 70 – 501, 
87 – 402, 14 – 302, 54 – 255, 
12 – 218, 04 – 190, 20 – 167, 
08 – 151, 84 – 137, 11 – 126, 57 
– 118, 44 – 111, 21 – 108, 86 – 
103, 29 – 102 
Невыпавшие числа: 01, 56
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Изобретателей, совершив-

ших прорывные открытия, со-
временники порой считали чу-
даками. В далеком прошлом 
доказывать собственную пра-
воту, пользу и важность сво-
ей идеи им приходилось, пре-
одолевая насмешки, а иногда 
и преследования со стороны 
закона. Совсем в другой об-
становке ныне блистали моло-
дые интеллектуалы, участни-
ки состоявшейся в СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина молодежной 
IT-школы Приволжского феде-
рального округа. Ребятам пред-
ставилась уникальная возмож-
ность не только прослушать 
лекции ведущих экспертов в 
сфере информационных тех-
нологий, но и представить экс-
пертам и потенциальным инве-
сторам в StartUp проекты свои 
разработки.

Êîìàíäà – 
äåäóøêà è ÿ

Кто-то из студентов уже при-
шел на необычную школу с гото-
вым проектом, другим предстояло 
еще решить задачи и на этом ос-
новании придумать оригинальный 
продукт. Причем молодые люди, 
как оказалось, готовы усовершен-
ствовать совершенно любые об-
ласти нашей жизни: от ухода за 
домашними животными до проти-
востояния разгулам стихии.

 – Вы для себя выбрали путь 
новых компетенций, новых проек-
тов, амбициозных идей, – обра-
тилась к участникам молодежной 
IT-школы Марина Каткова, про-
ректор по воспитательной рабо-
те СГТУ. – Все то, что с вами про-
изойдет в эти три дня, создает 
предпосылки для формирования 
новых возможностей и расшире-
ния профессионального круга. 

Внедрить новую технологию 
производства подшипников пред-
лагает Анастасия Королева, сту-
дентка первого курса Института 
электронной техники и машино-
строения СГТУ. Привычный всем 
шариковый прототип быстро из-
нашивается. При работе на по-
верхности появляются выбоины и 
трещины, подшипник расшатыва-
ется и выходит из строя.

 – Мы решаем эту проблему с 
помощью масляной подушки, – 
представила проект юная изобре-
тательница. – В нем шарики заме-
няются не поддающейся трению 
прокладкой. В канавки заливается 
масло, оно равномерно распреде-
ляется по всему подшипнику. При 
работе машина давит на передние 
подвески, масляная подушка за-
бирает большую часть давления. 
Трение получается минимальным. 
И подшипник прослужит очень 
долго.

Судьбой  данной автозапчасти 
Королева озаботилась вслед за 
своим дедушкой, который долгие 
годы, проводя многочисленные 

опыты, пытался улучшить подшип-
ник. 

 – Впоследствии я стала по-
мощницей своего деда, – призна-
ется Анастасия. – Мы обустроили 
небольшой цех, закупили станки, и 
последний год я посвятила работе 
на них. Я умею отливать детали на 
станке, изготавливать прокладки. 

При отливании колец у изобре-
тательной семьи неожиданно воз-
никла идея делать их из полиами-
да, а заодно внедрить масляную 

прокладку. Данные мысли не оста-
лись только на бумаге в виде чер-
тежей. Вместе с дедушкой Настя 
изготовила усовершенствованный 
подшипник. 

 – В СГТУ функционирует па-
тентный отдел, куда можно подать 
документы, – рассказывает пер-
вокурсница. – Сотрудники отдела 
дают бумагам дальнейший ход, и 
теперь у нас на руках имеется па-
тент, согласно которому мы с де-
душкой являемся авторами нового 
подшипника. К нам уже обраща-

лись представители одного част-
ного предприятия, которые заин-
тересованы в производстве. 

Анастасия планирует продол-
жить работу и еще лучше усовер-
шенствовать подшипник. Наде-
ется она совершить и ряд других 
изобретений.

Íàãðóçèòü êðàí, 
ðàçãðóçèòü 

äîìîõîçÿéêó
Проект на основе собствен-

ных длительных изысканий пред-
ставил и аспирант кафедры тех-
нологии и систем управления в 
машиностроении политеха Ан-
дрей Бондарев. Совместно с чет-
верокурсницей Альбиной Топе-
невой он раскрыл, как повысить 
надежность и долговечность 
кран-балок, не внося существен-
ных изменений в конструкцию.

 – Изначально нам на кафе-
дру пришло по госзаказу зада-
ние о повышении эффективности 
кран-балок и редукторов, – по-
делился Бондарев. – Мы провели 
ряд исследований и разработок. 
В ходе них выяснили, что можно 
модернизировать редуктор та-
ким образом, что увеличивается 
количество контактов в соедине-

нии, то есть в контакт вступает не 
одна площадь, а три или шесть, 
соответственно, возрастает гру-
зоподъемность. Кран-балка смо-
жет одномоментно поднимать в 
полтора-два раза больше груза, 
а значит, перемещение одного и 
того же количества займет мень-
ше времени. К тому же устройство 
будет реже требовать ремонта и 
сократит расходы предприятия на 
обслуживании.

Анализ рынка показал, что 
данное ноу-хау весьма востребо-
вано на предприятиях тяжелой и 
легкой промышленности. Теперь в 
планах новаторов – запатентовать 
изобретение и внедрить его в про-
изводство.

Облегчить труд, по мнению 
молодых мыслителей, следует не 
только крупным заводам и фабри-
кам, но и обычным домохозяйкам.

 – Каждый из нас любит при-
готовить что-нибудь вкусненькое, 
– улыбается участник IT-школы 
Евгений Корчагин. – Но тут воз-
никает проблема. Нашли в интер-
нете рецепт, притащили ноутбук 
на кухню и что? Грязными руками 
скролить страницу? Так дело не 
пойдет. Конечно, можно записать 
рецепт на листик. Только кто ста-
нет заниматься этим в 21-ом веке. 
Это неудобно. А мы предлагаем 

отличное решение, которое по-
дойдет для домохозяек и начина-
ющих поваров.

Идея воплотилась в кули-
нарном помощнике с голосовым 
управлением. Программа станет 
предлагать блюдо дня и конструк-
тор рецептов из различных ингре-
диентов. Студенты уже разработа-
ли прототип приложения, который 
продемонстрировали экспертам.

Äîñòàòü äîêòîðà 
èç êàðìàíà

Каждому знакома ситуация, 
когда приходишь в поликлинику и 
обнаруживаешь, что карточка со 
всей медицинской документацией 
исчезла. Иногда после долгих раз-
бирательств бумаги находятся, а 
порой они пропадают бесследно. 

 – За последние пару лет во 
всех сферах деятельности челове-
ка наблюдается тенденция авто-
матизации процессов, – выступил 
студент Олег Белоусов. – Боль-
шинство клиник начали снаб-
жаться современной техникой, 
которая позволяет врачам исполь-
зовать инновации. Однако врачи 
по-прежнему загружены огром-
ным объемом бумажных докумен-
тов, которые к тому же теряются. 
Мы предлагаем решение данной 
проблемы – создать сервер «Кар-
манный доктор», который будет 
содержать базу всех документов 
пользователей. Пока что он ориен-
тирован только на стоматологию.

Конечно, многие клиники и 
сейчас переводят медицинские 
дела в электронный вид, но все 
эти базы являются локальными, 
доступ к которым имеется только 
у сотрудников конкретного учреж-
дения. С помощью такого прило-
жения и сами пациенты, и врачи 
смогут в любой момент поднять 
историю и ознакомиться с резуль-
татами анализов, УЗИ, рентгена и 
других исследований.  

Представляя свою разработ-
ку, молодые изобретатели сдела-
ли акцент на городских стомато-
логических кабинетах. Эксперты 
посоветовали не оставлять в сто-
роне сельские населенные пун-
кты, жители которых нуждаются в 
информатизации подчас сильнее 
горожан.   

В рамках IT-школы студенты 
представили также еще несколь-
ко оригинальных проектов, напри-
мер, систему распознавания авто-
мобилей, которая снимает данные 
модели, геометрии и цвета «же-
лезного коня» и одновременно 
считывает номер. Другая команда 
разработала приложение по пои-
ску желающих присмотреть за до-
машними питомцами, пока хозяин 
находится в отъезде. Причем сер-
вер станет делать выборку из жи-
вущих поблизости смотрителей, 
а усиленная процедура регистра-
ции позволит исключить возмож-
ное мошенничество.

 – За последнее время воз-
рос спрос на системы вибромо-
ниторинга, так как существует не-
обходимость в более глубинной 
разведке месторождений, – пред-
ставил свою разработку будущий 
инженер Богдан Костянчук. – Так-
же строится большое количество 
сооружений, которые подлежат 
обязательному оборудованию та-
кими системами. На данный мо-
мент лидеры рынка пытаются 
улучшить работу модернизаций 
уже существующих датчиков, мы 
же предлагаем новый продукт. 

Принципиальное отличие раз-
работки Костянчука в том, что на 
здание требуется гораздо мень-
шее количество датчиков систе-
мы вибромониторинга, а, соот-
ветственно, это существенно 
удешевляет стоимость их установ-
ки, настройки и дальнейшего об-
служивания. Молодой изобрета-
тель рассчитывает, что его детище 
станет пользоваться спросом не 
только на российском, но и на за-
рубежном рынке.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото автора

ОЗАРЕНИЕ 
У СТАНКА

Молодые саратовские 
изобретатели представили свои 

инновационные разработки

Компьютер подскажет рецепт 
и подберет ингредиенты

Студенты предлагают 
усовершенствования 

различных сфер жизни
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Приверженность здорово-

му образу жизни необходимо 
прививать с младенческих ног-
тей. Медики уверены, что это 
помогло бы существенно сни-
зить распространение многих 
заболеваний. И данный тезис 
подтверждается реальными 
цифрами. Так, по информа-
ции ЮНИСЕФ, за последние 
15 лет профилактика ВИЧ-ин-
фекции среди молодежи пре-
дотвратила как минимум пол-
тора миллиона новых случаев 
заражения. Просветительская 
деятельность не только снизи-
ла уровень заболеваемости, но 
и позволила развенчать массу 
мифов и предрассудков об им-
мунодефиците. Но борьба со 
страшным вирусом не завер-
шена.

Ñëàáûé ïîë óÿçâèì 
äëÿ ÂÈ×

Несмотря на действительно 
значимые достижения, от СПИДа 
по-прежнему погибает много де-
тей в возрасте 10-16 лет во всем 
мире. Особенно уязвимы девуш-
ки. Около 65 процентов новых слу-
чаев заражения опасной инфек-
цией приходится именно на 
слабый пол. Что касается мальчи-
ков, то 80 процентов заболеваний 
имеют те, кто имел гомосексуаль-
ный опыт.

Считая себя взрослыми, под-
ростки порой совершают ошибки, 
от которых потом страдают сами. 
Часто в поступках этого возраста 
повинен половой инстинкт, про-
буждение которого естественно, 
однако вовсе не означает зре-
лость и осознанность взрослого 
человека. Поэтому в данный пе-
риод времени детей подстерега-
ет много опасностей, связанных с 
ранними половыми отношениями. 

Нередки случаи, когда со-
вместное выполнение уроков од-
ноклассниками заканчивается в 
постели. И мало кому из ребят 
придет в голову поинтересоваться 
ВИЧ-статусом партнера. 

«Работаю в образовательном 
учреждении, у нас есть ученица 
ВИЧ-положительная. Дело в том, 
что она встречается с мальчика-
ми (что нормально в их возрасте). 
Есть подозрения, что она ведет 
с разными ребятами интимную 
жизнь. Ей 16 лет, и ребятам 16-17 
лет. По закону мы не должны сооб-
щать о ее ВИЧ-статусе, также по 
закону она должна предупредить 
своего полового партнера. Есть 
подозрения, что этого не проис-
ходит. Что делать в этой ситуации, 
так как есть вероятность зараже-
ния ребят?» – задается вопросом 
на форуме интернет-портала Оль-
га.

Специалисты успокаивают пе-
дагога, что если девочка прини-
мает терапию, то никакого риска в 
плане ВИЧ она для своих партне-
ров не предоставляет. Однако и 
оставлять без внимания подобную 
ситуацию недопустимо. Конечно, 
в данном частном случае следует 

провести беседу со школьницей и 
ее родителями. Но таким общени-
ем только с ВИЧ-положительными 
проблему не решить. Об этой бо-
лезни, а также способах защиты 
и контрацепции, необходимо во 
всеуслышание говорить в учебных 
заведениях.

Ïðîñâåùàòü 
ñ äåòñêîãî ñàäà

В России мероприятия по про-
филактике СПИДа в школе раз-
рабатываются и внедряются на 
общегосударственном уровне. 
Специалисты проводят открытые 
уроки, тренинги и акции, направ-
ленные на объяснение понятий 
ВИЧ и СПИД для школьников. Под-
ростки не только учатся оберегать 
себя от страшной инфекции, но и 
узнают о том, как безопасно со-
существовать с уже зараженными 
людьми. Конечно же, для каждой 
возрастной группы разработаны 
свои мероприятия. В школах обя-
зательно должны вывешивать пла-
кат или буклет, посвященный про-
блеме.

Начинать просвещение реко-
мендуется именно со школьно-
го возраста, поскольку детям до 
шести лет довольно сложно объ-
яснить, что такое вирус иммуно-
дефицита и чем он опасен. В дет-
садах воспитатели лишь могут в 
общих чертах объяснить строе-
ние человеческого тела. Более се-
рьезные проблемы пока находятся 
за пределами понимания малы-

шей. Тем не менее, еще до посту-
пления ребенка в первый класс 
родители могут рассказать в игро-
вой форме о том, что такое вирус, 
иммунитет, смерть. Маленькие 
дети любят задавать много вопро-
сов, главное – направить их в пра-
вильное русло.

В начальной школе в рамках 
занятий по «Окружающему миру», 
когда ребятишки уже знакомы с 
такими понятиями, как болезнь, 
кровь и микробы, учитель может 
немного приоткрыть тайны виру-
са иммунодефицита. Младшим 
школьникам достаточно знать, 
что СПИД является серьезной бо-
лезнью, которая вызывается ви-
русом. Обязательно заостряет-
ся внимание на том, что у детей 
шансы заразиться такой болез-

нью очень малы. Обсуждать секс 
в этом возрасте еще рано. Одна-
ко обеспокоенные родители мо-
гут объяснить малышу, что любые 
контакты с кровью других людей 
категорически запрещены, ведь 
это может вызвать СПИД. 

Серьезную просветительскую 
работу медики советуют прово-
дить с учениками 5-9 классов. В 
этом возрасте ребята уже начи-
нают осознавать особенности 
своего тела. На уроках биологии 
ведутся открытые разговоры об 
интимных отношениях, так что де-
тям нужно прямо рассказать о том, 
что такое СПИД. Мероприятия в 
школе направлены на пропаганду 
здорового образа жизни. Устра-
иваются различные «дни здоро-
вья», а школьникам разрешают 
выразить свое собственное мне-
ние о страшной болезни в форме 
стенгазет и листовок. Сам про-
цесс подготовки не только сплотит 

одноклассников, но и инициирует 
локальные обсуждения проблемы. 
Иногда учителя доверяют учени-
кам подготовить доклад для об-
щешкольного семинара. Доказа-
но, что лучшая профилактика ВИЧ 
в молодежной среде – это обра-
щение одноклассника, а не высо-
коквалифицированного, но незна-
комого специалиста.

 – В нашей школе мероприя-
тия, рассказывающие о ВИЧ, про-
водят в преддверии 1 декабря, 
Дня борьбы со СПИДом, – делится 
саратовский семиклассник Алек-
сандр. – Нам сообщают об опас-
ности заболевания, что сильно 
рискуют заразиться наркоманы, в 
чем разница между ВИЧ и СПИД. 
Мы узнали, что от этой болез-
ни умерли некоторые известные 
люди. Также мы сами готовим пре-
зентации про ВИЧ/СПИД, а потом 
обсуждаем их.   

Ðîäèòåëÿì – 
íå îòìàë÷èâàòüñÿ!

В самой сильной зоне риска 
находятся старшеклассники. Со-
вместные тусовки уже не ограни-
чиваются разговорами и невин-
ными шалостями. Ребята хотят 
почувствовать себя взрослыми, 
и зачастую самый простой спо-
соб, на их взгляд, – выпить спирт-
ного, закурить сигарету. О том, 
что такое секс, уже знает каждый 
(хорошо, если только в теории). 
Поэтому профилактика СПИДа у 
подростков в первую очередь на-
правлена на обеспечение безо-
пасных интимных отношений.

 – На занятиях по профилакти-
ке ВИЧ нам рассказывают о безо-

пасном сексе, опасности употре-
бления наркотиков, показывают 
фильмы о жизни наркоманов, – 
делится 11-классница Елена. – В 
компании, с которой я общаюсь, 
нет наркоманов. Тем не менее, 
считаю, что рассказывать под-
росткам о болезни необходимо, 
чтобы осознать последствия зара-
жения. Думаю, что многие ребята, 
послушав и посмотрев подобную 
информацию, станут более ответ-
ственно относиться к своему здо-
ровью.

К сожалению, в просветитель-
скую работу редко включаются ро-
дители подростков, возлагая всю 
ответственность на образователь-
ные учреждения. Действительно, 
в течение года в школах проводят-
ся разнообразные мероприятия 
по профилактике ВИЧ. Но дове-
рительный разговор с родителя-
ми никогда не будет лишним. Как 
показывают опросы, более 70% 
детей в возрасте восьми лет уже 
что-то слышали о страшном забо-
левании. К сожалению, профилак-
тика ВИЧ в детских садах в странах 
бывшего СССР не поставлена на 
поток. В лучшем случае воспитате-
ли раздают буклеты родителям. В 
школе же дети начинают делиться 
слухами и собственными домыс-
лами. Поэтому стоит пообщаться 
на деликатную тему с ребенком, 
независимо от того, проводятся 
ли информационные мероприятия 
в учебном заведении.

Конечно же, информацию про 
ВИЧ для школьников нельзя уме-
стить в одну беседу. В разном 
возрасте дети будут готовы ус-
лышать разный объем информа-
ции. Не стоит пугать восьмилетне-
го ребенка зараженными иглами 
и рассказами о незащищенном 
сексе. Для начала можно просто 
спросить о том, рассказывали ли 
ребенку про СПИД в школе. Как 
положительный, так и отрицатель-
ный ответ позволит завязать не-
принужденную беседу. Но главная 
цель такой беседы – спровоци-
ровать ребенка задать как можно 
больше вопросов. Таким образом, 
диалог не выйдет за рамки воз-
раста и понимания ребенка.

 – Про ВИЧ со своим ребенком 
начала разговаривать где-то лет с 
12-ти, – признается саратовчанка 
Елизавета. – На мой взгляд, в этом 
возрасте он уже способен мно-
гое усвоить. Поведала ему меха-
низм распространения вируса, как 
он действует на организм, что он 
разрушает иммунитет, и человек 
начинает постоянно болеть. Со-
общила, что лечение помогает су-
щественно продлить жизнь, а вот 
если не принимать лекарства, ин-
фекция перейдет в СПИД. Я убе-
ждена, что родители должны го-
ворить со своими детьми об этой 
проблеме, не уповая на то, что их 
просветит кто-то еще. Меня ребе-
нок не стесняется и спокойно за-
дает вопросы. Ведь на массовых 
мероприятиях подростки, как пра-
вило, отмалчиваются, опасаясь 
смешков и подколов со стороны 
сверстников.

Начиная разговор с ребенком 
на тему ВИЧ, не нужно сильно вол-
новаться и переживать, иначе по-
лезного полноценного общения не 
получится. И, конечно, родителям 
следует сначала самим тщательно 
изучить все аспекты данной про-
блемы, дабы не лезть за подсказ-
кой в интернет при первом вопро-
се своего чада. Только доверие и 
взаимопонимание позволит под-
робно обсудить даже самые дели-
катные темы.

Екатерина ГОЛУБЕВА

КАК ПОВЗРОСЛЕТЬ 
И ВИЧ НЕ ЗАИМЕТЬ

Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëüòàòèâ-
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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

Просвещать детей 
об опасности вируса рекомендуется 

с начальной школы
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Среди огромного много-

образия болезней, пожалуй, 
сильнее всех вызывает паниче-
ский страх рак. Даже несмотря 
на то, что лидерство среди при-
чин смертности прочно удер-
живают заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, люди 
опасаются их намного меньше. 
Ведь каждый день с экранов те-
левизоров, страниц газет, ин-
тернет-сайтов мы слышим и 
видим, как тому или иному че-
ловеку срочно требуется огром-
ная сумма денег на лечение он-
кологического заболевания. А 
сколько людей, в том числе и 
весьма известных, скончались 
из-за злокачественных обра-
зований. Как же тут не бояться! 
Однако врачи утверждают – при 
современном уровне разви-
тия медицины рак не является 
безапелляционным пригово-
ром, он поддается лечению. 
Самое главное – необходи-
мо внимательнее относиться к 
своему здоровью и регулярно 
проходить медосмотры. 

Òàíäåì ÷åëîâåêà è 
ìåäèöèíû

Мы зачастую киваем в сторо-
ну других стран, дескать, там про-
цент излечения злокачественных 
опухолей намного выше. Но их 
граждане не избегают профилак-
тических визитов к врачам, не зло-
употребляют рецептами народной 
медицины и придерживаются здо-
рового образа жизни. К примеру, 
Япония занимает первое место в 
мире по раку желудка из-за при-
страстия к недоваренному рису и 
сырой рыбе. В то же время у них 
население в обязательном поряд-
ке проходит гастроскопию, что по-
зволяет выявлять заболевание на 
ранних стадиях и своевременно 
начинать лечение. И как следствие 
– лидирующие позиции по про-
должительности жизни.

В России же, к сожалению, к 
медосмотрам люди относятся как 
к формальной времязатратной 
процедуре, необходимой для по-
лучения санитарной книжки или 
по иной схожей причине. Многие 
понятия не имеют, кто их участко-
вый терапевт, в каком кабинете он 
принимает; находятся и те, кто не 
в курсе, к какой поликлинике при-
креплены.

 – Современное лечение по-
зволяет перевести онкологиче-
ские заболевания в разряд хро-
нических, которые могут иметь 
свои ремиссии и спады и позволя-
ют жить достаточно долго, только 
необходимо периодически про-
ходить лечение, – отмечает Свет-
лана Аверьянова, заместитель 
главного врача по медицинской 
части Областного клинического 
онкологического диспансера. – 
Для этого очень важна ранняя диа-
гностика и внимание как со сторо-
ны медицинских работников, так и 
со стороны самого человека. Ведь 
никто не знает лучше свой орга-
низм, чем его хозяин. А если че-
ловек сам не настроен на осмотр, 
ему сложно помочь даже врачу.

Прививать стремление забо-
титься о своем здоровье, а также 
обучать навыкам обращать внима-
ние на те или иные симптомы сле-
дует со школьной скамьи. Напри-
мер, девочкам можно объяснить, 
как самостоятельно обследовать 
молочные железы.

 – Только в тандеме ак-
тивной позиции челове-
ка и медицины складывается 
высокая вероятность раннего вы-
явления заболевания, – подчер-
кивает Светлана Владимировна. 
– То есть требуется формирова-
ние партнерских отношений. Чем 
раньше начать лечение, тем мень-
ше потребуется финансовых за-
трат и выше эффективность про-
водимых процедур.

Íå ïîääàâàòüñÿ 
âåÿíèÿì ðåêëàìû   
В медицинском сообществе 

онкологию порой сравнивают с 
математикой и называют «царицей 
наук». Любая врачебная специаль-
ность является узконаправленной. 
В борьбе же со злокачественны-
ми образованиями объединяются 

знания обо всех органах, а также 
хирургия, химия и радиология, ко-
торая по своей специфике тесно 
связана с физикой.

 – При назначении терапии 
для конкретного человека прак-
тически разрабатываются мате-
матические модели, – поясняет 
Светлана Аверьянова. – Развитию 
противоракового лечения уде-
ляется большое внимание, и оно 
включает в себя огромный ком-
плекс процедур.

Выявление онкологическо-
го заболевания начинается с ви-
зита в поликлинику по месту жи-

тельства. Именно здесь пациенту 
должны назначить все необходи-
мые анализы и исследования в 
полном объеме. В областной он-
кодиспансер человек направляет-
ся уже с диагнозом «рак», либо с 
подозрением на него при условии, 
что в поликлинике выявить точно 
невозможно.

 – В Саратовской области в 
рамках программы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния предоставляются все виды 
лечения онкологических забо-
леваний: хирургическое, ра-
диологическое (лучевая тера-

пия), химиотерапия, – сообщает 
замглавврача областного онко-
диспансера. – В 2012 году пол-
ностью заменили линейные уско-

рители, что позволяет проводить 
высокотехнологичную лучетера-
пию, то есть более точечную, ща-
дящую по отношению к окружаю-
щим органам, лучше подводится 
доза к облучаемому объекту. Хи-
миотерапевтические агенты ис-
пользуются такие же, как во всех 
других странах. Уровень оказа-
ния медпомощи нашим диспан-
сером достаточно высокий, если 
сравнивать с другими региона-
ми, что не раз фиксировали мо-
сковские комиссии.  

Несмотря на это, люди про-
должают видеть панацею в загра-
ничных клиниках и собирать день-
ги на дорогостоящее лечение в 
них.

 – Веяния рекламы исключить 
невозможно, – признает Светлана 
Владимировна. – Однако за рубе-
жом используют те же самые ме-
дикаменты и оборудование. У нас 
проходит лечение пациент, кото-
рый съездил в Израиль, где ему 
подтвердили, что назначенная в 
Саратове терапия эффективна и 
дает результат. Он заплатил там 
большие деньги, но продолжает 
лечиться здесь. 

Â îæèäàíèè 
ðàñøèðåíèÿ

В то же время пациентам не-
обходимо готовиться к тому, что 
на текущий момент существу-
ет очередь на лечение, но сроки 
ожидания укладываются в нор-
мативы. Экстренные случаи, тре-
бующие незамедлительного вме-
шательства, рассматриваются в 
индивидуальном порядке.

 – В начале следующего года 
у нас открывается новая иммуно-
гистохимическая лаборатория, 
которая позволит проводить не-
посредственно в Саратове са-
мую точную на сегодняшний день 
онкологическую диагностику, – 
делится планами Светлана Аве-
рьянова. – Пока что мы подобные 
исследования заказываем по до-
говору в других регионах: Воро-
неже или Тамбове. Естественно, 
как только такая необходимость 
отпадет, сократится время на об-
следование.

В новой лаборатории уже 
полностью сделан ремонт, заку-
плено оборудование, сейчас она 
заполняется реактивами. Конеч-
но, медики ждут ее открытия с 
нетерпением. Но гораздо силь-
нее они мечтают о новом про-
сторном онкологическом дис-
пансере. 

 – В новом здании мы смо-
жет развиваться и работать еще 
эффективнее, – уверена Светла-
на Владимировна. – Увеличится 
количество мест, новые площа-
ди позволят приобрести допол-
нительное высокотехнологичное 
оборудование. А это значит, мы 
станем оказывать помощь гораз-
до большему количеству людей.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ЗДОРОВЬЮ 
ВРАГ – 

ЧЕЛОВЕК, 
А НЕ РАК

Îíêîáîëüíûõ ñòàíîâèòñÿ áîëüøå
Óðîâåíü ñìåðòíîñòè îò çëîêà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàíèé â Ðîñ-

ñèè ñòðåìèòåëüíî óâåëè÷èëñÿ çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò. Â 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 èþëÿ 2018 ãîäà íà 
äèñïàíñåðíîì ó÷åòå ñîñòîèò 66 068 ïàöèåíòîâ ñî çëîêà÷å-
ñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíèÿìè (íà 3,7% áîëüøå, ÷åì â àíàëî-
ãè÷íîì ïåðèîäå 2017 ãîäà). Âîçðàñòàþùàÿ îïàñíîñòü îíêîëî-
ãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ïðåäîïðåäåëèëà ïðèîðèòåòíûé âåêòîð 
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñòðàíå íà ñîâðåìåííîì 
ýòàïå.

Ñ ìàðòà 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè ÐÔ ðåàëèçóåòñÿ îáùåíà-
öèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî áîðüáå ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëå-
âàíèÿìè, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè îò ðàêà 
äî 1 íà 191 ñëó÷àé ê 2030 ãîäó. Â ðàìêàõ äàííîãî ïðîåêòà ïðå-
äóñìîòðåíî ñèñòåìíîå ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ïðîôèëüíûõ 
êëèíèê, âçàèìîäåéñòâèå îíêîëîãîâ ñ âðà÷àìè ïåðâè÷íîãî çâå-
íà, ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû, à òàêæå óâåëè÷åíèå ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé.  

Íà òåêóùèé ìîìåíò ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî îíêîëîãè÷åñêàÿ 
ñëóæáà ðåãèîíà íàõîäèòñÿ íà ýòàïå èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ, è 
ïðåäïðèíèìàþòñÿ âñå ïðåäóñìîòðåííûå â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé 
ïðîãðàììû ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü â ñôåðå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è èõ ïðîôè-
ëàêòèêè.  Äëÿ æèòåëåé îáëàñòè ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå àêöèè, ïîçâîëÿþùèå ïðîéòè âíåïëàíîâûå îñìîòðû 
ó ñïåöèàëèñòîâ-îíêîëîãîâ.

Çäîðîâüå çàâèñèò îò òåáÿ
Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî çäîðîâüå íàïðÿìóþ çàâèñèò îò îáðàçà 

æèçíè. Äàáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò âîçíèêíîâåíèÿ òàêîãî ñåðüåç-
íîãî çàáîëåâàíèÿ, êàê îíêîëîãèÿ, íåîáõîäèìî âåñòè ïðàâèëü-
íûé îáðàç æèçíè, îòêàçàòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, çàíèìàòüñÿ 
ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè. Çà÷àñòóþ ëþäè ïðèâûêëè õàëàòíî 
îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ è ïðåíåáðåãàòü ïðîõîæäåíèåì 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ è äèñïàíñåðèçàöèè, à âåäü èìåííî 
ñâîåâðåìåííàÿ äèàãíîñòèêà ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì óñïåøíîãî ëå÷å-
íèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 

Åñëè Âû äàâíî íå ïîñåùàëè âðà÷à, íå ïðîõîäèëè ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå îñìîòðû, ñòîèò íåçàìåäëèòåëüíî çàäóìàòüñÿ îá ýòîì, 
äàæå åñëè Âû íå èìååòå íèêàêèõ æàëîá, âåäü ìíîãèå çàáîëåâà-
íèÿ äîëãîå âðåìÿ ïðîòåêàþò áåññèìïòîìíî!

Вредные привычки и пренебрежение 
медосмотрами чреваты осложненными 

онкологическими заболеваниями
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Первый в этом сезоне серьез-

ный для Саратовской области 
снегопад. Дорожники тут же при-
нялись активно засыпать улицы 
песком и солью, превращая бе-
лый снег в грязное ядреное меси-
во. А коммунальщики неожиданно 
взялись за теплосети, в результа-
те чего десятки тысяч саратовцев 
остались без отопления. Но жало-
бы на это в нашу «Народную при-
емную» поступить еще не успели. 
Узнаем, на что обращали гражда-
не внимание на минувшей неделе, 
когда было еще сухо и солнечно, 
пусть и морозно.

Êèðïè÷è, ïàêåòû 
è ïðî÷èé õëàì

Снег быстро запорошит саратов-
ские улицы, скроет накопившиеся 
грязь и мусор. 

 – На улице Железнодорожной, 
5\9 из рядом стоящего дома, кото-
рый в аварийном состоянии уже бо-
лее десяти лет, навалили строитель-
ный мусор и горы песка, почти что 
прям под окна участковому. И вся эта 
картина продолжает существовать 
уже несколько недель, – жалуется 
Владислав Санников.

Так среди улицы оказались об-
ломки кирпичей, цемент и пакеты из-
под цемента, старые рамы, палки, 
бутылки и много всякого хлама. 

 – Это центр города, проезжая 
улица, на которой теперь лежит гора 
мусора на пешеходной зоне и на ме-
стах парковки машин, – возмущается 
Санников.

Есть и еще центрее.
 – У нас все в мусоре, – заявля-

ет Игорь Анатольевич с улицы Собор-
ной, отмечая места у частного банка 
и 8-ой школы. – Тут крысы бегают, 
мусор разбросан. 

Жители домов звонили в управ-
ляющую компанию, в районную ад-
министрацию, где пояснили, что му-
сором теперь занимается частная 
организация.

 – Да нас не волнует, какая это 
организация, мы ее не выбирали. За 
50 лет, что тут живу, никогда такого 
не было. Теперь же то собака дохлая 
валяется, то контейнеры переверну-
тые, – недоволен Игорь Анатольевич 
качеством работы коммунальщиков.

У Ирины, которая проживает на 
Беговой, 1/15, другая проблема. 

 – Каждую ночь шумит компания, 
которая вывозит мусор. Мусор заби-
рают только ночью. Это продолжа-

ется около часа. Просыпаешься – и  
заснуть невозможно, – недоумевает 
саратовчанка.

По отчетам регионального опе-
ратора из «Управления отходами», в 
среднем только за выходные на му-
сороперерабатывающие комплексы 
области и муниципальные мусоро-
перегрузочные станции поступает 
2-3 тысячи тонн коммунальных от-
ходов.

 – Мы видим стабилизацию ра-
боты всей отрасли обращения с 
ТКО. Графики вывоза мусора окон-
чательно сформированы, логистика 
выстроена, случаи сбоев в вывозе 
мусора становятся единичными, – 
сообщил директор регионального 
оператора по обращению с ТКО Са-
ратовской области Михаил Андреев.

Если у саратовцев имеются во-
просы к регоператору насчет мусо-
ра, можно позвонить по номерам: 
8-800-222-64-90, 8 (8452) 25-05-64. 
Или же оставить жалобу в мини-
стерстве экологии и природных ре-
сурсов. Жители города Саратова и 
Саратовского района могут обра-
щаться в инспекционный отдел по 
телефону 29-26-62. Звонки от жи-
телей левобережных и правобереж-
ных районов области принимаются 
по телефонам 29-21-61 и 29-25-58.

Äîì çàìåðçàåò
Коммунальные и бытовые про-

блемы жителей региона, судя по 

жалобам в «Народную приемную», 
одним лишь мусором не ограничива-
ются.

В поселке Солнечный на улице 
Лебедева-Кумача в результате ава-
рии текла вода. Проблему под зем-
лей устранили, говорит Алексей Пе-
трович, а на земле – нет. Ручьи воды 
замерзли, образовав глыбы льда. 
Убирать это за собой кто-нибудь со-
бирается или нет?

Из колодца на улице Прудной, 36 
льется вода, которая подмыла столб, 
и он даже накренился – готов упасть. 
Еще два месяца назад на тротуаре по 
улице Соляной, 15 разрыли яму – жи-
тели до сих пор так и обходят ее пря-
мо по проезжей части, прижимая де-
тей к себе поближе от машин. Люди 
писали в прокуратуру – там ответили, 
чтобы обращались в администрацию. 
Написали письмо в администрацию, 
и уже два месяца чиновники на обра-
щение не отвечают. 

Во дворе дома на Астраханской, 
113/331 «всё рушится». По крайней 
мере, так описывает жилец дома Ва-
силий Алексеевич. 

 – Управляющая компания «Жи-
лой квартал» запустила двор, – счи-
тает Василий Алексеевич. – На дет-
ской площадке – стоянка машин, а 
дети играют на дороге. 50 лет живу 
на этом месте, и никогда такого бе-
зобразия не было. 

Жители окрестности 11-ой шко-
лы, что на Соколовой горе, недоволь-
ны работой СТО. И вот в каком пла-

не. Ремонтная контора обосновалась 
прямо во дворах. Своей территории, 
говорит Наталья Борисовна, не име-
ет, поэтому проводит ремонт машин 
прямо посреди тротуара! 

 – Чтобы пройти, жители вынуж-
дены идти по дороге. Говорили им 
уже не раз, а они в ответ говорят, что-
бы мы жаловались, куда хотим, – се-
тует Наталья Борисовна.

Жители новостройки в Энгельсе 
с наступлением морозов замерза-
ют в своих квартирах. По словам Да-
рьи Терентьевой из Энгельса, улица 
Степная, 61, у них в доме плохо рабо-
тает система отопления.

Дом был сдан в прошлом году, и 
когда постепенно в него заселились 
все жильцы, выяснилось, что теплых 
батарей на всех не хватает. Люди 
предполагают, что застройщик уста-
новил маломощный насос для закач-
ки воды в домовую систему.

 – Мы обращались к застройщи-
ку – он открещивается, говорит, что 
дом приняла управляющая компа-
ния, подписала все акты приема, те-
перь это их проблема. В управляю-
щей компании создают видимость, 
что они занимаются решением этой 
проблемы, но на деле тоже бездей-
ствуют, – вздыхает Дарья. – Мы на-
писали жалобы в прокуратуру, мест-
ную администрацию, губернатору, 
жилищную инспекцию, президенту – 
пока тишина, а градус на улице толь-
ко падает, и в квартире очень холод-
но. Дома просто ледник!

В другом доме в Энгельсе, на 
проспекте Строителей, 47а, жильцов 
затапливает канализация. Тагир жа-
луется, что управляющая компания 
на их обращения не реагирует и про-
блему не устраняет.

Ñòîëá êàê àðò-îáúåêò
Пока власти открещиваются от 

решения конкретных жалоб граждан 
на их бытовые проблемы, чиновни-
ки рьяно взялись за благоустройство 
общественных зон. Благоустройство, 
скажем так, весьма сомнительное. К 
примеру, посреди новой пешеходной 
улицы Волжской решили поставить... 
столб!

Данный столб чиновники назы-
вают не иначе как арт-объект. Его 
вмонтировали среди гладкой плитки 
рядом с трамваем «Семен», который 
и без того имеет посредственную 
историческую ценность ужасным ка-
чеством реконструкции.

 – Опора 1908 года, то есть того 
периода, когда началось первое кур-
сирование трамваев в Саратове от 

вокзала до пристани по улице Волж-
ской. Был объезд по городу, и эта 
опора была найдена на одной из улиц 
города, – рассказал журналистам 
«Саратов 24» Сергей Мищенко, на-
чальник цеха «ГорЭнергоСервис».

Этот раритетный столб выкопа-
ли и поставили теперь рядом с «Се-
меном». По замыслу администрации 
города, которая и стала инициатором 
появления нового арт-объекта, элек-
тростолб будет символизировать пуск 
первого трамвая в нашем городе. 

Не все саратовцы данную благую 
идею чиновников одобрили. Во-пер-
вых, почему столб пришлось ставить 
именно посреди пешеходной улицы, 
которую только недавно привели в 
порядок. И другое недоразумение 
заметил Александр.

 – Раз опору поставили, так пере-
киньте через нее провод. Тогда хотя 
бы эстетика была, – говорит сара-
товец. – А то провод провисает. Вы-
глядит «колхозно», небезопасно и 
неэстетично. 

Êîòÿòà è ùåíÿòà
С холодами в Саратове обостри-

лись животные проблемы. Бродячие 
собаки для перезимовки сбились в 
стаи и обосновались не только на 
окраинах города, но и в центре. Груп-
па псов постоянно обитает, к приме-
ру, возле нового ТЮЗа и на площади 
Кирова, пугая прохожих своим беше-
ным лаем.

Как говорит Элла, одна подобная 
бродячая собака провалилась в люк 
на улице Панфилова неподалеку от 
дома № 5. Свора собак бегает по Же-
лезнодорожной, ее частенько заме-
чают у дома № 96. 

 – Сейчас одна родила восемь 
щенят. Недавно кобель на глазах де-
тей разорвал двух кошек, – пережи-
вает Нина Николаевна.

Людмила Павловна беспокоится 
за пернатых. 

 – В горпарке большая стая уток, 
кормиться им нечем, нужно помочь 
перезимовать, – считает пенсионер-
ка. – Жители ходят, подкармливают, 
но там птиц очень много, нужно меш-
ками зерно сыпать. 

Все отмечают, что не знают, куда 
обратиться с вопросами насчет жи-
вотных в городе. Редакция на этот 
счет может предложить номер цен-
тральной диспетчерской админи-
страции Саратова 659-659 или те-
лефон «горячей линии» областного 
управления ветеринарии 38-02-37 и 
38-06-31.

Марат ГОМОЮНОВ

ИЗ ЖИЗНИБЫЛО ДЕЛО

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

Хотя за последний год уро-
вень производственного трав-
матизма в целом по региону 
снизился на 11%, аграрная от-
расль остается одной из самой 
неблагополучных в этом плане. 
Как снизить вероятность полу-
чения травм на поле, мехтоке 
и в ангаре, почему сельхозпро-
изводители не торопятся вкла-
дывать средства в охрану труда 
своих работников? Эти вопро-
сы обсудили на специальной 
конференции, которую принял 
«Совхоз-Весна».

По словам Натальи Михайло-
вой, заместителя министра заня-
тости, труда и миграции области, 
большинство несчастных случаев 
в сельском хозяйстве происходит 
из-за несоблюдения правил ох-
раны труда при работе с сельхоз-
техникой. 

 – При расследовании ЧП ча-
сто оказывается, что на про-
изводстве не проводятся 
предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры водителей 
и механизаторов, – прокоммен-
тировала Наталья Михайлова. 
– Также сотрудников в течение 
рабочей смены не освидетель-
ствуют на предмет нахождения 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Как правило, для меха-
низаторов не во всех хозяйствах 
оборудуются места отдыха. К со-
жалению, условия труда оставля-
ют желать лучшего. 

Исправить это помогают 
обучающие семинары для специ-
алистов по охране труда аграр-
ных предприятий. За этот год 
подготовку прошли 700 человек. 
Но для отрасли, где занято не-
сколько десятков тысяч человек, 
это капля в море.

Между тем, условия законо-
дательства все время ужесточа-

ются. Например, проведение ин-
структажей и обучение по охране 
труда теперь должно фиксиро-
ваться на видеокамеру. Также с 
27 сентября вступили в силу но-
вые правила по охране труда на 
автотранспорте, которые касают-
ся всех хозяйств, но не все руко-
водители знают об этих измене-
ниях в законодательстве.

 – Если на балансе фермер-
ского хозяйства есть свой авто-
транспорт, а в штате – водители, 
которые еще и делают ремонт 
техники, с ними необходимо про-
вести дополнительный инструк-
таж по охране труда, – пояснила 
Наталья Михайлова. – Также ме-
ханизаторы должны сдать вне-
очередной экзамен по технике 
безопасности. 

По мнению председателя об-
ластной организации профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса Александра Качанова, 
в регионе ситуация с внедрени-
ем системы управления охраной 
труда в аграрной отрасли близка к 
критической. При плановых посе-
щениях более 30 хозяйств обла-
сти в 2016 году, ни на одном из них 
представителям профсоюзов ее 

не предъявили. Оказалось, боль-
шинство из руководителей про-
сто не знают об этом требовании, 
которое прописано в Трудовом 
кодексе. Расплата за незнание 
законов больно бьет по карману 
сельхозтоваропроизводителей. 
За отсутствие системы управле-
ния охраной труда грозит штраф 
от 50 до 80 тысяч рублей. 

Как говорит Эдуард Коробов, 
специалист по охране труда фер-
мерского хозяйства ИП Шинди-
на Пугачевского района, самые 
большие проблемы испытывают 
маленькие хозяйства, где трудит-
ся не более десяти человек. 

 – На таких предприятиях 
чаще всего нанимают сотруд-
ников только на весенне-летний 
полевой сезон, или глава сель-
хозпредприятия привлекает сво-
их родственников, – говорит 
Эдуард Коробов. – Поэтому рас-
писывать для каждого должност-
ные инструкции и уж тем более 
проводить инструктаж по технике 
безопасности вряд ли кто будет. 
Тем более в случае, если берут 
в аренду комбайн вместе с ме-
ханизатором. Как правило, в не-
больших хозяйствах специалист 

по охране труда, кадровик и бух-
галтер – это одно и то же лицо. К 
сожалению, в нашей сфере без 
бумаг никуда: нужно писать кипу 
инструкций. Мне в этом плане 
было легче, у меня высшее техни-
ческое образование, кроме того, 
есть опыт  работы специалистом 
по охране труда в техникуме. Те-
перь представьте картину – че-
ловек всю жизнь сдавал финан-
совую отчетность, сводил дебет 
с кредитом, а ему предстоит на 
основании техпаспорта на новый 
трактор составить инструкцию по 
технике безопасности. Думаю, не 
каждый бухгалтер с такой зада-
чей справится. Я когда пришел 
работать в хозяйство, год потра-
тил на создание всяческих ре-
гламентов, инструктажей. Потом, 
конечно, было проще: сам со-
ставлял график работы и старал-
ся его придерживаться. 

Эдуард Викторович назвал 
еще одну проблему, с которой 
нередко сталкиваются главы хо-
зяйств. Молодого сотрудника на 
должность специалиста по охра-
не труда не так просто найти. А 

люди предпенсионного возрас-
та с компьютером чаще всего на 
«вы». Поэтому даже самое про-
стое задание для него – найти в 
интернете типовую инструкцию – 
превращается в трудноразреши-
мую проблему. 

 – На мой взгляд, сейчас вкла-
дывать в охрану труда себе могут 
позволить крупные хозяйства, – 
рассказывает Эдуард Коробов. – 
И все зависит только от руковод-
ства. 

Пугачевское агрохозяйство в 
течение нескольких лет обновило 
парк комбайнов. Также были вло-
жены средства в условия труда 
сотрудников. На каждом участке, 
и у механизаторов, и у животно-
водов собственное помещение 
для отдыха, где можно переку-
сить в цивилизованных условиях. 
Питание, кстати, предоставля-
ется бесплатно. А в полевых ус-
ловиях рядом с рабочими всегда 
передвижные «комнаты отдыха» 
– вагончики. 

Елена ГОРШКОВА

ПОРАБОТАТЬ, 
ОТДОХНУТЬ 

И ПЕРЕКУСИТЬ
Вкладываться в охрану труда готовы 

только крупные агрохозяйства

За нарушения трудового 
законодательства 

хозяйствам грозят штрафы
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эффектив-
ность вашей работы может суще-
ственно возрасти на этой неделе, 
что не только поднимет вам на-
строение, но и будет способство-
вать успехам во всех начинаниях 

на всех фронтах. Вместе с тем будьте осторож-
ны при принятии решений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Бога-
тая на события неделя ждет вас. 
Ваша целеустремленность, вер-
ная расстановка приоритетов и 
организация работы помогут вам 
успешно справиться с возросши-

ми нагрузками и будут способствовать успехам 
во всех сферах вашей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
этой неделе у вас будет доста-
точно способов преодолевать 
различные препятствия, которые 
могут поджидать вас во всех сфе-
рах жизни. Вы избежите недопо-

нимания окружающих и даже получите под-
держку, если объясните им ситуацию.

РАК (22.06 – 23.07). Хорошая не-
деля лежит перед вами. Боль-
шинство из вас будут вполне до-
вольны тем, как складывается 
ситуация на всех фронтах. Не-
смотря на то, что нагрузки на вас 

возрастут, вы сумеете проявить лучшие каче-
ства и расширите свои перспективы. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Хороший для 
вас период в плане финансов и 
бизнеса, деньги могут пополнить 
ваш бюджет из самых неожидан-
ных источников. На профессио-
нальном фронте ситуация тоже 

будет складываться в вашу пользу. Мир и гар-
мония порадуют вас дома.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Финансо-
вые доходы указаны на этой не-
деле. На рабочем фронте вам, 
скорее всего, придется трудить-
ся даже больше обычного, но вы 
будете этим только довольны. Что 

касается личной жизни, то вы откроете в ней 
нечто новое и весьма ценное. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта неде-
ля обещает стать для вас благо-
приятной во всех сферах жизни. 
Вы преуспеете во всем, что на 
себя возьмете. Несмотря на до-
полнительные обязанности и на-

грузки, вы успешно пройдете все испытания и 
получите заслуженное признание. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Если у вас есть проблемы на лич-
ном фронте, то они, вероятно, 
будут решены на этой неделе. 
Хорошее время в плане финан-
сов – ваши доходы будут доста-
точно устойчивыми. На работе с 

любой задачей вы справитесь легко и успешно.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Бес-
покойной, но очень плодотвор-
ной станет эта неделя для мно-
гих из вас. Кому-то, возможно, 
будет достаточно трудно сосре-
доточиться на чем-то одном. 

Однако будьте внимательны и не отвлекайтесь, 
так как от этого зависит ваше будущее.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Для 
многих из вас эта неделя ста-
нет временем, когда вы буде-
те пожинать плоды своих тру-
дов. Ваши усилия и напряженная 
работа принесут вам высокую 

оценку и перспективы. Во всех сферах жизни 
ситуация улучшится и будет стабильной. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Удача 
будет улыбаться вам на этой не-
деле. Вы будете вполне доволь-
ны тем, какой оборот принимают 
дела в различных сферах вашей 
жизни. И это повысит вашу мо-

тивацию упорно работать и добиваться новых 
успехов на всех фронтах.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Доволь-
но сложной будет для вас эта 
неделя, вам, видимо, придет-
ся проявлять осторожность во 
всем, что предпримите. В лю-
бом деле вам ни в коем случае 

нельзя допускать ошибки, иначе все придется 
начинать заново. Главное – спокойствие.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 27.11 ïî 3.12Воспитание детей – дело 
затратное. Звездные родите-
ли прикладывают все усилия 
для того, чтобы их дети полу-
чали всестороннее образова-
ние. Не исключение и Филипп 
Киркоров. 

Несмотря на то, что детям 
певца уже по семь лет, он решил 
продлить им детство еще на год. 

Алла-Виктория и Мартин посеща-
ют элитное дошкольное учрежде-
ние и занимаются с репетитора-
ми. А также к детям приставлены 
сразу несколько опытных педа-
гогов, помогающих развивать за-
чатки творчества. По признанию 
Киркорова, помимо подарков и 
поездок, каждый месяц он тратит 
на детей не менее полумиллиона 
рублей.

Нешуточные страсти кипят в семействе Марии Шук-
шиной. Как известно, ее сын Макар уже успел стать от-
цом. Бывшая пассия – Фрейя Зильбер обратилась к СМИ 
с просьбой помочь разрешить все накопившиеся про-
блемы. 

В частности, Фрейя жалуется, что ни Макар Касаткин, ни 
звездная бабушка Мария Шукшина не интересуются внуком. 
Правда, упомянула, что Мария несколько раз передавала 
вещи для внука. А вот касаемо финансовых вопросов, Шук-
шина отправляет напрямую к своему сыну: «Разбирайтесь с 
Макаром, мне нечего Вам сказать». 

Фрейя живет на съемной квартире и старается растянуть 
пособие, которое получает от государства, на целый месяц. 
Если так будет продолжаться, то она и внук Шукшиной ока-
жутся на улице. 

К слову, настоятель Никольского Храма города Красно-
горска Павел Островский заметил, что готов оказать посиль-
ную помощь девушке и устроить ее в приют при храме.

Продюсер Бари Алибасов и танцов-
щица Анастасия Волочкова обменялись 
ну очень странными подарками. 

А началось все с презента от Бари. Он 
подарил Волочковой на день рождения жи-
вого козла. Балерина сфотографировалась 
с несчастным животным и отдала его в зоо-
парк. 

По случаю бракосочетания Бари Алиба-
сова и Лидии Федосеевой-Шукшиной Ана-
стасия преподнесла ответный подарок. Она 
презентовала артисту живого петуха. К сло-
ву, петух Алибасову понравился, он назвал 
его в честь балерины и отдавать в зоопарк не 
намеревается.

ВОЛОЧКОВА И АЛИБАСОВ ДАРЯТ 
ДРУГ ДРУГУ ЖИВОТНЫХ

ПОЛМИЛЛИОНА 
В МЕСЯЦ НА 

ОБУЧЕНИЕ ЗВЕЗДНЫХ 
НАСЛЕДНИКОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Êîãäà-òî ÿ õîðîøî 

âûãëÿäåë íà ôîòîãðà-
ôèÿõ. Íî êà÷åñòâî ôî-
òîàïïàðàòîâ ñíèæàåò-
ñÿ ñ êàæäûì ãîäîì.

*   *   *
Ïîìíþ, êîãäà ÿ áûë 

åùå ñîâñåì ðåáåí-
êîì, ðîäèòåëè çàøëè 
êî ìíå â êîìíàòó, ñêà-
çàëè, ÷òî ìíå 24 è îò-
ïðàâèëè èñêàòü ðàáî-
òó.

*   *   *
Êîãäà çÿòü âäðóã êó-

ïèë áàÿí, òåùà ñðàçó 
êàê-òî íàñòîðîæèëàñü.

*   *   *
Óâåðåí, ÷òî Ðîñ-

ñòàò, äåëàÿ çàÿâëåíèå 
î òîì, ÷òî íàñåëåíèå 
â Ðîññèè áîãàòååò, 
ó÷åë ôàêò îáíàðóæå-
íèÿ ìíîþ ñòà ðóáëåé â 
çèìíåé êóðòêå.

*   *   *
Ó íàñ çàâòðà íà ðà-

áîòå ÷åðíàÿ ïÿòíèöà, 
íà÷àëüíèê âñåì ïîî-
áåùàë ñêèäêè äî 50% 
íà çàðïëàòó!

*   *   *
 – Âîâî÷êà, ýòî, 

ïðàâäà, ÷òî òåáå íðà-
âèòñÿ ìàëü÷èê èç íà-
øåãî êëàññà è ÷òî îí 
òåáÿ äàæå ïîöåëîâàë?

 – Ìàðüÿ Èâàíîâíà, 
ÿ ñïèñàë ñî÷èíåíèå ó 
Ìàøè!

*   *   *
Ñóïðóãè ñîâåðøàëè 

ýêñêóðñèþ íà òåïëî-

õîäå. Æåíà ñëèøêîì 
ïåðåãíóëàñü ÷åðåç ïå-
ðèëà, è ïðîõîäèâøèé 
ìèìî ìàòðîñ ñêàçàë:

 – Îñòîðîæíî, ìà-
äàì, âû ìîæåòå óïàñòü 
çà áîðò!

 – ×òî âû âìåøè-
âàåòåñü?! – ðàçäðà-
æåííî çàêðè÷àë ìóæ. 
– Ýòî ìîÿ æåíà èëè 
âàøà?

*   *   *
Ñàìàðñêèé àýðî-

ïîðò íóæíî íàçâàòü 
èìåíè Ìîíå, à Ñàðà-
òîâñêèé èìåíè Ìàíå, 
÷òîáû óæå ïåðåñòàëè 
ïóòàòü ýòè ãîðîäà.

*   *   *
ß ïîçâîíèë äðóãó 

è ñïðîñèë, ÷òî îí äå-
ëàåò. Îí îòâåòèë, ÷òî 
ðàáîòàåò íàä «àêâà-
òåðìè÷åñêîé îáðàáîò-
êîé êåðàìèêè, àëþìè-
íèÿ è ñòàëè â óñëîâèÿõ 
îãðàíè÷åííîé ñðåäû». 
ß áûë âïå÷àòëåí. Ïî-
èíòåðåñîâàâøèñü, óç-
íàë, ÷òî îí ìîåò ïîñó-
äó ãîðÿ÷åé âîäîé ïîä 
ïðèñìîòðîì æåíû.

*   *   *
 – Äæîííè Äåïïà â 

ïåðåçàïóñêå «Ïèðàòîâ 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ» çà-
ìåíèò æåíùèíà.

 – Åëåíà Âîðîáåé?

*   *   *
Åñëè æåíùèíà çà-

ïëàíèðîâàëà ñäåëàòü 
âàñ ñ÷àñòëèâûì, òî 
âðÿä ëè âàñ ÷òî-íè-
áóäü ñïàñåò.

АНЕКДОТЫ

МАРИИ 
ШУКШИНОЙ 

НЕ НУЖЕН ВНУК
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Êàññåòà. Ñìåñü. Êàòàð. Îáëîæêà. Ýòèêà. Ñî-
çûâ. Ñòðîãà÷. Ðîêèðîâêà. Ðàáà. Óðîí. Ñîóñ. Ìîë. Çàõîä. Ñòîëá. 
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Ñòðóÿ. Ìàõðà. Æàáî. Ñîðò. Ïàò. Ëóáîê. Øåâðîëå. Åìåëÿ. Ðûê. 
Êàòåò. Ðîçåòêà.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Àðáèòð. Ñïîñîá. Òûêâà. Çàìîðîçêè. Íàâûê. Ìà-
òðîñ. Ñèêîêó. Çîíà. Âèíî. Ðàáîòíèöà. Ãàìáóðã. ×óëêè. Âîëîñ. 
Àñòàò. Õóäî. Äåëè. Ñåêòîð. Îêóëÿð. Çåðî. Ñàíòà. Ïåñ. Øàð. Âîÿæ. 
Èïîòåêà. Òîðøåð. Ìàëåê. Õîáîò. Àñêåò. Àïîðò. Áàëûê. Òåëî. Âÿç.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Орлиный вокал. 6. Дверца в билетной кассе. 10. Свиток из кондитерской. 12. Самое 
большое из «карликовых» государств Европы. 13. «Ничто так не украшает стол, как ... в оливье» (шутка). 14. Ком-
ната (устар.). 15. Местность на другом берегу. 16. Спортсмен, фехтующий кривым клинком. 17. «Всё, бросаю!». 
18. Постоянная в газете. 22. Халявщик, сидящий на женской шее. 26. Евро до 1999 года. 28. Российская столич-
ная киностудия. 29. Свойство материала разрушаться при небольшой деформации. 30. Родной город группы 
«ДДТ». 32. Цыганка-всезнайка. 36. Острый кусок металла, используемый для драк. 40. Собачье жильё. 41. От-
ношения, когда человек человеку брат, муж или жена. 42. Каким соцветием можно наводить уборку в доме? 43. 
Хищник семейства куньих, пушной. 44. Разрешение на ... оружия. 45. Частый кустарник. 46. Умение «на автопи-
лоте». 47. Жёрдочка для курицы. 48. Пофигизм по-солидному.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Альпинистский инструмент. 3. Способ передвижения от бара до дома. 4. Монастырская 
обедня. 5. Какой монтёр запросто может устроить «конец света»? 6. Бюрократический ответ. 7. Месяц года. 8. 
Штурвал власти. 9. Система пистолета. 11. Северная морская рыба. 19. Потакание желаниям. 20. Созвучие слов. 
21. Сельский богатей. 23. Вспомогательное утверждение, необходимое для доказательства. 24. Властелин коль-
ца. 25. Смоляной ручеёк. 26. Птица отряда казуаров. 27. Образец вёрткости. 31. «Мисс вселенная», ушедшая к 
Хрюше и Степашке. 32. Комнатный цветок. 33. Адресат героя чеховского «Ваньки». 34. Передвижение по возду-
ху. 35. Клиент телефонного узла. 36. Мастика для оконных щелей. 37. Жительница Казани. 38. Зубной протез. 39. 
Раздел математики.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ôèëüì. 7. Ñó÷îê. 10. Àðüåðãàðä. 
11. Êîïèð. 12. Âèõîð. 13. Ôðèêàäåëè. 14. Ñäà÷à. 17. Ãðÿçü. 20. Çàâòðàê. 24. Ïîèìêà. 25. Ðåöåïò. 26. Ðåøåíèå. 
27. Èíäèãî. 28. Ìåðèëî. 29. Äåëåíèå. 30. Äæèíñû. 31. Íàòóðà. 32. Øïàòåëü. 36. Ñàíòà. 39. Ìîäåì. 42. Ëèäåð-
ñòâî. 43. Êîñìû. 44. Øìèäò. 45. ×èíãà÷ãóê. 46. Ëàâðà. 47. Àðåíà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ôîêóñ. 2. Ëåïòà. 3. Ìàðôà. 4. Ëüâèöà. 5. Óðãàíò. 6. Ãàëåðà. 7. Ñäâèã. 8. ×åõèÿ. 9. Êåð÷ü. 
15. Äâîðíÿæêà. 16. ×åìïèîíàò. 18. Ðûöàðñòâî. 19. Çàïîëÿðüå. 20. Çàðîäûø. 21. Âåøàëêà. 22. Ðàíåíèå. 23. 
Êðåìåíü. 33. Ïóäèíã. 34. Òàðçàí. 35. Ëåòÿãà. 36. Ñîêîë. 37. Íîñîâ. 38. Àëû÷à. 39. Ìîøêà. 40. Äíèùå. 41. Ìåòëà.
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РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

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

Вот уже много лет Саратову непо-
стижимым образом удается сохранять 
за собой статус города, что называется, 
без лица: при всем изобилии исконных 
местных промыслов, поиски специфиче-
ской саратовской символики ведутся до 
сих пор безуспешно. При том, что такие 
бренды, как саратовская глиняная игруш-
ка или саратовский калач у всех на слуху, 
официально признавать их культурным 
достоянием чиновники не спешат. Вот 
уже второй год власти ждут соответству-
ющей инициативы от горожан, однако во-
прос популяризации родного края явно 
заботит жителей не в первую и даже не во 
вторую очередь.

Впервые над созданием областного ре-
естра объектов нематериального культурно-
го наследия власти Саратова задумались в 
2017 году. Они вдохновились примером 
ЮНЕСКО, которая и ввела данный термин в 
обиход два десятилетия тому назад. В Сара-
тове мэрия решила разыскать свое культур-
ное наследие с помощью горожан, однако 
успеха пока не получила. 

В этом году, несмотря на приближаю-
щийся срок окончания приема заявок 31 де-
кабря, фантазия жителей не родила на свет 
ни одного варианта. Проведенное год на-
зад пока единственное интернет-голосова-
ние определило несколько претендентов на 
вхождение в пресловутый перечень культур-
ных брендов города: песню «Огней так мно-
го золотых», рецепт «Саратовского калача» 
как блюда традиционной кухни и процедуру 
празднования «Встречи Дня осеннего рав-
ноденствия – праздника урожая». Чиновники 
еще надеются, что хоть кто-нибудь поведа-
ет им о фирменных саратовских пословицах, 
поговорках, частушках, обычаях и обрядах, 
различных видах исполнительских искусств, 
традиционных блюдах и одеяниях.

 – На сегодняшний день в реестре горо-
да объектов нематериального культурного 
наследия нет, – сообщили  «Телеграфу» в го-
родском управлении по культуре. – Однако 

таковыми могли бы стать саратовский калач, 
саратовская гармонь, саратовская кадриль, 
саратовские взвозы или саратовская глиня-
ная игрушка. 

Известный саратовский краевед Влади-
мир Вардугин уверен, что права пополнить 
список уникальных саратовских достоприме-
чательностей особенно заслуживают сара-
товская гармоника, традиции изготовления 
которой сохранились до наших дней, и зна-
менитая песня «Калинка», родиной для кото-
рой стал именно Саратов. 

 – Саратовская гармоника – это особен-
ность, которой больше нет нигде, – считает 
Владимир Вардугин. – Есть тульская гармо-
ника, есть вятская – и у каждой из них свой 
особый строй, так же как и у саратовской. 
Если исчезнет саратовская гармонь, то стра-
на станет беднее. Это то, чем можно уди-
вить, порадовать гостей города. До сих пор 
в Саратове чудом сохраняются три центра по 
производству саратовской гармошки – ма-
стерская Баксаляра, мебельная фабрика и 
мастерская Олега Аристархова. Там работа-
ют молодые ребята, которые передадут свои 
знания другим. А вообще Саратов – это такая 
Атлантида, которую еще копать и копать. Вот 
я, например, раскопал один факт из истории, 
но он как-то мало заинтересовал наших вла-
стей. Я говорю о песне «Калинка», которая 
была написана в 1860 году композитором 
Иваном Петровичем Ларионовым и впервые 
исполнена в Саратове. Эта песня – визитная 
карточка России. Ведь о существовании Са-
ратова никто не знает в Венесуэле или в той 
же Африке. А мелодию «Калинки» там слыша-
ли. Она ассоциируется с Россией. 

Несмотря на довольно провальный старт 
затеи о культурном бренде Саратова, никто 
не запрещал ее авторам лелеять амбициоз-
ные замыслы и мечтать о том, что когда-ни-
будь местные традиции получат такую же 
мировую известность и признание, как искус-
ство танго в Аргентине или церемония празд-
нования Дня мертвых в Мексике.

Екатерина ВЕЛЬТ

ГОРОД БЕЗ ЛИЦА


