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«Чиновник создал искусственные 
условия для прекращения хозяйственной 

деятельности трех лесхозов»
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сиротам построили новый аварийный дом в Балашове
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И СТЕРИНЫ – И СТЕРИНЫ – 
ЧЕМ КОРМЯТ ЧЕМ КОРМЯТ 

ДЕТЕЙ ДЕТЕЙ 
В ШКОЛАХ, В ШКОЛАХ, 

ДЕТСАДАХ ДЕТСАДАХ 
И БОЛЬНИЦАХИ БОЛЬНИЦАХ
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В больницы людей привозят 
на «скорой» для экстренно-
го лечения, а потом пациенты 
стараются как можно быстрее 
сбежать с голодухи домой. 
Особенно щепетильны в этом 
плане родители, оказавшиеся 
в палате со своими больными 
маленькими детьми.

Фотография одной тарел-
ки больничной еды, выло-
женная в соцсети, наделала 
столько шуму в Саратовской 
области, что он докатился даже 
до губернатора. Родительни-
ца, снявшая на фото лечебное 
меню своего ребенка, была 
просто возмущена, и большин-
ство саратовцев чувственно ее 
поддержали. Однако минздрав 
оказался не на стороне юных 
пациентов и никаких наруше-
ний в питании детей не нашел!

×åðâÿêè íà áëþäå
Обеспокоенный саратовец Ва-

дим Павлов опубликовал в груп-
пе «Саратов онлайн» «ВКонтакте» 
пост про детскую инфекционную 
больницу № 5, что на улице Боль-
шой Горной, 98. Там как раз нахо-
дилась на лечении с ребенком его 
супруга.

Судя по словам Павлова, ту 
еду, которую подают в больнице, 
есть просто невозможно! В дока-
зательство он прикрепил фото, 
которое прислала его супруга. 
На кадре видна на тарелке некая 
слипшаяся масса, как оказалось, 
это макароны, из которой ложкой 
достали... червяка!

«Еду все время подают с чер-
вями», – пишет саратовец.

Родители пытались обратить 
внимание персонала больницы на 
проблему, но получили ответ, что 
якобы «160 человек съели, а вам 
что не нравится». Достучаться до 
руководства медучреждения не 
получилось.

Вадим говорит, что ребенка в 
больнице тошнит, предположи-
тельно, из-за такой еды. Никакую 
другую, привычную домашнюю 
пищу, принести пациентам нель-
зя, запрещают, ссылаясь на ре-
гламент.

Саратовские журналисты, 
увидев эту весьма неаппетит-
ную фотографию, дозвонились 
до регионального министерства 
здравоохранения. Официальный 
представитель ведомства пообе-
щал, что по данной публикации 
проведут проверку в больнице. 
Однако тут же заверили, что вся 
еда строго соответствует нормам, 
и даже предположили, что фото-
графия и пост в соцсетях может 
оказаться провокацией – чинов-
ник не исключил, что «червяк» мо-
жет быть искусственным и специ-
ально подброшенным в тарелку.

Пока минздрав размышлял о 
провокациях в свой адрес, губер-
натор потребовал незамедлитель-
но разобраться с питанием в дет-
ской больнице. Он также, наравне 
с остальными саратовцами, уви-
дел обеспокоенный пост в соцсе-
тях. Поручение главы региона по-
лучили зампред правительства по 
соцсфере Валентина Гречушкина 
и министр здравоохранения Ната-
лья Мазина.

Причем губернатора возмути-
ла не только фотография червяка 
в тарелке с больничной едой, но 
и отношение руководства медуч-
реждения к пациентам. Валерий 
Радаев отметил, что руководство 
медучреждений обязано быть по-
стоянно на связи для разрешения 
всех возникающих вопросов. 

 – Организация лечебной и хо-
зяйственной работы медучрежде-
ния – это прямая ответственность 
руководителя. Бегать от пациен-
тов, уходить от прямого общения 
– недопустимо для врача. Это го-

ворит о равнодушном отношении 
к людям. Возмущение человека, 
который столкнулся с таким слу-
чаем, понятно, – подчеркнул Вале-
рий Васильевич.

Æàëîá íå óñëûøàëè
Тем же днем специально соз-

данная комиссия обнародовала 
результаты проверки жалобы на 
питание в детской больнице № 5 
Саратова. И здесь есть чему уди-
виться.

Проверяющие ни в готовой 
пище, ни в хранящихся продуктах 
не обнаружили никаких посторон-
них предметов и насекомых. При 
беседе с матерями, находящими-
ся с детьми на лечении, жалоб и 
претензий от них ни на еду, ни на 
поведение персонала не поступи-
ло. Заместитель министра здра-
воохранения Саратовской области 
лично встретилась с гражданкой, 
чей муж пожаловался в соцсетях, 
и, цитируем далее отчет чиновни-
ков, «дополнительных претензий 
по качеству приготовления пищи 
за весь период пребывания в ста-
ционаре не поступило». Попробо-
вали сами явившиеся вдруг с про-
веркой чиновники хотя бы на вкус 
ту еду, которой кормят детей в 
медучреждении, не сообщается.

Так как жалобы на детскую 
больницу, судя по ответу минздра-
ва, не подтвердились, то всем чи-
новникам, медикам и поварам всё 
сошло с рук. Вот разве что пользо-
вателя соцсети, который опубли-
ковал тот самый гневный пост с 
нашумевшей фотографией, обви-
нили в обмане и подставе.

Ìàñëî íå ìàñëÿíîå
Пусть даже чиновники и не 

выявили нарушений в организа-
ции питания в отдельно взятой 
детской больнице Саратова, но 
те граждане, которые волей слу-
чая оказываются в медицинских 
учреждениях, вряд ли пойдут на 
скорую поправку с предлагаемым 
больничным меню.

К примеру, поступали жалобы 
из Ртищева. Мало того, что в дет-
ском инфекционном отделении 
местной больницы грязные рако-
вины и окна в палате, а новень-
ких больных с ангиной подселяют 
в палату к готовящимся на выпи-
ску и теперь снова рискующим за-
разиться... Самой строгой критике 
подвергли питание в медучрежде-
нии.

 – Такой парашей свиней даже 
не кормят. Просто ужас... – ком-
ментируют ртищевцы.

В довесок пользователи 
соцсетей прикрепили фото супа 
из меню местного роддома. В со-
ставе «эконом-щей» роженицы об-
наружили только морковь, капусту 
и в избытке – воду.

Система детского питания в 
регионе становится совсем не 
детской проблемой. И если мно-
гим малышам и подросткам слож-
но угодить во вкусе, то как объ-
яснить наличие в их меню тухлых 
овощей и фальшивого сливочного 
масла?

При проверке в школе Малой 
Скатовки Саратовского района на 
столовском складе нашли порче-
ные овощи – проросший лук, све-
клу с плесенью, а в холодильнике 
– зелень и говядину без марки-
ровки. В некоторых детсадах и 
школах Краснокутского района на 
кухне лежали просроченные и не-
правильно хранящиеся сосиски 
и молоко. Видимо, повара счита-
ли, если пропавшие сосиски отва-
рить, то дети и так съедят, не вы-
брасывать же. В детсадах Вольска 
малышей кормили некачествен-
ными молочными продуктами. В 
частности, при анализе сливоч-
ного масла выяснилось, что это 
вовсе не натуральное коровье 
масло, а подделка с добавками 

синтетических веществ – стери-
нов.

О данных проблемах в питании 
детей сообщала прокуратура об-
ласти. По результатам проверок 
ответственных лиц из руководства 
учреждений привлекли к дисци-
плинарным наказаниям, а главам 
вносили представления с требо-
ваниями устранить нарушения.

Как добавляет региональное 
управление Роспотребнадзора, с 
начала этого года к ним поступа-
ли обращения по вопросам орга-
низации питания в дошкольных и 
общеобразовательных детских уч-
реждениях из Саратова, Энгель-
са, Балакова, Аткарского, Бала-
шовского, Краснопартизанского, 
Турковского районов. Все жалобы 
были рассмотрены, а виновные – 
наказаны. 

Данные Роспотребнадзора, 
конечно, ничего не говорят о воз-
можных червяках и плесени в дет-
ском меню, но подтверждают на-
личие ряда проблем. В частности, 
дети в социальных учреждениях 
недодают, как того требуют нор-
мы питания, творога, сыра, фрук-
тов, и в целом рацион «оставляет 
желать лучшего». По результатам 
исследований продуктов детско-
го меню, санитарные врачи потре-
бовали убрать из столовых более 
150 килограммов подозрительной 
и даже вредной еды, среди кото-
рой – кондитерские и молочные 
изделия, масло, фрукты и овощи.

Ìèëëèàðäû íà åäó
Масштабный соцопрос о каче-

стве питания в образовательных и 
медицинских организациях прове-
ли в Общероссийском народном 
фронте. На днях итоги огласили в 
Москве в присутствии чиновников 
и экспертов. Оказалось, что в це-
лом более 31% респондентов не-
довольны качеством питания, то 
есть каждый третий, оказавшийся 
в больнице, школе, детсаду или 
интернате.

Среди актуальных проблем, по 
мнению 21% опрошенных, остает-
ся размер порций в учреждениях. 
На вопрос о том, что не устраива-
ет в питании, 35% респондентов 
отметили однообразное меню, 
28% – скудный рацион и почти 5% 
– несвежие продукты. Недовольны 
вкусовыми качествами и внешним 
видом блюд более 43% опрошен-
ных россиян.

 – В анкетах, где можно было 
написать любое замечание, было 
указано, что ребенок не ест то, что 
ему дают в школе. Мы получили 
сотни жалоб на внешний вид, вкус 
еды, а порой и отравления. Для 
сферы социального питания это 
ключевой показатель – если ре-
бенок не съел, то всю работу, все 
деньги мы потратили зря, – рас-
сказал эксперт ОНФ, директор 
Института отраслевого питания 
Владимир Чернигов.

По данным экспертов Народ-
ного фронта, питание в социаль-
ных учреждениях страны про-
водится на основе госзакупок 
согласно 44-ому федеральному 
закону. В год на это государство 
тратит от 400 до 600 миллиардов 
рублей! Это даже больше всего 
рынка лекарственных препаратов. 
Ежегодно более 50 миллионов 
человек в России в той или иной 
форме получают питание в соци-
альных учреждениях.

Эксперт проекта ОНФ 
«За честные закупки», главный 
специалист по педиатрии Детской 
городской клинической больницы 
№ 9 Москвы Андрей Продеус со-
общил, что проблема организации 
социального питания напрямую 
влияет на исполнение «майского 
указа» президента как в вопросе 
демографии, так и в здравоохра-
нении: 

 – Более половины инвалид-
ностей в стране и пятая по значи-
мости причина смертности – это 
болезни, связанные с питанием. 
Кроме того, продолжительность 
жизни напрямую зависит от каче-
ства питания, особенно в первые 
годы жизни. Некачественное и 

несбалансированное питание со-
кращает ее продолжительность. 
Если в цифрах, то один год непра-
вильного питания отнимает два с 
половиной года жизни, – оценил 
влияние питания на здоровье Ан-
дрей Продеус.

Активисты, обработав жалобы 
и соцопросы, направили в прави-
тельство РФ доклад «Про пита-
ние», в котором отражены ключе-
вые проблемы отрасли.

 – Есть локальные проблемы: 
отсутствие стандартизированного 
меню, устаревшие нормы СанПиН, 
отсутствие возможности плано-
вой проверки компаний. Понятно, 

как их решать, но это не даст се-
рьезного прорыва. Пока конечная 
ответственность за систему закре-
плена за директорами социаль-
ных учреждений, у которых нет ни 
средств для контроля, ни навыков 
для построения системы органи-
зации питания, все усилия тщет-
ны. Управление отраслью, которая 
в госзакупках больше, чем, напри-
мер, лекарственное обеспечение, 
должно быть организовано на фе-
деральном уровне, – предлагает 
директор Института отраслевого 
питания Владимир Чернигов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей и onf.ru

ТОШНИТ УЖЕ
В саратовской больнице детям дают 

червяков, в школах – гнилые овощи, в 
детских садиках – ненастоящее масло

Суп в ртищевской больнице

Макароны для пациентов 
детской больницы Саратова

Детское 
больничное 

меню в 
Южной Корее
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Полицейских на концерт экс-

периментальной российской 
группы IC3PEAK 4 декабря в Са-
ратове собралось если не боль-
ше, чем фанатов необычных му-
зыкантов. Пока молодые люди, в 
основном околоподросткового и 
юношеского возраста, толклись 
на морозе у входа в клуб, право-
охранители обыскивали помеще-
ния с собаками – вынюхивали ве-
роятные наркотики и взрывчатку. 
А после впускали в зал сквозь по-
лицейский контроль строго по па-
спорту.

Сами организаторы экстре-
мального концерта ожидали худ-
шего сценария. За последние 
недели в разных городах страны 
выступления ряда современных 
молодежных музыкантов отменя-
ют под давлением властей, а са-
мих исполнителей даже отправ-
ляют за решетку.

Ïîëèöåéñêèé ôýéñ-êîíòðîëü
Концерт дуэта состоялся 4 де-

кабря в Саратове в одном из клубов. 
Днями ранее участники этой нео-
бычной группы провели несколько 
часов в полиции Новосибирска, где 
также должен был пройти концерт. 
Когда музыкантов выпустили таки на 
свободу, они встретились со свои-
ми поклонниками в тайном месте и 
посвятили выступление «ментам из 
линейного отдела новосибирского 
ж/д вокзала, которые держали нас 
у себя три часа, чтобы его сорвать».

IC3PEAK образовался несколь-
ко лет назад как экспериментальный 
аудиовизуальный проект с жесткой 
цифровой музыкой и обязатель-
ным видеоартом. Сперва выступле-
ния просто привлекали молодежь 
своей необычностью. Однако в све-
жем альбоме этого года ребята на-
писали песни уже на социальные 
темы. В одном из вышедших клипов 
девушка поет, сидя на шее у омо-
новца перед зданием ФСБ на Лу-
бянке в Москве, о том, как «вместе с 
другими тебя скрутят на площади» и 
рассказывает, как «выхожу на улицу 
гладить кота, а его переезжает тач-
ка мента»… И всё в таком духе, если 
не жестче.

В новом гастрольном туре у 
IC3PEAK появились серьезные про-
блемы с организацией концертов по 
стране. Организаторы их выступле-
ния в Саратове получили заверения 
местных властей, что те не планиру-
ют препятствовать проведению кон-
церта. Тем не менее, перед его на-
чалом в клуб явилась полиция. Пока 
правоохранители осматривали пло-
щадку и беседовали с организатора-
ми, молодые фанаты стояли на ули-
це. Из-за действий полиции концерт 

задержался ровно на два часа – и 
как раз наступил комендантский час 
для несовершеннолетних. Внутрь 
полицейские запускали только при 
предъявлении паспорта – лицам 
младше 16 лет без родителей нахо-
диться было запрещено, одиноких 
подростков обещали вместо кон-
церта доставить в ближайшее отде-
ление полиции.

Пока поклонники наслаждались 
весьма своеобразным творчеством 
группы IC3PEAK, за происходящим 
в клубе бдительно наблюдали поли-
цейские из центра по борьбе с экс-
тремизмом.

Ïîñàäèëè çà ðåøåòêó
Значительно суровее судьба 

прошлась по молодому рэперу из 
Улан-Удэ «Хаски» (Дмитрий Кузне-
цов). Запланированный на конец но-
ября его концерт в Саратове не со-
стоялся вовсе – парень отсиживался 
за решеткой в Краснодаре.

В столице Кубани рэпер должен 
был выступить как раз до Сарато-
ва. По привычке на концертную пло-
щадку нагрянули правоохранители. 
Устав ждать, пока ему дадут вре-
мя выступить, Хаски залез на кры-
шу машины и принялся начитывать 
рэп собравшимся вокруг фанатам. С 
этим полицейские его и задержали. 
Его обвинили в организации неза-
конного массового собрания граж-

дан в общественных местах, мелком 
хулиганстве, сопряженном с непо-
виновением законному требова-
нию представителя власти, и отказе 
пройти медицинское освидетель-
ствование.

Молодой Хаски в начале свое-
го творчества сдружился с Захаром 
Прилепиным, побывал в опальном 
Донбассе. Глаз на популярного сре-
ди молодежи исполнителя положил 
«Адидас», завалив своими брендиро-
ванными вещами.  Парень даже успел 
приглянуться столичной богеме. Но 
это ему не помогло, когда Хаски ла-
виной рэпа обрушился на все низмен-
ные качества современной жизни. 
Как итог – по требованию госорганов 
в интернете блокируют его клипы, а 
концерты отменяют.

«Столкнувшись с миллиардом 
трудностей, давлением понятно 
кого и собственной усталостью от 
процесса, мы не можем провести 
большинство из оставшихся концер-
тов в те даты, которые у нас есть. За-
букировать другие даты в этом году 
мы не можем – они все заняты. Так 
что Вологда, Ярославль, Нижний, 
Волгоград, Саратов, Иваново – уви-
димся в следующий раз. Сорян, но 
я подз***лся воевать», – обратился 
через интернет к своим поклонни-
кам Хаски.

Творчество целого ряда моло-
дых российских исполнителей, в 

основном рэперов, попали в поле 
зрения властей. На них решили 
сбросить массу грехов, обвиняя в 
пропаганде беспорядочного секса, 
матершины, потребления нарко-
тиков и алкоголя. Прикрытием для 
проверок молодежных песен ста-
новятся, как правило, жалобы неких 
родительских комитетов и обще-
ственных организаций.

Áåñòîëêîâûé ðàçãîâîð
По душам с рэперами задума-

ли обсудить сложившуюся ситуа-
цию в Госдуме. Никто из тех, кто не-
посредственно попал под опалу, на 
мероприятие не пришел. За них по-
старались вступиться «старшие» и 
уже именитые коллеги. Репортаж с 
места вели федеральные СМИ.

Рэпер Птаха пришел в Госдуму 
узнать причины «абсурдного пове-
дения властей», отмены концертов и 
появления цензуры. 

 – Поведение властей абсурдно, 
отмена концертов – это цензура, как 
бы это ни называли, – заявил Птаха, 
который сам ранее был осужден по 
уголовной статье за возбуждение 
ненависти к общественной органи-
зации.

 – Почему власти позволяют на-
рушать закон, прикрываясь отпи-
сками родительских комитетов? Вы 
нас обвиняете в своих «дырках» – у 
нас нет воспитания, нет нормально-
го образования... Но это ваша вина, 
это вы не смогли все это сделать! – 
обратился к депутатам рэпер Птаха.

Рэпер Жиган привел пример 
Григория Лепса, у которого в песне 
«Рюмка водки на столе», по его мне-
нию, пропагандируется алкоголизм, 
но в то же время никто концерты 
Лепса не отменяет.

 – Я не помню у рэпера Хаски 
пропаганды наркоты и суицида, – 
добавил Жиган, – хотя мне не нра-
вится его музыка. И акционизм мне 
не нравится. Но закрывать на 12 су-
ток? – недоумевает исполнитель. – 
Мы не опасны! Не надо нам заклеи-
вать рот пластырем.

Председатель комитета по фи-
зической культуре и делам молоде-
жи Госдумы Михаил Дегтярев, меж-
ду прочим, самый молодой депутат, 
признался, что рэп любит. Однако…

 – Лишь время покажет, назовут 
ли в честь рэперов аэропорты, – вы-
сказался Дегтярев. – А закон надо 
соблюдать. Ограничивать творче-
ство нельзя, но оно не должно нару-
шать законодательство.

Еще более строг в собственных 
суждениях был начальник из Главно-
го управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД России Ви-
талий Хмельницкий. По его мнению, 
опасна та музыка, которая несет 

«пропаганду насилия, секса и нар-
котиков», а именно рэп в настоящее 
время оказывает влияние на моло-
дежь и ее нравственность. 

 – Творчество не должно отра-
жать отвратительные и низкие по-
роки людей, толкающие их на со-
вершение преступлений, а должно 
культивировать ценности достой-
ной, полноценной и здоровой жизни, 
служение стране и обществу, – нра-
воучительно выступил руководитель 
из полиции. – Отмена концертов му-
зыкантов, возможно, является край-
ней мерой, но необходимой и оправ-
данной… Речь не идет о цензуре, а 
скорее о сохранении нравственных 
и духовных устоев в воспитании мо-
лодежи, – объясняет Хмельницкий. 

И даже предложил ужесточить 
ответственность для музыкантов, 
неоднократно нарушающих запрет. 
Например, отслеживать их музы-
кальное творчество, в том числе в 
интернете, проводить лингвисти-
ческие экспертизы текстов песен и 
ставить вопрос вплоть до введения 
запрета на публичную творческую 
деятельность.

Собравшиеся музыканты не со-
гласились далее слушать властей и 
досрочно покинули мероприятие, на-
звав его «разговором ни о чем». Поз-
же рэпер Птаха разродился в соцсе-
тях очередным выкриком души:

«Мы устали от вечных запре-
тов и цензуры, мы устали от отме-
ны концертов представителей мо-
лодого поколения исполнителей, в 
том числе и хип-хоп направления. 
Мы устали от гонений и преследо-
ваний, а также травли нас скудоум-
ными людьми, которые свои роди-
тельские обязанности и неудачи на 
этом поприще пытаются свалить на 
нашу музыку и наших коллег… Когда 
я говорю мы, в данное время – это 
круг людей, которые не испугались 
ответственности за более молодых 
и тех, кто придет за ними. Мы – это 
люди, которые пострадали от дей-
ствий властей и людей, которые с 
помощью местной власти в борьбе 
за рынок ставят палки в колеса сво-
им конкурентам, не думая, насколь-
ко они поступают мерзко, срывая 
концерты и портя этим репутацию 
артиста, а также хорошее настрое-
ние и планы купившим билеты на эти 
мероприятия людям. 

…Нет, мы не идем на поклон, мы 
идем высказать и добиться, чтобы 
этот беспредел был закончен, пока 
не поздно. Короче, топим дальше, а 
если посадят меня потом, то... ну вы 
в курсе».

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из соцсетей музыкантов

Более чем плодотворно от-
метили в нашем регионе Меж-
дународный день борьбы с 
коррупцией. Результатом со-
вместной работы полиции, ФСБ 
и Следственного комитета ста-
ли уголовные дела в отношении 
руководства министерства при-
родных ресурсов и экологии. 
Специально к празднику мин-
природы организовало одно-
дневную прямую линию по анти-
коррупционной политике, куда 
любой желающий мог пожало-
ваться на действия сотрудников 
ведомства. Однако сами же чи-
новники на этом и погорели. 

«ТелеграфЪ» выяснил у пра-
воохранителей, на чем они пой-
мали министра природных 
ресурсов области Дмитрия Со-
колова и его первого заместите-
ля Анатолия Колдаева.

Äàíü äëÿ âåòåðàíîâ
Первым, неделей ранее, от-

метился первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов Ана-
толий Колдаев. В отношении него 
отдел по расследованию особо 
важных дел Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ 
по Саратовской области возбудил 
уголовное дело по части 1 статьи 
285 УК РФ «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями».

По версии следствия, в течение 
почти двух лет Колдаев регуляр-
но требовал от директора лесхоза, 
который находился у него в прямой 
служебной зависимости, деньги 
якобы для нужд Совета ветеранов 
министерства. Директору, опасав-
шемуся за свою работу, ничего не 
оставалось делать как системати-
чески перечислять средства на бан-
ковскую карту одного из сотруд-
ников министерства. Куда дальше 

шли эти деньги, еще предстоит вы-
яснить следствию – доходили ли 
они в действительности до ветера-
нов или оседали в кармане чинов-
ников в виде дани.

Çàñàäèëè ëåñ
Недавно минприроды органи-

зовало пресс-конференцию в пра-
вительстве, посвятив мероприятие 
сохранению лесов региона. Жур-
налисты тут же поинтересовались 
у сидящего напротив них министра 
судьбой его заместителя, в отно-
шении которого возбудили уголов-
ное дело.

 – Я ничего комментировать не 
буду. Дело возбуждено правоохра-
нительными органами, поэтому за 
комментарием нужно обращаться 
к ним, – заявил СМИ Дмитрий Со-
колов.

И довольно нудно и скуч-
но поведал на тему созванной 
пресс-конференции о бравой рабо-
те своего ведомства во благо жите-
лей региона. Министр отметил, что 
лесоводство начинается со сбо-
ра семян. В этом году заготовлено 
22 тонны семян дуба черешчатого, 
в настоящее время идет сбор семян 
сосны, планируется заготовить по-
рядка 20 тонн шишек. Далее из се-
мян выращивают посадочный мате-
риал. Ради видового разнообразия 
саратовских лесов министерство 
закупило и посеяло 48 килограммов 
семян кедровой корейской сосны. 
Всего в областных лесных питом-
никах выращено 3,5 миллиона штук 
сеянцев и саженцев, которые будут 
высажены весной 2019 года в лес-
ном фонде и населенных пунктах 

области. В целом, лесовосстанов-
ление в лесном фонде Саратовской 
области в уходящем году провели 
на 1500 гектарах силами 340 со-
трудников лесохозяйственных уч-
реждений.

Для создания будущих хвой-
ных насаждений ежегодно на тер-
ритории Саратовской области вы-
саживают порядка пяти миллионов 
штук молодых сеянцев. В настоя-
щее время в хвойных молодняках 
активно заготавливают новогодние 
деревья. Как заверил Соколов, это 
не только не наносит ущерб лесно-
му фонду, но даже наоборот – спо-
собствует улучшению роста и ре-

гулирует количество древостоя на 
единицу площади. Планируется за-
готовить более 50 тысяч штук сим-
волов Нового года. 

Óñëîâèÿ ëèêâèäàöèè
И только Дмитрий Соколов от-

читался по саратовским лесам, как 
борцы с коррупцией пришли и за 
ним.

По версии следствия, Соколов 
узнал об образовавшейся у трех 
лесхозов и лесничеств задолженно-
сти по налогам и страховым взно-
сам в сумме свыше 35 миллионов 
рублей. Министр не пожелал пога-
шать долги из бюджета и предло-

жил обходной, но, как выяснилось, 
незаконный путь.

 – Чиновник создал искусствен-
ные условия для прекращения хо-
зяйственной деятельности трех 
лесхозов, расположенных на тер-
ритории Саратовской области, 
что привело к исключению данных 
учреждений из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц и списанию их кредиторской 
задолженности по налогам и стра-
ховым взносам, – сообщает ГУ 
МВД, сотрудники которого прово-
дили совместную оперативную раз-
работку по Дмитрию Соколову.

Как считает следствие, министр 
организовал увольнение работни-
ков учреждений и вывод имуще-
ства из оперативного управления. 
В результате, как отдельные юри-
дические лица, данные учрежде-
ния были ликвидированы, а долги 
– списаны. Параллельно по иници-
ативе Соколова были созданы три 
новых лесных учреждения, куда и 
приняли на работу старых сотруд-
ников вместе со старым же имуще-
ством. По сути, лесхозы остались, а 
долги с них слились как с гуся вода.

 – Это существенным образом 
нарушило законные интересы об-
щества и государства в виде непо-
лучения бюджетами, а также госу-
дарственными фондами денежных 
средств на указанную сумму, – за-
явили в Следственном комитете 
России, где возбудили в отношении 
саратовского министра уголовное 
дело.

Дмитрия Соколова, так же как и 
его первого зама, обвиняют в зло-
употреблении должностными пол-
номочиями. Получается, что все 
высшее руководство министерства 
природных ресурсов находится под 
следствием. Однако никто из чи-
новников пока официально не уво-
лен.

Марат ГОМОЮНОВ

ПРИРОДА ЗЛОУПОТРЕБИЛА 
ПОЛНОМОЧИЯМИ

Следователи занялись уголовными 
делами министра и его заместителя

Молодых рэперов обвиняют 
в пропаганде беспорядочного 
секса и матершины со сцены

КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ 
ОКОНЧЕН!ОКОНЧЕН!
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В поселках Кирово и Уса-
тово Краснокутского района 
с общим населением почти 
2000 человек никогда не было 
цивилизованного места для 
отдыха с детьми. Решение 
этой проблемы жители  реши-
ли взять в свои руки. В прямом 
смысле слова. Они скинулись 
деньгами и взялись за работу.

По словам Галины Ткаче-
вой, главы Усатовского му-
ниципального образования, 
вопрос о том, где отдыхать де-
тям в свободное от учебы вре-
мя, сельчане ставили не раз.

 – В будни и выходные многие 
дети предоставлены сами себе, 
– рассказывает Галина Михай-
ловна. – Особенно актуальна эта 
проблема в летний период, ког-
да в школе нет занятий, а в села 
приезжают дети отдохнуть на ка-
никулы к бабушкам и дедушкам. 
Кроме того, на базе школ летом 
открывается лагерь дневного 
пребывания для ребят из небла-
гополучных семей. У них, конеч-
но, есть чем заняться в свобод-
ное время. На площадке возле 
учебных заведений есть спортив-
ные сооружения: шведская стен-

ка, бревно, змейка, можно пого-
нять мяч на футбольном поле. Но 
если подростки могут заняться 
хотя бы спортом, то дошколятам 
остается только гулять возле сво-
его дома, что называется, от ка-
литки и до завалинки.  

К сожалению, расходы на но-
вую детскую площадку стоимо-
стью в несколько сотен тысяч 
рублей для бюджета скромного 
сельского поселения непомерны. 
Помогла областная программа 
поддержки общественных ини-
циатив. Деньги жители решили 
вложить именно в благоустрой-
ство ради детей, хотя в Усатово 
и Кирово полно других проблем: 
неотремонтированные дороги, 
уличное освещение. 

 – Общая стоимость работ – 
больше 300 тысяч рублей, 75% из 

этих расходов покрыл областной 
бюджет, – пояснила «Телегра-
фу» Галина Ткачева. – 25% сметы 
оплатили сельчане. 

У жителя Усатово Евгения 
Медведева трое дочерей. Са-
мой младшей всего пять лет. По 
словам многодетного отца, в по-
селке много семей, где воспи-
тывается несколько ребятишек. 
Мамочкам, чтобы погулять с ма-
лышами, нередко приходилось 
просить заведующую детсада пу-
стить их с колясками на террито-
рию дошкольного учреждения. 
Здесь на небольшой огорожен-
ной площадке можно на свежем 
воздухе поиграть с маленькими 
детьми. 

 – Местоположение будущей 
зоны отдыха определили сразу, 
без споров, – рассказывает Ев-

гений Медведев. – Это старый 
сквер, который разбили еще в со-
ветское время. Никаких аттрак-
ционов здесь не было, только не-
большая эстрада для дискотек.

Все работы по монтажу сель-
чане провели своими руками. 
После объявления тендеров по-
ставщик лишь доставил на место 
качели, горку и карусели. А потом 
папы взялись за инструменты и 
сварочные аппараты, чтобы меч-
та детворы наконец исполнилась.

 – Группа активистов вырав-
нивала и бетонировала площад-
ку, – говорит Сергей Шванков, 
житель Усатово. – Другие свари-
вали изгородь. 

Хоть площадка получилась и 
не такой «навороченной», как в 
областном центре, но после от-
крытия ребятню с нее не выпро-
водишь. В честь такого события 
в селе даже устроили небольшой 
праздник. 

 – Мы позвали самодеятель-
ных артистов, приготовили слад-
кие угощения для ребятишек, 
украсили площадку воздушными 
шарами, – рассказывают роди-
тели.

На будущий год сельчане рас-
считывают разбить в сквере цвет-
ники и сделать вокруг него забор, 
чтобы коровы не объедали дере-
вья и траву.

Елена ГОРШКОВА

ПАПЫ 
СМОГЛИ

Сельчане своими руками построили 
детскую площадку

В каждую даже небольшую 
районную больницу современ-
ный цифровой рентген-аппарат 
за несколько миллионов рублей 
не поставишь. На все сельские 
ФАПы области новеньких при-
боров для УЗИ не хватит. Вра-
чи-специалисты нарасхват 
даже в областном центре, что 
говорить про отдаленные мест-
ности. На замену им выходит 
обследовать и лечить саратов-
цев медицина на колесах.

Âðà÷è íà âûåçäå
В рамках социального проекта 

«Маршруты здоровья» мобильные 
бригады врачей посетили в этом 
году большинство районов обла-
сти. Без проблем медики добира-
ются даже до самых отдаленных 
сёл на внедорожниках, оснащен-
ных самым современным обору-
дованием. 

С 8 утра в Самойловке работал 
передвижной медицинский ком-
плекс. Заглянув внутрь, все же-
лающие могли сделать флюоро-
графию, измерить артериальное 
давление и поставить прививку от 
гриппа. Этой возможностью со-
вершенно бесплатно воспользо-
вались около 100 местных жите-
лей. 

 – Акция здоровья проводит-
ся для того, чтобы сделать меди-
цинскую помощь более доступной 
для населения и повысить каче-
ство обслуживания. Передвижной 
флюорографический кабинет по-
зволяет жителям сёл, даже самых 
маленьких и отдаленных от рай-
центра, проверить свое здоровье, 
– рассказали в Самойловской рай-
онной больнице.

На главной пешеходной ули-
це Балашова припарковались мо-
бильные медицинские комплексы. 
Прогуливаясь по городу, бала-
шовцы заодно могли провериться 
на туберкулез и рак, сдать кровь, 
измерить давление и сахар. По 
Перелюбскому району колесит 
передвижной маммограф. К ба-
лаковцам приезжает мобильный 
диагностический центр с возмож-
ностью делать самые разные ана-
лизы.

 – Один из выездов передвиж-
ной лечебно-диагностический 
комплекс совершил в село Ста-
рая Медынка Балаковского рай-
она. Фельдшерско-акушерский 
пункт, находящийся в этом посе-
лении, находится в 45 километрах 
от районной поликлиники. Здесь 
проживают чуть больше 100 чело-
век. Медицинские специалисты 
осмотрели 25 жителей. Все они 
получили консультации и необхо-
димые рекомендации по сохране-
нию здоровья и предупреждению 

болезней от врачей, осуществляв-
ших прием, – рассказали медики 
Балакова.

«ÊàìÀÇ» óãíàëè
Готовились к очередному 

предновогоднему выезду к сель-
чанам медики Энгельсской рай-
онной больницы. Но заглянули они 
на парковку – а машины-то нет!

Передвижной автоматический 
медицинский комплекс на базе 
«КамАЗа» (номерной знак Т 805 
МВ 64) угнали прямо с больничной 
автостоянки среди ночи. Больни-
ца о таком щепетильном проис-
шествии говорить с журналистами 
отказалась.

 – Мы подтверждаем – такой 
факт был, – со своей стороны за-
явили в региональном министер-
стве здравоохранения. – В пра-
воохранительные органы подано 
соответствующее заявление.

Розыском угнанного медком-
плекса занимаются полицейские.

– Нет, пока не найден, – со-
общили в ГУ МВД, а прошло ведь 
уже больше двух недель с момента 
происшествия.

Медики серьезно опасают-
ся, что за это время медицинский 
«КамАЗ» уже попросту растащили 

на детали, а дорогостоящее обо-
рудование перепродали.

Полицейские и Энгельсская 
районная больница просят со-
общить любую значимую инфор-
мацию о местонахождении авто-
машины по телефонам: 8 (8453) 
56-81-82 или 102.

Мобильный лечебно-профи-
лактический комплекс на базе 
«КамАЗа» приобрели в свое вре-
мя на бюджетные 16(!) миллионов 
рублей по программе модерниза-
ции здравоохранения и передали 
в пользование Энгельсской рай-
онной больнице. 

В медицинском «КамАзе» че-
тыре отсека: лабораторный, ди-
агностический, смотровой и са-
нитарный, имеются вентиляция и 
климатический контроль, а также 
автономный генератор. Машина 
оснащена переносным ультразву-
ковым аппаратом,   дефибрилля-
торами, дыхательными аппарата-
ми и лекарственными средствами 
для оказания экстренной помощи. 
На базе комплекса в лаборатор-
ном отсеке возможно проводить 
биохимический анализ крови и 
определять уровень глюкозы кро-
ви, анализ мочи. Имеется обо-
рудование для дезинфекции и 
предстерилизационной обработ-

ки медицинских изделий. В диа-
гностическом отделе установлено 
офтальмологическое оборудова-
ние, электрокардиографы, дерма-
тоскоп, весы, ростомер, оборудо-
вание для исследования легких и 
проведения спирометрии. В смо-
тровом отсеке возможно проведе-
ние гинекологического осмотра. 

Когда новенький «КамАЗ» пе-
редавали в руки медиков, пред-
полагалось, что врачи на данной 
машине будут обслуживать насе-
ление отдаленных районов обла-
сти, соседних с Энгельсским, в 
которых имеется нехватка узких 
специалистов и нет полного ком-
плекта медицинского оборудова-
ния.

Теперь такой машины в эн-
гельсской больнице больше нет. 
Тем не менее, минздрав заверил, 
что жители региона от этого ни-
сколько не пострадают, и меди-
цинская помощь им будет оказана 
своевременно и в полном объеме 
другими силами.

Äîåäóò äî ñàìûõ 
îòäàëåííûõ ìåñò
Относительно недавно регион 

приобрел еще несколько мобиль-
ных медицинских комплексов. В 
частности, цифровой рентгено-
граф уехал первым делом в Ер-
шов, а маммограф – в Краснопар-
тизанский район.

В Саратовской области по не-
которой статистике отмечается 
увеличение заболеваемости он-
кологией. Медики объясняют это 
тем, что выросла ранняя выявля-
емость этого опасного заболе-
вания, что, конечно же, улучшает 
перспективы жизни пациента. Пе-
редвижной современный маммо-
граф для получения снимков мо-
лочных желез получен как раз для 
таких целей.

Замглавврача областного он-
кологического диспансера Мар-
гарита Куликова подчеркнула, что 
благодаря профилактике, около 
77% патологий выявляется имен-
но на ранней стадии. 

 – Надеемся, что благодаря ра-
боте мобильного комплекса уве-
личится доступность этого об-
следования и процент оказания 
специализированной помощи для 
женщин отдаленных районов, а 
соответственно – увеличится вы-
явление рака молочной железы 
на начальной стадии и снизится 
смертность от этого заболевания, 
– сообщила Маргарита Куликова. 

По словам руководителя об-
ластного минздрава Натальи Ма-
зиной, передвижной маммограф 
побывает минимум в 20 районах 
области, где на сегодняшний день 
отсутствуют стационарные уста-
новки и специалисты онкопрофи-
ля. И в первую очередь комплекс 
посетит районы Заволжья. 

 – Главное – дойти до самых от-
даленных и малонаселенных пун-
ктов области, особенно тех, где 
нет ФАПов, и оказать квалифици-
рованную медицинскую помощь 
населению, – пояснила Мазина. 
– Таким образом мы закроем по-
требность сельских жителей в 
первичной медицинской помощи. 

Власти пообещали, конеч-
но, решать и кадровые вопросы в 
районах, оснащать больницы со-
временной медтехникой, но также 
возлагают определенные надеж-
ды именно на передвижные мо-
бильные комплексы.

 – Самое главное, что жите-
ли области смогут получить ка-
чественную медицинскую услугу, 
проверить свое здоровье там, где 
проживают. Важно, что в этих мо-
бильных комплексах будут рабо-
тать высококвалифицированные 
специалисты. Современное обо-
рудование поможет определить 
состояние здоровья людей, – под-
черкнул губернатор области.

P.S. Мобильные медицинские 
комплексы посещают различные 
районы области. Позвонив в свою 
районную больницу, вы можете 
узнать, когда в ваш населенный 
пункт планируется прибытие тако-
го «врачебного десанта».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

УЗИ И РЕНТГЕН 
ПОСТАВИЛИ 
НА КОЛЕСА

Власти покупают дорогостоящие 
медкомплексы для обследования 

жителей отдаленных районов. 
Один такой уже угнали

Машины напичканы 
дорогим оборудованием

У больницы угнали «КамАЗ»

Жители скинулись и обустроили 
место отдыха для детей
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В скандале с «сиротским» 
бараком, домом на Спор-
тивной, 13 в Балашове, по-
ставлена точка. Постройку на 
16 квартир, возведенную по «ин-
новационной» технологии, при-
знали аварийной и непригодной 
для проживания. Застройщик 
наказан, один из чиновников ба-
лашовской администрации так-
же привлечен к ответственности. 
Сиротам снова обещают выде-
лить новые квартиры. Получа-
ется, за жилье для льготников 
государство расплатилось дваж-
ды. 

Дом в Балашове был сдан в экс-
плуатацию в 2012 году. Новоселы 
заехали в благоустроенные квар-
тиры в 2013-м. Большинство сирот 
прибыли семьями с маленькими 
детьми и радовались, что, наконец, 
обрели собственную крышу над го-
ловой. Ведь практически всем при-
шлось добиваться своих прав на 
жилплощадь через суд. А после это-
го ждать несколько лет, мотаясь по 
съемным квартирам и чужим углам, 
исполнения решения суда. 

Когда балашовцы приехали 
смотреть свое жилье после полу-
чения ордеров, то дом производил 
приятное впечатление. Двухэтаж-
ная постройка, обшитая сайдингом. 
Правда, район не очень: промзона, 
рядом гаражи, хорошей дороги нет. 
Зато появилась своя крыша над го-
ловой.   

Однако радоваться новым ква-
дратным метрам пришлось недол-
го.  

 – Мы вместе с супругом и двумя 
детьми только год здесь прожили 

нормально, – говорит Вера Ша-
хова, получившая квартиру в зло-
получном доме. – Потом начались 
проблемы. Зимой 2014 года в со-
седнем подъезде на втором этаже 
прорвало трубу с холодной водой. 
Хозяина в квартире на тот момент 
не было. Куда мы только ни звони-
ли, все без толку. Только работники 
водоканала и перекрыли воду. По-
скольку в доме автономное отопле-
ние, то после отключения холодной 
воды мы еще остались и без тепла. 
Потоки воды превратились в каток. 
В подъезд невозможно было зайти. 

Администрация района, кото-
рую на момент ЧП возглавляла Еле-
на Щербакова, фактически откре-
стилась от дома. Официально он не 
стоял на балансе муниципалитета. 
Сиротам в очередной раз пришлось 
решать все проблемы самим. Раз-
герметизировав систему водоснаб-
жения, жильцы перекрыли подачу 
воды на второй этаж.  

Но все беды были еще впереди. 
Дом начал разваливаться: стены 
покрылись черной плесенью, полы 
проваливались. Ремонт делать бес-
полезно. У барака, красивого сна-

ружи, оказалась насквозь «гнилая 
начинка». В межэтажных перекры-
тиях, кроме опилок и пенопласта, 
больше ничего не было. Пластико-
вые стеклопакеты установлены без 
петель и держатся на честном сло-
ве. Ручки на оконных рамах вовсе 
отсутствуют. Видимо, именно такая 
«инновационная» экономия и по-
зволила построить сиротский дом в 
сжатые сроки.

 – Жильцы стали съезжать один 
за другим, – продолжает Вера. – На 
первом этаже в нескольких квар-
тирах, кстати, так и никто не жил. 
Стекла в окнах разбили бомжи, 
здесь же в пустых комнатах они об-
устроили себе пристанище: при-
тащили матрас, какое-то барахло. 
Соседи неоднократно вызывали по-
лицию, полицейские гоняли их, ко-
нечно. Но те снова возвращались. 
Пустующие квартиры потихоньку 
стали попросту грабить: сняли газо-
вые котлы, срезали батареи. Из-за 
аварий на коммуникациях то газ от-
ключали, то свет. Как тут жить, тем 
более с маленькими детьми? По-
этому нам пришлось переехать на 
съемную квартиру.  

По многочисленным жалобам 
хозяев квартир на место выезжа-
ли чиновничьи делегации, которые 
констатировали, что в таком доме 
жить невозможно, и благополучно 
оставляли владельцев квартир один 
на один со своими проблемами. 

В декабре 2016 года Вера Ша-
хова записала видеоролик и выло-
жила его на Youtube. Это было сво-
его рода обращением в областную 
прокуратуру. Представители над-
зорного ведомства возбудили не-
сколько уголовных дел. 

В ноябре прошлого года «сирот-
ский» барак в Балашове признали 
официально непригодным для про-
живания. Это спустя всего пять лет 
с момента его постройки. А в фев-
рале текущего года осудили учре-
дителя компании ООО «Стройтекс», 

которой выделили из госбюджета 
15 миллионов рублей на строитель-
ство. Предпринимателя признали 
виновным в мошенничестве и дали 
полтора года лишения свободы. В 
поле зрения правоохранителей по-
пал и бывший первый заместитель 
главы Балашовского района Виктор 
Горбунов. По сути, чиновник неза-
конно выдал разрешение на ввод в 
эксплуатацию дома, в котором из-
начально невозможно было жить. 
За халатность суд назначил ему 
штраф в 70 тысяч рублей. 

На днях балашовские сироты 
снова приезжали в министерство 
строительства и ЖКХ в Саратов. На 
этот раз чиновники пообещали дать 
квартиры в новостройке Кировско-
го района. 

Елена ГОРШКОВА

К бесцеремонности местных 
коммунальщиков саратовцы уже 
привыкли. Проводить дни, неде-
ли, а то и целые месяцы без горя-
чей воды, даже если на дворе – 
самый разгар зимы, для многих 
стало уже в порядке вещей. Но 
отключение жилой многоэтаж-
ки сразу от всех коммуникаций, 
включая обеспечение питьевой 
водой и электричеством, стало 
для десятков семей настоящим 
шоком. Даже относительно те-
плое начало зимы не помешало 
обитателям старой «сталинки» 
в Мирном переулке сравнивать 
проведенную в неотапливаемых 
стенах ночь с тяготами военного 
времени. 

Ïûòêà õîëîäîì è 
êèïÿòêîì

Началом локального апока-
липсиса в отдельно взятом жилом 
доме стал первый день календар-
ной зимы, 1 декабря, когда без ка-
кого-либо предупреждения из кра-
нов исчезла холодная вода. Жители 
нутром почувствовали, что их по-
стигла не кратковременная и легко 
устранимая неприятность, а насто-
ящее бедствие, и не лишним будет 
приготовиться к продолжительной 
коммунальной осаде, тем более 
что с начала отопительного сезона, 
в который многострадальный дом 
№ 6 вошел отнюдь не в соответ-
ствии с графиком, но главное, что 
вообще вошел, батареи остывали 
уже не один раз. 

Дурное предчувствие жиль-
цов не обмануло. Аварию на во-
допроводе приехавшие на место 
ремонтники ликвидировали срав-
нительно быстро. Однако после их 
отъезда что-то пошло не так, по-
тому что вместо кранов живитель-
ная влага стремительно потекла в... 
подвал, угрожая добраться до хоро-
шо пожившего и давно нуждающе-
гося в замене электрощитка. 

 – Ремонтные работы были при-
няты без проверки, трубу закопали, 
а в ночь снова произошел порыв, – 
рассказал «Телеграфу» председа-
тель совета дома Сергей Кожевни-
ков, – и во второй раз уже подвал 
затопило в человеческий рост.

 Чтобы не допустить короткого 
замыкания и пожара, прибывшие 
на вызов электрики поступили ра-
дикально: они попросту отрезали 
сталинку от электричества. Сле-
дом к начавшимся бедам осажден-
ных добавилась еще одна неприят-
ность, окончательно превратившая 
жилой дом в театр коммунальных 
действий: в результате масштабной 
аварии на центральных тепловых 
магистралях отключили отопление 
и горячую воду. 

 – Из коммунальных услуг у нас 
остались только канализация и га-

зоснабжение, – невесело шутили 
жильцы. 

Коммунальная катастрофа за-
ставила Сергея Леонидовича, ме-
дика по профессии, отпроситься 
с любимой работы, чтобы взять на 
себя обязанности по руководству 
«осажденной крепостью». Каждый 
день мужчины начинался с десят-
ков звонков в разные инстанции, 
начиная от аварийных служб и до 
городской администрации. Некото-
рые звонки приводили к терпящему 
бедствие дому недоумевающих чи-
новников и бригадиров, действия и 
даже бездействие которых, как ока-
залось, тоже нуждались в тщатель-
ной координации со стороны жиль-
цов.  

 – В квартирах температура упа-
ла до десяти-двенадцати градусов, 
– вспоминает выпавшие на долю 
жителей испытания Сергей Леони-
дович, – а ведь в нашем доме есть и 
одинокие бабушки, и парализован-
ные инвалиды, и маленькие дети. 
Так и выживали.

 Пожилой сосед Кожевников 
Геннадий Александрович сохранил 
способность делиться не самыми 
приятными переживаниями с при-
родным оптимизмом. 

 – Наверное, даже во время 
войны было немного проще, – рас-
суждает жилец. – Во всяком случае, 
из рассказов родителей я о таком 
не слышал. Отопление у нас в этом 
году уже отключали, и не раз. Но 
так, чтобы лишить нас всех удобств 
сразу – такое случается впервые. 
По чьему-то недосмотру только не 
отрезали газ.

 К счастью, стабильные мину-
совые температуры за окном по-
зволили людям довольно сносно 
существовать без холодильников 
и морозильных камер: продукты, 
как это было принято по старинке, 
гроздьями вывесили в форточку 
или сложили на балкон. Вечером на 
помощь пришли свечи. Хотя в отсут-
ствии электричества обнаружились 
даже некие прелести: большинство 
жильцов легли спать намного рань-
ше обыкновенного и сумели как 
следует выспаться. Сложнее всего 
ощущалось отсутствие таких благ 
цивилизации, как телевизор и ин-
тернет. Заряжать электронные де-
вайсы, да и просто купаться, жиль-
цам злополучного дома пришлось у 
гостеприимных и неравнодушных к 
чужой беде родственников и знако-
мых. Некоторые, по примеру Ирины 
Ивановой, щедро делились изобре-

тенными в лишениях лайфхаками.  
 – Хорошо, что у нас временами 

оставалась горячая вода, – радует-
ся саратовчанка. – Но только поль-
зоваться ею мы все равно не могли, 
потому что это кипяток. Лично я на-
ливала этот кипяток в ванну, ждала, 
пока он остынет, а потом зачерпы-
вала ведром и смывала унитаз. Но 
хуже всего было карабкаться впо-
тьмах по лестнице на последний 
этаж. У меня был с собой сотовый 
телефон с очень мощным фонари-
ком, но руки были заняты водой и 
продуктами. Я же не знала, что рай-
онная администрация на шестой 
день про нас вспомнит и подгонит 
машину с питьевой водой. И все 
равно к концу недели захотелось 
раздобыть каску шахтера с фона-
рем во лбу. 

Äîæèòü äî âåñíû
Злоключения нескольких семей 

и режим ЧС, появившийся в отдель-
но взятом жилом доме, не добави-
ли головной боли лицам, напрямую 
ответственным за бесперебойное 
обеспечение здания всеми необ-
ходимыми коммунальными блага-
ми. На фоне всеобщего безразли-
чия особенно отличилось ООО «УК 
«Мегаполис – Октябрьский», в со-
ставе которой жители дома № 6 в 
Мирном переулке оказались после 
очередной смены названия своих 
коммунальных управленцев, ранее 
успевших прославиться под выве-
ской «Центр-Дом». Сергей Кожев-
ников уверяет, что аварийная служ-
ба, а также руководитель родной УК 
были первыми, на чьи телефоны он 
позвонил, когда в доме один за дру-
гим стали происходить бытовые ка-
таклизмы. Однако в ответ на слез-
ную просьбу вернуть людям хотя бы 
электричество, директор «Мегапо-
лиса» Валерий Малышев картинно 
развел руками и предложил ждать, 
когда из подвала уйдет находив-

шаяся под электрическим напря-
жением вода. «То есть до весны», 
– уточняет Сергей Кожевников. Со-
кратить срок ожидания с несколь-
ких месяцев до нескольких часов 
помог звонок в районную адми-
нистрацию, после которого в зону 
бедствия приехали «эмчеэсовцы» и 
откачали воду из подвала. А уже на 
следующий день жильцы с облегче-
нием увидели, как «палаточный ла-
герь» под их окнами разбила бри-
гада электриков. «Нам теперь это 
вместо телевизора», – смеется Ген-
надий Александрович.  

Восстановление электричества 
обошлось двум подъездам неде-
шево. Зато вечер четверга, 6 дека-
бря, жильцы встречали уже не при 
свечах.

 – Мы сейчас сделаем все капи-
тально, жильцам не придется ни о 
чем беспокоиться, – заверил пред-
ставившийся Антоном представи-
тель ООО «Электросервис». – Оста-
нется только поменять проводку 
в одном из подъездов, потому что 
она еще с советских времен. 

Вот только холодной воды из 
пересохших кранов люди так и не 
дождались. Изначально причиной 
их злоключений стал порыв на из-
ношенных внутренних коммуни-
кациях дома. Обнаружив причину 
аварии, специалисты ООО «Кон-
цессия водоснабжения – Саратов» 
выдали УК предписание устранить 
порыв, однако выполнять указания 
в «Мегаполисе» не торопились: УК 
потратило не один день на то, что-
бы привлечь к работам ремонтную 
бригаду. 

 – После включения задвижки 
на стоящем рядом колодце прои-
зошло какое-то непонятное движе-
ние – возможно, гидроудар, поэто-
му и возник порыв трубы с внешней 
стороны дома, – объяснил Валерий 
Малышев. – Естественно, дом был 
отключен от электричества. После 
звонка жителя дома сантехники на-
шей управляющей компании были 
на месте. Они пытались поставить 
насос, но при таком затоплении 
этот насос не справлялся. В итоге 
приняли решение вызывать МЧС. 
Своими силами мы уже не справ-
лялись: на самом деле, возникла 
чрезвычайная ситуация. 

Только к концу недели течь была 
окончательно устранена, и спустя 
неделю злоключений люди снова 
смогли воспользоваться питьевой 
водой.

Теперь дело остается за ма-
лым: УК намерена выставить жиль-
цам счет за проделанную работу, 
который, если судить по косвенным 
признакам, обещает быть довольно 
внушительным. Но это уже совсем 
другая история. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Балашовские сироты, получившие 
квартиры в новом аварийном жилье, 

переедут жить в Саратов

НОВОСТРОЙКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА 
ПРИЗНАНА АВАРИЙНОЙ

БЕЗ ВОДЫ ВИНОВАТЫЕ
Жильцы дома в центре Саратова 

целую неделю выживали без воды, 
света и отопления

Дом остался без 
коммунальных благ

Неделю не могли 
устранить аварию



ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 11 декабря 2018 г.6

«Придешь домой – там ты 
сидишь», – пел некогда Вла-
димир Высоцкий о средне-
статистической супруге по 
имени Зина. Современные ре-
алии внесли свои коррективы 
в ожидание времени возвра-
щения домой после работы. 
Уж не знаем, насколько рас-
пространено нежелание ли-
цезреть свою спутницу жиз-
ни сильным полом, но явно не 
столь сильно, как страх про-
вести несколько вечерних ча-
сов, решая задачи, разучивая 
стихи, разыскивая реки и по-
луострова, рисуя, лепя… спи-
сок домашних заданий, коими 
заботливые педагоги одари-
вают школьников можно про-
должать бесконечно. Многие 
родители, радостно собираю-
щие свое чадо в первый класс, 
через несколько дней обнару-
живают, что ученья свет ос-
вещает не только взаимоот-
ношения учителя и ученика. 
Следующие 11 лет им пред-
стоит провести в слезах, кри-
ках, угрозах лишить сладкого, 
не пустить на прогулку, не ку-
пить давно обещанный пода-
рок. Главное – запастись успо-
коительными в достаточном 
количестве.

Проект «Mail.ru Дети» ис-
следовал степень вовлеченно-
сти родителей в процесс обуче-
ния детей. Выяснилось, что 56% 
взрослых решают домашнее за-
дание вместо своих чад. Как пра-
вило, это касается математики, 
иностранного и русского язы-
ков. 70% родителей делают уро-
ки со своими отпрысками, а треть 
опрошенных считают, что ребе-
нок должен справляться с до-

машним заданием сам. Просто 
оказывают небольшую помощь в 
процесс подготовки к урокам еще 
37%. Также родители состави-
ли рейтинг предметов, которые 
чаще всего вызывают сложности 
у детей. Среди них лидируют ма-
тематика и русский язык. 

 – Почему мне никто не ска-
зал, что школа – это такой кош-
мар? – вопиет саратовчанка Еле-
на. – Мой сын пошел в первый 
класс, и мы каждый день часа по 
четыре делаем домашнюю рабо-
ту. Причем учитель велит, чтобы 
родители дома объясняли, что 
такое открытый и закрытый слог, 

разницу в транскрипции, когда 
одна и та же буква встречается в 
разных словах. Никогда не дума-
ла, что стану с остервенелым не-
терпением ждать каникул. Что же 
будет дальше? 

Через все круги ада домаш-
них заданий прошла саратовчан-
ка Ирина со своей дочерью.

 – Сначала я делала уроки 
вместо Кати, – признается мама. 
– Постепенно перешли на со-
вместное выполнение домашки. 
Помимо этого, я готовила науч-
ные работы, которые она заучи-
вала и потом рапортовала на кон-
ференциях. 

Мама, обладательница двух 
красных дипломов приличных 
вузов, прекрасно справлялась с 
математикой, русским языком, 
литературой, биологией. Самые 
большие сложности вызвал не-
мецкий язык. Пришлось нани-
мать репетитора.

 – Репетитор сильно удивил-
ся, что в четвертом классе от 
детей требовали переводить по 
несколько листов текста, – про-
должает Ирина. – При этом она 
находила слова, которые и сама 
могла перевести только со сло-
варем, хотя на тот момент писа-
ла диссертацию в специализи-
рованном вузе. Педагог считала, 
что в таком возрасте ребенок в 
принципе не способен справить-
ся с подобным объемом заданий. 
Да и ни к чему это.

Такое ученье-мученье про-
должалось вплоть до шестого 
класса.  

 – Поворотным для меня стал 
случайно подслушанный раз-
говор в троллейбусе, – улыба-
ется саратовчанка. – Женщина 
позвонила своему сыну-деся-
тикласснику и сказала: «Ты сей-
час с девочкой в кафе? Вы там 
гуляйте, отдыхайте, потом я 
приеду с работы, уроки учить 
будем». И я решила, что это не 
мое. Пускай моя дочь учится 
сама. Второе полугодие шесто-
го класса она училась плохо, по-
тому что бросили на полпути. В 
седьмом тоже не шатко не вал-
ко. Сейчас она в восьмом клас-
се и, наконец, самостоятельно 
включилась в учебный процесс.

Представители учебного со-
общества наотрез отрицают про-
блему с домашними заданиями, 
ссылаясь на то, что у педагогов на 
все имеются нормативы, и они их 

строго соблюдают. А то, что кто-
то не справляется, это частные 
индивидуальные случаи.

 – В комитет по образованию 
никогда не поступало жалоб от 
родителей на непосильный объ-
ем домашних заданий, – завери-
ла Лариса Ревуцкая, председа-
тель комитета по образованию 
администрации Саратова. – Все 
относятся к данному вопросу 
по-разному. Кто-то принципи-
ально только проверяет уроки, 
другие сидят с детьми и контро-
лируют каждую букву. Конечно, 
современная программа более 
насыщенная, чем была раньше, 
когда учились сегодняшние ро-
дители. А это приводит к тому, 
что сам процесс обучения стано-
вится более интенсивным.

 Принципиальность взрослых, 
естественно, играет существен-
ную роль в вопросах обучения. 
Правда, зачастую своей твердой 
позицией невмешательства хва-
лятся родители детей, которые 
легко справляются как в школе, 
так и дома.

 – Со старшей дочерью всег-
да считала себя идеальной мате-
рью, – признается саратовчанка 
Юлия. – Я понятия не имею, что 
они изучают. Первое время го-
ворила ей вечером, что надо вы-
полнить домашнюю работу, на 
что получала стандартный ответ: 
«Мамочка, я уже все сделала». 
Учится она на одни пятерки. Мою 
самоуверенность полностью раз-
рушил младший сын, который в 
этом году пошел на подготовку. 
Он уже не хочет напрягаться. Чув-
ствую, с ним меня ждут веселые 
11 лет.

Катя БРУСНИКИНА

«ПОЧЕМУ НИКТО 
НЕ СКАЗАЛ, 

ЧТО ШКОЛА – 
ЭТО КОШМАР?»

Областной Минфин утвердил 
приказ, в котором распределил 
дотации для районов области. 
Самыми «бедными» оказались 
семь муниципалитетов: Алгай-
ский, Базарно-Карабулакский, 
Балтайский, Ивантеевский, Но-
вобурасский, Питерский, Тур-
ковский и Федоровский. Бюд-
жеты перечисленных районов 
более чем на половину в сле-
дующем году будут состоять из 
средств областного бюджета. 

Сами зарабатывать на соб-
ственные нужды они не мо-
гут. Или не умеют и не жела-
ют. Сельские территории могли 
бы наполнить свои бюджеты за 
счет вложений инвесторов. Но, 
взглянув на «калачи», которыми 
заманивают муниципалитеты 
бизнес в свои объятия, понима-
ешь, почему инвесторы не торо-
пятся вкладывать деньги в сель-
скую глубинку.

Êðóïíûå èíâåñòèöèè
Если детально изучить инвест-

программы даже относительно 
благополучных районов, напри-
мер, Энгельсского и Балаковского, 
то складывается впечатление, что 
местный малый и средний бизнес 
вымер либо находится на грани вы-
мирания. 

Не так давно администра-
ция Энгельсского района разра-
ботала Стратегию развития до 
2030 года. Один из ее разделов 
посвящен «промышленному ро-
сту». Но, вглядевшись в названия 
предприятий и номенклатуру про-
дукции, которые они выпускают, 
оказывается – ставка делается на 
флагманы, которые работают уже 
не первый год, а новые инвестици-
онные проекты – это «хорошо за-
бытые старые». В список «денеж-
ных мешков», с которых чиновники 
ждут отчислений в бюджет, – все 
тот же ООО «Бош Отопительные 
Системы», АО ЭОКБ «Сигнал им. 
А.И. Глухарева» и так далее. Так 
называемые новые проекты на пе-
речисленных площадках были за-
пущены почти пять лет назад. Ни-
чего в данной инвестпрограмме 
не говорится, кто придет на сме-
ну ликвидированной «Энгельсской 
маслосырбазе» и обанкроченному 
9-му центральному автомобиль-
ному ремонтному заводу. Откуда к 

2022 году ждать планируемых ин-
вестиций в девять миллиардов ру-
блей, остается только догадывать-
ся. 

В списке инвестпроектов Бала-
ковского района фигурируют толь-
ко госкорпорации, чьи подразде-
ления расположены на территории 
муниципалитета. Цифры в отчетах 
чиновников экономического бло-
ка администрации района фигури-
руют красивые: что ни проект, то 
плюсом несколько сотен милли-
онов рублей. Однако не факт, что 
из этих крупных сумм что-то пере-
падет муниципалитету. Основные 
налоговые отчисления госпред-
приятия делают в федеральный и 
областной бюджеты. Кроме того, 
в списке инвесторов нет ни одного 
местного, балаковского предпри-
нимателя. 

 – Сейчас малый и средний биз-
нес выживает не благодаря, а, к со-
жалению, вопреки, – считает Ро-
ман Ирисов, глава Балаковского 
отделения Торгово-промышлен-
ной палаты. – Сегодняшние эко-
номические условия не позволяют 
предпринимателям на несколько 
лет смотреть вперед и выстраивать 
долгосрочную стратегию развития 
своего дела. Еще несколько лет на-
зад практиковался так называемый 
бизнес для ленивых – сдача в арен-
ду торговых площадей. Теперь он 
фактически исчез. Быстро на чем-
то капитал уже не сколотишь. Даже 
те сферы, которые считаются тра-
диционными для малого и сред-
него бизнеса, испытывают сейчас 
большие проблемы – значительно 
сократилось число точек общепи-
та, из-за роста топлива и ужесто-
чения законодательства трудности 
испытывают частные организации 
по пассажирским перевозкам.

Èíâåñòèöèè íà ñàéòå
Казалось бы, в такой непростой 

финансовой ситуации муниципа-
литеты должны завлекать инвесто-
ров любыми способами. Сейчас в 
интернете на сайтах районных ад-
министраций создали даже специ-
альные разделы для потенциаль-

ных инвесторов. Но даже этот 
ресурс, который не требует вло-
жений, не используется. На пор-
тале Федоровского района от него 
осталось только название. Клика-
ешь на вкладку «Инвестиционный 
потенциал района» и… попадаешь 
на главную страницу сайта. Зато в 
администрации есть ответствен-
ный по коммуникациям с бизнесом 
и получает за это зарплату.

На интернет-ресурсе Базар-
но-Карабулакского района для ин-
весторов размещена информация 
пятилетней давности. В Новобу-
расском районе решили поступить 
хитрее. В список реализованных 
инвестропректов почему-то вклю-
чили ремонт сельских школ. Хотя 
непонятно, как это отразится на 
реальной экономике муниципали-
тета. Но когда открываешь список 
«производственных площадок» для 
желающих вложить миллионы, ста-
новится ясно, почему деньги сюда 
не потекут рекой.  Власти предла-
гают инвесторам для новых произ-
водств гаражи, здания бывших дет-
садов и школ в отдаленных селах, 
которые, скорее всего, находятся 

в ужасающем состоянии. Удиви-
тельно, что в список депрессивных 
попал район, который известен в 
области и за ее пределами тури-
стическим объектом – мельницей 
в селе Лох. 

Изучив интернет-сайт Балтай-
ского района, узнаешь, что в муни-
ципалитете учрежден инвестици-
онный совет. Здешние чиновники 
живут светлым будущим. В раз-
деле «Инвестиционная деятель-
ность администрации» указано: «В 
2015-2021 годах будут реализо-
вываться восемь основных инве-
стиционных проектов на сумму 
216,3 миллионов рублей». Но ни их 
перечень, ни название коммерче-
ских организаций, которые решили 
вложить деньги в местную эконо-
мику, не названы.

Óäðó÷àþùàÿ 
ñèòóàöèÿ

К большому сожалению, как 
местным инициативным бизнесме-
нам, так и крупным федеральным 
корпорациям саратовские села и 
рабочие поселки не интересны. 

 – С точки зрения бизнес-актив-
ности я бы выделил только Энгельс, 
Балаково, Вольск, Аткарск и Рти-
щево, – сообщил «Телеграфу» Ми-
хаил Петриченко, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей. 
– В отдаленных поселках и террито-
риях ситуация более удручающая. 
Местная торговля на селе исчезает 
за счет активной экспансии торго-
вых сетей. Маленькие магазинчики 
не выдерживают с ними конкурен-
ции ни по ценовой политике, ни по 
ассортименту товаров. Постоянное 
ужесточение правил торговли про-
мышленными товарами, в том чис-
ле и с введением онлайн-касс, тоже 
добавило проблем бизнесменам 
наряду с ростом налогов и взносов. 
Ко мне в последнее время посту-
пает большое число обращений от 
предприятий, торгующих пилома-
териалами. С 1 июля 2019 года ор-
ганизации, торгующие лесом и ле-
сопродукцией, обязаны установить 
ЛесоГаис, по аналогии с ЕГАИСом, 
созданным для учета реализации 
алкоголя. Некоторые добросовест-
ные владельцы предприятий уже 
установили данное программное 
обеспечение, однако не могут про-
водить продажи в системе, кото-
рая некорректно работает. В итоге 
продаешь товара на 700 рублей, а 
штраф выписывают на 7000 рублей. 

По мнению Михаила Петричен-
ко, государство постоянно громко 
заявляет о поддержке начинающих 
коммерсантов и малого бизнеса 
в целом. Но чтобы получить от чи-
новников грант даже на несколько 
сотен тысяч рублей, необходимо 
несколько месяцев полностью по-
святить сбору документов. 

 – Беда различных госпрограмм 
в том, что в ней заложены конкрет-
ные параметры: штатная числен-
ность персонала, размер зарплаты, 
прибыли, – рассказывает Михаил 
Петриченко. – Но любой бизнес-
мен с опытом знает, что даже за год 
ситуация в экономике настолько 
может поменяться, что выполнить 
требования чиновников будет не-
возможно. 

 Елена ГОРШКОВА

ДЕПРЕССИВНЫЕ ЖДУТ ПОМОЩИ 
ОТ БЮДЖЕТА

Семь районов живут за счет 
дотаций из региональной казны
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 17 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.30 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
00.40 Познер (16+)
01.40 Т/с “Второе зрение” (16+)
05.35 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Контригра” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.25 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Д/ф “Сборная России. 
Обратная сторона медали” (12+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Х/ф “Дети без присмотра” 
(12+)
04.10, 05.00, 05.50 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Автостопом по Га-
лактике” (12+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.15 Т/с “Спартак: Боги арены” 
(18+)
03.20 Т/с “Спартак: Возмездие” 
(18+)
04.15 Анимационный фильм 
“Легенды ночных стражей” (0+)
05.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Гарри Бар-
дин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему” (12+)
21.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Пол на грани фола” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Эдуард 
Шеварднадзе” (16+)
02.25 Т/с “Исправленному ве-
рить” (12+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Анимационный фильм 
“Ронал-варвар” (16+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Алиса в Стране чу-
дес” (12+)
12.40 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я” (6+)
21.55 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
23.55, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Шакал” (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.15 Т/с “ЗОО-Апока-
липсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Ереван твор-
ческий”
08.05 Человеческий фактор: 
“Медвежий опекун”
08.35 Д/ф “Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестареющей ак-
трисы в 3-х картинах”
09.25 Д/с “Первые в мире: “Лю-
стра Чижевского”
09.40, 23.20 Т/с “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Утренняя 
почта с Юрием Николаевым”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Хамберстон. Город на вре-

мя”
13.25, 19.45, 01.45 Власть 
факта: “Господин Великий Нов-
город”
14.10 Линия жизни: “Алексей 
Попогребский”
15.15 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Авары. Клад неизвестного 
вождя”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.40 Белая студия: “Леонид 
Броневой”
17.20 Д/с “О временах и нравах: 
“Третье сословие Александра 
Островского”
17.50 Фестиваль “Вселенная - 
Светланов!”. П.И. Чайковский. 
Трио “Памяти великого худож-
ника”
18.40 Цвет времени: “Марк Ша-
гал”
18.50 Д/ф “Абрам да Марья”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Театральная летопись: 
“90 лет со дня рождения Леони-
да Броневого”
22.35 Сати. Нескучная класси-
ка... с Полиной Осетинской и 
Ксенией Раппопорт
01.00 Д/ф “Юрий Кубланов-
ский. Родина рядом”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черно-
гории”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.10, 13.55, 
18.05, 22.55 Новости
08.05, 14.05, 23.00, 01.25 Все 
на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция
15.25, 16.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Пря-
мая трансляция
17.35 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Дублин” (12+)
18.10 Тотальный футбол
19.10 Самые сильные (12+)
19.40 Специальный репортаж: 
“Авангард”. Время пришло” 
(12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Йокерит” 
(Хельсинки). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Лацио”. Пря-
мая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Май-
ка Уилсона. Александр Устинов 
против Майкла Хантера (16+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
04.30, 05.50 Все на футбол! 
(12+)
05.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала (0+)
06.50 Спортивный календарь 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 Известия
06.25, 07.05, 07.45, 08.25, 
09.10 Т/с “Акватория” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Белая стрела. Возмездие” 
(16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Глухарь. Про-
должение” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00 Т/с “Такая рабо-
та” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
17 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 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)
11:00 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал...» (12+)
12:15 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВ-
НО» (16+)
17:00 «ОТРЯД» (16+)
18:15 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
22:50 «Достояние республи-
ки. Андрей Вознесенский» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
18 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, 18:15 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» (16+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. 
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВ-
НО» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ К РАЙЛИ» (16+)
22:40 «Достояние республи-
ки. Марк Бернес» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
19 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» (16+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. 
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
12:15 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Астероидная опас-
ность» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+)
22:35 «Достояние республи-
ки. Валерий Леонтьев» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
20 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» (16+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. 
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
12:15 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Запасная Земля» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 
(16+)
23:00 «Достояние республи-
ки. Эдита Пьеха» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
21 äåêàáðÿ

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

06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Вкус по карману» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
10:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «Еда по правилам и 
без» (12+)
14:05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15:15 «Ангел-хранитель пла-
неты» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Александра Пахмуто-
ва. Светит незнакомая звез-
да» (12+)
18:15 «Достояние республи-
ки. Вячеслав Бутусов» (12+)
20:25 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+)
21:55 «Главное» (12+)
22:20 «Достояние республи-
ки. Илья Резник» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
22 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
08:00 «Александра Пахмуто-
ва. Светит незнакомая звез-
да» (12+)
09:30 «Вкус по карману» (12+)
10:00 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВ-
НО» (16+)
20:30 «ДЕВУШКА НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)
22:00 «Достояние республи-
ки. Максим Дунаевский» (12+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
08:00 «Миры без Солнца» 
(12+)
09:30 «БУКАШКИ. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (0+)
11:00 «Руссо туристо» 
(12+)
12:00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)
16:00 «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» (16+)
19:45 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+)
20:30 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
22:30 «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ëþáîâü îò âñåõ áîëåçíåé»
Роман Фобер — чудак и ипохондрик. Он никогда 

не был женат. Вся его жизнь сводится к тому, чтобы 
выискивать у себя симптомы страшных, на деле не 
существующих, болезней. Каждой находкой он стре-
мится поделиться со своим единственным другом — 
доктором Димитрием Звенкой. Димитрий решает 
помочь Роману найти женщину и таким образом из-
лечить его от постоянной ипохондрии, которая ста-
новится невыносимой.  16+

Смотрите в понедельник 17 декабря в 20:35

Õ/ô «Çàìûêàÿ êðóã»
Вторая Мировая Война, Ирландия, 1943 г. 

Смертельно раненный американский пилот просит 
местного парня вернуть обручальное кольцо его 
девушке в США. 50 лет спустя внезапно обнаружив 
кольцо, совершенно посторонний молодой человек 
узнав его историю, предпринимает поиски невесты 
погибшего пилота. 16+

Смотрите в четверг 20 декабря в 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 18 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.35 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
00.40 Большая игра (12+)
01.40 Т/с “Второе зрение” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Контригра” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.10 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Поедем, поедим! (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Где логика? Новогодний 
выпуск (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Х/ф “Честная игра” (16+)
04.15, 05.00, 05.50 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер - 2: Ни-
когда не возвращайся” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.15 Т/с “Спартак: Возмездие” 
(18+)
04.00 Х/ф “День Святого Вален-
тина” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” (12+)
11.35, 05.25 Д/ф “Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем лучше” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 03.55 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Наталья Сте-
фаненко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Всё к лучшему” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Кафе “Жуть” (16+)
00.05 Хроники московского 
быта: “Новогоднее обжорство” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Крёстные отцы” 
(16+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.50, 08.40, 09.05, 
09.30 Мультфильм (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
11.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я” (6+)
13.00 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
23.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
05.15 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

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

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва теа-
тральная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “На-
кануне Первой мировой войны”
09.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черно-
гории”
09.40, 23.20 Т/с “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Вас при-
глашает Михаил Жванецкий”, 
1987 год”

13.25, 19.40, 01.40 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 Д/ф “Генерал Рощин, муж 
Маргариты”
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф “Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная”
17.20 Д/с “О временах и нравах: 
“Пиковой даме”
17.50 Фестиваль “Вселенная 
- Светланов!”. С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма “Колоко-
ла”. Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова. Государ-
ственная академическая хоро-
вая капелла России им. А.А. Юр-
лова
18.35 Цвет времени: “Каме-
ра-обскура”
18.50 Д/ф “Абрам да Марья”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Больше, чем любовь: 
“Исаак Дунаевский и Зоя Паш-
кова”
22.25 Искусственный отбор
23.05 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
01.00 Д/с “Российские хирур-
ги: “Доктор Воронов. Панацея от 
старости”
03.45 Цвет времени: “Илья Ре-
пин. “Иван Грозный и сын его 
Иван”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.20, 16.00, 
20.05, 22.55 Новости
08.05, 13.25, 16.05, 20.10, 
23.00, 01.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Алавес” - “Атлетик” (Биль-
бао) (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Этот день в футболе (12+)
13.00 Специальный репортаж: 
“Авангард”. Время пришло” 
(12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера (16+)
17.05 Д/ф “Учитель математи-
ки” (12+)
17.35 Реальный спорт. Волей-
бол
17.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Уралочка-НТ-
МК” (Россия) - “Динамо-Казань” 
(Россия). Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Любляна” (Сло-
вения) - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург, Россия). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Милан”. Пря-
мая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Фенербахче” (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Аркас” (Турция) 
(0+)
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Дублин” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 04.25, 05.15 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Белая стрела. Возмездие” 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.00, 03.40 Т/с 
“Такая работа” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 19 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.35 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
00.40 Большая игра (12+)
01.40 Т/с “Мурка” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Контригра” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.10 Дачный ответ (0+)
05.10 Поедем, поедим! (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.40 Х/ф “Дрянные девчонки” 
(16+)
04.25, 05.15 Stand Up (16+)
06.05, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Час пик” (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.20 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)
04.15 Х/ф “Дальше живите 
сами” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Дело было в Пенько-
ве” (12+)
11.35, 05.25 Д/ф “Инна Улья-
нова. В любви я Эйнштейн” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.55 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Андрей Фе-
дорцов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Аркадий 
Райкин” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Власть и воры” (12+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
08.15, 11.00 Мультфильм (0+)
11.10 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 2” (6+)
13.15 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 3” (6+)
21.50 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
23.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Эпидемия” (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.15 Т/с “Скорпион” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Д/ф “Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “От 
Генуи до Мюнхена”
09.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”
09.40, 23.20 Т/с “Женщины, 
которым повезло”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. “Тени 
на тротуарах”
12.55 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..”
13.25, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.15 Искусственный отбор
15.00 Д/ф “Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Полиной Осетинской и 
Ксенией Раппопорт
17.20 Д/с “О временах и нра-
вах: “Наука светской жизни”
17.50 Фестиваль “Вселенная - 
Светланов!”. Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
Солисты Вадим Репин, Борис 
Березовский
19.00 Д/с “Русские в мировой 
культуре: “Григорий Серов”
20.45 Главная роль
21.30 “Юбилей Галины Волчек. 
“Театр как судьба”. Творческий 
вечер в театре “Современник”
22.40 Абсолютный слух
01.00 Д/с “Российские хирур-
ги: “Федор Углов. Победить 
смерть”
03.15 Д/ф “Лев Лосев”
03.45 Цвет времени: “Рене Ма-
гритт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.25, 
17.25, 19.30, 22.25 Новости
08.05, 12.05, 17.30, 19.35, 
22.30, 01.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала (0+)
12.35 Самые сильные (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери Ле-
турно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо (16+)
15.05 Специальный репортаж: 
“Новые лица старого биатлона” 
(12+)
15.30 ФутБОЛЬНО (12+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжеловесы 
(16+)
19.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
23.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Изра-
иль) - “Химки” (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - “Ка-
сторс Брэйн” (Бельгия) (0+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
28. Finale”. Камару Усман про-
тив Рафаэля Дос Аньоса (16+)
05.30 Д/ф “Глена” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Белая стрела. Возмездие” 
(16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 
18.10, 19.05, 04.15, 05.05, 
05.50 Т/с “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15, 01.25, 02.10, 02.50, 
03.30 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 19 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, 20 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 20 декабря. 
День начинается (6+)
10.55, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55, 16.15, 19.25 Время по-
кажет (16+)
13.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
19.00 Вечерние новости
19.55 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00 Т/с “Чужая кровь” (16+)
00.50 Большая игра (12+)
01.50 Т/с “Мурка” (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
13.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
16.00 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25, 04.20 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности РФ Прямая трансля-
ция из Государственного Крем-
лёвского Дворца
02.35 Т/с “Контригра” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20, 16.00, 17.30 Место 
встречи
13.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” 
(16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Чужое лицо” 
(16+)
02.15 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
04.20 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, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов. Фи-
нал (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.50 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 Х/ф “Идеальное убий-
ство” (16+)
04.35, 05.25 Stand Up (16+)
06.15, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальныq 

спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Час пик - 2” (12+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.20 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)
04.10 Х/ф “Мёртвая тишина” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Голубая стрела” (0+)
11.35, 05.25 Д/ф “Владимир 
Меньшов. Один против всех” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.50 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ольга Крась-
ко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Всё к лучшему - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Несчастные 
красавицы” (16+)
00.05 Д/ф “Личные маги совет-
ских вождей” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Виктор 
Черномырдин” (16+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
11.00 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 3” (6+)
12.45 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
21.50 Х/ф “Хэнкок” (16+)
23.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Взвешенные люди (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15, 
23.00 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Почтальон” (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Т/с “C.S.I.: 
Место преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва зоо-
логическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “Ве-
ликая Отечественная война”
09.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Хамберстон. Город на вре-
мя”
09.40, 23.20 Т/с “Женщины, 
которым повезло”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 Д/ф “ХХ век. “Пу-
тешествие по Москве”
13.15 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. “Девочка на шаре”
13.25, 19.45, 01.40 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: “Алек-
сандр Зиновьев. Катастройка”
14.05 Дороги старых мастеров: 
“Вологодские мотивы”

14.15 Абсолютный слух
15.00 Д/ф “Ядерная любовь”
16.10 Пряничный домик: “Якут-
ский балаган”
16.40 2 Верник 2
17.20 Д/с “О временах и нра-
вах: “Быт и мечты уважаемых 
товарищей в рассказах Михаи-
ла Зощенко”
17.50 Фестиваль “Вселенная - 
Светланов!”. Произведения Г. 
Свиридова. Государственная 
академическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова
18.45 Цвет времени: “Павел 
Федотов”
19.00 Д/с “Русские в мировой 
культуре: “Владимир Ипатьев”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Кино о кино. “Со-
бачье сердце. Пиво Шарикову 
не предлагать!”
22.25 Энигма: “Юлия Лежнева”
23.05 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
03.25 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
22.15 Новости
08.05, 14.10, 22.55, 01.25 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Лейпциг” 
(0+)
14.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
17.30 Специальный репортаж: 
“Наследие Мартена Фуркада” 
(12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. “Барыс” 
(Астана) - “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.25 Ген победы (12+)
23.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Кнак” (Бельгия) 
- “Зенит-Казань” (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Ана-
долу Эфес” (Турция) (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “КСМ Бухарест” 
(Румыния) - “Динамо” (Москва, 
Россия) (0+)
06.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 Известия
06.25, 06.55, 07.50, 08.40, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Охота на Вервольфа” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.15, 02.50, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.50, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 21 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.00 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 17.35, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Чемпионат России по фи-
гурному катанию-2018. Корот-
кая программа. Прямой эфир
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Концерт группы The 
Rolling Stones: “Sticky Fingers” 
(16+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)
05.45 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Тайны следствия - 
18” (12+)
00.20 Х/ф “Решение о ликвида-
ции” (12+)
03.55 Х/ф “В плену обмана” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Агент особого назна-
чения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
21.00 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00 Т/с “Чужое лицо” (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (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 Бузовой 
(16+)
13.30, 03.15 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+)
00.40 Дом-2. Город любви (16+)
01.45 Дом-2. После заката (16+)
02.45 Такое кино! (16+)
03.35 Х/ф “Жена путешествен-
ника во времени” (16+)
05.25, 06.10 Stand Up (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Это невероятно!” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Русские: что было 
5 тысяч лет назад?” (16+)
00.00 Х/ф “Коматозники” (16+)
02.10 Т/с “Спартак: Возмездие” 
(18+)
04.00 Х/ф “Артур” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Можете звать меня 
папой” (12+)
11.00, 12.50 Т/с “Ныряльщица 
за жемчугом” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Классик” (16+)
18.10 Х/ф “Одиночка” (16+)
20.20, 06.25 Петровка, 38 (16+)
21.00 Х/ф “Реставратор” (12+)
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Екатерина Волкова” (16+)
01.40 Х/ф “Принцесса на бобах” 
(12+)
03.30 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
05.00 Х/ф “Схватка в пурге” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 09.30, 11.00 Мульт-
фильм (6+)
07.55 Анимационный фильм 
“Самолёты: Огонь и вода” (6+)
11.10 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
13.05 Х/ф “Хэнкок” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.40 Х/ф “Ученик чародея” 
(12+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
03.10 Шоу выходного дня (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Х/ф “Шпион” (16+)
22.45 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” (16+)
01.00 Кинотеатр “Arzamas” 
(12+)
02.00 Х/ф “Жатва” (16+)
04.00 Это реальная история 
(16+)
05.00 Х/ф “Вероника Марс” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва побе-
режная”
08.05 Правила жизни
08.35 Иностранное дело: “Ве-
ликое противостояние”
09.25, 18.45 Д/с “Мировые со-
кровища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”
09.45, 22.55 Т/с “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 Х/ф “Антон Иванович сер-
дится”
12.45 Д/ф “Сергей Мартинсон”
13.30 Д/ф “Город на костях”
14.15 Черные дыры. Белые пят-
на
15.00 Д/ф “Перерыв”
16.10 Письма из провинции: 
“Смоленск”
16.40 Энигма: “65 лет Андрашу 
Шиффу”
17.20 Д/ф “Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин”
18.00 Фестиваль “Вселенная 
- Светланов!”. С. Рахманинов. 
Элегическое трио
19.00 Билет в Большой
19.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Бориса Поюровского. И дру-
зей соберу... Вечер в Доме акте-
ра. Запись 2009 года
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”
21.50 Линия жизни: “Дмитрий 
Харатьян”
00.30 Клуб 37
01.30 Х/ф “Голова. Два уха” 
(16+)
02.55 Искатели: “Священная 
тайна Сибири”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.05, 
18.25, 20.00, 22.45 Новости
08.05, 12.05, 16.10, 18.30, 
22.15, 01.55 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
“Наследие Мартена Фуркада” 
(12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны Ен-
джейчик (16+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжеловесы 
(16+)
15.35 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
16.40 Наши в BELLATOR (16+)
19.00 Самые сильные (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
22.50 100 великих футболистов 
(12+)
22.55 Все на футбол! Ан-
глия-2018. Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вулверхэмптон” - “Ливер-
пуль”. Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Дарюшшафака” (Турция) (0+)
04.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10 Т/с “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
“Охотник за головами” (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
“След” (16+)
02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.45, 05.10, 05.40 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.30, 07.10 Х/ф “Конец опе-
рации “Резидент” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “К юбилею Леонида 
Броневого. “Заметьте, не я это 
предложил...” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Д/ф “Клара Лучко. Цы-
ганское счастье” (12+)
14.20 Наедине со всеми (16+)
16.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. По-
казательные выступления (0+)
18.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Финал 
года (16+)
01.20 Х/ф “Эйфория” (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Модный приговор (6+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 Х/ф “В плену обмана” 
(12+)
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.15 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.35 Далёкие близкие с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.10 Т/с “Крылья Пегаса” 
(12+)
18.25 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица”. 
Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

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

01.00 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(16+)
03.45 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” (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, 14.35, 15.40, 16.40, 
17.55, 18.55, 20.00, 21.10 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” (16+)
23.00, 04.50, 05.40, 06.25 
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 “Клетка” (16+)
04.25 ТНТ Music (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Крик совы” (16+)
11.30 День секретных проектов 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Концерт группы Сплин 
“Ключ к шифру” (16+)
03.30 Т/с “Гетеры майора Со-
колова” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф “Зимний вечер в Га-
грах” (12+)
08.10 Х/ф “Схватка в пурге” 
(12+)
09.45 Х/ф “Реставратор” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Х/ф “Не надо печалить-
ся” (12+)
14.35, 06.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Последняя рюмка” (12+)
16.55 90-е: “Граждане барыги!” 
(16+)
17.45 90-е: “Звезды из “ящика” 
(16+)
18.35 Т/с “Второй брак” (12+)
22.10, 01.10 Т/с “Ковчег Мар-
ка” (12+)
02.05 Х/ф “Классик” (16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.00 Жена. История любви 
(16+)
05.10 Д/ф “Клоуны государ-
ственного значения” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.15, 08.35 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
11.00, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.25 Х/ф “Хоббит: Нежданное 
путешествие” (6+)
16.55 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
20.10 Анимационный фильм 
“Тролли” (6+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
00.55 Х/ф “Ученик чародея” 
(12+)
03.00 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
04.55 Анимационный фильм 
“Самолёты: Огонь и вода” (6+)
06.10 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00 Кинотеатр “Arzamas” 
(12+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.30 Т/с “Элементарно” (16+)
15.15 Х/ф “Тринадцать друзей 
Оушена” (16+)
17.45 Х/ф “Шпион” (16+)
20.00 Х/ф “Значит, война” (12+)
22.00 Х/ф “Охотник за голова-
ми” (16+)
00.15 Всё, кроме обычного 
(16+)
01.30 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” (12+)
03.45 Х/ф “Тэмми” (16+)
05.15 Анимационный фильм 

“Волшебный меч: Спасение Ка-
мелота” (0+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Т/с “Сита и Рама”
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Мы - грамотеи!
12.05 Х/ф “Родня”
13.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.25 К юбилею Миры Кольцо-
вой. “Берёзка” - жизнь моя! Кон-
церт в КЗЧ
15.35 Д/ф “К 100-летию Театра 
Марионеток им. Е.С. Деммени”
16.10 Х/ф “Художники и моде-
ли”
17.55 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “Европриз”
18.40 Д/с “Первые в мире: “Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко”
18.55 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Болгары. Две судьбы од-
ного народа”
19.35 Романтика романса: 
“Олег Погудин”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Главный конструк-
тор”
23.20 К 100-летию Московского 
Академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко. 
Гала-концерт. Трансляция
01.25 Х/ф “Все утра мира” (16+)
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” - 
“Кристал Пэлас” (0+)
09.30, 11.55, 16.00, 22.00, 
00.15 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
10.50, 11.50, 15.55, 18.45, 
21.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
12.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.55 ФутБОЛЬНО (12+)
19.25 Специальный репортаж: 
“Футбольный год. Европа” (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Эвертон” - “Тоттенхэм”. 
Прямая трансляция
22.30 Наши в BELLATOR (16+)
01.00 Кибератлетика (16+)
01.30 Х/ф “Адская кухня” (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал (0+)
05.30 Команда мечты (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжеловесы 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 07.00, 07.50, 
08.40, 09.20 Т/с “Акватория” 
(16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Бари 
Алибасов” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00 Вся правда о... косметике 
(16+)
13.00 Неспроста (16+)
13.55, 14.50 Х/ф “Барс и 
Лялька”, 1, 2 серии (12+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
“Любовь с оружием” (16+)
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с 
“Грозовые ворота” (16+)
23.30, 00.25, 01.20, 02.05 Т/с 
“Жажда” (16+)
02.55, 03.40, 04.25, 05.15 Т/с 
“Охота на Вервольфа” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10, 07.10 Х/ф “Возвращение 
резидента” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Д/ф “К юбилею Галины 
Волчек. “Они знают, что я их лю-
блю” (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Идеальный ремонт (6+)
15.15 Концерт Валерия Мелад-
зе (12+)
17.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.35 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 К юбилею Галины Волчек. 
Вечер в театре “Современник” 
(12+)
01.50 Х/ф “Мегрэ расставляет 
ловушку” (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Через беды и печа-
ли” (12+)
16.00, 04.15 Выход в люди 
(12+)
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
18.50 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Родная кровь” (12+)
02.15 Х/ф “Поздняя любовь” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ани-
та Цой” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
22.00 Х/ф “Ноль” (16+)
00.05 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Секрет” (16+)
02.20 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” (0+)
04.20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.15 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.35, 14.35 Comedy Woman 
(16+)
15.40 Х/ф “Фантастическая чет-
верка - 2: Вторжение Серебря-
ного серфера” (16+)
17.40, 02.10 Х/ф “Грань буду-
щего” (12+)
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
20.30 Битва экстрасенсов. Фи-
нал (16+)
22.00 Танцы. Финал (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.40, 05.25, 06.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Анимационный фильм 
“Монстры против пришельцев” 
(12+)
08.30 Х/ф “Полярный рейс” 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Понты дороже денег!” 
(16+)
21.30 Концерт Михаила Задор-
нова “Задачник от Задорнова” 
(16+)
23.30 Концерт Михаила Задор-
нова “Энциклопедия глупости” 
(16+)
02.20 Т/с “Крик совы” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 АБВГДейка (0+)
07.35 Х/ф “Моя морячка” (12+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Выходные на колесах (6+)
09.55 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина” (6+)
11.20 Евгений Петросян. Про-
вожая 2018-й (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Х/ф “Неисправимый лгун” 
(6+)
14.15, 15.45 Т/с “Нарушение 
правил” (12+)
18.15 Т/с “Смертельный тре-
нинг” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Приговор. Березовский 
против Абрамовича (16+)
00.00 90-е: “Преданная и про-
данная” (16+)
01.00 Право голоса (16+)
03.50 Дикие деньги: “Убить бан-
кира” (16+)
04.35 90-е: “Голые Золушки” 
(16+)
05.20 Удар властью: “Вячеслав 
Марычев” (16+)
06.00 Специальный репортаж: 
“Пол на грани фола” (16+)
06.25 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.15, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.10, 01.15 Х/ф “Плохие пар-
ни” (16+)
15.40, 03.20 Х/ф “Плохие парни 
- 2” (16+)
18.30 Х/ф “Хоббит: Нежданное 
путешествие” (6+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
05.35 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.00, 16.00 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
16.45 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” (16+)
19.00 Всё, кроме обычного 
(16+)
20.30 Х/ф “Тринадцать друзей 
Оушена” (16+)
22.45 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” (12+)
01.00 Х/ф “Тэмми” (16+)
02.45 Х/ф “Гретель” (16+)
04.30 Х/ф “Жатва” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Т/с “Сита и Рама”
10.40, 03.50 Мультфильм
10.50 Передвижники: “Влади-
мир Маковский”
11.20 Телескоп
11.50 Х/ф “Главный конструк-
тор”
14.05, 02.25 Д/с “Страна птиц: 
“Хранители гнезд”
14.45 Человеческий фактор: 
“Город будущего”

15.15 Пятое измерение
15.40 Х/ф “Все утра мира” (16+)
17.45 85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной. Большой 
день Большой Мамочки. Вечер 
в Доме актера. Запись 2006 года
18.35 Д/ф “Кино о кино. “Со-
бачье сердце. Пиво Шарикову не 
предлагать!”
19.15 Большой балет
20.25 Х/ф “Родня”
22.00 Агора
23.00 Д/ф “Мата Хари: курти-
занка, шпионка или жертва?” 
(16+)
23.55 2 Верник 2
00.35 Х/ф “Художники и моде-
ли”
03.05 Искатели: “Клад Стеньки 
Разина”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) 
- “Боруссия” (Мёнхенгладбах) 
(0+)
09.00, 12.15, 15.00 Все на 
Матч!
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
11.10, 12.10, 14.55, 17.25, 
22.25 Новости
11.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.50 Специальный репортаж: 
“Зимняя классика” (12+)
12.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Кузбасс” 
(Кемерово) - “Белогорье” (Бел-
город). Прямая трансляция
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Кальяри”. Пря-
мая трансляция
17.30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция
22.30 Все на футбол! Ита-
лия-2018. Прямой эфир
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Рома”. Прямая 
трансляция
01.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Прямая трансля-
ция
03.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е ме-
сто (0+)
05.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.05, 06.30, 06.55, 07.20, 
07.45, 08.15, 08.50, 09.30, 
10.05, 10.45 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.25, 12.10, 13.05, 13.50, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.50, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.30, 05.10, 05.50 Т/с “Аква-
тория” (16+)

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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 1261 от 9 декабря

1 Тур. 20, 17, 12, 42, 52, 63 – 420 
000 руб.
2 Тур. 64, 72, 87, 77, 22, 26, 49, 13, 
76, 37, 85, 81, 11, 06, 02, 05, 04, 16, 
73, 33, 44, 56, 65, 32, 40, 27, 34, 82, 
61, 90 – 1 000 000  руб.
3 Тур. 53, 86, 48, 01, 75, 03, 19, 55, 
43, 80, 14, 09, 07, 68, 69, 15, 31, 10, 
60, 24, 25, 71, 83, 54, 79 – 1 000 000  
руб.
4 Тур. 59, 84 – 1 000 000, 50 – 
1 000 000, 62 – 1 000 000, 89 – 
1 000 000, 28 – 1 000 000, 38 – 411 
764, 41 – 30 000, 67 – 10 000, 23 
– 5000, 39 – 2000, 70 – 1500, 35 – 
1000, 46 – 700, 66 – 500, 74 – 400, 
78 – 369, 21 – 344, 47 – 329, 08 – 
327, 57 – 305, 45 – 304, 18 – 301, 
30 – 276, 51 – 238       
Невыпавшие числа: 29, 36, 58, 88
Джекпот – 350 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 315 от 9 декабря

1 Тур. 03, 32, 86, 13, 58, 38, 77 
– 210 000 руб.
2 Тур. 05, 26, 10, 50, 73, 56, 39, 
08, 79, 70, 01, 80, 41, 85, 65, 
24, 82, 81, 68, 11, 28, 29, 48, 
20, 19, 57, 30, 27, 06, 21, 60 – 
700 000 руб.
3 Тур. 64, 67, 14, 17, 40, 43, 89, 
55, 18, 37, 72, 66, 78, 02, 31, 83, 
71, 22, 74, 09, 45, 54, 12, 49 – 
700 000 руб.
4 Тур. 52, 47 – 700 000, 33 
– 700 000, 42 – 700 000, 51 – 
466 666, 07 – 2000, 62 – 1500, 
75 – 1000, 35 – 700, 88 – 500, 
53 – 400, 87 – 300, 23 – 256, 
34 – 222, 63 – 194, 44 – 172, 
61 – 154, 36 – 140, 69 – 129, 15 
– 120, 90 – 112, 46 – 107, 16 – 
103, 84 – 101, 04 – 100  
Невыпавшие числа: 25, 59, 76
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Житель Энгельса Алексей 
Головко попал на кастинг те-
лешоу «Русский ниндзя» на 
Первом канале, но не про-
шел все отборочные туры. 
Спортсмен-байдарочник и 
инструктор по фитнесу по-
делился с «Телеграфом», как 
проходил отбор на телевизи-
онный проект и есть ли шансы 
получить главный приз – пять 
миллионов рублей. 

Телеверсии японского шоу 
Sasuke проходят в десятках стра-
нах. В России в этом году стар-
товал второй сезон на Первом 
канале. Через кастинг прошло не-
сколько тысяч человек. Для уча-
стия отобрали три сотни. Среди 
них оказался и наш земляк.

 Счастливчиков, которым уда-
лось пройти отборочные старты и 
полуфинал, ждет главное испы-
тание всего проекта – гора Мидо-
рияма. 

 – На самом деле, это не 
природная гора, а специальная 
металлическая конструкция с 
различными площадками и 20-ме-
тровым канатом внутри, по кото-
рому нужно забраться на самый 
верх, – рассказывает Алексей. – 
На первый взгляд, этот «аттрак-
цион» кажется простым: просто 
нужно подтягиваться на кольцах. 
Но перед этим необходимо прой-
ти кучу препятствий. В финале 
претендентам на победу пред-
стоит пройти две разные полосы 
препятствий, прежде чем они до-
берутся до Мидориямы. Каждая 
полоса – это стометровка, напич-

канная препятствиями, с кото-
рыми может не справиться даже 
спортсмен-профессионал. На-
звания препятствий говорят сами 
за себя: «Пушечный выстрел», 
«Мертвая хватка», «Бешеный вор-
каут», «Взлетная полоса» и дру-
гие. Каждая полоса проходится с 
ограничением по времени. После 
того, как преодолеешь этот дикий 
аттракцион, тебя ждет «вишенка 
на торте» – Мидорияма. 

За всю историю этого теле-
шоу в разных странах последнее 
испытание покорилось только де-
вятерым экстремалам. 

По мнению Алексея Головко, 
не привыкшему к физическим на-

грузкам человеку кастинг пройти 
нереально. 

 – О проекте я узнал от роди-
телей, они по выходным любят 
смотреть телешоу, в том числе и 
«Русский ниндзя», – говорит жи-
тель Энгельса. – И вот однажды 
они мне предложили поучаство-
вать в нем. Я нашел в интерне-
те несколько промо-роликов, и 
меня эта передача захватила. 
Меня всегда притягивало нечто 
такое, что, на первый взгляд, сде-
лать тяжело и невыполнимо. Поэ-
тому решил: «А почему бы и нет?» 
И написал на Первый канал. Еще 
весной мне прислали анкету, я ее 
заполнил и отправил. И только в 
августе мне позвонили с пригла-
шением на кастинг в Москву. Для 
меня это стало полной неожидан-
ностью, поскольку уже прошло 
много времени, так что я пере-
стал ждать хороших новостей. 

Покровчанин приехал в Мо-
скву на день раньше до отбора 
претендентов. Алексей отпра-
вился к выставочному центру 
«Патриот», где проходили съем-

ки. Молодому человеку захоте-
лось собственными глазами уви-
деть, как проходит сам кастинг. 

 – Меня поразило, насколько 
был «пестрым» состав претен-
дентов на участие в шоу. Самому 
младшему на тот момент испол-
нилось 19 лет, пришли даже под-
тянутые пенсионеры, по которым 
было видно, что они не бросали 
занятия спортом с молодости, – 
смеется Алексей. – Отбор про-
ходил в течение двух дней одно-
временно в нескольких городах 
России. Очередь из желающих 
выстраивалась по 300-400 чело-
век. Кстати, среди тех, кто хотел 
стать «Русскими ниндзями», было 
много профессиональных спор-
тсменов, в том числе и бодибил-
деров. Но мужчины с накачен-
ными мышцами не прошли даже 
первый отборочный этап. 

Организаторы заявили, что 
на победу будут претендовать и 
звезды: фигурист Роман Косто-
маров, телеведущая Алла Михе-
ева, фигуристка Татьяна Волосо-
жар, футболист Евгений Алдонин, 

телеведущая Марина Ким, певец 
Влад Топалов. 

 – Я, к сожалению, со зна-
менитостями не пересекался в 
спортивном зале, – сообщил Го-
ловко. – Могу сказать – в процес-
се отбора поблажек никому не 
давали, ни пожилым людям, ни 
молодым спортсменам. Для всех 
задания были одинаковыми:  под-
тянуться максимальное количе-
ство раз в течение одной минуты, 
прыжки вверх с места, челночный 
бег, прыжок вниз с турника, кро-
ме того, за 40 секунд нужно было 
пройти максимальное количество 
кругов на руках по свисающим на 
цепочках палках (так называемые 
сосульки). Только после успеш-
ного выполнения всех упражне-
ний предварительное испытание 
считалось пройденным. 

Две недели после кастинга 
стали самыми долгими в жизни 
Алексея Головко. 

 – Все знакомые по несколько 
раз в день мне названивали, мол, 
прошел я в следующий тур или 
нет, – рассказывает участник те-
лешоу. – И вот уезжаю в отпуск, и 
спустя пять дней отдыха мне зво-
нят и приглашают на съемки. Я, 
конечно, не сразу поверил в про-
исходящее. 

К сожалению, ловкости и 
силы оказалось недостаточно, 
чтобы дойти хотя бы до полуфи-
нала. 

 – Благодаря работе, я, ко-
нечно, держу свое тело в тонусе, 
но специально перед кастингом 
дополнительно не тренировал-
ся, – признался участник проекта 
«Русский ниндзя». – Все-таки мо-
ральный настрой тоже оказался 
важным. Я не прошел следующий 
отборочный этап, упал на четвер-
том испытании. Причина – поспе-
шил и визуально не понимал и не 
чувствовал расстояния на этом 
упражнении. 

По натуре Алексей Головко – 
парень упрямый, и пообещал на 
следующий год снова подать заяв-
ку на участие в «Русском ниндзя». 

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала 

и Первого канала

В один обозначенный день 
ведущие музеи Поволжья рас-
крыли тайны своих родных го-
родов. Саратовский областной 
музей краеведения присоеди-
нился к партнерскому проек-
ту «Истоки. Рожденные на Вол-
ге». Из запасников, где всегда 
темно и никого из посторонних 
лиц никогда не бывает, наши 
историки достали на всеобщее 
обозрение уникальную кни-
гу. На одной из страниц можно 
увидеть самое первое художе-
ственное изображение Сарато-
ва.

Прибывшие на экскурсию в 
музей пятиклассники 9-ой шко-
лы еще мало что представля-
ли себе из старинной истории 
родного города. Эти тайны и 
раскрыл Адам Олеарий.

 – Это книга 17-го века! Какую 
ценность вы смотрите! – говорит 
Людмила Маковцева, завсекто-
ром отдела истории края.

Автор рукописи, немецкий 
ученый Адам Олеарий увидел Са-
ратов спустя полвека после его 
основания и официально задоку-
ментировал свои впечатления в 
своем толстенном труде.

 – Не наклоняйтесь так близ-
ко! И уберите вспышку! – строго 
следит за сохранностью реликвии 
смотритель зала.

Как объясняет Людмила Ма-
ковцева, именно сейчас в рамках 
музейной акции данный раритет 
впервые представили в публичной 
экспозиции.

 – Вначале хотели ограничить-
ся копией, но потом решили пока-
зать оригинал, – говорит Людмила 
Владимировна.

Адам Олеарий служил се-
кретарем и советником посоль-

ства немецкого герцога Шлез-
виг-Гольштейн-Готторпского. В 
1636 году герцог организовал 
поездку из Европы в Персию, 
путь пролегал через Московию, 
то есть Россию, как ее называ-
ли тогда на Западе, как раз по 

Волге. Заморские путешествен-
ники успели потерпеть круше-
ние, на них нападали разбой-
ники... И вот, судя по записи в 
книге Адама Олеария, 1 сентября 
1636 года их парусный корабль 
прошел мимо Саратова. 

Олеарий зарисовал крепость 
и подписал: «…Этот город ле-
жит в четырех верстах от глав-
ной реки в ровном поле, на рука-
ве, который Волга кидает от себя 
по левую руку. Здесь живут одни 
лишь стрельцы, находящиеся под 
управлением воеводы и полковни-
ка».

Однако современные краеве-
ды глубоко сомневаются в досто-
верности описания Саратова Ада-
мом Олеарием. Они полагают, что 
путешественник изобразил наш 
город на свой, европейский ма-
нер. Об этом красноречиво го-
ворят, в частности, наверняка не 
свойственные нам каменные сте-
ны и высокие башни, расположен-
ные почему-то внутри города. В то 
же время соседняя с нами Самара 
вышла у Адама Олеария доволь-

но правдоподобно как деревян-
ная крепость с башнями по углам. 
Примерно так же должен был вы-
глядеть и Саратов.

Вероятно, считают современ-
ные краеведы, Олеарий проплы-
вал далеко от берега, не смог тща-
тельно рассмотреть наш город и 
впоследствии зарисовывал его, 
возможно, по памяти и своим фан-
тазиям.

Оригинал книги немецкого пу-
тешественника с самым первым 
изображением Саратова был до-
ступен для публики на стенде му-
зея краеведения всего в течение 
одной недели. Затем снова убран 
в охраняемую библиотеку. В экс-
позиции оставили копию извест-
ной картинки.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

КРЕПОСТЬ 
С БАШЕНКАМИ 
И СТРЕЛЬЦАМИ

Каким немецкий путешественник 
увидел на Волге первый Саратов?

Телевизионная Мидорияма 
не покорилась жителю Энгельса

БАЙДАРОЧНИК ПОШЕЛ 
ПО ПУТИ НИНДЗЯ

Школьников познакомили с древним Саратовом

Испытания по силам далеко не каждому

Алексей Головко не 
прошел в полуфинал
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Лучше всех донести до лю-

дей о проблеме может тот, кто 
в ней досконально разбирает-
ся. Поэтому неудивительно, что 
самую активную волонтерскую 
деятельность по вопросам про-
филактики ВИЧ и СПИД прово-
дят студенты-медики. Будущие 
врачи несут просвещение всем 
слоям населения: от школьни-
ков до пенсионеров. Ребята чи-
тают лекции, проводят круглые 
столы, устраивают презента-
ции, квесты, снимают видео-
ролики. Цель у этого движения 
одна – предупредить и воору-
жить, тем самым не допустив 
распространения опасного за-
болевания.

Ñûãðàëè â âå÷åðèíêó
В волонтерских мероприяти-

ях задействованы студенты всех 
медицинских учебных заведений. 
Многие акции приурочены ко Все-
мирному дню борьбы со СПИДом 
и проводятся в конце ноября и на-
чале декабря. В СГМУ имени В.И. 
Разумовского в этот период прохо-
дят кураторские часы для студентов 
1-2 курсов и воспитательные бе-
седы на профильных кафедрах. 
Активисты движения «Волонте-
ры-медики» читали лекции и орга-
низовали познавательный квест в 
старших классах Гуманитарно-эко-
номического лицея, лицее «Соля-
рис» и других школах Саратова. Для 
старшеклассников гимназий № 1 и 
№ 3, а также школы № 3 будущие 
доктора устроили  интерактивную 
игру «Вечеринка» и викторину.

 – На лекции освещались во-
просы истории открытия заболе-
вания, его причины, симптомы, 
стадии и последствия, – сообщили 
в медуниверситете. – Особое вни-
мание сосредоточили на факторах 
заражения и мерах безопасности.

Со всей серьезностью к данно-
му коварному заболеванию отно-
сятся и сами студенты, видя в нем 
опасность не только для общества 
в целом, но и для себя лично. Так 
что ребята не пренебрегают мера-
ми предосторожности, особенно в 
личных отношениях.

Çàãàäêè î âèðóñå
Практически на всех меропри-

ятиях по профилактике распро-
странения ВИЧ можно встретить 
студентов-волонтеров Саратов-
ского областного базового меди-
цинского колледжа. Ребята так-
же занимаются просвещением 
в учебных заведениях Саратова, 
участвуют в городских мероприя-
тиях. 

В качестве одного из популяр-
ных методов донесения инфор-
мации до молодого поколения 
учащиеся колледжа нередко вы-
бирают приключенческие и позна-
вательные соревнования и конкур-
сы. Участников делят на команды, 
которым предлагается ответить на 
вопросы о ВИЧ и СПИДе и прой-
ти определенные локации. Чтобы 
справиться с заданием быстрее и 
лучше всех, необходимо проявить 
находчивость и умение быстро ре-
шать загадки.

 – Выездные мероприятия для 
учащихся саратовских колледжей 
наши студенты проводят в форма-
те мастер-классов, – рассказыва-
ет Галина Тюкалина, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте – начальник отдела воспита-
тельной и социальной работы ме-
дицинского колледжа. – Сначала 
они сообщают, что может прои-
зойти, если запустить заболева-
ние. Таким образом они разъяс-
няют, почему очень важно узнать 
свой ВИЧ-статус и предупредить 
развитие инфекции в организме. 
Далее они доводят информацию, 
где можно сдать кровь, к каким 
врачам обращаться, на какие сим-
птомы стоит акцентировать вни-
мание. Под конец подводят к тому, 
какой следует вести образ жизни, 
чтобы данный вирус обошел сто-
роной. То есть наши ребята ведут 
просвещение от обратного: сна-
чала пугают, а заканчивают на по-
зитивной ноте. Тем более именно 
заключительные слова, как прави-
ло, лучше всего запоминаются. А 
для нас главное, чтобы слушатели 
усвоили, как уберечься. 

Волонтеры отмечают: когда 
они приходят со своими лекция-
ми и мастер-классами, на первых 
минутах в аудиториях слышны ше-
потки: «Для чего нас здесь собра-
ли, зачем нам все это надо?». В 
процессе же выступления настрой 
меняется, градус внимания воз-
растает с каждым словом.

Готовят также студенты тема-
тические презентации и видеоро-
лики. Сначала сюжеты отсматри-
вают в стенах колледжа, а затем 
лучшие произведения демонстри-
руются на волонтерских меропри-
ятиях. Причем такие материалы 
сортируются в зависимости того, 
на какую публику они рассчитаны. 

 – Об этой проблеме необхо-
димо рассказывать с самого дет-
ства, – уверена Тюкалина. – Ко-
нечно, нельзя пугать ребятишек 
младшего возраста. Им достаточ-
но сообщить, что можно заболеть, 
если не соблюдать определенных 
правил. 

Для школьников активисты 
колледжа разработали проект 
«Услышьте нас: здоровый ты – 
здоровая Россия». 

 – Мы приходили в учебные 
заведения, рассказывали о забо-
леваниях, в том числе и ВИЧ, его 
течении, – сообщает координатор 
волонтерского движения Алена 
Петросян, студентка второго кур-

са Саратовского областного ба-
зового медицинского колледжа. – 
Также акцентировали внимание на 
том, как вести себя, если заразил-
ся. А самое главное – обезопасить 
окружающих и не допустить даль-
нейшего распространения забо-
левания. 

С данным проектом саратов-
ские добровольцы-медики побе-
дили в региональном волонтер-
ском конкурсе.

Активно участвуют волон-
теры медколледжа в движении 
«Добро в село». Студенты выезжа-
ют в ФАПы и доносят до жителей 
информацию о различных заболе-
ваниях, в том числе и ВИЧ.

 – В сельской местности в ос-
новном общаемся со старшим по-
колением, – отмечает Галина Тю-
калина. – Пожилых отличает то, 
что они задают много вопросов. 
Например, их интересует, мож-

но ли заразиться через рукопо-
жатие, можно ли пить чай с но-
сителем опасного вируса. Мы до 
них доносим, что не надо бояться 
ВИЧ-положительных. Если соблю-
дать правила предосторожности, 
никаких рисков нет. Аналогичные 
беседы мы проводили с населени-
ем районов, объезжая их на поез-
де здоровья.

Молодежи, напротив, свой-
ственна уверенность в собствен-
ном всезнайстве.

 – Студенты вузов и колледжей 
часто нас приветствуют фраза-
ми: «Мы и так все знаем, в интер-
нете читали», – улыбается Алена 
Петросян. – Начинаем им зада-
вать какие-то вопросы, а ответов 
на них они не знают. Уверенность 
сразу начинает таять, и зерно про-
свещения западает в их умы. 

Еще один излюбленный спо-
соб воздействия – печальные при-

ВООРУЖИЛИСЬ 
ЗНАНИЯМИ, 

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ 
ОТ ВИЧ

Саратовские студенты-медики 
расскажут об опасном вирусе 

и на кафедре, и в поезде
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меры из жизни звезд. Аудитория 
всегда весьма эмоционально ре-
агирует на истории о заражении, 
борьбе с болезнью знаменито-
стей. 

 – Все эти профилактические 
мероприятия придумываем, что-
бы люди как можно реже посеща-
ли врачей, – признается Галина 
Валентиновна. – К тому же, и сами 
врачи со студенческой скамьи 
должны быть привержены здоро-
вому образу жизни, гигиене и да-
вать пример окружающим.

Учащиеся колледжа готовы 
вдохновлять людей собственным 
примером не только в плане здо-
рового образа жизни, но и провер-
кой собственного ВИЧ-статуса. 
Студенты ежегодно проходят экс-
пресс-тестирование, в том числе 
и во время публичных акций, чем 
привлекают внимание горожан, 
которые охотнее сдают кровь, 
видя, как другие делают это.

Âîîðóæåííûå 
çíàíèÿìè

Обучающиеся дисциплине 
«Сестринское дело при инфек-
ционных болезнях» Балаковского 
медицинского колледжа на осно-
ве полученных знаний создают ин-
формационные буклеты, санбюл-
летени, которые в последствии 
распространяются в лечебных уч-
реждениях района.

 – На базе нашего колледжа 
регулярно проводятся конферен-
ции с участием преподавателей и 
студентов, – рассказывает замди-
ректора по воспитательной работе 

колледжа Инна Клюева. – На одно 
из таких мероприятий мы пригла-
шали ВИЧ-инфицированного мо-
лодого человека. Дабы соблюсти 
анонимности, его посадили в от-
дельном кабинете, с участника-
ми конференции он общался по-

средством Скайпа так, чтобы не 
было видно его лица. Он поделил-
ся своей историей, поведал, как 
произошло заражение. Молодой 
человек употреблял наркотики, и 
вирус попал в кровь через гряз-

ный шприц. Сейчас он сожалеет о 
подобном образе жизни, но назад 
пути нет. На собственном примере 
он старался донести до каждого, 
что заразиться очень просто. При 
этом очень просто и уберечься от 

инфекции, достаточно соблюдать 
элементарные правила предосто-
рожности.

Ежегодно балаковские студен-
ты-медики участвуют в фестива-
ле «Молодежь за здоровый образ 
жизни», посвященный Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом. 

 – В этом фестивале участву-
ют студенты всех сузов и вузов 
Балаковского района, – отмеча-
ет Инна Анатольевна. – В этом 
году мы готовили свою интерак-
тивную площадку, участвовали в 
конкурсе плакатов и конкурсе ви-
деороликов. Ребята также пред-
ставили творческий номер «Бере-
ги любовь».

Сейчас будущие медработни-
ки готовятся к фестивалю «Доро-
га к Олимпу», направленному на 
популяризацию здорового образа 
жизни как способа избежать все-
возможных заболеваний. Уже за-

планированы флеш-мобы и зажи-
гательные конкурсы.

 – Наши студенты знают об 
опасности ВИЧ-инфекции и зна-
ют, как себя уберечь, – добавляет 
Клюева. – А мы их учим, что недо-
статочно знать самому, надо по-
делиться информацией с окружа-
ющими и помочь им тем самым. 
Ведь знание – это сила. Ребята 
вооружены им и обязаны уберечь 
остальных.    

Ñíèçèòü ñòåïåíü 
ðèñêà

Программа «Волонтер в систе-
ме профилактики» стартовала в 
Балашовском медицинском кол-
ледже. Будущие медики также вы-
ходят в образовательные учреж-
дения всех уровней своего района 
и рассказывают, что необходимо 
выбирать жизнь. А для этого надо 
говорить «нет» наркотикам, ис-
ключать и другое рискованное по-
ведение.

Провели акцию «АнтиСПИД» 
и студенты Энгельсского меди-
цинского колледжа Святого Луки 
(Войно-Ясенецкого). Своим кол-
легам из колледжа искусств и по-
литехнического колледжа Марк-
са они поведали о нравственных 
качествах – лучшем профилак-
тическом средстве – и здоровом 
образе жизни. Также покровча-
не совместно со специалистами 

центра «Молодежь плюс» провели 
викторину «Инфопалатка» и полу-
чили сертификаты участника про-
граммы «Степень риска».

Мероприятий студентами-ме-
диками проводится огромное ко-
личество, причем не только к 1 де-
кабря, а цель у них одна – научить 
людей заботиться о своем здоро-
вье. И важно не прятаться от про-
блемы со словами: «Меня это не 
касается», а открыто говорить о 
ней. Чем просвещеннее станет на-
селение, тем меньше будет про-
исходить новых случаев зараже-
ния. Именно к этому и стремятся 
как практикующие врачи, так и те, 
кто только совершает свои первые 
шаги в этой профессии.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото героев статьи

Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëüòàòèâ-
íóþ ïîìîùü ìîæíî ó ñïåöèàëèñòîâ â «Ñàðàòîâñêîì îáëàñòíîì 
öåíòðå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ» ïî àäðåñó:

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

Åëåíà Íåìîëÿåâà, ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà ëå÷åáíîãî ôàêóëü-
òåòà ÑÃÌÓ èì. Â.È. Ðàçóìîâñêîãî:

ÂÈ× – âèðóñ èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà. Îí ïîðàæàåò 
ðàçíûå êëåòêè îðãàíèçìà, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü – êëåòêè èì-
ìóííîé ñèñòåìû. ÑÏÈÄ – ýòî ñèíäðîì ïðèîáðåòåííîãî èì-
ìóíîäåôèöèòà – ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íîé ñòàäèåé ÂÈ×-èíôåêöèè. 
Íàçâàíèå îòðàæàåò ñóòü çàáîëåâàíèÿ: äåôèöèò (îòñóòñòâèå) 
îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíèçìîì îäíîé èç îñíîâíûõ ôóíêöèé æèç-
íåîáåñïå÷åíèÿ – èììóííîé çàùèòû. Ñ ìîìåíòà çàðàæåíèÿ 
ÂÈ× äî ðàçâèòèÿ ñòàäèè ÑÏÈÄ ìîæåò ïðîéòè îò 7 äî 15 ëåò. 
Ïîêà ÂÈ× íå ïåðåøåë â ñòàäèþ ÑÏÈÄ, èíôèöèðîâàííûé ÷åëî-
âåê ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíî, âû-
ãëÿäåòü çäîðîâûì è äàæå íå ïîäîçðåâàòü, ÷òî çàðàæåí.

Îáíàðóæåíèå çàêëþ÷àåòñÿ â âûÿâëåíèè ñïåöèôè÷åñêèõ 
àíòèòåë ê ÂÈ× â êðîâè ÷åëîâåêà. Ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò 
äàåò âñå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ÷åëîâåê ÂÈ×-èíôèöèðîâàí. 
Îäíàêî îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò íå âñåãäà îäíîçíà÷åí. Ñó-
ùåñòâóåò ïîíÿòèå «ïåðèîä îêíà» – ýòî ïðîìåæóòîê âðåìåíè 
ñ ìîìåíòà âíåäðåíèÿ âèðóñà äî íà÷àëà âûðàáîòêè àíòèòåë, 
îí ìîæåò äëèòüñÿ îò äâóõ íåäåëü äî øåñòè ìåñÿöåâ è áîëåå, 
òî åñòü àíàëèç íà ÂÈ× â ýòîò ïåðèîä áóäåò îòðèöàòåëüíûì. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì, äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíîãî ðåçóëüòàòà íåîáõî-
äèì ïîâòîðíûé àíàëèç êðîâè ÷åðåç 3-6 ìåñÿöåâ. Îäíàêî ñòîèò 
ïîíèìàòü, ÷òî óæå â «ïåðèîäå îêíà» èíôèöèðîâàííûé ÷åëîâåê 
ìîæåò ïåðåäàâàòü ÂÈ× äðóãèì ëþäÿì.

Ïîýòîìó âî âðåìÿ ïðîñâåòèòåëüñêèõ àêöèé ìû ðàññêàçû-
âàåì æèòåëÿì Ñàðàòîâà î ÂÈ× è ÑÏÈÄå, ïóòÿõ çàðàæåíèÿ è 
ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè. Îáúÿñíÿåì ïðîõîæèì, ÷òî ÂÈ× íå ïå-
ðåäàåòñÿ âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì èëè ïðè ðóêîïîæàòèÿõ è 
îáúÿòèÿõ, ÷åðåç ïèùó è âîäó, ÷åðåç ïîò è ñëåçû, ïðè ïîëüçî-
âàíèè îáùåé ïîñóäîé, ïîñòåëüíûì áåëüåì, òóàëåòîì, áàññåé-
íîì, à òàêæå ÷åðåç óêóñû êîìàðîâ, áëîõ è äðóãèõ íàñåêîìûõ. 
Äîâîäèì òàêæå äî ñâåäåíèÿ ãîðîæàí, ãäå è ïðè êàêèõ óñëîâè-
ÿõ ìîæíî ñäàòü êðîâü íà àíàëèç. Òàê, ñäåëàòü ýòî ìîæíî àíî-
íèìíî è áåñïëàòíî â Öåíòðå-ÑÏÈÄ èëè ëþáîé ïîëèêëèíèêå 
íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ è ïðîïèñêè. 
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* Познакомлюсь с мужчиной до 
60 лет. Мне 55 лет.
Тел. 8 962 627 41 98.

* Познакомлюсь с порядочным 
вдовцом старше 65 лет без 
особых проблем, с наличием 
интеллекта. Я – близкая Вам по 
возрасту, добрая, заботливая 
женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек и уго-
ловного прошлого. Порядоч-
ность с моей стороны гаран-
тирую.
Тел. 8 981 831 90 49.

* Мужчина 60-70 лет, если ты 
устал от одиночества, хочешь 
жить в заботе и любви, пода-
ри мне верность, трудолюбие, 
щедрым будь на жизненном 
пути. Подробности о себе при 
встрече.
Тел. 8 937 804 96 16.

* Познакомлюсь с одинокой, 
порядочной, не работающей 
женщиной без вредных при-
вычек.
Тел. 8 987 831 90 49.

* Мужчина, 70/182, без вред-
ных привычек, любитель дачи, 

из Саратова, познакомится с 
женщиной 63-66 лет для се-
рьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 964 846 42 31.

* Добрый энергичный мужчина, 
57/175/75, без вредных при-
вычек, ждет хозяйку 55-60 лет, 
до 75 кг, без вредных привычек 
для совместной жизни на сле-
дующие 60 лет.
Тел. 8 962 620 34 45.

* Привлекательная саратов-
чанка познакомится с надеж-

ным работающим саратовцем 
50-60 лет для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Молодой человек, 35 лет, по-
знакомится с одинокой девуш-
кой.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Женщина, 57/158, познако-
мится с добрым, заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для совместного прожива-
ния.
Тел. 8 961 053 37 76.

* Хочу встретить свободного, 
доброго, нежного, энергично-
го, нескучного мужчину, близ-
кого по возрасту, с саратов-
ской пропиской и желательно 
с автомобилем, для серьезных 
отношений. О себе: 57/168/80, 
привлекательная, с высшим 
образованием. Из мест лише-
ния свободы и иногородних 
прошу не беспокоить.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Хочу подарить нерастрачен-
ную свою любовь приятному 
мужчине 45-55 лет без матери-
альных и жилищных проблем.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Девушка познакомится с по-
рядочным человеком до 45 лет 
без вредных привычек.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Одинокая женщина, 51/153, 
без вредных привычек позна-
комится с мужчиной для се-
рьезных отношений. Подроб-
ности по телефону.
Тел. 8 906 311 67 80.

* Женщина, 36/164, без детей, 
познакомится с заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для создания семьи.
Тел. 8 909 333 67 34.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Õî÷ó ñ ïàðíåì îòìåòèòü Íîâûé ãîä 

ãäå-òî â òåïëîé ñòðàíå. 
Ïîñîâåòóéòå, ïîæàëóéñòà, ïàðíÿ.

*   *   *
Èç-çà ìàññîâûõ ñîêðàùåíèé â ñôå-

ðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â áîëüíèöå òåïåðü 
ïðèíèìàåò óõî-ãîðëî-ãëàçî-ñåðäöå-
ïî÷êà-íåðâî-çóáî-íîñ.

*   *   *
 – Êàæåòñÿ, ÿ óìèðàþ.
 – Åùå áû! Òû ñîæðàë ïî÷òè âñå ìàí-

äàðèíû ñðàçó!
 – Â ñìûñëå «ïî÷òè»? Ãäå åùå åñòü?

*   *   *
 – Ëþñü, ïîñîâåòóé, ÷òî ïîñìîòðåòü?
 – Ïîñìîòðè, âî ÷òî òû ïðåâðàòèë 

ìîþ æèçíü.

*   *   *
Äîêòîð ãîâîðèò ïàöèåíòêå:
 – Âàø ñëó÷àé, ãîëóáóøêà, îáîãàòèò 

ìåäèöèíó.
 – À ìíå ãîâîðèëè, ÷òî âû íàçíà÷àåòå 

óìåðåííóþ öåíó.

*   *   *
 – À òû, ïðàâäà, äîìîõîçÿéêà?
 – Äà.
 – Êðóòî! Ñêàæè ÷òî-íèáóäü ïî-äîìî-

õîçÿéñêè.

 – Ðîò çàêðîé è æðè, ÷å äàþò!

*   *   *
Ïðè ïðîâåðêå äîêóìåíòîâ íà Èç-

ìàéëîâñêîì ðûíêå ïàñïîðòà îêàçà-
ëèñü òîëüêî ó ùåíêîâ àíãëèéñêîãî êî-
êåð-ñïàíèåëÿ.

*   *   *
Æåíùèíà – íàòóðà óòîí÷åííàÿ, íî 

âåñû ýòîãî íå ïîíèìàþò!

*   *   *
 – Ïàïà, ïàïà, à ÷òî òàêîå ìîçãè? 
 – Íå ìåøàé, ñûíîê, ó ìåíÿ ñåé÷àñ 

äðóãîå â ãîëîâå.

*   *   *
Ìèëûé, òû ìåíÿ ëþáèøü?
 – Äà… 
 – À êàê? 
 – Êàê íè ñòðàííî!

*   *   *
Äåíüãè, êîòîðûå ÿ çàðàáîòàëà, õâà-

òèò ìíå äî êîíöà æèçíè, åñëè ÿ óìðó 
ñåãîäíÿ â 15.00.

*   *   *
Ìàìà ïîïðîñèëà, ÷òîáû ÿ õîòÿ áû 

ðàäè ïðèëè÷èÿ âûøëà çàìóæ, à ïîòîì 
ðàçâåëàñü è äàëüøå çàíèìàëàñü ñâîè-
ìè äåëàìè.

АНЕКДОТЫ

ГУБЕРНИИНАШИ ЛЮДИ
Уже более десяти лет в нача-

ле зимы в нашей стране празд-
нуется День Героев Отечества. 
В эту памятную дату принято 
чествовать не только защитни-
ков Родины от полководцев до 
простых солдат и матросов, но 
и тружеников, ежедневно отда-
ющих долг своей Отчизне соб-
ственным вкладом в промыш-
ленный потенциал, урожай, 
здравоохранение, образова-
ние. Поэтому на торжествах, по-
священных данному празднику, 
можно встретить не только лю-
дей в форме. 

Прошедшее в минувшую пятни-
цу в здании старого ТЮЗа празд-
ничное мероприятие не стало ис-
ключением. В зале собрались 
ветераны боевых действий, со-
трудники МЧС, а также герои тру-
да – передовики производства. И 
хотя далеко не у всех есть офици-
альное геройское звание, и многие 
совершенно не считают себя тако-
выми, это нисколько не умаляет их 
заслуг.

 – Это большой праздник лю-
дей, посвятивших себя служению 
Отечеству, – поприветствовал со-
бравшихся вице-губернатор Игорь 
Пивоваров. – Работая в разных на-
правлениях деятельности, вы еже-
дневно совершаете подвиг. Вы 
очень многое сделали для страны 
и народа, для будущих поколений. 
Низкий поклон всем героям, со-
бравшимся сегодня в этом зале.

Ñåêðåòû ðàäè óðîæàÿ
Саратовская земля в силу своих 

природно-климатических особен-
ностей богата героями, благодаря 
самоотверженному труду которых 
на наших столах каждый день есть 
свежий хлеб. Более 30 лет трудит-
ся трактористом и механизатором 
Михаил Демидов из Пугачевского 
района, причем всегда демонстри-
рует высокие показатели в работе. 
За такие результаты его награжда-
ли почетной грамотой министер-
ства сельского хозяйства региона, 
удостоили званиями «Почетный 
работник сельского хозяйства» и 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства».

 – Когда пришел с армии, сра-
зу устроился работать механиза-
тором, – вспоминает Михаил Алек-
сандрович. – Раньше было почетно 
трудиться комбайнером. Все стре-
мились устроиться на эту долж-
ность. Во время учебы в школе 
многие ребята работали помощ-
никами комбайнеров, в том числе 
и я. Мне понравилась эта профес-
сия. С тех пор и тружусь на данном 
поприще. Сев на тракторе весной, 
уборка на комбайне летом. И за все 
эти годы ни разу не пожалел, что 
выбрал профессию механизатора.

В настоящее время Миха-
ил Демидов работает трактори-
стом-машинистом в агрофирме 
«Рубеж» Пугачевского района. 
На предприятии отмечают его 

рационализаторские способно-
сти – благодаря своим отменным 
знаниям и навыкам, на тракторе 
«Джон Дир» Демидов дополни-
тельно получает до пяти центне-
ров зерна с одного гектара. Вы-
работка на трактор у него выше 
на 15-27%, а сменная выработка 
– на 26-39% выше в сравнении с 
другими районными показателя-
ми. Серьезная заслуга в этом, по 
мнению самого механизатора, 
принадлежит научно-техническо-
му прогрессу.

 – Год от года техника обнов-
ляется, комбайны становятся бо-
лее мощными, а это сказывается 
на производительности труда, – 
отмечает Михаил Александрович. 
– Сейчас очень хорошая техника, 
машины оснащены сенсорными 
мониторами, кнопками, никаких 

рычагов, системой навигации, ав-
топилотом, кондиционером. Даже 
холодильник в комбайне имеется 
на случай, если захочется попить 
или поесть в поле. Таким «желез-
ным конем» легко управлять и на 
нем приятно работать.

С другой стороны, все пашут, 
сеют и убирают урожай на одних и 
тех же машинах, а результаты по-
казывают различные. Как и в лю-
бой профессии, здесь не обходит-
ся без своих секретов.

 – Нужно быстро подъехать, 
разгрузиться и вернуться в поле, 
– делится Демидов. – Приходит-
ся проявлять оперативность, ведь 
чем больше намолотишь, тем выше 
зарплата. Причем не стоит думать, 
что это специфика рыночных отно-
шений. Всегда так было, и в совет-
ские времена. Кто больше рабо-

тает, тот больше получает. А если 
машина будет стоять, останешься 
без зарплаты. 

Однако есть и отличия по срав-
нению с эпохой колхозов и совхо-
зов: современный уровень тех-
нологий не позволяет схитрить. 
Система ГЛОНАСС считает обра-
ботанные гектары, вычисляет про-
изводительность. И сразу видно, 
кто ездил и трудился, а кто стоял и 
прохлаждался.

Еще один профессиональный 
секрет – содержать свою машину в 
исправном состоянии.

 – У нас ремонтной бригады нет, 
каждый ремонтирует закреплен-
ную за ним технику сам, – расска-
зывает труженик. – Поэтому прихо-
дится досконально разбираться в 
устройстве всех узлов и агрегатов. 
Хотя в электронику, конечно, лезть 

не можем. Перед уборкой нам да-
ется время на устранение проблем. 
Выписываем требующиеся запча-
сти, их привозят, и мы их устанав-
ливаем. В последние годы машины 
требуют меньшего вмешательства 
со стороны человека, поскольку со-
временная техника реже ломается. 
Но, как говорится, и на старуху бы-
вает проруха. Случается, что трак-
тор или комбайн ломается прямо в 
поле. Тогда на месте все отремон-
тировал и дальше поехал.

С радостью отмечает заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства, что в последние годы за руль 
тракторов и комбайнов садятся мо-
лодые парни.

 – У нас в агрофирме трудится 
много молодежи, – улыбается Ми-
хаил Александрович. – Но им необ-
ходима наша поддержка. Хотя они 
и умеют управлять машинами, всех 
тонкостей не знают. Поэтому зво-
нят, спрашивают, как лучше отре-
монтировать, какую запчасть зака-
зать по каталогу.

Молодым аграриям можно 
не опасаться остаться без тако-
го опытного помощника. Демидов 
пока не намерен выходить на пен-
сию и оставлять любимую работу. 

 – Меня с детства всегда тянуло 
к технике, – признается житель Пу-
гачева. – И за все эти годы ни разу 
не пожалел, что выбрал профес-
сию механизатора.

«Ðàáîòàòü – îäíî 
óäîâîëüñòâèå»

Рядом с Михаилом Демидовым 
на праздновании Дня Героев Оте-
чества расположился другой удар-
ник труда из Пугачевского района 
– водитель ООО «Золотой колос 
Поволжья» Александр Громов. За 
рулем «КамАЗа» он перевозит до 
2500 тонн зерна за сезон, а его на-
ходчивые предложения позволили 
сэкономить до 7% дизельного то-
плива. Однако сам Громов не счи-
тает себя героем и скромно умал-
чивает о своих подвигах на поле.

 – До армии трудился на ком-
байне штурвальным, отслужив, 
устроился в колхоз «Новый путь», 
с 2003-го года работаю в «Золотом 
колосе Поволжья», – перечисляет 
Александр Викторович. – Весной 
боронуем, после посевной культи-
вируем на МТЗ подсолнух, а сейчас 
семечки перевозим – какая работа 
есть, за нее и беремся, не проста-
иваем.

Александр Громов также отме-
чает, что прогресс существенно 
облегчил труд аграриев.

 – У нас весь парк обновился, 
сплошные иномарки, – отмечает 
водитель. – Работать – одно удо-
вольствие. И это особенно при-
ятно, ведь я для себя другой про-
фессии не мыслю. Это моя земля, 
здесь я родился, вырос, живу и 
приношу пользу своему краю.

Екатерина ГОЛУБЕВА

«ДРУГОЙ 
ПРОФЕССИИ 
НЕ МЫСЛЮ»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Хорошая 
неделя ожидает вас, удача обе-
щает сопровождать вас во всех 
сферах вашей жизни. Ваш труд 
и усилия будут высоко оценены, 
что проложит путь для вашего 

дальнейшего продвижения. Любые вопросы вы 
сможете решать успешно.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Не слиш-
ком позитивной окажется для вас 
эта неделя. Вам придется прояв-
лять терпение, чтобы преодолеть 
трудности. Вас, возможно, будут 
отвлекать от главного посторон-

ние факторы, что может помешать вам выпол-
нить задачи качественно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы 
должны быть готовы взять на 
себя новые обязанности на этой 
неделе. На вас могут быть возло-
жены незнакомые задачи, что, не 
исключено, даже вызовет у вас 

беспокойство. Вместе с тем это будет время 
новых широких возможностей. 

РАК (22.06 – 23.07). Благоприят-
ная неделя. Вы будете уверены в 
себе и мотивированы на решение 
любых сложных задач. Это гаран-
тирует, что все свои обязанности 
вы выполните вовремя и с высо-

ким качеством, что положительным образом 
отразится на вашей жизни. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы можете оказаться в си-
туации, когда вам придется 
лавировать между разными обя-
занностями как дома, так и на 
работе. Единственный способ 

справиться с этим – верно расставить приори-
теты и соответственно действовать. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Скорее все-
го, во всех сферах вашей жизни 
на этой неделе все будет идти 
так, как вы хотите. Ваш упорный 
труд начнет окупаться, проклады-
вая путь к новым возможностям и 

перспективам. Это придаст вам оптимизма и 
поднимет ваше настроение.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Неодно-
значная для вас неделя во всех 
сферах жизни. Вы должны быть 
открыты для предложений, что-
бы получить плюсы от префе-
ренций в недалеком будущем. 

Ваш позитивный подход к делу поможет вам 
справиться с любыми задачами. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Не-
деля обещает сделать вас более 
успешными. Вы сможете извлечь 
выгоду из любых свежих идей, 
начинаний и расширить свои 
перспективы. У вас не возникнет 
никаких проблем с выполнением 

ответственных задач на всех фронтах.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Успех 
обещает вам эта неделя. Вы бу-
дете чувствовать себя уверенно, 
оптимистично, и это отразится 
на всем, что вы предпримите. 
Несмотря на дополнительные 

обязанности, вы легко уложитесь в нужные сро-
ки, показав свои лучшие качества. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Нача-
ло недели может принести вам 
некоторое разочарование. Не 
исключено, вам даже будет труд-
но находить общий язык с окру-
жающими. Однако вскоре кто-то 

или что-то поднимет вам настроение, и вы по-
чувствуете себя намного лучше. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе вы будете намного 
более уверены в своих способно-
стях и мотивированы на достиже-
ние целей. Наполняющая вас по-
ложительная энергия не оставит 

вам места для проволочек и будет стимулиро-
вать ваше движение вперед. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Ваша 
профессиональная жизнь ста-
нет вашим приоритетом на этой 
неделе. Точно так же для пред-
принимателей – их бизнес. При-
чем многие положительные 

события будут связаны не только с вашей ра-
ботой, но и с личной жизнью, вашим досугом.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 11.12 ïî 17.12

Çâîíÿò è ïèøóò íàñ÷åò 
ïåíñèé

Специалисты всех подразделений 
Пенсионного фонда в Саратовской об-
ласти стараются всегда быть открытыми 
для граждан, давать разъяснения на лю-
бые вопросы по различным каналам вза-
имодействия.

Так, за девять месяцев текущего года 
было принято около четырех тысяч звон-
ков на телефон «горячей линии», поступило 
свыше семи тысяч письменных обращений, 
более девяти тысяч граждан, пришедших на 
прием, получили консультации.

По отчету ОПФР, жителей Саратовской 
области волнуют различные вопросы пен-
сионного и социального обеспечения: пра-
вильность исчисления пенсии и возмож-
ности ее увеличения, право на пенсию, 
материнский капитал, социальные услуги, 
пенсионное страхование и инвестирование 
пенсионных накоплений.

К примеру, во время рабочей поездки 
в Балашовский район специалисты ОПФР 
провели личный прием граждан и дали разъ-
яснения, связанные с порядком расчета раз-
мера пенсии и возможности ее увеличения.

По словам заместителя управляюще-
го ОПФР по Саратовской области Светланы 
Лукашевой, в фонд поступает много обра-
щений от граждан, касающихся пенсионно-
го обеспечения работающих пенсионеров, а 
именно повышения пенсий:

 – С 2016 года не производится индекса-
ция страховых пенсий работающим пенсио-
нерам. Но при увольнении их пенсия увели-
чивается на все пропущенные индексации. 
Кроме того, работающим пенсионерам в без-
заявительном порядке ежегодно с 1 августа 
производится «корректировка» пенсии с уче-
том страховых взносов, отраженных на лице-
вом счете пенсионера за предыдущий год.

Например, балашовцы поинтересо-
вались, оказывает ли Пенсионный фонд 
помощь, если у гражданина отсутствуют 
документы, подтверждающие факт трудо-
устройства в какой-либо период.

 – За 10 месяцев до наступления пен-
сионного возраста гражданина мы на-
чинаем проводить работу по оценке его 
пенсионных прав. Если выясняется, что ка-
кие-либо документы отсутствуют, мы по же-
ланию гражданина направляем запросы в 
организации, – ответила руководитель ме-
жрайонного управления ПФР в Балашовском 
районе Ирина Пакулина.

Вопросы касались и повышения пенсион-
ного возраста – если гражданину в 2021 году 
исполняется 60 лет, в каком году он сможет 
выйти на пенсию.

 – Согласно новому законодательству, 
мужчины 1961 года рождения выйдут на пен-
сию в 2024 году при условии наличия соот-
ветствующего количества баллов и стажа, – 
уточнила Пакулина.

Çàðïëàòû ðàñòóò
В Саратовской области в январе-сен-

тябре этого года средняя заработная 

плата работников социальной сферы 
увеличилась на 17,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и 
составила 23,3 тысячи рублей. Об этом 
сообщают областные власти. Работа по 
повышению заработной платы работни-
ков бюджетной сферы продолжается в 
рамках реализации указов президента.

За все время действия указов средний 
уровень заработной платы работников со-
циальной сферы (учителя, врачи, социаль-
ные работники, средний и младший меди-
цинский персонал, воспитатели, работники 
культуры, преподаватели СПО) вырос бо-
лее чем на 75%. Для сравнения: в 2012 году, 
по данным статистики, средняя заработная 
плата работников социальной сферы со-
ставляла 13,2 тысячи рублей.

По мнению заместителя министра за-
нятости, труда и миграции области Натальи 
Михайловой, одним из механизмов обеспе-
чения роста доходов граждан выступает по-
вышение минимальных гарантий по оплате 
труда. 

 – В этом году минимальный размер 
оплаты труда повышался в два этапа, в це-
лом повышение произошло более чем на 
43 процента – с 7900 до 11163 рублей. Далее 
минимальный размер оплаты труда будет 
увеличиваться ежегодно, – напомнила заме-
ститель министра. 

С 1 января 2019 года МРОТ составит 
11280 рублей.

Íå îáåùàéòå ìàííó 
íåáåñíóþ

Реализацию госпрограмм и партпро-
ектов, итоги выборной кампании и ка-
дровые вопросы обсудили в Москве на 
прошедшем очередном съезде партии 
«Единая Россия». В работе съезда прини-
мали участие и саратовцы: губернатор, 
депутаты Госдумы, областного парла-
мента, представители районов.

Наиболее серьезным встал вопрос ка-
дров партии. Прошедшая избирательная 
кампания показала, что в ряде регионов 
члены «Единой России» в ходе голосования 
проигрывают оппозиционерам, оставля-
ют посты руководителей регионов, и в це-
лом рейтинг партии среди населения стра-
ны падает. Председатель «Единой России», 
премьер-министра РФ Дмитрий Медведев 
и президент России Владимир Путин выска-
зались, как укрепить авторитет и лидерство 
партии.

 – Партия должна сделать очередной шаг 
в своем развитии, чтобы соответствовать 
своим обязательствам по решению постав-
ленных задач и, конечно, чтобы сохранить 
политическое лидерство. И – еще более важ-
но – чтобы сохранить доверие граждан, – за-
явил Медведев и предложил сделать выводы 
из прошедших выборов.

 – Урок первый – очевидный, но очень 
важный: ничто не заменит живое общение. 
Если мы не общаемся с людьми, если мы не 
говорим с людьми – мы уже проиграли, – со-
общил Дмитрий Медведев. – Урок второй – 

нам помогает не популизм, а ответственный 
подход. Именно в этом всегда была сила на-
шей партии – в ответственном подходе. По-
этому нам не нужно говорить красиво – нам 
нужно говорить по делу. Мы не должны обе-
щать невозможного, мы должны быть чест-
ными… И урок третий – мы не ждем выборов. 
Работать нужно каждый день – в этом цель 
партии на всех уровнях партийной структу-
ры, – как это делают, кстати сказать, наши 
партийные приемные.

 – Лидерство не в том, чтобы обещать 
манну небесную, которая возьмется неиз-
вестно откуда. Лидерство в том, чтобы при-
нимать ответственные, нужные стране реше-
ния, – еще более яснее объяснил партийцам 
Владимир Путин. – …Вы знаете, насколько 
высок сегодня запрос граждан на справед-
ливость, честность, открытость. И чтобы со-
ответствовать этим требованиям, нужно не 
отделываться от людей общими замечания-
ми, а нужно реально их слушать и слышать, 
быть вместе с ними, чтобы граждане лично 
знали своих депутатов, активистов «Единой 
России», могли свободно прийти к вам с лю-
бой проблемой или высказать предложения. 
Крайне важно сверять с интересами и запро-
сами людей все планы и действия, внима-
тельно и отзывчиво, по существу, а не ради 
отписки.

По мнению депутата Госдумы от Сара-
товской области Николая Панкова, события 
уходящего года показали, что партии необ-
ходимо «принимать экстренные меры».

 – Партия перестала слушать и слышать 
простых людей. А именно сегодня это необ-
ходимо. Вылезти из бронзы, слезть с пье-
десталов, снять оливковые венки и нимбы с 
головы. И просто идти к людям. Опираясь на 
мнение и примеры тех, кто сегодня работа-
ет среди жителей и вместе с ними, – заявил 
Панков. – Главная цель партии – работать с 
людьми и для людей. Уже отмечал такие при-
меры в нашей области: то, как работает с 
людьми спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
другие депутаты в своих регионах. Нужно 
брать пример, быть более активными и за-
щищать интересы наших граждан.

Работу с кадрами в Саратовской обла-
сти уже проводят, заверил секретарь Сара-
товского регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель областной 
думы Иван Кузьмин.

 – Самый главный вопрос, который обо-
значил глава государства, касается того, что 
если люди идут во власть или в члены «Еди-
ной России» и не ставят при этом для себя 
определенной цели, направленной на по-
мощь людям, то это неправильно. Саратов-
ское региональное отделение партии ранее 
провело внутренний аудит и избавилось от 
двух тысяч членов «Единой России», кото-
рые утратили связь с партийной организа-
цией. Таким в «Единой России» делать не-
чего. В выступлении Путина было конкретно 
сказано, что если идешь в партию, идешь во 
власть, необходимо себя полностью отда-
вать работе с людьми, – сказал Кузьмин.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Десять лет в радиоэфире Саратова зву-
чали не только хорошие шутки и песни. За 
это время передано немыслимое количе-
ство солнечных приветов и поздравлений, 
огромное количество классных 
призов порадовали сот-
ни слушателей весе-
лого радио. Щедрая 
на подарки, радио-
станция Юмор FM в 
свой десятый день 
рождения устрои-
ла настоящий фе-
еричный празд-
ник. Одним словом, 
«ЮМОРафон подар-
ков»!

Крутые призы – автомой-
ка, пылесос, мультиварка, сертификаты в фит-
нес-клуб и многое-многое другое – разыграли 
в минувшую субботу среди всех пришедших на 
праздник. Радиостанция заявила десять цен-
ных призов в честь десятилетия – на самом же 
деле, призов было гораздо больше. В течение 
целого месяца слушатели могли дозвонить-
ся в эфир и выиграть не один, а целых четыре 
приза за одну игру. Подарки вручили победи-
телям на праздничной сцене в одном из круп-
нейших торговых центров города. 

 – Наконец-то это случилось – нам 10 лет! 
– отметил шеф-редактор радиостанции Юмор 
FM Саратов, ведущий Павел Рыженков. – Се-
годня мы дарим нашим слушателям призы, 
подарки от партнеров и спонсоров. Но глав-
ное, мы стараемся каждый день делать инте-
ресный и качественный эфир. Сегодня у нас 
настоящий ЮМОРафон подарков! Никто не 
уйдет без приза. Главный приз – iPhone. 

По словам директора радиостанции Юмор 
FM Саратов Рената Хасянова, ежедневно на 
волну 100.6 FM настраивается более 100 ты-
сяч человек. 

 – Трудно поверить, что нам уже 10 лет, – 
поделился Ренат Хасянов. – Конечно, приятно, 

что у нас такая преданная аудитория. Се-
годня эти люди разделили с нами наш празд-

ник. Каждый день мы выпускаем рубрики и 
программы, которые так полюбились нашим 
слушателям. 

 – Мне кажется, я слушаю Юмор FM всю 
жизнь, постоянно играет в машине, – признал-
ся постоянный радиослушатель Юмор FM Са-
ратов Владимир Мартынов, – Особенно лю-
блю слушать летом на даче. Работается легче 
и веселее. Спасибо за то, что устраиваете та-
кие праздники. Всегда приятно поздравить 
любимую радиостанцию.

В течение всего дня гости праздника уча-
ствовали в многочисленных конкурсах,  викто-
ринах и получали памятные сюрпризы. А тех, 
кто хотел повеселиться, потанцевать, пои-
грать и поздравить любимую радиостанцию, 
собралось много. Например, участники де-
лились фактами, которые они знают о радио-
станции, отгадывали известных личностей по 
смешным описаниям, пародировали Жорика 
Вартанова, Ренату Литвинову и Владимира 
Жириновского. 

И дети, и взрослые получили удоволь-
ствие от иллюзионного шоу, выступления тан-
цевальных коллективов, а, пожалуй, самые 
острые и запоминающиеся эмоции подарили 

артисты жанров акробатика и воздушная гим-
настика. Нотку новогоднего настроения доба-
вила пышная еловая фотозона.

Кульминацией праздника стал розыгрыш 
главного приза – iPhone X. Счастливая Елена 
Попова не верила в собственную удачу, когда 
пробиралась сквозь толпу за новеньким теле-
фоном.

 – Если честно, я просто в шоке! Никогда в 
жизни не участвовала в розыгрышах и ничего 
не выигрывала, а тут такая удача! Я не верю до 
сих пор! Когда услышала свою фамилию, ду-
мала, что мне показалось! Буря эмоций сей-
час! – поделилась впечатлениями победитель-
ница розыгрыша.

Пожалуй, можно смело заявить, что 
КИТ-Медиа Холдинг, в состав которого входит 
радиостанция Юмор FM, умеет делать настоя-
щие, яркие, запоминающиеся праздники – те 
самые, которые вызывают улыбки на лицах де-
тей и их родителей. 

Уверены, что впереди нас ждет много ин-
тересных событий и эфиров. Настраивайтесь 
на 100.6 FM!

Иван ТУЧИН

ЮМОРАФОН 
ПОДАРКОВ

Радиостанция 
Юмор FM-Саратов 

подарила 
iPhone X в честь 
своего юбилея



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 11 декабря 2018 г.16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство 
ПИ№ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО «Типография КомПресс». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20 150 экз., заказ № 4784. Подписано в печать по графику 10.12.18 в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 11.12.2018 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс 31621.

ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Ïåðâåíñòâî. Äèñêåòà. Ïðèãëàøåíèå. Æèëëåòò. 
Ïëàíòàòîð. Êîïèÿ. Àðòèøîê. Ëàáàç. Ëîæå. Óêàç. Ëÿïñóñ. Êàðåíèíà. 
Îëåíèõà. Ãðàä. Õîëë. Ëîòî. Èìèòàòîð. Ðàëëè. Ðîêñàíà. Ëàê. Òðàë. 
Àãàòà. Óðíà. Áðàò. Íèêîëÿ. Áîðîíà. Åçäà. Óñèê. Äåâåðü. Êàñòåò.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ïåðèëà. Ðåãåíò. Åðàëàø. Òîíåð. Îäåæäà. Ññûëêà. 
×åðåï. Íàñòÿ. Ëîçóíã. Òèðàíà. Àðàï. Òèáóë. Òîë. Îêîëèöà. Ëåêàëî. 
Áåðåò. Ãëóõàðü. Êèðèëë. Çàäíèê. Ñîëèñò. Ñåäèíà. Îðãàí. Îðäà. 
Ìàðèíàä. Òàëüêîâ. Òðàóëåð. Ëàòàíèå. Ãðÿçü. Òàáàê. Áðóñ. Ðîñò. 
Òàêò.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÍÎÂÎÑÅËÜÅ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заморский толчок. 5. Кинозальная координата. 6. Нарост на дереве. 8. «Насест» 
для лесной птицы. 9. Ушастый приплод. 10. Заряд взрывчатого вещества. 13. Небольшой нагоняй. 14. 
Напарник молота. 16. Небольшая низкая табуретка с мягким сиденьем. 18. Беспорядочный гул голосов, 
крики. 20. Во что превращается произведение искусства на аукционе? 21. Звуковое сопровождение 
«скорой помощи». 22. Деревня для джигита. 23. Крупный специалист по спариванию всех видов живот-
ных. 24. Копытное семейства полорогих, коровья антилопа. 25. «Мирный» чернобылец. 28. Математи-
ческий пшик. 30. Заяц в серенькой шубёнке. 32. Тело, полученное путём вращения прямой, закреплён-
ной в одной точке и плоскостью, пересекающей эту поверхность. 33. Хозяйка волшебной палочки. 35. 
Речная рыба, как результат смешения пива с водкой. 36. «Мадам» по-шведски. 37. Сухое вино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каменный кумир. 2. Цепной охранник. 3. Дверь в танке. 4. Азиат с раскосыми и 
жадными глазами (по Блоку). 5. Легендарный основатель династии, к которой принадлежит Иван Гроз-
ный. 7. Крылатый конь Беллерофонта. 9. Массовая закупка. 11. Его вороне бог послал. 12. Имя Па-
варотти. 13. Выдача денег. 15. Отряд общественной охраны. 17. Нарушение спортивного закона. 18. 
«Кладезь» информации в хромосоме. 19. «... холодный, год хлебородный» (посл.). 20. Поляна. 26. Тело, 
имеющее форму бублика и образуеющееся вращением круга вокруг оси. 27. «Леди и джентльмены» – в 
Англии, «мадам и ...» – во Франции. 28. Страус-латинос. 29. Куда убежит волк, и не убежит работа? 31. 
«Крупная еда». 32. Между «чаем» и «потанцуем». 33. Магазин дьюти ... 34. Попугай Аладдина.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ïÿòåðíÿ. 6. Íàòàëüÿ. 10. Ñðåäà. 
11. Ïðåäìåò. 12. Ñòðåêà÷. 13. Ðóèíû. 14. Âàëÿíèå. 15. Ïëå÷èêè. 16. Áðîâü. 19. ×óðáàí. 23. Òàìàäà. 26. Îòáû-
òèå. 27. Ãâèíåò. 28. Ðîëëåð. 29. Êà÷àíèå. 30. Îòðàäà. 33. Ìàøêîâ. 37. Øàòåí. 40. Ðûñåíîê. 41. Óæàñòèê. 42. 
Óêëàä. 43. Áðîéëåð. 44. Èçäåëèå. 45. Êðóèç. 46. Êðàñîòà. 47. Ìèíäàëü.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ïîïîâè÷. 2. Òðåéëåð. 3. Ðóìûíêà. 4. ßñòðåá. 5. Ìåõèêî. 6. Íàñûïü. 7. Òîðïåäà. 8. Ëåêñèêà. 
9. ßè÷íèöà. 17. Ðûáà÷êà. 18. Âèòàíèå. 20. Óõâàò. 21. Áóíøà. 22. Íîòêà. 23. Òåðåì. 24. Ìàëûø. 25. Äðåâî. 30. 
Îáðóáîê. 31. Ðåññîðà. 32. Äàíèëêî. 34. Àëàääèí. 35. Êàòàëêà. 36. Âåêñåëü. 37. Øêóðêà. 38. Òàëìóä. 39. Íóäèçì.

12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
12 декабря

ЧТ
13 декабря

ПТ
14 декабря

СБ
15 декабря

ВС
16 декабря

ПН
17 декабря

ВТ
18 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:52
16:46
07:54

08:53
16:46
07:53

08:54
16:46
07:52

08:55
16:46
07:51

08:56
16:47
07:51

08:57
16:47
07:50

08:57
16:47
07:50

    

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.

Качество образования, которое полу-
чают в государственных и частных шко-
лах современные дети, – вопрос давний 
и злободневный. Однозначного ответа на 
него до сих пор нет, хотя приоткрыть за-
весу тайны то и дело пытаются не только 
обеспокоенные родители учеников, но и 
независимые аналитики. Недавно специ-
алисты Рособрнадзора обнародовали 
неутешительную и даже шокирующую 
статистику: оказывается, менее компе-
тентными в своей дисциплине являются 
преподаватели математики и информа-
тики – половина из них не смогла спра-
виться с контрольными испытаниями, 
провалив задания предложенного теста.

В некотором роде эти результаты не уди-
вительны, ведь точные науки традиционно не 
пользуются особой популярностью и любо-
вью среди учащихся, а современные учебни-
ки и практикуемые образовательные методи-
ки только способствуют тому, что отстающие 
в знаниях предмета ребята, что называется, 
«точат зуб» на «математичку». Об отношении 
к классу в целом и слабым ученикам в частно-
сти есть что рассказать даже родителям обу-
чающихся в престижнейших саратовских за-
ведениях лицеистов и гимназистов.   

 – Современные учебники по математи-
ке написаны так, что даже человек с матема-
тическим образованием с трудом понима-
ет объяснение темы, – уверяет собеседница 
«Телеграфа» саратовчанка Светлана, дочь 
которой обучается в одной из элитных сара-
товских школ. – Что уж говорить про детей. А 
вообще, как нам, родителям, объяснили, те-
перь школа не обучает, а оказывает услуги. 
То есть та же «математичка» оттарабанит все, 
что она знает, а понял или не понял ученик, ее 
не интересует. Это раньше учителя остава-
лись с некоторыми ребятами после уроков и 
объясняли им материал до тех пор, пока в их 
глазах не появлялось понимание предмета. А 
сейчас учителя переложили задачу по объяс-
нению материала на родителей. Но ведь не 
все из нас сильны в математике – максимум, 
мы можем растолковать ребенку что-то для 
него не понятное до пятого или шестого клас-
са. А недавно я разговаривала с профессо-
ром математики – пожилой дамой, которая, 

выйдя на пенсию, продолжает давать част-
ные уроки старшеклассникам и студентам. 
Так вот, готовя школьников к сдаче ЕГЭ, она 
выяснила, что в тестах присутствуют задачи, 
которые решают студенты первых и вторых 
курсов университета. Школьники по опреде-
лению не могут справиться с такими задания-
ми, тем более без услуг репетитора.

Впрочем, можно предположить, что в 
ряде случаев помощь посторонних предмет-
ников окажется предпочтительнее дополни-
тельных занятий со школьным учителем ма-
тематики, методы которого вызывают, мягко 
говоря, удивление. Поистине курьезный слу-
чай произошел в одной из городских школ, 
где накануне тестирования «математичка» 
предупредила учеников, чтобы стабильные 
троечники не пытались испортить ей стати-
стику и строго ограничились выполнением 
лишь половины из предложенных десяти за-
даний. Учительница всерьез испугалась, что 
слабые в математике ребята могут проде-
монстрировать неожиданно блестящие ре-
зультаты!

Комментировать полученные Рособр-
надзором неутешительные сведения в отно-
шении преподавателей математики в про-
фильном для нашего региона Саратовском 
областном институте развития образования 
не стали, дав понять, что сперва следова-
ло бы подвергнуть результаты всесторонне-
му изучению. Педагоги принялись защищать 
своих коллег-математиков, попавших под та-
кое пристальное внимание.

 – Это вещь достаточно серьезная, и дать 
ей односложную оценку никак нельзя, – счи-
тает завкафедрой математического образо-
вания СОИРО Татьяна Костаева. – Есть масса 
факторов, которые могли повлиять на резуль-
таты тестируемых, и не всегда речь идет о как 
таковых знаниях самих учителей. Из того, что 
сразу бросается в глаза, – в тестах были во-
просы не только по математике, но еще и по 
информатике, а многие учителя-математики 
имеют специальность просто учителя мате-
матики или же учителя математики и физики, 
и отвечать на вопросы, связанные с инфор-
матикой, для них, вероятно, было затрудни-
тельно. Остальное у нас сейчас обсуждается. 

Екатерина ВЕЛЬТ
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ЗАПУТАЛИСЬ ЗАПУТАЛИСЬ 
В ШТАНАХ ПИФАГОРАВ ШТАНАХ ПИФАГОРА

Учителя 
математики 

не знают 
собственного 

предмета


