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«Наступил день окончания моей  спортивной  
карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех 

за поддержку на протяжении всех этих лет. 
И всем, кто следил за мной , сопереживал, 

спасибо вам!»
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САРАТОВЦЕВ САРАТОВЦЕВ 
УДИВИЛИУДИВИЛИ

РАКЕТА РАКЕТА 
НОЧЬЮНОЧЬЮ

И ТРИ И ТРИ 
СОЛНЦА СОЛНЦА 

УТРОМУТРОМ

получили детские школы в районах

Издается с 2003 г.

САРАТОВСКИЕ ДЕТИ САРАТОВСКИЕ ДЕТИ 
ГИБНУТ В ПОЖАРАХ ГИБНУТ В ПОЖАРАХ 
И ТОНУТ ПОДО ЛЬДОМ!И ТОНУТ ПОДО ЛЬДОМ!
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Очередной клочок земли в 
самом центре города застроили 
высоткой-муравейником. Здесь 
поселятся несколько сотен чело-
век. Парковки для всех нет, про-
сторного зеленого двора нет. С 
балконов у людей открывается 
вид на старинную школу с дыря-
вой крышей и обваливающимся 
фасадом. Именно сюда придет-
ся ходить на занятия детям из вы-
сотки. Однако на жилой муравей-
ник деньги нашлись, а на школу 
средств нет. Именно поэтому ро-
дители учеников обратились за 
помощью к Вячеславу Володину.

Средняя школа № 2 Саратова 
более известна как «школа героев». 
Чуть ли не единственная такая во 
всей стране, в стенах которой учи-
лись пять Героев Советского Союза! 
Теперь этим людям ставят мемори-
альные доски и памятники, их име-

нами названы саратовские улицы: 
Виктор Тихонов, Алексей Хользунов, 
Василий Рогожин, Василий Сим-
бирцев, Владимир Зарубин. Исто-
рическое здание школы построено 
на углу улиц Мичурина и Хользуно-
ва в 1915 году и в настоящее время 
признано памятником архитекту-
ры. Впоследствии для расширения 
учебных мест была возведена при-
стройка.

Однако сейчас гордость за ге-
ройскую школу сменилась грустью 
и тревогой родителей за судьбу де-
тей. В прошлом году из-за протеч-
ки кровли были закрыты для обу-
чения восемь классов, после чего 
школьников пришлось перевести на 
обучение в две смены. Помочь бед-
ствующей школе никто не изъявил 
желания и не выделил денег на ре-
шение проблем. Поэтому родители 
и педагоги обратились к Вячеславу 
Володину.

 – Мне сказали, у вас школа в 
аварийном состоянии... – у входа 
в здание встретился председатель 
Госдумы с директором школы.

 – Наша школа очень замеча-
тельная! – принялась хвалить Ва-
лентина Мелащенко, директор шко-
лы. – Со всех концов Саратова здесь 
учатся дети. И мы даже порой не за-
мечаем некоторые недоделки…

На стене вокруг главного входа 
в здание – множество мемориаль-
ных табличек: «Здесь учился Герой 
Советского Союза…», и перечисле-
ны имена этих великих людей, защи-
щавших Родину. На козырьке крыль-
ца развеваются флаги.

Но только Володин прошел во 
двор учреждения, как картина сме-
нилась на удручающую. Здание ис-
пещрено трещинами как паутиной, 
они затянуты маячками, по которым 
специалисты отслеживают смеще-
ния кирпичной кладки.

 – Очень серьезные трещины. 
Кирпичи начнут отваливаться и не 
дай бог упадут детям на голову, – по-
качал головой Вячеслав Викторович.

 – Наблюдаем за зданием. Вос-
становить его можно, – заявил пред-

ставитель проектной организации.
 – Тут речь не столько о сохранно-

сти здания, сколько о безопасности 
детей и учителей, – обозначил про-
блему Володин и поинтересовался: – 
Какие решения предлагаете?

Оказалось, все решения услож-
няются тем, что здание школы явля-
ется памятником архитектуры. Пе-
рестроить и тем более избавиться 
от него невозможно, поэтому в рам-
ках действующего статуса доступен 
лишь один вариант – полная рестав-
рация.

 – Какие средства необходимы? 
– спрашивает Володин.

Приглашенный специалист-про-
ектировщик сперва ответил, что ни-
чего точно не просчитывали, но по 
примерной оценке – около 600 мил-
лионов рублей только на то, чтобы 
спасти историческое здание от раз-
рушения. А рядом еще стоит при-
стройка, которую, по идее, тоже 
необходимо хорошенько ремонти-
ровать.

 – 600 миллионов рублей – это, 
считай, как построить новую совре-
менную школу с бассейном. А с ре-
монтом пристройки – так и под один 
миллиард выйдет… – вздохнул фе-
деральный политик. – Надо все со-
измерить и обсудить.

И тут как доказательство во вре-
мя разговора во дворе школы отку-
да-то из-под карниза выпал кусок 
кирпича и с грохотом ударился о 
землю.

В школе № 2 нет ни собствен-
ного стадиона, ни бассейна, да что 
говорить – от двора одно название. 
Зато вокруг как грибы после дождя 
растут современные высотки. Вско-
ре местным детям, заселившимся в 
эти дома, придется искать место для 
учебы.

В настоящее время найдены и 
выделены необходимые средства 
на разработку проекта восстанов-
ления.

 – Главная задача – сохранить 
здание в качестве школы и обеспе-
чить безопасность учеников. К тому 
же здесь есть потребность расши-
рения действующей школы. Нужно 
детально изучить вопрос, чтобы она 
отвечала всем современным требо-
ваниям. Моя позиция – сохранять 
памятники историко-культурного на-
следия, поэтому бороться за здание 
будем, – отметил Вячеслав Володин 
и тут же добавил, что пока никаких 
конкретных решений принимать не 
будут – необходимо дождаться ре-
зультатов экспертизы. – Все даль-
нейшие шаги будем обсуждать вме-
сте с учителями и родителями.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Öèðêîâîå øîó
Который вечер подряд жители 

Саратова наблюдают в северной 
части небосклона странные оран-
жевые пятна на облаках. Будто что-
то изнутри в темное время суток 
подсвечивает тяжелые зимние об-
лака.  Подобное небесное шоу, как 
выяснили саратовцы, стало резуль-
татом вполне обыденного земного 
шоу. Разгадку дали во время об-
суждения в соцсетях.

Павел Миронов: «Три сильных 
прожектора у цирка у «Хэппи Мол-
ла». А то уже скоро «РенТВ» дойдет 
– и начнется снова про конец света 
бурда…»

Как оказалось, недавно на пло-
щадке у торгового комплекса на се-
вере города обосновался гастро-
лирующий цирк-шапито, который 
зазывает к себе зрителей в том 
числе включенными прожектора-
ми, излучающими яркий свет и под-
свечивающими саратовское небо.

Êàïðèçû ïîãîäû
Разгадку другого светового яв-

ления предоставили ученые. Утром 
26 ноября саратовцам удалось за-
печатлеть в небе над городом кру-
глую радугу и еще два солнца!

«Друзья, кто наблюдал и луч-
ше меня запечатлел удивитель-

ное оптическое явление сейчас в 
Ленинском районе? Вокруг солн-
ца круглая радуга, на концах раду-
ги еще два «солнца». Снято на 3-ей 
Дачной. Фантастическое зрелище! 
Моей камерой не передать», – опу-
бликовала необычные фотографии 
в соцсетях Елена.

В то утром саратовцы массово 
делились фотографиями необыч-
ной радуги и солнц. 

 – Это оптическое явление, ко-
торое называется гало. Его часто 
можно видеть в морозную погоду, 
– поясняет метеоролог канала «Ве-
сти» Екатерина Григорова. – На-
звание «гало» произошло от гре-

ческого «галос» – круг или диск. 
Наиболее близкое и известное к 
гало природное явление – это ра-
дуга. Только радуга – атрибут те-
плого времени года и возникает 
в насыщенном влагой воздухе на 
стороне неба, противоположной 
солнцу. А вот гало можно наблю-
дать в любое время года и в лю-
бое время суток вокруг солнца или 
вокруг луны. По сути, гало – это 
преломление и разложение лучей 
света в спектр в мельчайших кри-
сталликах льда на уровне верхней 
границы тропосферы. Дуги или 
окружности возникают на некото-
ром расстоянии от светила, равно-
удаленном от источника света. На 
этих дугах могут находиться яркие 
световые пятна – ложные солнца, 
но все они стоят на той же высо-
те от горизонта, что и само свети-
ло. Наблюдать гало можно только в 
малооблачную погоду. Где сейчас 
антициклон – там и условия для на-
блюдения гало.

По данному описанию в тот 
день как раз в Саратове все совпа-
ло: погода в то утро стояла солнеч-
ная, малооблачная и морозная.

 – Но все равно солнечные гало 
радуют далеко не всех, – заключила 
метеоролог.

Как же образуется этот фено-
мен? Явление разъяснили в центре 
погоды «Фобос»: 

 – Кристаллы льда находят-
ся либо в облаках на высоте 
5-10 километров в верхних слоях 
тропосферы, либо в морозную по-
году кристаллы могут находиться 
близко к земной поверхности. Если 
они ориентированы хаотически, 
то будет наблюдаться просто сол-
нечное гало, которое само по себе 
тоже довольно интересное явле-
ние. Если же у кристаллов наблю-
дается некоторая общая ориента-
ция, то мы увидим ложное солнце. 

Кристаллы работают как призма, 
отражая и преломляя солнечный 
свет.

Ó÷åíèÿ âîåííûõ
Значительно больше загадок и 

домыслов принес необычный объ-
ект, который в течение нескольких 
десятков минут саратовцы наблю-
дали в ночном небе 28 ноября. Вы-
соко за темными тучами виднелся 
как точка светящийся шар с исхо-
дящим из него широким прожекто-
ром. Его засняли на фото и видео и 
тут же опубликовали в соцсетях.

«Это НЛО! Объясните, как са-
молет может пускать такие лучи? 
Или это монтаж?»

«За 100 км от Саратова подруга 
прислала видео, тоже там наблю-
дали такую картину».

Оказалось, что с разницей в не-
сколько десятков минут подобное 
явление на небе наблюдали и жите-
ли других регионов: в Самаре, То-
льятти, Пензе…

«В год по три раза такая фиг-
ня происходит. Это учебный за-
пуск «Тополя» или еще чего-ни-
будь такого», – предположил один 
опытный пользователь и, по всей 
видимости, оказался прав. Так как 
следующим утром Министерство 
обороны РФ предоставило СМИ 
следующую информацию. Военные 
запустили межконтинентальную 
баллистическую ракету «Тополь» 
с полигона «Капустин Яр» в Астра-
ханской области. Данная учебная 
ракета успешно поразила условную 
цель на полигоне в Казахстане.

Если так рассудить, то светя-
щаяся в ту ночь точка вполне похо-
жа на летящую на высокой скоро-
сти ракету, испускающую из сопла 
двигателя горячие газы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

«ШКОЛА ГЕРОЕВ» 
ТРЕЩИТ 

И РУШИТСЯ

РАКЕТЫ?! 
НЛО?!

Каков план спасения саратовской 
школы, где учились пять Героев 

Советского Союза?

Саратовцы гадают, что за необычные 
световые объекты появились в небе

Здание школы покрывается трещинами

Исторический памятник еще можно спасти
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Материалы полос подготовили Артем БЕЛОВ, Екатерина ГОЛУБЕВА, фото Артема Белова и пресс-службы губернатора

«АБЫ КАК НЕЛЬЗЯ!»Исторические 
новоделы 

чиновников 
возмутили 

председателя 
Госдумы

Жители Тепловки Вольско-
го района переживают, что на их 
земле разрушается дом, стены ко-
торого помнят Героя Советского 
Союза Виктора Талалихина. В ночь 
на 7 августа 1941 года он одним из 
первых военных летчиков Красной 
армии совершил таран в ночном 
бою над Москвой в Великой Оте-
чественной войне, сбив в небе не-
мецкий бомбардировщик.

На малой родине героя дом, где 
он родился и жил, разрушается. Та-
кая же участь постигла и старый па-
мятник Виктору Талалихину. Жители 
Тепловки обратились к Вячеславу Во-
лодину с просьбой помочь провести 
реконструкцию дома, и спикер Госду-
мы откликнулся на их пожелание.

В ближайшее время в глубинке 
Вольского района появится мемори-
альный комплекс Герою Советского 
Союза. С ходом работ Вячеслав Во-
лодин ознакомился во время своего 
визита в Саратовскую область.

В центре монумента на гранитном 
постаменте разместится 600-кило-
граммовый бронзовый памятник Та-
лалихину. Над его изготовлением и 
установкой трудится известный са-
ратовский скульптор Алексей Щер-
баков. Отливают монумент в под-
московном Жуковском. 10 декабря 

автор привезет его в Тепловку и до 
15 декабря обещает завершить все 
работы и открыть комплекс. Рядом 
появится информация о знаменитом 
летчике и звезда Героя. 

Часть мемориала уже полностью 
готова. На гранитных плитах выбиты 
имена жителей Тепловки, погибших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Между трагическими списка-
ми на стене запечатлен фрагмент 
воздушного боя.

 – А вы будете за памятником уха-
живать? – обратился к тепловцам Вя-
чеслав Володин. – Если следить не 
будем за могилами и памятниками, 
забудем, что сами люди.

Сельчане пообещали сберечь мо-
нумент для будущих поколений, но 
попросили установить видеокамеру, 
чтобы хулиганы здесь не безобразни-
чали. Спикер Госдумы пообещал, что 
систему наблюдения смонтируют.

Впереди еще предстоят рабо-
ты по реконструкции дома Викто-
ра Талалихина. Необходимо усилить 
фундамент, капитально отремонти-
ровать само здание и кровлю, отре-
ставрировать фасад, заменить элек-
тропроводку, оборудовать систему 
отопления, охранную и пожарную 
сигнализации и, конечно, отремонти-
ровать внутренние помещения.

Такой скандал, в частно-
сти, случился в Петровске. 
Здесь Володин осмотрел зда-
ние 1880 года, в котором ранее 
размещалась городская шко-
ла – именно в ней учился Герой 
Советского Союза Иван Панфи-
лов, чья дивизия насмерть би-
лась с фашистами под Москвой 
в годы Великой Отечественной 
войны. Теперь это здание сна-
ружи выглядит вполне презен-
табельно. Разве что на месте 
газона навалили строительный 
мусор с камнями.

 – Хотите сказать, здесь будет 
газон расти? – удивился Вячеслав 
Викторович.

 – Все будем вычищать, – 
пообещал подрядчик.

Минувшим летом спикер 
Госдумы увидел это заброшен-
ное здание, узнал его подробную 

историю и откликнулся на прось-
бу местных жителей – поддержал 
инициативу по восстановлению 
школы. Краеведы рассчитывают 
открыть здесь музей, посвящен-
ный Панфилову и всем петровча-
нам, сражавшимся за Родину.

К настоящему времени заме-
нили крышу, укрепили фундамент, 
выкрасили фасад. А внутри – еще 
голые кирпичные стены и потолки, 
отсутствуют двери, не подведено 
отопление… Соответственно, нет 
зимой отопления – нельзя зани-
маться отделочными работами. 

 – Да, здание снаружи вы закры-
ли, но внутри еще столько работы… 
До конца декабря вы работы не за-
вершите. Здесь главное не срок, не 
спешка, а качество. Не могу больше 
ругаться, да и не хочу. Но прошу – 
подойдите по совести! – обратился 
к строителям Володин.

Местные чиновники собрались 
показать на картинках проект бу-
дущего музея в обновленном зда-
нии. Но Володин обратил внима-
ние на другое – что даже не сняли 
старые обои и штукатурку, и прямо 
поверх них исторические стены и 
потолки зашивают листами гипсо-
картона «под евроремонт».

По мнению спикера Госдумы, 
проектировщики и подрядчики 
отошли от цели: сохранения исто-
рического духа объекта, его иден-
тичности. Здесь пошли по пути из-
менения первоначального облика: 
были переделаны очертания про-
емов, отделка, рамы теперь «под 
евроремонт».

 – Абы как делать нельзя! А я 
вижу, что вы много глупостей де-
лаете! Надо их не зашивать, а при-
водить в порядок! – возмутился 
Вячеслав Викторович. – Мы го-
ворим о школе, в которой учился 
Панфилов! Мы хотим сохранить 
здание в том виде, когда этот ге-
рой здесь учился. А вы увлеклись 
тем, что создаете музей под свои 
картинки. Верните нам то время! 
Это я не говорю уже о том, что вы 
окна пластиковые поставили, что 
отделка не должна быть под евро-
ремонт. Еще бы кованую лестницу 
убрали – было бы вообще…

В работе с историческим зда-
нием школы Петровска власти вы-
брали неверную стратегию, это 
при условии прямой поддерж-

ки Володина и наличии денежных 
средств.

 – Мы-то хотели вернуть людям 
исторический памятник, а у вас 
здесь будет современное здание 
под музей. Средства выделялись 
на восстановление, а не новодел, 
– указал им Вячеслав Володин по 
итогам увиденного.

К сожалению, значительный 
объем уже проделанных работ уже 
не вернуть…

Далее федеральный политик 
осмотрел восстановление мест-

ного краеведческого музея, где 
в настоящее время размещают-
ся экспозиции с реликвиями се-
мьи Панфилова. Власти заверили 
реставрацию здания – выложили 
фундамент кирпичом, обшили но-
вым деревом и покрасили в насы-
щенный зеленый цвет. Это даже 
удивило Вячеслава Викторовича, 
однако краеведы пояснили, что 
такой цвет наружных стен был вы-
бран исходя из цветового реше-
ния исторической застройки го-
рода.

В середине ноября исполнилось 78 лет 
со дня, когда 316-я стрелковая дивизия 
Героя Советского Союза, генерала Ива-
на Панфилова отразила нападение вра-
жеских войск у разъезда Дубосеково под 
Москвой. Родным селом другого героя 
этой битвы, политрука Василия Клочкова, 
является Синодское Воскресенского рай-
она. В памятный день его посетил депутат 
Госдумы Николай Панков. Он возложил 
цветы к мемориалу Василия Клочкова и 
сельчан, погибших на полях сражений, а 
также к другому памятнику легендарного 
политрука, расположенному возле сель-
ской школы. К годовщине битвы поста-
мент памятника был обновлен – как раз с 
такой просьбой учителя обращались к Ни-
колаю Панкову.

Новый мемориал Клочкову и всех мест-
ных жителей, воевавших на фронте, был соз-
дан в Синодском при поддержке председате-
ля Госдумы Вячеслава Володина, а благодаря 
работе поисковиков на стелах со временем 
появляются новые имена солдат. Николай 
Панков увидел, что мемориал содержится в 
хорошем состоянии. Директор местной шко-
лы Светлана Махова рассказала, что в благо-

устройстве территории участвуют работники 
сельского дома культуры, коллектив и учени-
ки школы. Ребята постоянно встречаются с 
ветеранами, участвуют в военно-патриоти-
ческих спортивных мероприятиях, поисковой 
работе, уже в третий раз проводят «Клочков-
ские зарницы».

 – Это хороший пример бережного от-
ношения молодежи к подвигам наших вои-
нов, защитивших Родину от фашистских за-
хватчиков. Учителя Синодского стремятся 
воспитать школьников настоящими патрио-
тами, – оценил их заслуги Николай Василье-
вич. – Школьники Синодского не остаются в 
стороне: помогают приводить в порядок тер-
риторию памятников, высаживают цветы. И 
главное, хорошо знают, какой вклад в Победу 
внесли их односельчане.

Панков отметил проекты Володина, кото-
рые помогают сохранять историческую па-
мять в Саратовской области:

 – Во многих селах и городах области спи-
кер помог возродить мемориалы. Для него 
важно сохранить народную память о войне, 
воспитать молодежь настоящими патриота-
ми. И отмечу: после этого и патриотическое 
движение молодежи стало активнее.

ГЕРОЙ ВЕРНЕТСЯ В БРОНЗЕ

ОБНОВИЛИ К ЮБИЛЕЮ

ЗАШИЛИ ПАМЯТНИК 
В ЕВРОРЕМОНТ 

С годами слава и память о героях-земляках должна не увядать, а только крепнуть из поколения в поколение. Об этом саратовцам на-
поминает и своей работой доказывает председатель Госдумы, наш земляк Вячеслав Володин. Однако некоторые чиновники, получая 
при содействии Вячеслава Викторовича немалые деньги на восстановление памятников народным героям, забывают о главном – об 
исторической достоверности.

Здесь установят памятник Талалихину

Восстанавливают памятник 
Панфилову в Петровске

Здание планируют 
превратить в музей

Николай Панков почтил память Клочкова
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Музыкальные школы и шко-

лы искусств в районах области 
получат 84 фортепиано. Это ста-
ло возможным благодаря наци-
ональному проекту «Культура». 
У большинства детей в отдален-
ных сельских районах появилась 
впервые возможность играть на 
новых инструментах. До этого 
ребята были вынуждены зани-
маться на фактически списанных 
в утиль пианино. 

Директора школ поставку но-
вых фортепиано называют уникаль-
ным случаем, поскольку стоимость 
нового инструмента достигает не-
скольких сотен тысяч рублей, и таких 
средств на закупку нет ни у одной из 
музыкальных школ районов. В числе 
получателей инструмента оказались 
образовательные учреждения в Ба-
лашове, Марксе, Дергачевском рай-
оне, Александровом Гае, Аркадаке, 
Аткарске, Духовницком. 

По словам Натальи Батарыки-
ной, директора школы искусств в 
Александровом Гае, дети у них еще 
играют на инструментах, на которых 
она сама готовилась к зачетам и эк-
заменам 20 лет назад. 

 – Для нас это огромная радость! 
– признается Батарыкина. – Мы 
смогли за свой счет купить несколь-
ко пианино, уже бывших в употре-
блении. С помощью поддержки 
спонсоров ребята занимаются на 
новых баянах и балалайках. Но это 
капля в море. Проблема в том, что 
не у всех родителей есть возмож-
ность купить инструмент, чтобы ре-
бенок занимался дома. Поэтому та-
кие дети готовят домашние задания 
в стенах школы. Жители поселка, ко-
торым позволяют их доходы, приоб-
ретают бэушные синтезаторы и пи-
анино у жителей поселка, чьи дети 
уже закончили школу искусств.

Школа искусств Турковского 
района в прошлом году благодаря 

гранту областного минкульта приоб-
рела новое фортепиано за 250 тысяч 
рублей. 

 – Мы единственная ДШИ в реги-
оне, которая не берет плату за обуче-
ние, – уверяет ее директор Светлана 
Приданова. – Хотя мы самый дота-
ционный район в области. У нас до-
статочно сложные образовательные 
программы, это наш принципиаль-
ный подход к обучению, но желаю-
щих заниматься музыкальным твор-
чеством от этого в поселке не стало 
меньше. Как и у остальных учебных 
заведений в отдаленных районах, с 
обновлением материально-техниче-
ской базы дела обстоят у нас туго. К 
45-летию со дня образования школы 
были приобретены баяны и балалай-
ки. Шесть лет назад мы на собствен-
ные средства купили электронное 
пианино. Этот год для нас юбилей-
ный, 50 лет как мы открылись, и я 
очень надеюсь, что удастся еще при-
обрести хоть какие-то инструменты. 
Педагоги и ученики очень мечтают о 
небольшом концертном рояле. Тем 
более что подходящее помещение у 
нас есть.  Но цена, конечно, для нас 
неподъемная – более 500 тысяч ру-
блей. Надежда только на меценатов 

и на государственную поддержку. 
У воспитанников ДШИ Екатери-

новки есть только один шанс пои-
грать на современных инструментах 
– на мастер-классах или конкурсах в 
Саратове. 

 – Талантливых, способных ре-
бят наши педагоги на собственном 
транспорте возят на фестивали и 
подготовку к конкурсам в областной 
центр, – поделился с «Телеграфом» 
директор  Максим Аринушкин. – Та-
ким образом, например, готовили 
наших учеников к состязанию «Зо-
лотая осень», которое проходило в 
Саратове. Понимаете, когда дети 
садятся за концертный рояль или 
новое фортепиано, музыка звучит 
по-другому, и отношение к заняти-
ям меняется.  Здесь, в поселке до 
последнего времени приходилось 
играть на «убитых» инструментах. На 
48 учеников приходится 16 старень-
ких пианино. На них лауреатов под-
готовить не получится. Еще в начале 
2000-х школа пыталась найти спон-
соров, с помощью которых учебное 
заведение хотело обновить народ-
ные инструменты, поскольку они не 
такие дорогие. Поэтому фортепиа-
но за 400 тысяч рублей для нас – ро-

скошь, хотя для саратовских школ – 
это обыденная вещь. 

Новое фортепиано получила 
и детская школа искусств Озинок. 
Недавно здесь открылось новое от-
деление – игра на духовых инстру-
ментах. Однако саксофон и трубу 
приходится брать на время у музы-
кантов духового оркестра при мест-
ном ДК. 

 – Дети у нас играют на баянах, 
к которым приклеены клавиши, – 
призналась Елена Устинова, дирек-
тор поселковой ДШИ. – За 30 лет 
мы впервые безвозмездно получили 
музыкальный инструмент. В Озинках 
появился преподаватель по игре на 
духовых инструментах, и, несмотря 
на скудную материально-техниче-
скую базу, мы решили не упускать 
этот шанс. Все музыкальные инстру-
менты в поселке у нас передают, что 
называется, из рук в руки. Поэтому 
когда школа получила новое пиани-
но, то дети на него пришли посмо-
треть, как на какую-то реликвию. 

В Дергачевском районе – две 
школы искусств. Одна расположе-

на в районном центре, другая – в 
поселке Зерновой, где занимаются 
33 человека, в том числе и дети из 
близлежащих сел.  Здесь матери-
альная база до недавних пор вооб-
ще никогда не обновлялась. 

 – Школа в Зерновом открылась 
в конце 1980-х годов, – вспоминает 
Марина Муракаева, и.о. директора 
ДШИ в Дергачах. – Тогда из райцен-
тра в поселок привезли несколько 
старых пианино. Вот до последнего 
времени дети на них и учились му-
зыке. Их уже давно списывать пора, 
а мы все тратились на настройщи-
ков, которые каждое лето приезжа-
ли в поселок, чтобы реанимировать 
в очередной раз старенькие форте-
пиано. Выезжать в Саратов или Эн-
гельс на какие-то концерты или кон-
курсы часто не получается. Кому-то 
родители запрещают, да и с транс-
портом возникает много проблем. 
Поэтому, конечно, подарок для шко-
лы в отдаленном поселке в виде но-
вого фортепиано – просто шикар-
ный!

Елена ГОРШКОВА

Однажды пять домов в Семе-
новке лишились своих огородов 
– их смыла вышедшая из бере-
гов речка. К двум жилищам вода 
подобралась уже практически по 
самые стены. А лет пять назад во 
время паводка вода проникала 
внутрь домов и сараев сельчан.

 – Воды у нас достаточно и для 
обычных нужд, и для полива ого-
родов, – заверяет Ольга Подоль-
ских, и.о. главы администрации 
Семеновского муниципального 
образования. – Перебоев в пода-
че воды не бывает. Даже если бы 
не пускали ее по каналу, все рав-
но хватало своей воды. Однако 
русло не чистили никогда, и водо-
ем стал значительно мельче.  

На дне водохранилища нако-
пилось такое количество отло-
жений, что если рискнуть зайти в 
реку, то провалишься по колено 
в ил. Запахи от источника живи-
тельной влаги витают соответ-
ствующие – гнили. Так что нему-
дрено, что желающих освежиться 
в водоеме не находится даже в 
самый сильный зной.

Не успевают очищать Еруслан 
и его естественные обитатели – 
карпы, щуки, ондатры. Тем более 
прошлая зима оказалась губи-
тельной для речной фауны. 

 – Льда и снега последней зи-
мой было слишком много, – взды-
хает Ольга Викторовна. – Рыба 
попала в своеобразный капкан: 
верхний слой замерз, снизу – 
ил. Воды между двумя рубежами 
осталось недостаточно, и значи-
тельная часть живности в водо-
хранилище погибла.

Страдать от заилившейся, об-
мельчавшей и разлившейся реки 
сельчанам осталось недолго. В 
рамках госпрограммы «Охрана 

окружающей среды, воспроиз-
водство и рациональное исполь-
зование природных ресурсов 
Саратовской области» начались 
работы по восстановлению во-
дного объекта.

 – Предстоит выполнить рабо-
ты по удалению из водохранили-
ща иловых наносных отложений, 
очистке акватории от водной рас-
тительности, остатков древеси-
ны и различного мусора, – сооб-
щают в министерстве природных 
ресурсов и экологии региона. – В 
декабре текущего года подрядчик 
приступит к расчистке узкой ча-
сти водохранилища на реке Ерус-
лан у села Семеновка. Первый 
этап рассчитан на три года, то 
есть до 30 ноября 2021 года. Пла-
нируется изъять более 274 тысяч 
кубометров донных отложений на 
участке протяженностью около 
пяти километров. 

В дальнейшей перспективе 
предстоит расчистить широкую 
часть водохранилища. Второй 
этап запланирован на 2021-2023 
годы.

 – Мы надеемся, что после 
расчистки водохранилище станет 
глубже, вода сможет легче прохо-
дить по руслу, – говорит глава Се-
меновки. – Кроме того, полагаем, 
что больше воды станет оставать-
ся около нашего села, а не сте-
кать дальше.

Чиновники заверяют, что меч-
ты сельчан полностью воплотят-
ся в реальность, и водохранили-
ще действительно станет богаче 
живительной влагой, а соответ-
ственно, улучшится и экологиче-
ское состояние водоема. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

На нечеловеческие условия, 
в которых живет одинокая бабуш-
ка, обратил внимание Павел Бор-
зых. Мужчина приехал в село вос-
станавливать телефонную линию. 
Зайдя внутрь ветхого домишки, он 
ахнул: полы сгнили и провалились, 
потолок грозит обвалиться. Ста-
рушка из-за дикого холода ютится 
в маленькой кирпичной пристрой-
ке площадью несколько квадрат-
ных метров, завесив ее одеялами. 
Но даже в этой комнатенке прихо-
дится чуть ли не в верхней одежде 
ходить и спать. Обо всем увиден-
ном Павел сообщил в одной из ба-
лаковских групп «ВКонтакте».  

 – Я всю жизнь прожила в Ба-
лаковском районе, – рассказыва-
ет Тамара Петрова. – А в этот дом 
мы переехали с мужем в 1979 году. 
Причем совхоз предоставил его 
как временное с обещанием пре-
доставить более благоустроен-
ное жилье, но обещание так никто 
и не выполнил. Жилплощадь так и 
осталась неприватизированной. 
На улице Куйбышева, где сейчас 
дом расположен, находилась шко-
ла-семилетка. Так вот я девчон-
кой на занятия бегала, а дом этот 
уже стоял. Ни разу ремонт здесь 
никто не делал. Сейчас половина 
постройки принадлежит семье с 
тремя детьми, во второй полови-
не живу я.  

По словам Тамары Михайлов-
ны, она проработала на ферме 
в Новониколаевском 10 лет до-
яркой. После того, как получила 
травму на производстве, ее пере-
вели на более легкий труд. У мужа 
был 41 год трудового стажа меха-
низатором.   

 – Пока был жив муж, он еще 
старался подлатать дом, поддер-
живать хоть какой-то порядок, – 
призналась жительница Новони-
колаевского. – В 2010 году его не 
стало. Детей у нас не было. Из род-

ственников у меня остался 68-лет-
ний брат, живущий в Балакове, и 
двоюродная сестра в Хлебновке. 
Они сами старики, чем они могут 
мне помочь?

Тамара Петрова рассказыва-
ет, что последние пять лет она жи-
вет, словно в аду. Кровля и раньше 
текла, но после кончины супруга 
превратилась и вовсе в решето. 
Из-за этого стены насквозь про-
мокли, потолок обсыпался. Хотя 
зимой пенсионерка включает на-
гревательный котел на всю, выше 
+15 градусов воздух в доме не 
прогревается. Если стоят сильные 
морозы, то холод пробирает до 
костей. Тогда одинокая старушка 
решила «утеплить» старыми одея-
лами небольшую кирпичную при-
стройку и зимой перебиралась в 
это маленькое помещение. 

 – В пристройке кровля тоже 
совсем худая, постоянно на го-
лову течет с потолка, – говорит 
сельчанка. – За площадь в 40 ква-
дратных метров я в зимние ме-
сяцы только за газ отдавала по 
3,5-4 тысячи рублей. Мыться меня 
обычно приглашают в баню знако-
мые сельчане. А так приходится по 
несколько недель не мыться. 

Пост в соцсетях о бедствен-
ном положении, в котором ока-
зался пожилой человек, вызвал 
социальный резонанс. Кто-то из 
жителей района предложил пу-
стующую комнату в общежитии, 
чтобы бабушка хотя бы перези-
мовала в человеческих условиях. 
Затем появилась группа добро-
вольцев, которая вызвалась сде-
лать ремонт. Организатором стро-
ительной бригады стал Максим 
Самсонов, который не так давно 
переехал в Новониколаевский.

 – Честно скажу, народ нео-
хотно сбрасывался на стройма-
териалы, за неделю на карту при-
шло порядка шести тысяч рублей, 

но как только о брошенной бабуле 
заговорили в СМИ, сумма вырос-
ла до 30 тысяч рублей, – говорит 
Максим. – Пожилой человек на-
отрез отказывается покидать род-
ной угол и уходить во временное 
жилье. Ей неловко обращаться за 
помощью к другим людям. Чело-
веку, который всю жизнь трудился, 
стыдно признаться, что он остал-
ся фактически без крыши над го-
ловой. Пока нам удалось сделать 
завалинку, утеплить фасад. Денег 
мы особенно много не потратили. 
Принесли собственные стройма-
териалы, которые лежали про за-
пас. Балаковский предпринима-
тель бесплатно выделил транспорт 
для подвоза шифера, керамзита. 
Если сложить стройматериалы и 
стоимость работ, то получится в 
районе 35 тысячи рублей. Я ду-
маю, для чиновников местной ад-
министрации это была бы не такая 
уж большая сумма. 

Так и не дозвонившись до гла-
вы Натальинского муниципального 
образования, нам пришлось на-
править официальный запрос на 
имя главы. В ответе за подписью 
главы МО Александра Аникеева 
говорится, что у поселковой ад-
министрации  нет полномочий ни 
на ремонт, ни на предоставление 
другого жилья Тамаре Петровой. 
Это ответил глава одного из самых 
богатых сельских поселений реги-
она. В адрес администрации Бала-
ковского района было направлено 
обращение по поводу признания 
дома на улице Куйбышева, 33 не-
пригодным для проживания. 

В свою очередь Александр Со-
ловьев, глава администрации Ба-
лаковского района, пообещал не 
оставить в беде пенсионерку. Яко-
бы ей либо предложат временно 
другое помещение, либо приведут 
в порядок дом, где она сейчас про-
живает. 

Между тем волонтеры не стали 
дожидаться милости чиновников и 
в минувшие выходные начали пе-
рекрывать кровлю. Материал для 
ремонта передали неравнодуш-
ные балаковцы. 

Елена ГОРШКОВА

МУЗЫКА 
ЗАЗВУЧАЛА 
ПО-НОВОМУ

ВМЕСТО ИЛА
ВОДА И РЫБА

«ХОЛОД ПРОБИРАЕТ 
ДО КОСТЕЙ»

Ученики сельских школ искусств 
впервые услышали звук современных 

пианино
Районные школы искусств получили 

84 музыкальных инструмента

«Я такой человек, что не умею стучать кулаком по столу и требо-
вать что-то от других людей для себя», – призналась «Телеграфу» 
Тамара Петрова, жительница села Новониколаевка Балаковского 
района. 75-летняя ветеран труда живет в разваливающемся доме. 
Зимой в насквозь продуваемом жилище температура не поднима-
ется выше +15 градусов. Когда становится совсем невмоготу, пен-
сионерка перебирается к сестре в Хлебновку, чтобы переждать 
сильные морозы. Сердобольные сельчане приглашают бабушку 
помыться в бане.

Свыше семи тысяч человек – жители рабочего поселка Мо-
кроус и села Семеновка Федоровского района – свои нужды в 
живительной влаге удовлетворяют благодаря местному водо-
хранилищу на реке Еруслан. Вот только в последние годы водоем 
приносит с собой не только жизнь для людей, их домашних пи-
томцев и растительности, но и беды. Каждый пуск воды из Волги 
по каналу приносил с собой грязь, размывал и разрушал берега. 
Все это привело к заиливанию, уменьшению глубины водохрани-
лища и разливу по сельским улочкам.



Тревогу забили в правитель-
стве области – за минувшие две 
недели с десяток детей погибли 
в огне и воде. Свою озабочен-
ность трагическими случаями с 
детьми выразил председатель 
правительства, вице-губерна-
тор Александр Стрелюхин:

 – Ежегодно с наступлени-
ем осенне-зимнего периода мы 
теряем людей. Это отравления 
угарным газом, гибель на по-
жарах, выходы на тонкий лед. 
Тому свидетельство – послед-
ние две недели.

Глава правительства Саратов-
ской области поручил всем чинов-
никам предпринять необходимые 
меры для предупреждения подоб-
ных трагедий. В частности, минпе-
чати пусть опубликуют для людей 
соответствующие информаци-
онные плакаты и видеоролики, а 
минобразования – проведут в 
школах специальные беседы с 
детьми, как соблюдать безопас-
ность. Всеми случаями, где в огне 
или на воде погибли и пострадали 
дети, в настоящее время занима-
ются сотрудники Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ. Возбуждены уголовные 
дела.

Â îãíå è äûìó
Вечером 13 ноября в поселке 

Турки 26-летняя женщина с сожи-
телем употребляли спиртное, по-
сле чего заснули. Среди ночи муж-
чину разбудили дети женщины, 
мальчики 4 и 5 лет – они трясли его 
и говорили, что дом горит. Мужчи-
на вскочил и начал выбивать окно, 
чтобы вытащить детей наружу. Но 
пока он разбивал стекло, испугав-
шиеся дети убежали и спрятались. 
Вытолкнув сожительницу в окно, 
мужчина стал искать мальчиков, 
однако обнаружить их в заполнив-
шемся дымом жилище не смог и 
спешно сам покинул дом. На ме-
сто трагедии прибыли пожарные. 
Только после того, как огонь был 
потушен, на пепелище под крова-
тью в одной из комнат без призна-
ков жизни были обнаружены тела 
детей.

В селе Елань Ртищевского рай-
она 25 ноября утром 22-летняя хо-
зяйка частного дома проснулась, 
почувствовав запах дыма. Шоки-
рованная мама не смогла в дыму 
и огне найти своих двоих детей, 
трехлетнюю девочку и двухлетне-
го мальчика. Женщина побежала 
за подмогой к соседям. Но даже 
подоспевшим жителям села не 
удалось пробраться в охваченное 
огнем жилище. В результате по-

жара дом выгорел до основания. 
После тушения огня и разбора 
конструкций на месте кухни были 
обнаружены тела детей.

Очередной пожар с деть-
ми возник днем 27 ноября в селе 
Бесссоновка Новоузенского рай-
она.  27-летняя женщина, возвра-
щаясь домой из магазина, замети-
ла дым, идущий из ее дома. В этот 
момент там находились ее сыно-
вья 7 и 8 лет. Тут же она бросилась 
спасать детей. Чудом младший 
ребенок смог самостоятельно вы-
браться из дома на улицу. К тому 
моменту на место трагедии подо-
спел с работы 32-летний глава се-
мейства, забежал в горящий дом и 
вынес на руках старшего сына, ко-
торый прятался на кухне. Следом 
прибывшие пожарные ликвидиро-
вали возгорание. Кроме отравле-
ния газом, у старшего выявлены 
ожоги дыхательных путей, у млад-
шего – ожоги около 10% поверх-
ности тела.

По данным ГУ МЧС, с начала 
года на территории Саратовской 
области зарегистрировано более 
8500 пожаров, в которых погиб-
ли более сотни человек, имеются 
даже случаи с групповой гибелью.

По отчетам специалистов 
МЧС, основными причинами по-
жаров в осенне-зимний период 
являются неосторожное обраще-
ние с огнем, нарушение правил 
устройства и эксплуатации элек-
трооборудования, а также нару-
шение правил устройства и экс-
плуатации печного оборудования. 

 – С наступлением холодов ко-
личество пожаров увеличивается. 

Растет нагрузка на электрические 
сети, начинается эксплуатация 
печного отопления. Люди начина-
ют чаще курить в помещениях, так 
как на улице холодно. Все это уве-
личивает риски пожаров, – ком-
ментирует в СМИ заместитель на-
чальника управления надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления 
МЧС России по Саратовской обла-
сти Александр Камышенков.

Ïîä îáëîìêàìè
Бытовой газ взорвался утром 

17 ноября в частном доме в по-
селке Пробуждение, что на окра-
ине Энгельса. В это время семья 
как раз возвращалась к себе до-
мой из гостей. Открыв входную 
дверь дома и войдя в прихожую, 
они включили в коридоре свет. В 
этот момент раздался хлопок, и 
дом рухнул. 

Пожара на месте трагедии не 
было. Прибывшим по вызову огне-
борцам и спасателям оставалось 
лишь разобрать завалы обрушив-
шихся конструкций. Координиро-
вал работу в оперативном штабе 
лично начальник Главного управ-
ления МЧС Алексей Татаркин. Из-
под обломков достали тела четве-
рых человек: 26-летней женщины, 
30-ти и 53-летних мужчин и годо-
валого ребенка.

Все они были госпитализиро-
ваны. К сожалению, от полученных 
тяжелых травм 53-летний хозяин 
дома скончался, а также годова-
лый ребенок.

Следственный отдел по Эн-
гельсу по факту обрушения жило-
го дома, в результате которого по-
гиб человек, возбудил уголовное 
дело по части 1 статьи 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосто-
рожности». В администрации Эн-
гельсского района следом прошло 
специальное совещание по по-
жарной безопасности.

Как считают следователи, в ка-
честве основной версии произо-
шедшего предварительно рассма-
тривается утечка бытового газа 
и последующий взрыв газовоз-
душной смеси. Правоохранители 
в рамках уголовного дела иссле-

дуют домашнее газовое оборудо-
вание, установят обстоятельства 
газификации жилища, а также 
проверят соблюдение необходи-
мых норм и правил при проведе-
нии газа и эксплуатации газового 
оборудования.

Директор «Газпром газорас-
пределение Саратовская область» 
и «Саратовгаз» Юрий Казбек за-
являет, что ежегодно с началом 
отопительного сезона учащается 
количество несчастных случаев, 
связанных с использованием газа 
в быту. Около 80% смертей проис-
ходит от отравления угарным га-
зом. Основными причинами тра-
гедий являются отсутствие тяги 
в дымоходах и вентиляционных 
каналах, возникновение эффекта 
обратной тяги. Наибольшее коли-
чество отравлений угарным газом 
в частных домах вызвано эксплуа-
тацией газовой печи при закрытом 
шибере. Все это приводит к ско-
плению угарного газа в помеще-
нии в опасной для жизни концен-
трации.

Ïîä ëåä
Вечером 3 ноября в Октябрь-

ском городке Татищевского рай-
она десятилетний мальчик вместе 
со своим двоюродным братом-ро-
весником, приехавшим с родите-
лями в гости, гуляли возле пруда 
вблизи поселка. Видимо, не най-
дя лучшего развлечения, братья 
решили выйти на замерзающий 
пруд. Тонкий лед не выдержал 
веса детей, и они провалились в 
воду.

Очевидцем стал мужчина, ры-
бачивший на противоположном 
берегу пруда. Он бросился на по-
мощь детям и смог спасти одно-
го из них. Второго ребенка найти 
в воде ему не удалось. Лишь впо-
следствии прибывшие на место 
трагедии водолазы службы спасе-
ния извлекли тело ребенка из пру-
да.

По точно такому же сцена-
рию гуляли возле местного пруда 

Больничного городка неподалеку 
от улицы Академика Жука в Бала-
кове две девочки 24 ноября. Одна 
их них предложила подруге выйти 
на лед. Испугавшись, та отказа-
лась. Тогда 7-летняя девочка на-
правилась к пруду одна. Только 
она ступила на лед, как оказалась 
в воде. Испуганная подруга по-
бежала за подмогой. На пути по-
встречалась женщина и позвони-
ла в службу спасения. Первыми на 
место прибыли сотрудники поли-
ции, наряд которых как раз дежу-
рил неподалеку. Полицейский за-
брался в пруд и достал девочку из 
воды. Прибывшие медики госпи-
тализировали ее в реанимацион-
ное отделение больницы, однако, 
не приходя в сознание, она скон-
чалась.

Áåç âåñòè ïðîïàë
Как в воду канул в селе Пес-

чаника Самойловского района 
12-летний Артур Шмыгалев. Но его 
за столько дней поисков пока не 
обнаружили ни на суше, ни в воде.

Мальчик исчез вечером 21 но-
ября. Как сообщают следователи, 
Артур вместе с двумя приятелями 
гулял в тот день по селу. Вечером, 
когда уже стемнело, подростки 
разошлись по домам и расстались 
на перекрестке улиц. Однако до-
мой 12-летний ребенок так и не 
пришел. О месте его нахождения 
ни родственникам, ни кому бы то 
ни было ничего неизвестно.

С того самого дня к поискам 
пропавшего ребенка привлечены 
все возможные силы и с средства. 
Его следы пытаются найти наибо-
лее опытные следователи и кри-
миналисты регионального СКР, 
сотрудники ГУ МВД России, во-
лонтеры поискового отряда «Лиза 
Алерт», добровольцы из Саратова 
и соседних регионов.

Поисковые мероприятия ве-
дутся непрерывно. Правоохрани-
тели допросили родственников 
мальчика, учащихся и педагогов 
местной школы. Уже по несколь-
ко раз обошли все ближайшие 
поля, леса и села – осмотрели са-
раи, погреба, заросли деревьев 
и кустов, водолазы изучили реку, 
с воздуха территорию снимают 
беспилотные дроны. Обследова-
ли несколько десятков квадратных 
километров вокруг – следов Арту-
ра пока нет.

По факту безвестного исчез-
новения ребенка в Самойловском 
районе следователи СУ СКР воз-
будили уголовное дело по части 2 
статьи 105 УК РФ «Убийство мало-
летнего».

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СУ СКР

3 декабря КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5

Åæåãîäíî òîíêèé ëåä ñòà-
íîâèòñÿ ïðè÷èíîé ãèáåëè 
ëþäåé. Êàê ïðàâèëî, ñðåäè 
ïîãèáøèõ ÷àùå âñåãî îêàçû-
âàþòñÿ äåòè è ðûáàêè. Íå-
âçèðàÿ íà ïðåäóïðåæäåíèÿ, 
îíè âûõîäÿò íà ëåä, ÷àñòî íå-
äîîöåíèâàÿ îïàñíîñòü.

ÃÓ Ì×Ñ çàÿâëÿåò: ëåäî-
ñòàâ íà âîäîåìàõ îáëàñòè 
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ, ïîýòîìó 
âûõîä íà òàêîé òîíêèé, íå-
îêðåïøèé ëåä êàòåãîðè÷åñêè 
çàïðåùåí! Ðîäèòåëè, ïîì-
íèòå î áåçîïàñíîñòè ñâîèõ 
äåòåé, ïîãîâîðèòå ñ íèìè î 
ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè âû-
õîäà íà ëåä! 

Âçðîñëûå, íå îñòàâëÿéòå 
äåòåé áåç ïðèñìîòðà! Åñëè 
âû óâèäåëè äåòåé, êîòîðûå 
çàáðåëè íà ëåä, òî íóæíî íå-
ìåäëåííî âûâåñòè èõ íà áå-
ðåã.

Êàæäûé âëàäåëåö ãàçîâî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ äîëæåí çà-
êëþ÷èòü äîãîâîð ñî ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé 
íà åãî òåõíè÷åñêîå îáñëó-
æèâàíèå. Àáîíåíòû îáÿçàíû 
îáåñïå÷èòü ãàçîâèêàì äîñòóï 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò.

Àáîíåíòàì âàæíî çíàòü, 
÷òî â îáÿçàííîñòè ÒÑÆ è ÓÊ 
âõîäèò îáñëóæèâàíèå, ïðî-
âåðêà è ñîäåðæàíèå äûìîâûõ 
è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ. 
Èõ íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü òðè 
ðàçà â ãîä – äî íà÷àëà îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà, âî âðå-
ìÿ è íå ïîçäíåå ñåìè äíåé 
ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ. Êðîìå 
òîãî, çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåä-
ïèñûâàåò óïðàâëÿþùèì êîì-
ïàíèÿì ðàç â äåñÿòü äíåé 
îòñëåæèâàòü óðîâåíü çàãàçî-
âàííîñòè â ïîãðåáàõ, ïîäïî-
ëüÿõ è òåõíè÷åñêèõ ýòàæàõ ñ 
ôèêñàöèåé ðåçóëüòàòîâ êîí-
òðîëÿ â æóðíàëå ïðîâåðîê.

Íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî óñòðàíÿòü òàêèå äåôåêòû ïå÷è, 
êàê ðàçðóøåíèå òîïî÷íûõ îòâåðñòèé, âûïàäåíèå äâåðöû è äðó-
ãèå.

Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîæàðû âîçíèêàþò èç-çà òîãî, ÷òî ê ïå÷è 
âïëîòíóþ âåøàþò îäåæäó äëÿ ïðîñóøêè èëè ñòàâÿò ìåáåëü. 

Íå äîïóñêàéòå ïåðåêàëà ïå÷è. Â ñèëüíûå ìîðîçû ëó÷øå òî-
ïèòü ïå÷ü íåñêîëüêî ðàç çà äåíü.

Âî èçáåæàíèå ïîæàðà íåëüçÿ îñòàâëÿòü òîïÿùèåñÿ ïå÷è áåç 
ïðèñìîòðà. Îïàñíî ïîðó÷àòü íàáëþäåíèå çà íèìè äåòÿì, îñî-
áåííî äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Î÷åíü âàæíî ñëåäèòü òàêæå çà èñïðàâíîñòüþ ýëåêòðè÷åñêèõ 
è äðóãèõ íàãðåâàòåëüíûõ è îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ. Íåäîïó-
ñòèìî óñòàíàâëèâàòü ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû íà ñãî-
ðàåìûå ïîäñòàâêè, íåëüçÿ óñòàíàâëèâàòü îáîãðåâàòåëè âáëèçè 
äåðåâÿííûõ ïåðåãîðîäîê, ìåáåëè, øòîð.

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåãðóæàòü ýëåêòðîñåòü, âêëþ÷àÿ îäíî-
âðåìåííî ñëèøêîì ìíîãî ýëåêòðîïðèáîðîâ. Íå âêëþ÷àéòå âñå 
âàøè ïðèáîðû â îäíó ðîçåòêó: èç-çà ïåðåãðóçêè ìîæåò âîçíèê-
íóòü ïîæàð.

È íå îñòàâëÿéòå âêëþ÷åííûìè â ñåòü ýëåêòðîïðèáîðû â òå-
÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, îíè ìîãóò ïåðåãðåòüñÿ.

ХРОНИКАХРОНИКА

ГАЗ, ОГОНЬ И ЛЕД 
УБИВАЮТ ДЕТЕЙ
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Банальный ремонт крыши 
школы в селе Черная Падина 
Ершовского района превра-
тился в скандальную историю. 
В отдаленном поселке по это-
му поводу уже побывали пред-
ставители многих федераль-
ных СМИ, а также надзорных 
органов. Причина – источник 
финансирования проведения 
ремонтных работ. Им стал не 
муниципальный бюджет, а за-
рубежный благотворительный 
фонд. «ТелеграфЪ» пытался ра-
зобраться, как учебное заве-
дение едва не превратилось в 
иностранного агента. 

Выяснилось, что между отда-
ленным селом  в Ершовском рай-
оне и основателем благотвори-
тельного фонда в США Юозасом 
Казицкасом есть много общего.

Черную Падину основали ли-
товские поселенцы во второй по-
ловине XIX века. В заволжские сте-
пи иностранцев ссылали после 
польско-литовского восстания 
1863 года. В то время в селе было 
75 семей, а к началу XX века насе-
ление поселка выросло до тысячи 
жителей. В центре Черной Пади-
ны литовцы построили красивый 
храм с куполами, где был установ-
лен орган, дети учились в земской 
школе. Черная Падина оказалась 
центром духовной и культурной 
жизни литовцев Заволжья, рабо-
тал самодеятельный драматиче-
ский кружок. Славилось село и 
мастерами: девушки – вышиваль-
щицы и кружевницы, мужчины за-
нимались плетением корзин и 
кладкой печей.

В 1990-е годы многие корен-
ные жители Черной Падины стали 
уезжать на родину, в Литву. И к на-
стоящему времени большей части 
домов, построенных литовскими 
поселенцами еще до революции, 

уже не сохранилось.
А вот Юозас Казицкас не за-

был о своем родном селе. Хотя 
ныне известный литовский милли-
ардер здесь и родился, но еще бу-
дучи ребенком он вместе со своей 
семьей уехал в Литву. После эми-
грации семья Казицкас побыва-
ла в Черной Падине в 2002 году. 
Спустя два года в селе была по-
строена часовня имени святой Ка-
тарины, названной в честь матери 
Юозаса. Здесь каждый месяц про-
ходят службы.  

Кроме того, благотворитель 
с Запада помогал облагоражи-

вать сельское кладбище. За счет 
средств мецената по периме-
тру установили кованую ограду. 
По словам местных жителей, это 
единственный населенный пункт, 
где погост содержится в таком 
идеальном порядке. 

Юозас Козицкас умер в 
2014 году, однако основанный им 
в США благотворительный фонд 
продолжает фактически на по-
стоянной основе помогать родно-
му селу миллиардера. Например, 
были выделены деньги на ремонт 
дороги по центральной улице Чер-
ной Падины. Компьютерная тех-

ника для школы пришла за счет 
семьи эмигранта. Нужную сумму 
переводили просто на карту одно-
го из сельчан, которому в фонде 
доверяли. 

Такая же история вышла и с 
ремонтом школы. Хотя здание по-
строено в 1980-е годы, капитально 
оно ни разу не ремонтировалось. 
Больше всего хлопот доставля-
ла текущая крыша. Снежная зима 
только усугубила ситуацию – течь 
с потолка стало сильнее. 

 – Текущий косметический ре-
монт мы делаем ежегодно, – про-
комментировала «Телеграфу» 
Елена Гилис, директор школы в 
селе Черная Падина. – Однако за-
мена кровли – дорогостоящее ме-
роприятие. 

Первоначально расходы оце-
нили примерно в 700 тысяч ру-
блей. Благотворительный фонд 
согласился оплатить эту сумму. 
Деньги, как обычно, перевели на 
банковскую карту одного из физи-
ческих лиц. 

После того, как ремонт согла-
силось провести одно из ершов-
ских строительных предприятий, 
наличные передали учебному за-
ведению. Однако в разгар работ 
подрядчик заявил, что выделен-
ных денег не хватит. Поэтому но-
вый учебный год начался в школе 
с недоремонтированной крышей, 
которая продолжала течь. Стро-
ительная организация, начавшая 
ремонт, выставила счет еще на 
700 тысяч рублей сверх лимита. 
После чего к благотворителям в 
очередной раз обратились за фи-
нансовой поддержкой. 

Меценаты сильно удивились 
раздувшейся смете. Иностран-
цы лично с ревизией побывали в 
школе и убедились – в нескольких 
классах с потолка продолжает ка-
пать. Кроме того, представители 
благотворительной организации 

побывали в офисе подрядчика и 
изучили всю документацию, свя-
занную с ремонтом школьной 
кровли. После чего в фонде согла-
сились выделить еще один транш, 
но при одном условии: деньги по-
ступят только в безналичной фор-
ме. 

Если бы школа открыла валют-
ный счет для перевода денег от 
американского благотворитель-
ного фонда, то, по новому рос-
сийскому законодательству, об-
разовательное учреждение сразу 
бы признали иноагентом. Поэто-
му в адрес фонда направили оче-
редное обращение с просьбой 
перечислить деньги на счет мест-
ного жителя, а также гарантийное 
письмо от имени главы Перекоп-
новского муниципального образо-
вания, на территории которого на-
ходится школа. После окончания 
ремонта администрация обещала 
выслать полный отчет о расходе 
денег.

В результате подрядная орга-
низация сама открыла валютный 
счет, на который и поступила не-
обходимая сумма. 

Как нас заверила Елена Гилис, 
к началу декабря ремонт крыши 
должен завершиться. Остались 
небольшие фасадные работы. 

Комментарий в администра-
ции Ершовского района нам по-
лучить не удалось. Странно, что 
местная власть не вмешалась в 
проблемную ситуацию и не по-
могла сельской школе финансово, 
когда не хватило средств на ре-
монт. И почему в муниципальный 
бюджет не закладывают необхо-
димые средства на ремонт учеб-
ных организаций, а директора вы-
нуждены обращаться за помощью 
к иностранным фондам? 

Елена ГОРШКОВА

ЗАГРАНИЧНАЯ КРЫША
Фонд литовского миллиардера 

помог отремонтировать сельскую 
школу в Ершовском районе

На протяжении десяти лет 
борется с раком 19-летняя 
Аня Родионова. Единственной 
ее опорой в этой борьбе яв-
ляется мама. Они проживают 
в маленьком частном домике 
без удобств в поселке  Увек на 
окраине Саратова. В этом году 
у девушки случился четвертый 
по счету рецидив. Ане пред-
стоит пройти несколько курсов 
химиотерапии. Врачи пока не 
дают никаких прогнозов. Сра-
жаться с тяжелым недугом се-
мье мешают хроническое без-
денежье и бытовые проблемы. 
И саратовцы не оставили Ро-
дионовых одних в беде.

Áåç ãàçà 
è ãîðÿ÷åé âîäû

Все началось с поста москов-
ского фоторепортера Ольги При-
вольновой. Она снимала фильм 
про детей, проходящих лечение 
в одном из столичных онкоцен-
тров. История Анны, тогда еще 
она была подростком, заинтере-
совала Ольгу. Журналистка уз-
нала историю девочки и сделала 
пост в соцсетях и блогах. Сара-
товцы оказались отзывчивыми. 
Начался сбор вещей, люди стали 
перечислять деньги на карту Ани. 
Наиболее активные вызвались 
передать одежду лично в руки. 

Елена Новикова – одна из во-
лонтеров, кто побывал дома у Ро-
дионовых лично. 

 – Маленький домик, где жи-
вут мама с дочерью, производит 
тягостное впечатление, – поде-
лилась с «Телеграфом» Елена. – 
За окнами видны дымящие тру-
бы, весь поселок в жутком смоге. 
Как бы хотелось забрать Аню и 
ее маму далеко отсюда в краси-
вый дом с видом на озеро и лес, 
хоть ненадолго. В прошлом году 
она потеряла папу, сильно боле-
ет мама, но не может заняться 
своим здоровьем, так как некому 
позаботиться о дочери. Несмо-
тря на все сложности, обе не уны-
вают, от Ани так вообще исходит 
особенная внутренняя радость и 
тепло. Девушка благодарила за 
все привезенное, рассказывала 
про свои мытарства по больни-
цам. Семья действительно жи-
вет трудно. Единственный доход 

– пенсия по инвалидности Ани 
и пособие по уходу за дочерью, 
которое получает ее мама. Ус-
ловия бытовые, конечно, ужаса-
ющие. Туалет – на улице, отопле-
ние – печное, из удобств только 
электричество да холодная вода. 
Спасибо неравнодушным людям, 
которые приобрели дрова, чтобы 
можно было отапливать дом. 

В соцсетях долго продолжа-
лись споры, как улучшить быто-
вые условия семьи. Кто-то даже 
предложил объявить сбор на ком-
нату в коммуналку в районе Смир-
новского ущелья, которая стоит в 
пределах 500 тысяч рублей. Тем 
более что в областную клиниче-
скую больницу девушка чаще все-
го обращается за помощью. 

 – Участники обсуждения дол-
го спорили, какой вариант луч-
ше, – рассказывает Елена Нови-
кова. – Нынешнее жилье в очень 
ветхом состоянии, а газ вести в 
дом очень дорого и долго. Про-
ще комнату купить. Кроме того, 
это здорово потом ударит по кар-
ману семьи, счета за коммуналку 
значительно вырастут. 

Сейчас рассматривается ва-
риант установки в доме нагре-
вательного котла. Вопрос только 
в том, выдержит ли ветхая элек-
тропроводка. Если  состояние 
жилья позволит, то зимой семья 
наконец-то будет обеспечена го-
рячей водой и нормальным ото-
плением.

 – Прошлая зима для нас была 
очень тяжела, снег в поселке чи-
стили через раз. А до остановки 
автобуса еще дойти нужно. Если 
надо было снег почистить, про-
водку починить, на выручку только 
сосед приходил. До своей смерти 
отец следил за состоянием дома, 

сейчас все разваливается: крыша 
прогнила, моемся с мамой в тази-
ке, так как нет ни душа, ни ванны. 
Туалет тоже на улице, – рассказы-
вает о своей жизни в окраинном 
поселке и ветхом домишке Анна 
Родионова.

Ðàê 
íå îïåðàáåëüíûé
Кроме сбора средств на оде-

жду, питание и лекарства, сара-
товцы предложили подвозить де-
вушку на курс химиотерапии на 
личном авто. От Увека до боль-
ницы на общественном транс-
порте Аня физически не может 
добираться из-за плохого само-
чувствия. Приходится выкраи-
вать из скудного бюджета почти 
1000 рублей на такси в обе сто-
роны. Это не единственная по-
стоянная статья расходов. На ле-
карства в месяц уходит в среднем 
пять тысяч рублей. Это препара-
ты, которые сглаживают послед-
ствия химиотерапии – гормоны, 
ферменты. Девушка призналась, 
что с получением основного ме-
дикамента, который приостанав-
ливает развитие опухоли, тоже 
возникали проблемы. 

 – Десять лет назад у меня 
диагностировали злокачествен-
ную опухоль носоглотки, – рас-
сказывает Аня Родионова. – В 
этот раз метастазы обнаружили 
в головном мозге, которые нео-
перабельны. От лучевой терапии 
врачи сразу отказались, посколь-
ку это небезопасно в моем слу-
чае. Стандарт лечения оставили 
тот же, который мне прописыва-
ли при прошлом рецидиве, ког-
да я еще была подростком. По-

сле окончания лечения в январе 
нужно будет делать очередное 
обследование и ждать вердик-
та врачей. У меня складывается 

впечатление, что меня гоняют по 
кабинетам разных специалистов, 
но никто не хочет поменять схему 
терапии. Страшно и то, что вре-
мя ремиссии все время сокраща-
ется. Многие в лицо говорят, что 
вид опухоли очень редкий и ниче-
го сделать в моем случае нельзя. 

В случае с Родионовыми са-
мое страшное не только диагноз 
и бытовая неустроенность, но и 
отсутствие поддержки близких 
людей. 

 – Никто из родственников 
нам не помогал, все устранились, 
мне очень обидно, что так ко мне 
отнеслись, – призналась Аня. – 
Мама – моя единственная опора. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«В ЛИЦО ГОВОРЯТ, 
ЧТО НИЧЕГО 

СДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»
Саратовцы не оставили в беде 
семью онкобольной девушки 

и собрали деньги на лекарства, 
одежду и питание

Кровлю отремонтируют к началу декабря

Семья девушки живет в доме без удобств
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

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

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

ÍÒÂ
06.00, 05.15 Т/с «Участко-
вый» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Своя правда» (16+)
01.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.25 «Поздняков» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.35 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.45 Х/ф «Я люблю тебя, 
Бет Купер» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» 
(16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Над законом» 
(16+)
03.20 Х/ф «Бумажные горо-
да» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
10.55 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Никита Вы-
соцкий» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Чиста вода у 
истока» (16+)
23.30 «Брат по расчету» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
02.50 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
04.45 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл» 
(0+)
11.40 Анимационный «Ранго» 
(0+)
13.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.40 Х/ф «Фокус» (18+)
17.45 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
22.55 Х/ф «2+1» (16+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Прекрасная Бастет» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Аноним» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Тоталь-
ный контроль» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Класс-
ная» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Гость из 
прошлого» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужое сердце» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Ненавистная невестка» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
00.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 

который построили призра-
ки» (16+)
02.00 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
05.45 «Тайные знаки». «Уда-
ры молний. Остаться в живых» 
(12+)
06.30 «Тайные знаки». «По за-
кону крови» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.00, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва об-
новленная (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов» (0+)
09.05 Х/ф «Анна и командор» 
(16+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 ХХ век. «Нет 
меня счастливее. Татьяна 
Шмыга». 1971 (0+)
13.00 Цвет времени (0+)
13.10, 19.15, 01.30 Власть 
факта (0+)
13.55 Провинциальные музеи 
России (0+)
14.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.35 К 70-летию Бориса 
Щербакова (0+)
15.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Агора» (0+)
17.30, 03.05 Д/с «Настояще-
е-прошедшее. Поиски и на-
ходки» (0+)
18.00 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
20.10 Закрытие XX конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» (0+)
22.15 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотровский» 
(0+)
23.10 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.50 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
01.00 Открытая книга (0+)
03.30 Pro memoria (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «На гол старше» (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 14.45, 
16.50, 19.25, 22.50 Новости 
(16+)
08.05, 12.15, 16.55, 19.30, 
00.40 Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
12.45 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» - «Севилья» (0+)
14.50 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Милан» (0+)
17.25 Бокс. Матвей Коро-
бов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Ден-
ниса Хогана (12+)
19.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live» (12+)
20.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Химки» (12+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
01.10 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
03.45 Бокс. Александр Повет-
кин против Хьюи Фьюри (12+)
04.45 «Боевая профессия» 
(16+)
05.05 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с 
«Шеф» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
9 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15 «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» (12+)
11:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15, 00:00 «С миру по нит-
ке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «КАТИСЬ» (16+)
22:55 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ
10 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, 12:30 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звезд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
17:30 «Сто дорог» (12+)
20:25 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
22:50 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:50 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
11 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)

06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)ъ
06:50 «Право знать» (16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
13:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
13:15 «Жизнь старых вещей» 
(12+)
13:45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звезд» (12+)
16:00 «Сто дорог» (12+)
20:25 «ПЛАСТИК» (16+)
22:30 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:20 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
12 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12:30 «Сто дорог» (12+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звезд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «РЕЗНЯ» (16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:25 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
13 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, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)

10:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
11:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звезд» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
18:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
18:30 «Сто дорог» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
22:45 «Главное» (12+)
23:15 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
14 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
(12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «Сто дорог» (12+)
10:00 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката» (16+)
11:00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
13:30 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
17:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
17:30 «Концерт Евы Польны 
“Глубокое синее море”»(12+)
20:30 «ГРЕХ» (16+)
22:30 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
22:45 «Концерт гр.“Смысло-
вые галлюцинации”“25 лет. 
Все в порядке”»(12+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
15 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 
(16+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА 
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» (0+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «Концерт Евы Польны 
“Глубокое синее море”»(12+)
14:30 «ГРЕХ» (16+)
16:30 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
19:00 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката» (16+)
20:30 «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ» (16+)
22:15 «Сто дорог» (12+)
22:45 «Курская битва. И пла-
вилась броня» (12+)
23:45 «В мире звезд» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Óöåëåâøèé»
Афганистан, 2005 год. Команда американ-

ских спецназовцев получает задание обезвре-
дить известного лидера талибов Ахмада Шаха. 
Попав в ловушку, солдаты принимают неравный 
кровопролитный бой. 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 10 äåêàáðÿ â 20:25

Õ/ô «Ïëàñòèê»
Фильм основан на реальной истории. 

Банде друзей удалось проникнуть в одну из 
самых больших в мире компаний, которая 
работает с кредитными картами. Им удает-
ся провернуть одну из самых дерзких краж в 
британской истории. 16+

Ñìîòðèòå â ñðåäó 11 äåêàáðÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 04.30 Т/с «Участковый» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Своя правда» (16+)
01.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.25 «Крутая история» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «План Б» Шоу (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
03.45 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который…» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Коммандо» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

03.20 Х/ф «Дом» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 04.35 «Ералаш» (6+)
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
11.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Агния Кузне-
цова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Жулье из интернета» (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Владис-
лава Галкина» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» (16+)
02.50 Х/ф «Круг» (18+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «2+1» (16+)
13.05 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.20 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «По-
сланник Аспида» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Снегурочка» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Угонщики» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Рабыня из 
Саурово» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Фотогра-
фия на память» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Ки-
кимора» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Слабое сердце» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)
03.00 «Человек-невидимка». 
«Сафронов» (12+)
04.00 «Человек-невидимка». 
«Козаков» (12+)
04.45 «Человек-невидимка». 
«Лолита Милявская» (12+)
05.30 «Человек-невидимка». 
«Варум» (12+)
06.15 «Человек-невидимка». 
«Бутырская» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва Бо-
ярская (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 14.25, 21.45 Д/с «Циви-
лизации» (0+)
09.35 «Театральная летопись» 
(0+)
10.00 Цвет времени. Эдгар 
Дега (0+)
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век. «Наш сад». 
1978, 1979 (0+)
13.10, 19.15, 01.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
13.55 Провинциальные музеи 
России (0+)

15.30, 00.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.25 «Эрмитаж» (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.35, 03.30 Д/с «Настояще-
е-прошедшее. Поиски и наход-
ки» (0+)
18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Толстой (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.45 Искусственный отбор (0+)
01.00 Д/ф «Эшелоны смерти» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «На гол старше» (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 14.45, 
18.00, 20.55, 22.05 Новости 
(16+)
08.05, 14.50, 18.25, 22.10 Все 
на Матч (12+)
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.55 Гандбол. ЧМ. Женщины 
(12+)
15.40 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Бенфика» (0+)
17.40 «Европейская зима. «Зе-
нит» (12+)
18.05 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» - «Зенит» (12+)
21.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
23.10 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 
«Зенит» (12+)
02.30 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - 
«Ливерпуль» (0+)
04.30 Бокс. Матвей Коро-
бов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денни-
са Хогана (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.20 Т/с «Такая работа» (16+)
08.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
10.25 Т/с «Вышибала» (18+)
14.25 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния» (12+)

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

ÍÒÂ
06.05, 04.30 Т/с «Участко-
вый» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Своя правда» (16+)
01.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.25 «Однажды…» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.00 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Центурион» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Репликант» (16+)
03.20 Х/ф «Каникулы» (18+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой. Татьяна 
Абрамова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
22.00 «Хроники московского 
быта. Советский рай» (12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 «Прощание. Ольга Аро-
сева» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Шуба» (16+)
02.45 Х/ф «Меня это не каса-
ется...» (16+)
04.35 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.55 Х/ф «Предложение» 
(16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
23.15 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» (0+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Кофе 
в постель» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. «На-
стройщик» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Гость из 
прошлого» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Свадеб-
ный переполох» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Угонщи-
ки» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «За-
претные сны» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. «От-
пусти жену» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (12+)
02.15 «Табу». «Судебные фаль-
сификации» (16+)
03.15 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
06.00 «Гoродские легенды» 
(12+) (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Музей-за-
поведник «Коломенское» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 14.25, 21.45 Д/с «Ци-
вилизации» (0+)
09.35 «Театральная летопись» 
(0+)
10.00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера (0+)
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.35 ХХ век. «Короткие 
истории. По страницам журнала 
«Крокодил». 1964 (0+)
13.00 Цвет времени (0+)
13.10, 19.15, 01.45 «Что де-
лать?» (0+)
13.55 Провинциальные музеи 
России (0+)
15.30, 00.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.25 Библейский сюжет (0+)
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.35, 03.25 Д/с «Настояще-
е-прошедшее. Поиски и наход-
ки» (0+)
18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Н. Некрасов (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.45 Абсолютный слух (0+)
01.00 Д/ф «Да судимы будете!» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «На гол старше» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 18.20, 20.55 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 16.55, 18.25, 
01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Лилль» (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Ва-
ленсия» (0+)
14.50 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Барселона» (0+)
17.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live» (12+)
17.50 «Город футбола. Ма-
дрид» (12+)
18.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» - «Локомо-
тив» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - 
«Аталанта» (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Локомотив» (12+)
02.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Локомотив-Кубань» - «Пар-
тизан» (0+)
04.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Ховентут» - УНИКС (0+)
06.30 Обзор ЛЧ (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Такая работа» (16+)
08.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
10.25 Т/с «Вышибала» (18+)
14.25 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 11 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!

Институт развития бизнеса и стратегий при содействии 
министерства экономического развития Саратовской обла-
сти приглашают принять участие в Форуме «Наставниче-
ство в бизнесе» и конкурсе бизнес-проектов «Я ищу на-
ставника». Мероприятие проводится в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» и регионального проекта «Популя-
ризация предпринимательства».

Главные задачи программы – рассказать о мерах госу-
дарственной поддержки бизнеса, стимулировать интерес к 
осуществлению предпринимательской деятельности, сфор-
мировать институт наставничества для обмена опытом с ве-
дущими предпринимателями, а также помочь участникам в 
открытии и развитии собственного бизнеса.

Принять участие в конкурсе могут начинающие пред-
приниматели, действующие до одного года с даты государ-
ственной регистрации. Для участия необходимо подать за-
явку и зарегистрироваться на сайте www.irbis-edu.ru (срок 
подачи заявок – с 30 ноября по 3 декабря 2019 г.).

4 декабря – проведение обучающих семинаров и подго-
товка конкурсных бизнес-проектов.

9 декабря – презентация бизнес-проектов, их оценка 
экспертной группой с точки зрения инвестиционной привле-
кательности.

10 декабря в ИРБиС по адресу Саратов, ул. Универси-
тетская, 36, к. 1 состоится Форум «Наставничество в бизне-
се» и торжественное награждение лауреатов конкурса.

Конкурс «Я ищу наставника» – это площадка для знаком-
ства и общения, где можно обменяться опытом и знаниями 
с действующими предпринимателями, стать частью единого 
бизнес-сообщества Саратовской области.

Событие соберет на одной площадке ведущих биз-
нес-спикеров и предпринимательское сообщество региона.

Присоединяйтесь, чтобы получить инструменты для раз-
вития бизнеса, найти наставников и новых партнеров.

Регистрация для участия на сайте: www.irbis-edu.ru
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ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Россия - Швеция 
(0+)

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

ÍÒÂ
06.00, 05.15 Т/с «Участко-
вый» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.00 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Своя правда» (16+)
01.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
04.00 «Основной закон» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Игра в прятки» 
(16+)
03.55 «THT-Club» (16+)
04.00 Х/ф «Три балбеса» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратель» (18+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район» (16+)
03.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.50 Х/ф «Доброе утро» (16+)
11.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Таисия Ка-
линченко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
23.30 «10 самых… геройские 
поступки звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)
02.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)
06.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
12.45 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
01.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» (0+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «За-
клятье зеркал» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Подкидыш» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Рабыня из 
Саурово» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Фотогра-
фия на память» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Трудное 
счастье» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Мо-
лодильное яблочко» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Связанный» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 «Интервью» (16+) (16+)
01.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой». 1 сезон 
(16+)
06.30 «Гoродские легенды». 
«Софрино. Плачущая икона» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)

07.35 «Пешком…». Москва 
Шехтеля (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 14.20, 21.45 Д/ф «По-
чему исчезли неандертальцы?» 
(0+)
09.35 «Театральная летопись» 
(0+)
10.00 Цвет времени (0+)
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век. «В песне 
жизнь моя. Александра Пахму-
това». 1979 (0+)
13.10, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
13.55 Провинциальные музеи 
России. Руза (0+)
15.15 Красивая планета (0+)
15.30, 00.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.55 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 «Энигма. Асмик Григо-
рян» (0+)
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
03.25 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «На гол старше» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.20 Новости (16+)
08.05, 12.05, 16.45, 19.25, 
01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - 
«Реал» (0+)
12.35 Футбол. ЛЧ. «Динамо» 
(Загреб) - «Манчестер Сити» 
(0+)
14.40 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Тоттенхэм» (0+)
17.20 Футбол. ЛЧ. «Байер» - 
«Ювентус» (0+)
20.15 «Город футбола. Барсе-
лона» (12+)
20.45 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» - «Краснодар» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» - ЦСКА (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Альба» 
(0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА 
(0+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.20 Т/с «Такая работа» (16+)
07.40, 14.25 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Вышибала» (18+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути 
к славе» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Вручение Российской му-
зыкальной премии «Виктория» 
(12+)
02.00 Х/ф «Черная метка» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Доктор свет» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Живой» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.50 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.45 Х/ф «Сильная» (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
05.40 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Тело Дженнифер» 

(16+)
04.25 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Твоя моя не пони-
мать!» (16+)
22.00 Д/ф «Новогодние мошен-
ники» (16+)
00.00 Х/ф «Сомния» (16+)
02.00 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
03.30 Х/ф «Супер Майк xxl» 
(16+)
05.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
10.00 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Слишком много любов-
ников». Продолжение (12+)
14.00 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
16.55 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница черного ому-
та» (12+)
19.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» 
(12+)
21.05 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращают-
ся» (12+)
23.00, 03.35 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
02.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)
02.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
05.00 Х/ф «Старшая жена» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
10.10 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
12.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «П» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
00.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.15 Т/с «Копи царя Соломо-
на» (12+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Гло-
ток смерти» (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Сладка ли 
месть» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Вторая 
мама» (12+)

17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Не-
деля до свадьбы» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. «Че-
рез силу» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
23.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
01.00 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» (16+)
05.15 «Места Силы». «Башкор-
тостан» (12+)
06.15 «Места Силы». «Казах-
стан» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.15 Красивая плане-
та (0+)
08.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(0+)
09.35 «Театральная летопись» 
(0+)
10.00 Цвет времени (0+)
10.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
11.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
13.20 Открытая книга (0+)
13.50 Цвет времени. Леон Бакст 
(0+)
14.05 Провинциальные музеи 
России (0+)
14.35 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 «Энигма. Асмик Григо-
рян» (0+)
17.25 Больше, чем любовь (0+)
18.05 Мастера исполнительско-
го искусства (0+)
19.20 «Царская ложа» (0+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
А. Грин. «Продавец счастья» (0+)
20.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
(0+)
22.25 Х/ф «Спитак» (16+)
00.30 «2 Верник 2» (0+)
01.20 Х/ф «Апрельский сон 
длиной в три года» (16+)
03.00 Искатели. «Дело фальши-
вомонетчиков» (0+)
03.45 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «На гол старше» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.35, 
16.20, 19.10, 20.30, 22.35 Но-
вости (16+)
08.05, 12.05, 13.40, 16.25, 
19.15, 22.40, 01.25 Все на 
Матч (12+)
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Альба» (0+)
12.35 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)
13.05 «Город футбола. Барсе-
лона» (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
20.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
20.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.35 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - «Зенит» 
(12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» - «Леганес» (0+)
05.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «Аугсбург» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.20 Т/с «Такая работа» (16+)
08.15, 14.25 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)
10.25 Т/с «Вышибала» (18+)
20.00, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

375 рубля 12 копеек
ТОЛЬКО С 2 ПО 12 ДЕКАБРЯ 2019 г.
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1 ÊÀÍÀË
05.00 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Три дня до весны» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Романовы» (12+)
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Россия - Финлян-
дия (12+)
18.25 «Три аккорда». Концерт 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Одаренная» (12+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.35 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.15, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 Х/ф «Сердечные раны» 
(12+)
18.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.00 Х/ф «Высота» (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

03.05 «Великая война» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 «План Б» Шоу (16+)
23.05 «Stand up» Комедийная 
программа (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.10 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии» (16+)
05.05 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
06.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Джокер» (12+)
10.30 Т/с «Джокер. Возмез-
дие» (12+)
12.15 Т/с «Джокер. Опера-
ция «Капкан» (12+)
16.00 Т/с «Джокер. Охота на 
зверя» (16+)
20.00 Т/с «Джокер. Техноло-
гия войны» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «10 самых… геройские 
поступки звезд» (16+)
07.35 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
09.35 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (16+)
11.30, 06.50 «Ералаш» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.00 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (16+)
16.55 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело» (16+)
17.40 «Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и стен-
ка» (12+)
18.35 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
22.40 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
01.40 «Последний ход короле-
вы». Продолжение (12+)
02.35 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращают-
ся» (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
06.15 Московская неделя 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
12.45 Х/ф «Стажер» (16+)
15.15 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. Истории» 
(16+)
18.00 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
20.05 Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+)
22.00 Х/ф «Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории» (12+)
00.45 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
02.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
13.30 Х/ф «Свора» (18+)
15.15 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
17.30 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
20.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)
22.30 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
00.30 Х/ф «Ронин» (16+)
03.00 Х/ф «Однажды в Аме-
рике» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
08.05 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.10 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.45 Письма из провинции 
(0+)
13.15, 03.15 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.55 «Другие Романовы» (0+)
14.25 «Нестоличные театры» 
(0+)
15.05, 01.30 Х/ф «Выбор хоб-
сона» (16+)
16.50 Больше, чем любовь (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 «Пешком…». Москва. 
Сретенский монастырь (0+)
18.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Наследница по 
прямой» (12+)
22.45 «Белая студия» (0+)
23.30 Опера «Саломея». 2018 
г. (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Спортивные танцы. ЧМ 
по акробатическому рок-н-
роллу (12+)
07.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.15 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эно-
мото (12+)
09.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Анже» - «Монако» (0+)
11.40, 13.25, 16.00, 19.20 
Новости (16+)
11.45, 14.45 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
13.30, 16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
14.20, 16.05, 19.25, 23.25, 
01.55 Все на Матч (12+)
18.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
20.25 Профессиональный 
Бокс и Смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 года (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (12+)
02.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Финал (12+)
04.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
04.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
05.15 Смешанные единобор-
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджа-
бова (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
03.55 Х/ф «Квартирантка» 
(12+)
05.20 «Большая разница» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
14.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019. Россия - Чехия 
(12+)
17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 Х/ф «Лучше дома места 
нет» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (0+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» До 
5.00 (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.40 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
13.50 Х/ф «Хочу быть счаст-
ливой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» (12+)
01.00 Х/ф «Фродя» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.40 Х/ф «Тонкая штучка» 
(0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». 
Ирина Лобачева (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.35 «Международная пило-
рама» (18+)
01.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Нервы» (16+)
02.40 «Фоменко фейк» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 09.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 02.10 «ТНТ Music» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «Легок на помине» 
(12+)
13.50 «Где логика?» (16+)
15.55 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Танцы» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Уолл Стрит: День-
ги не спят» (16+)
04.55 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.50 Х/ф «Действуй, сестра 
2: старые привычки» (12+)
08.45 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.20 Х/ф «Я - четвертый» 
(12+)
20.30 Х/ф «Чужой» (18+)
22.45 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
00.40 Х/ф «Кин» (16+)
02.30 Х/ф «Поединок» (16+)
04.00 Т/с «Джокер» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Марш-бросок (12+)
07.30 Абвгдейка (0+)
08.00 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
09.35 Православная энцикло-
педия (6+)
10.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут до-
жди» (16+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
14.25 Х/ф «Уроки счастья» 
(12+)
15.45 «Уроки счастья». Продол-
жение (12+)
18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.00, 04.00 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.15 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
01.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
02.40 «Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» (16+)
03.25 «Брат по расчету» (16+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 11.30, 14.10 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
13.05 «Русские не смеются» 
(16+)
15.15 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
17.35 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
19.55 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
22.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. Истории» 
(16+)
00.45 Х/ф «Обитель зла-3» 
(16+)
02.30 Т/с «Копи царя Соломо-
на» (12+)
04.00 «Супермамочка» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.15 Х/ф «Ронин» (16+)
15.30 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
18.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
22.15 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
01.00 Х/ф «Свора» (18+)
02.45 Х/ф «Крик 3» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Любовник с того 
света» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Собачье серд-
це» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Призрак за ок-

ном» (16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Заботливый 
призрак» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Чужая цепочка» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
09.25 Х/ф «Любимая девуш-
ка» (0+)
10.50, 17.20 Телескоп (0+)
11.20 «Передвижники. Абрам 
Архипов» (0+)
11.50 Х/ф «Наследница по 
прямой» (12+)
13.20 «Эрмитаж» (0+)
13.50 Земля людей (0+)
14.20, 02.40 Д/с «Голубая пла-
нета» (0+)
15.10 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
15.40 Фестиваль «Цирк буду-
щего» (0+)
17.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!» (0+)
18.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
19.00 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
20.30 Большая опера - 2019 
(0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Конформист» (16+)
00.55 Клуб 37 (0+)
02.00 «Кинескоп» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Х/ф «Парный удар» 
(12+)
09.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.30, 12.15, 14.00, 16.20, 
18.50, 22.55 Новости (16+)
10.35, 14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
12.20, 17.35 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
16.25, 01.40 Все на Матч (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 
(12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Парма» (12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан Яг-
шимурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев против 
Диего Брандао (16+)
01.00 «Дерби мозгов» (16+)
02.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
04.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Вердер» (0+)

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

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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 1312 от 1 декабря

1 Тур. 50, 88, 16, 66, 8, 56, 15, 25   
– 35 000 руб.
2 Тур. 59, 83, 34, 33, 9, 45, 63, 
55, 86, 76, 87, 21, 52, 51, 17, 80, 
39, 3, 90, 82, 1, 43, 73, 38, 19, 
05, 2, 78, 29, 7, 77, 84, 69, 13   – 
600 000 руб.
3 Тур. 40, 31, 57, 14, 27, 46, 54, 61, 
49, 74, 37, 89, 64, 23, 24, 65, 42, 41 – 
600 000 руб.
4 Тур. 4, 32, 35 – 600 000, 62 – 
600 000, 44 – 600 000, 48 – 600 
000, 53 – 600 000, 60 – 105 882, 
85 – 5000, 79 – 2000, 67 – 1500, 
22 – 1000, 30 – 113, 58 – 112, 
81 – 111, 47 – 110, 20 – 109, 12 – 
108, 68 – 107, 71 – 106, 36 – 105, 
28 – 104, 11 – 103, 72 – 102, 18 
– 101, 75 – 100
Невыпавшие числа: 6, 10, 26, 
70.
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 366 от 1 декабря

1 Тур. 14, 19, 30, 61, 70, 2 –  
210 000 руб.
2 Тур. 20, 17, 13, 62, 5, 16, 31, 6, 
64, 35, 40, 71, 53, 18, 39, 47, 87, 
50, 15, 49, 8, 4, 26, 81, 69, 58, 37 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 77, 46, 22, 52, 68, 9, 41, 45, 
27, 10, 1, 65, 42, 3, 55, 84, 34, 72, 
11, 79, 57, 7, 36, 44, 48, 21, 33, 43, 
66, 76, 25, 67, 56, 88 – 2 000 000 
руб.
4 Тур. 60 – 2 000 000, 24 – 2000, 
75 – 1500, 23 – 1000, 73 – 700, 
82 – 500, 12 – 400, 89 – 113, 80 – 
112, 86 – 111, 28 – 110, 51 – 109, 
59 – 108, 74 – 107, 85 – 106, 63 – 
105, 90 – 104, 29 – 103, 32 – 102, 
38 – 101, 83 – 100 
Невыпавшие числа: 54, 78
Джекпот – 1 000 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



На прошлой неделе в Са-
ратове впервые всерьез заго-
ворили о перспективе рожде-
ния в областном центре нового 
специализированного музея, 
который целиком и полностью 
будет посвящен театрально-
му искусству. Поступившая от 
москвичей инициатива при-
шлась по душе творческим 
коллективам со всего регио-
на, принявшим участие в уни-
кальной масштабной «Выстав-
ке театральных художников 
Саратовской области» и впер-
вые собравшей на едином про-
странстве декорации, костю-
мы, эскизы, макеты самых 
известных, пышных и запом-
нившихся зрителям разных 
возрастов спектаклей. 

«У нас трогать можно все!» 
– радостно разрешает куратор 
по-хозяйски расположившейся в 
Радищевском музее экспозиции, 
которая на несколько ближайших 
месяцев обещает превратить вы-
ставочную галерею в подобие 
настоящей сцены. А кто как не 
штатный художник Саратовско-
го театра оперы и балета Сергей 

Болдырев знает толк в правиль-
ном обращении с подчас весьма 
хрупкими фантазиями декорато-
ров и модельеров? 

 – Наряду с современны-
ми художниками, которые сей-
час работают в театре – та-
лантливейшими, яркими, очень 
выразительными – мы рассказали на 
этой выставке о более старшем поко-
лении мастеров, которые трудились 
в 50-60-х годах, – поведал «Теле-
графу» Сергей Болдырев. – Здесь 
фактически представлен 70-летний 
период существования в нашем ре-
гионе театрального искусства.

Всего в нескольких залах Ради-
щевского музея выставили свыше 
двухсот разноплановых, весьма 
ярких экспонатов. Однако органи-
заторы признаются, что предме-
тов, достойных пристального со-
зерцания и восхищения публики, 
на самом деле могло бы быть в два 
раза больше – полету творческих 
замыслов помешала стесненность 
выставочных площадей. 

Тем не менее, свою атрибути-
ку для приуроченного к уходящему 
Году театра проекту представили 
все наиболее крупные творческие 
объединения Саратова и области: 

выступивший одним из организа-
торов выставки театр оперы и ба-
лета, академдрама, ТЮЗ, театр 
оперетты, театр кукол «Теремок», 
«Версия», театральные коллекти-
вы областной филармонии, а так-
же Балаковский, Балашовский и 
Вольский драматические театры. 
Благодаря совместным усилиям 
театралов, музейные помещения 
наполнились венецианскими ма-
сками, причудливыми куклами и 
роскошными нарядами, некогда 
разгуливающими по сцене, но те-
перь коротающими время в под-
собных цехах. 

К слову, крайняя стесненность 
в пространстве для хранения дей-
ствующих и уже отслуживших свой 
век декораций из навсегда поки-
нувших репертуар спектаклей се-
годня волнует многие театраль-
ные коллективы. Проблема не 
обошла стороной и славящийся 
своими красочными представле-
ниями вольский драмтеатр, пред-
ставители которого не пожалели 
для выставки бутафории сразу из 
трех постановок, некогда служив-
ших «визитной карточкой» труппы. 
В результате оформленный воль-
чанами стенд из одного мужского 
и четырех женских образов ока-
зался едва ли не самым пышным, 
сразу же сделавшись централь-
ным для всей экспозиции. 

 – В нашем театре очень огра-
ниченное пространство для хране-
ния декораций, – сокрушается ди-

ректор Вольского драматического 
театра Ольга Родионова, – и поэ-
тому не особенно ценные предме-
ты приходится переделывать для 
создания новых спектаклей. Нам 
уже просто некуда ставить наши 
новые декорации. Ведь каждый 
год мы выпускаем по семь новых 
спектаклей. Поэтому необходимо 
готовить дополнительные площа-
ди под хранение, может быть, ис-
пользовать в этих целях какие-то 
грузовые контейнеры или арендо-
вать помещения не на территории 
театра. Поэтому если в Саратове 

будет создан театральный музей, 
мы с удовольствием сдадим в него 
на вечное хранение наши декора-
ции. Там они будут должным обра-
зом содержаться, а люди будут на 
них смотреть. 

 – Скоро мы уже начнем их 
утилизировать, – шутливо угро-
жает главный художник Вольско-
го драмтеатра Дарья Каракулова. 
Но добавляет, что куда интерес-
нее было бы продать обременя-
ющий театр реквизит с аукциона. 
Правда, для этого потребовалось 
бы существенно подлатать и отре-
ставрировать некоторые лоты.  

 – За последнее десятилетие в 
театрах уже стали формироваться 
свои музеи, – уверяет генераль-
ный директор художественного 
музея имени А.Н. Радищева Люд-
мила Калинина. – Многие предме-
ты, которые у нас экспонируются, 
пришли именно из них. Поэтому 
наша выставка получилась теа-
тральной межмузейной. Я поддер-
живаю мысль о создании хороше-
го большого театрального музея в 
нашем городе.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

3 декабря ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

СДАТЬСЯ 
В МУЗЕЙ

Известие о том, что олим-
пийский чемпион по прыж-
кам в воду, едва ли не самый 
титулованный из саратов-
ских спортсменов, выступаю-
щих на международном уров-
не, Илья Захаров завершает 
свою 12-летнюю спортивную 
карьеру, стало шокирующим 
для огромной армии фанатов 
28-летнего атлета. Тем бо-
лее что данному решению, о 
котором Илья сам сообщил в 
своем паблике в Инстаграме, 
предшествовал допинговый 
инцидент. Недавно спортсме-
на отстранили от участия в со-
ревнованиях и, в том числе, 
предстоящих Олимпийских 
играх, которые пройдут в То-
кио в 2020 году, на 18 месяцев 
за систематические пропуски 
допинг-тестов.

 – Сегодня наступил день 
окончания моей спортивной ка-
рьеры, – в своей обычной немно-
гословной манере обратился к 
своим российским и зарубежным 
поклонникам Илья Захаров. – Я 
хотел бы поблагодарить всех вас 
за поддержку на протяжении всех 
этих лет, дорогие болельщики. 
И всем, кто следил за мной, со-
переживал, спасибо вам! И, ко-
нечно, спасибо большое моему 
единственному гениальному тре-
неру Татьяне Коробко за всю ра-
боту, которую мы проделали, и за 
все совместные годы.

Свое неожиданное призна-
ние прыгун в воду сделал уже 
после того, как в конце ноября 
его имя запестрело в новостных 
лентах в связи с разразившим-
ся допинг-скандалом. Илья За-
харов сразу заявил о том, что не 
намерен оспаривать решение о 
собственной дисквалификации, 
вынесенное Международной фе-
дерацией плавания (FINA). 

 – За всю карьеру он не сдал 
ни одной положительной до-
пинг-пробы и не было ника-
ких проблем с антидопинговы-
ми службами, но тут был просто 
вопрос пропуска, дисциплины, 

– объяснил в интервью феде-
ральному информагентству пре-
зидент Российской федерации 
прыжков в воду Алексей Власен-
ко. – К сожалению, Олимпиаду он 
пропустит, но вряд ли о ней речь 
бы в принципе шла – он перенес 
две операции на коленях и еще 
только восстанавливается. Мы с 
ним говорили, он завершает ка-
рьеру.

 – Допинг никогда не употре-

блял и не буду… закончил карье-
ру, поэтому и пропуск допинг-те-
стов был, – прокомментировал 
ситуацию сам спортсмен, преду-
предив всех заинтересованных 
в его дальнейшей судьбе, что в 
данный момент стоит перед на-
чалом нового этапа в своей жиз-
ни, но, несмотря ни на что, не пе-
рестает оставаться «на связи».

Даже если предположить, 
что Захаров действительно дав-

но вынашивал мысль об уходе 
из спорта, все случившееся ста-
ло для поклонников Ильи громом 
среди ясного неба, ведь послед-
нее время подобный радикаль-
ный исход ничего не предвещало. 
За исключением разве что слож-
ной операции на колене, пере-
несенной спортсменом в начале 
года в Германии и потребовав-
шей длительного периода реа-
билитации. Впрочем, уже весной 
активно приступивший к трени-
ровкам спортсмен испытал свои 
силы в Чемпионате России, ко-
торый проходил в Казани. Сорев-
нования завершились для Ильи 
триумфально: прыгун завоевал 
золотую и серебряную медали, 
но главное – вошел в состав рос-
сийской сборной для участия в 
предстоящей Олимпиаде в Токио 
в 2020 году. Следующими пер-
сональную копилку наград мно-
гократного чемпиона могли бы 
пополнить старты на Чемпиона-
те мира по водным видам спор-
та в Корее, но их было реше-
но пропустить, чтобы позволить 

спортсмену окончательно вос-
становиться после перенесен-
ных хирургических вмешательств 
и полноценно подготовиться к 
выступлению на Олимпийских 
играх. К сожалению, несмотря на 
оптимистичные прогнозы, воз-
вращения Захарова в большой 
спорт фанаты так и не дождались. 

 – Очень жаль, – написали 
поклонники под появившимся в 
Сети постом. – Спасибо за побе-
ды и эмоции!

Многие признались, что никак 
не могут поверить в случившееся 
и назвали новость печальной для 
всего российского спорта. Даже 
министр спорта Саратовской об-
ласти Александр Абросимов все 
еще надеется, что Захаров изме-
нит свое решение.

 – Эта новость стала трагеди-
ей для многих саратовцев, кото-
рые болеют за нашего чемпиона. 
Этот год был дня него сложным. 
В последнее время Илья перенес 
две операции на колене. Точно 
знаю, что он никогда не исполь-
зовал допинг. Уверен, что причи-
на пропуска проб связана имен-
но с операциями. Безусловно, 
Илья – один из лучших спортсме-
нов, которых подготовили сара-
товские тренеры. Жители Сара-
товской области гордятся Ильей 
Захаровым!!! Сейчас ему очень 
важна поддержка болельщиков, 
наша поддержка!!! Надеюсь, что 
он изменит свое решение и оста-
нется в большом спорте! – напи-
сал в своем Инстаграм-аккаунте 
Абросимов.

От комментариев по поводу 
решения своего «звездного» вос-
питанника саратовский тренер по 
прыжкам в воду Татьяна Коробко 
воздерживается. В пресс-служ-
бе регионального министерства 
спорта нежелание Татьяны Ва-
лериевны общаться с прессой 
объяснили, что в принципе не 
любящая вести публичный образ 
жизни мастер спорта сейчас на-
ходится в расстроенных чувствах.

Екатерина ВЕЛЬТ

Фанаты благодарят завершившего 
спортивную карьеру Илью Захарова 

за «победы и эмоции»

Театры не знают, куда пристроить 
списанный реквизит

УШЕЛ 
И НЕ ОБЕЩАЛ 

ВЕРНУТЬСЯ

Чиновники надеются, 
что спортсмен все же 

передумает и вернется

Театры охотно предоставили 
реквизит для выставки

В костюмах видна работа 
опытных мастеров



Здоровье каждого человека 
находится в его руках, и эта ис-
тина абсолютно верна для тако-
го заболевания, как ВИЧ. Ведь 
чтобы избежать заражения 
опасным вирусом, достаточно 
соблюдать простые правила: 
не употреблять наркотики и не 
вести беспорядочную половую 
жизнь. Но, к сожалению, еже-
годный рост армии носителей 
ВИЧ-инфекции свидетельству-
ет о склонности человека к ри-
скованному поведению. В этой 
связи на первый план в борьбе с 
недугом выходит профилактика 
и, в первую очередь, информа-
ционная: чем больше человек 
знает о коварном разрушителе 
иммунитета, тем больше у него 
шансов никогда не получить по-
ложительный тест на ВИЧ.

Óïîð íà ìîëîäåæü
Акцент в профилактике ВИЧ 

делается на молодежную ауди-
торию: учащихся колледжей и 
студентов высших учебных заве-
дений. Ведь именно молодости 
свойственны кураж, эпатаж, без-
думное отношение к различным 
рискам.

 – Формы работы с подраста-
ющим поколением совершенно 
различны: круглые столы, семина-
ры, лекции, мастер-классы, – от-
мечает Ольга Брагина, начальник 
организационно-методического 
отдела Саратовского областного 
центра медицинской профилакти-
ки. – С начала года таких традици-
онных мероприятий, как лекции и 
беседы, по области прошло около 
пяти тысяч. Ими охватили порядка 
77 тысяч человек, все слушатели 
получили информацию по профи-
лактике ВИЧ: о способах проник-
новения вируса, методах обследо-
вания, возможностях узнать свой 
ВИЧ-статус.

Наибольшую активность меди-
ки и волонтеры проявляют в пред-
дверии Всемирного дня борьбы 
со СПИДом – формируется план 
мероприятий, которые проходят 
по всему региону. К 1 декабря для 
саратовцев приготовили интел-
лектуальные турниры, медицин-
ские рейды для школьников, дело-
вую игру «Безопасный маршрут» 
для подростков Балакова и Эн-
гельса, образовательные меро-
приятия «Больше знаешь, мень-
ше риск». И, конечно, в различных 
многолюдных общественных ме-
стах можно было проверить свой 
ВИЧ-статус. В Саратове подобные 
мобильные пункты экспресс-те-
стирования работали в торго-
во-развлекательных центрах и на 
железнодорожном вокзале. Также 
студенты-медики провели флеш-
моб в поддержку акции и раздали 
прохожим буклеты, в которых рас-
сказывается об этом опасном за-
болевании.

 – Первичная профилактика 
направлена на изменение пове-
дения: следует убедить детей, что 
наркотики – это плохо, – подчерки-
вает главный врач «Центра-СПИД» 
Любовь Потемина, заслуженный 
врач РФ, врач-эпидемиолог выс-
шей категории, кандидат меди-
цинских наук, главный внештат-
ный специалист министерства 
здравоохранения Саратовской 
области по проблемам диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфекции. 
– Эти мероприятия дают возмож-
ность пересмотреть свои привыч-
ки. Мы уже регистрируем резкое 
снижение новых носителей ВИЧ, 
заразившихся при внутривенном 
употреблении психотропных ве-
ществ. Кроме того, работа в шко-
лах с детьми и родителями разъ-
ясняет, как пресечь половой путь 
передачи. Это культура поведения 
того или другого человека. 

Необходимо донести до людей 
и то, что если продолжать добав-
лять своей жизни рисков, можно 
до бесконечности ходить сдавать 
кровь, но это не убережет от зара-
жения, а лишь своевременно выя-
вит вирус.

Îáúåäèíèëèñü 
â áîðüáå

В этом году ЮНЭЙДС (Объе-
диненная программа Организа-
ции Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИД) темой Всемирного дня 

борьбы со СПИДом объявила «Со-
общества добиваются перемен». 
Таким образом признается клю-
чевая роль, которую играют сооб-
щества в противодействии СПИДу 
на международном, общенацио-
нальном и локальных уровнях. Под 
этими сообществами подразуме-
ваются группы коллег-наставни-
ков, сети людей, живущих с ВИЧ 
или пострадавших от него, кон-
сультанты, работники здравоох-
ранения, общественные органи-
зации и просто активисты.

Об эффективности объедине-
ния людей в борьбе с ВИЧ не пона-
слышке знают в «Консультативном 
центре «Содействие». Данная об-
щественная организация сводит 
людей с общей проблемой, здесь 
они делятся своими чувствами, 
накопленным опытом, получают 
взаимную поддержку, а также про-
тивостоят изоляции и дискрими-
нации со стороны общества. 

Столкнувшись с проблемой 
СПИДа, узнав о диагнозе «ВИЧ-ин-
фекция» у себя или у кого-то из 
близких, человек начинает искать 
ответы на вопросы: как сохранить 
здоровье, избежать разглашения 
тайны диагноза, как строить от-
ношения с окружающими людьми 
и многие другие. На некоторые из 
этих вопросов можно получить от-
веты у врача, психолога, либо из 
книг и интернета.

Во время поиска ответа на свой 
главный вопрос – как жить с ВИЧ – 
люди сталкиваются со множеством 
практических повседневных про-
блем: как сказать партнеру, гово-
рить ли родителям, стоит ли идти 
к врачу и принимать те или иные 
лекарства. Для многих диагноз 
ВИЧ-инфекция – это повод заду-
маться о том, чего они достигли в 
жизни и к чему стремятся. На эти 
вопросы нет готовых ответов, и 
люди объединяются в группы, что-

бы сообща искать эти ответы. Ос-
нова деятельности групп – личный 
практический опыт участников, 
который позволяет увидеть, что у 
большинства проблем есть много 
путей решения, и каждый участник 
группы может сделать правильный, 
подходящий именно ему выбор. 

 – У нас работают волонтеры, 
которые начинали с 1999 года, 
– рассказывает Людмила Бори-
сенко, директор саратовской ре-
гиональной общественной орга-
низации «Консультативный центр 
«Содействие». – Многие из них за-
кончили медицинские институты и 
сами стали специалистами, неко-
торые выучились на психологов. 

Волонтеры центра в основном 
работают по вторичной профилакти-
ке, когда выбирается группа риско-
ванного поведения – те, кто знают 
о своем статусе и не хотят лечиться. 
Активисты действуют по принципу 
«равный – равному», то есть могут 
рассказать, поделиться своим по-
ложительным опытом, но при этом 
не переступают грань и не начина-
ют лечить. Самое страшное – когда 
волонтер, который взаимодействует 
с группой, начинает проецировать 
свою ситуацию на тех, кто находится 
рядом. Поэтому для всех волонте-
ров проводится ревизия. 

 – У нас волонтеры работают не 
только с молодежью, употребляю-
щей инъекционные наркотики, – 
сообщает Людмила Ильинична. 
– Сейчас в ход пошли различные 
соли, которые не требуют исполь-
зования шприца. Однако неадек-
ватное поведение ведет к беспо-
рядочным половым связям, что 
чревато передачей ВИЧ-инфек-
ции. Поэтому следует обучать 
подростков на более социально 
грамотный образ жизни. 

Ñ çàáîòîé î ìàìàõ
Поскольку современная ме-

дицина позволяет женщине с ВИЧ 

родить здорового ребенка при ус-
ловии соблюдения всех рекоменда-
ций врачей, многие представитель-
ницы прекрасного пола не хотят 
отказываться от радости материн-
ства. В этой связи у волонтерской 
деятельности появилось новое на-
правление – работа с ВИЧ-позитив-
ными женщинами. Причем активи-
сты не только просвещают будущих 
мам, как не передать вирус ребен-
ку, то есть поддерживают советами, 
но и помогают делами. 

 – Нас попросили обустро-
ить комфортную зону для мате-
ри и ребенка, – делится Людмила 
Борисенко. – Волонтеры за свои 
средства отремонтировали ши-
карную детскую комнату, каждый 
из активистов в свободное время 
приходил, брал участок работы и 
выполнял ее. А я контролировала, 
чтобы выполнили все техзадание. 
По итогам заменили сантехнику, 
всю детскую комнату разрисовали 
и заполнили игрушками.

Саратовские волонтеры всег-
да готовы поддержать малоиму-
щих носителей опасного вируса. 
Так, они собрали внушительную 
сумму средств и приобрели вита-
мины для беременных женщин с 
ВИЧ. Причем больше половины из 
этих активистов – сами ВИЧ-ин-
фицированы. По словам Людмилы 
Борисенко, подобное объедине-
ние на благо других отвлекает во-
лонтеров с ВИЧ от наркотиков. 

 – Один ВИЧ-положитель-
ный саратовец перебрался в Мо-
скву, открыл там свой бизнес и 
перечислил 500 тысяч рублей на 
детское питание премиум-клас-
са для малоимущих матерей, – 
радуется таким жестам доброй 
воли руководитель общественной 
организации. – Впоследствии пи-
тание распространяли через апте-
ку «Центра-СПИД».

Удалось волонтерам собрать 
средства на помощь малообеспе-
ченной матери, которая из-за сво-
его безответственного отношения 
передала вирус дочери. Будучи 
беременной, женщина не прини-
мала лекарства, а после родов 
приложила ребенка к груди.

 – Ребенок не виноват, однако 
девочка находится в группе риска, 
– сообщает Борисенко. – На при-
влеченные деньги девочке сдела-
ли прививку от вируса папилломы 
шейки матки. 

Развитие движения самопом-
ощи важно как для самих людей, 
затронутых эпидемией, так и для 
общества в целом. Получая под-
держку, помощь и знания, люди с 
ВИЧ могут играть более активную 
роль в повышении качества своей 
жизни, влиять на разрешение сво-
их внутренних проблем, улучшать 
отношения с близкими, врачами и 
окружением. Самим своим суще-
ствованием подобные объедине-
ния помогают всем, кто занима-
ется борьбой со СПИДом, увидеть 
цель и методы борьбы с эпидеми-
ей через призму конкретной че-
ловеческой жизни и тем самым 
позволяют строить более эффек-
тивные программы.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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просвещение населения
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успешно борется со многими 
заболеваниями. Но есть болез-
ни, которые протекают абсо-
лютно бессимптомно на ранних 
этапах, поэтому даже при от-
сутствии жалоб проверять свое 
здоровье необходимо. Важно 
помнить, что заболевание лег-
че предупредить, чем лечить. 
Регулярное прохождение дис-
пансеризации и профилактиче-
ского медицинского  осмотра 
позволяет выявить заболева-
ния на начальной стадии, что 
способствует их успешному ле-
чению. 

Ðàñïîçíàòü íåäóã 
íà ðàííåé ñòàäèè
С 2013 года в нашей стране 

проводится диспансеризация на-
селения, причем для посещения 
медицинских кабинетов не нуж-
ны жалобы на состояние здоро-
вья. Даже если человека ничего 
не беспокоит, следует восполь-
зоваться возможностью и пока-
заться специалистам, чтобы выя-
вить потенциальные заболевания. 
Ведь в рамках диспансеризации 
проводится комплекс меропри-
ятий, в том числе профилактиче-
ский медицинский осмотр вра-
чами-специалистами для оценки 
состояния здоровья, включая 
определение группы здоровья и 
группы диспансерного наблюде-
ния. 

Кроме того, с помощью опре-
деленных необходимых методов 
обследования специалисты могут 
выявить на ранней стадии хрони-
ческие неинфекционные заболе-
вания, которые являются основ-
ной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности 
населения страны, таких как са-
харный диабет, злокачественные 
новообразования. Предостере-
жениями, позволяющими запо-
дозрить склонность к этим неду-
гам, служат повышенный уровень 
артериального давления, повы-
шенный уровень глюкозы в крови, 
пагубное потребление алкоголя, 
нерациональное питание, куре-
ние табака, низкая физическая ак-
тивность, избыточная масса тела 
или ожирение, а также потребле-
ние наркотических средств и пси-
хотропных веществ без назначе-
ния врача.

Благодаря выявлению забо-
леваний на ранней стадии у меди-
ков появляется возможность опе-
ративно начать их лечение, что в 
свою очередь существенно повы-
шает шансы на успешное исцеле-
ние пациента. 

Íà îñìîòð êàæäûé 
ãîä

Диспансеризация среди 
взрослых проводится не для всех 
одновременно. Так, застрахован-
ные по обязательному медицин-
скому страхованию граждане в 
возрасте от 18 до 39 лет включи-
тельно могут пройти профилакти-
ческий медицинский осмотр еже-
годно. Один раз в три года данной 
возрастной категории положено 
прохождение диспансеризации. 
Для лиц в возрасте 40 лет и стар-
ше  диспансеризация проводится 
ежегодно. При этом не имеет зна-
чения социальный статус пациен-
та – работающий, неработающий, 
учащийся или пенсионер.

Страховые медицинские ор-
ганизации оповещают застрахо-
ванных граждан, которым в теку-
щем году положено прохождение 
диспансеризации посредством 
почтовых отправлений, телефон-
ных звонков, sms-рассылок. Если 
по какой-то причине Вас все же 
не пригласили, следует обратить-
ся к страховому представителю 
страховой медицинской органи-
зации, в которой Вы застрахованы 
по ОМС и выяснить подробности 
о полагающемся обследовании. 
Если у Вас возникли вопросы, 
связанные с прохождением дис-
пансеризации или профилакти-
ческого осмотра по полису ОМС, 

Вы можете задать их по телефо-
ну Единого контакт-центра в сфе-
ре ОМС Саратовской области 
8-800-775-10-35.

Пройти диспансеризацию мож-
но в медицинской организации, в 
которой получаете первичную ме-
дико-санитарную помощь. Обыч-
но это поликлиника, к которой Вы 
прикреплены. В медицинской ор-
ганизации застрахованный должен 
обратиться в отделение (кабинет) 
профилактики, где объяснят, какие 
виды обследования входят в дис-
пансеризацию, что нужно выпол-
нить в первую очередь, определят 
время и дни осмотра. Для прохож-
дения диспансеризации необходи-
мо предъявить паспорт (документ, 
удостоверяющий личность) и по-
лис ОМС.

Перво-наперво обследуемому 
выдается анкета, где он указыва-
ет свои вредные привычки, имею-
щиеся недуги, о которых он досто-
верно знает. Вопросы направлены 
на выявление симптомов и делят-
ся по категориям, затрагивая за-
болевания сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мочеполовой си-
стем. Ответы могут сигнализиро-
вать о наличии проблем, а человек 
о них даже и не подозревает. Ин-
терпретируя их, врач дает оценку 
имеющимся рискам.

При диспансеризации врач 
проконсультирует обследуемого 
по имеющимся у него заболева-
ниям. Также задача медиков – мо-
тивировать человека на здоровый 
образ жизни, отказ от вредных 
привычек и составить объем допу-

стимых нагрузок. Выполнять эти 
рекомендации очень важно, по-
скольку 60% заболеваний вызва-
ны именно нашим поведением и 
привычками.

Âûõîäíîé 
äëÿ äèñïàíñåðèçàöèè

Посещение врачей и проведе-
ние исследований, предусмотрен-
ных при прохождении диспансе-
ризации, проводятся абсолютно 
бесплатно по полису ОМС. По ито-
гам профилактического осмотра 
или диспансеризации пациенту 
устанавливается группа здоровья 
и решается вопрос о необходимо-
сти диспансерного наблюдения.

 – Сейчас организация процес-
са прохождениями гражданами 
диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров построены мак-
симально удобным для пациентов 
способом, – отмечает врач-тера-
певт отделения профилактики Са-
ратовской городской поликлиники 
№ 2 Сэвда Меликова. – Остались 
в прошлом очереди и длитель-
ные ожидания. Диспансеризацию 
можно пройти за один день. Ме-
дицинские организации пре до-
ставляют возможность прохожде-
ния профилактического осмотра и 
диспансеризации в вечернее вре-
мя и в субботу.

Напомним, что работающие 
граждане при прохождении дис-
пансеризации имеют право на 
освобождение от работы с сохра-
нением среднего заработка на 
один рабочий день один раз в три 
года. А в течение пяти лет до на-
ступления пенсионного возраста 
и с момента его наступления при 
прохождении диспансеризации 
освобождение от работы дается 
на два рабочих дня один раз в год. 

Если Вы давно откладывали ви-
зит к врачу, сейчас самое время 
позаботиться о своем здоровье, 
ведь это не займет много времени! 
Пройдите диспансеризацию или 
профилактический медицинский 
осмотр, если прохождение дис-
пансеризации в этом календарном 
году не предусмотрено, в поликли-
нике по месту прикрепления. 

Иван ТУЧИН

Äèñïàíñåðèçàöèÿ äëÿ ëèö 
îò 18 äî 39 ëåò âêëþ÷èòåëü-
íî ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç â òðè 
ãîäà. Îò 40 ëåò è äàëåå – 
åæåãîäíî.

Ðàáîòàþùèå ãðàæäàíå 
èìåþò ïðàâî íà îñâîáîæäå-
íèå îò ðàáîòû ïðè ïðîõîæäå-
íèè äèñïàíñåðèçàöèè.

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñ-
ìîòð ìîæíî ïðîéòè åæåãîä-
íî.

ВОВРЕМЯ 
ВЫЯВИТЬ 

И ВЫЛЕЧИТЬ
Диспансеризация и профилактический медицинский 

осмотр по полису ОМС позволяют обнаружить болезни 
на ранней стадии
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* Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности без вред-
ных привычек 53-58 лет. О себе: 
мужчина, 62 года, рост 180 см, 
без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33.

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

* Вы – порядочный, без про-
блем и вредных привычек муж-
чина 60-70 лет, чистоплотный 
внешне и внутренне, приятной 
внешности? Давайте познако-
мимся! О себе: проживаю в Са-
ратове, среднего телосложения, 
проблем и вредных привычек не 
имею.
Тел. 8 927 106 44 72.

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

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

* Приятная блондинка, 57 лет, 
одинокая, верная, хорошая хо-
зяйка, некурящая, живу одна, 
жду встречи с порядочным трез-
вым мужчиной без жилищных и 
материальных проблем.
Тел. 8 961 644 49 68.

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

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

* Вдова из Саратовской области 
познакомится с мужчиной 50-55 
лет.
Тел. 8 937 021 92 10.

* Мужчина познакомится с жен-
щиной из Краснокутского райо-
на.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 64 года, мусульман-
ка, познакомится с пенсионе-

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

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

* Интересная, привлекательная, 
стройная и порядочная женщи-
на желает познакомиться с при-
личным, добрым, обеспеченным 
мужчиной 50-60 лет для серьез-
ных (возможно, совместных) от-
ношений.
Тел. 8 906 314 04 37.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Äàâàé ïîãîâîðèì î íà-

øèõ îòíîøåíèÿõ, êîãäà òû áó-
äåøü òðåçâûé.

 – Òû õî÷åøü ñîñòàðèòüñÿ è 
óìåðåòü, òàê è íå âûÿñíèâ íà-
øèõ îòíîøåíèé?!

*   *   *
Äîáðàÿ ïîëîâèíà íàñåëå-

íèÿ íå ïîääåðæèâàåò ïðàâè-
òåëüñòâî. Çëóþ ïîëîâèíó íà-
ñåëåíèÿ íå ðèñêóþò îïðîñèòü.

*   *   *
Ïîäòÿæêà ëèöà – ýòî ìîëî-

äîñòü, ïðèòÿíóòàÿ çà óøè.

*   *   *
Ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â 

Òàìáîâñêîé îáëàñòè îòìåíèëè 
íàëîã íà ýëåêòðîìîáèëè íàâî-
äèò íà åäèíñòâåííóþ ìûñëü: 
ñûí ãóáåðíàòîðà òàêè ïðèîá-
ðåë ñåáå Òåñëó.

*   *   *
Óæå ïîëãîäà, êàê çàïè-

ñàëñÿ íà ôèòíåñ – è íèêàêîãî 
ïðîãðåññà!

Çàâòðà ñõîæó òóäà ëè÷íî, 
óçíàþ, â ÷åì äåëî.

*   *   *
Îòâåò íà âîïðîñ: «Áóäåò ëè 

îáúåêò ñäàí â ñðîê?» áûë íà-
ïèñàí ïðÿìî íà çàáîðå ñòðîé-
êè.

*   *   *
Â íàøè äíè ñòðî÷êè: «Âîò 

ìèëûé ìîé óåõàë, íå âåðíåò-
ñÿ, îñòàâèë òîëüêî êàðòî÷êó 
ñâîþ» çâó÷àò íå òàê óæ è ïå-
÷àëüíî.

*   *   *
Ïîññîðèëàñü ñ ìóæåì... 

Ïîêà îí ñïàë, ÿ ìûñëåííî 
ðàçâåëàñü ñ íèì, ïîäåëèëà 
èìóùåñòâî, ïåðååõàëà, ïîíÿ-
ëà, ÷òî æèòü áåç íåãî íå ìîãó, 

äàëà ïîñëåäíèé øàíñ, âåðíó-
ëàñü.

Â èòîãå, ëîæóñü ñïàòü óæå 
ñ÷àñòëèâîé æåíùèíîé.

*   *   *
 – Ïàïà, à ó òåáÿ â äåòñòâå 

áûë iPad?
 – Ñûíîê, â ìîåì äåòñòâå 

äàæå ó Àpple íå áûëî iPad.

*   *   *
 – Ëåíî÷êà, êàêèå ýðîòè-

÷åñêèå ôàíòàçèè ïðèâëåêàþò 
òåáÿ áîëåå îñòàëüíûõ?

 – Èç âñåõ ýðîòè÷åñêèõ 
ôàíòàçèé ïðèâëåêàåò ëèøü òà, 
ãäå ÿ ñíèìàþ ñ ñåáÿ âñþ îäå-
æäó, ëîæóñü íà êðîâàòü, óêðû-
âàþñü îäåÿëîì è ñïëþ ÷àñîâ 
÷åòûðíàäöàòü.

*   *   *
Ïîñìîòðåâ íà êîëè÷åñòâî 

ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ ñàìî-
ðàçâèòèåì, äåïóòàòû ðåøèëè 
ââåñòè íàëîã íà ñàìîðàçâè-
òûõ.

*   *   *
 – Ïåòüêà, õî÷åøü ÿ òåáå 

ïðî ïàðàäîêñû ðàññêàæó?
 – Âàñèëèé Èâàíîâè÷! Îò-

ñòàíü, ÿ ñ òîáîé ïîñëå íþàí-
ñîâ íå ðàçãîâàðèâàþ!

*   *   *
Åäèíñòâåííàÿ ïðè÷èíà, ïî 

êîòîðîé êîììóíàëüùèêè îïÿòü 
íå ãîòîâû ê çèìå, – òî, ÷òî 
ïðîøëîé çèìîé íèêòî èç íèõ 
íå ñåë.

*   *   *
Íàñòàíåò äåíü – è äëÿ íà-

ëîãà íå íóæíî áóäåò è ïðåä-
ëîãà.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ИЗ ЖИЗНИ 3 декабря

Знакомства серьезные. Новогодний вечер. 
Тел. 8 908 547 55 05.

Не закроется ли уникальный 
для Саратова городской театр 
«Версия» и вместе с ним – при-
мечательное здание бывше-
го кинотеатра «Темп» в Завод-
ском районе? Судьбу культуры 
и досуга решали на очередном 
заседании совета Союза «Тор-
гово-промышленная палата Са-
ратовской области» с участием 
президента ТПП Алексея Анто-
нова и главы Саратова Михаила 
Исаева.

Помещения просторного исто-
рического здания на площади 
Орджоникидзе, 1, известное как 
кинотеатр «Темп», общей площа-
дью 1159 квадратных метров, ТПП 
Саратовской области получила в 
собственность в 2013 году по до-
говору купли-продажи. Кинотеатр 
к тому времени уже не работал, 
здание ветшало, и ТПП, по сути, 
спасла его от исчезновения.

 – Судьба этих помещений 
волнует нас давно, нами рассма-
тривались самые разные вариан-
ты их использования. Но в силу 
объективных причин, решение о 
передаче недвижимости ТПП в 
муниципальную собственность – 
максимально верное из всех воз-
можных. Историческое здание 
1931 года постройки нуждается в 
ремонте и финансовых вложениях, 
которые наша некоммерческая ор-

ганизация не в силах обеспечить в 
нужном объеме. Мы знаем, какой 
популярностью у взрослых и де-
тей пользуется расположенный на 
первом этаже театр «Версия», на-
сколько важно, чтобы его посеще-
ние было максимально комфорт-
ным и безопасным. Муниципалитет 
наилучшим образом сможет со-
держать здание в нужном виде и 
получит еще одно социально-куль-
турное пространство не только для 
жителей Заводского района, но и 
всего города, – озвучил свое пред-
ложение Алексей Антонов.

По словам главы города Миха-
ила Исаева, здание бывшего кино-
театра «Темп» в Заводском районе 
саратовский авиазавод построил 
за 52 дня для ветеранов авиаци-
онной промышленности. Сегодня 
там несколько собственников. 

 – Мы обсудили с Торгово-про-
мышленной палатой разные ва-
рианты сотрудничества по этой 
недвижимости и пришли к выво-
ду, что самое логичное – пере-
дать их в собственность города. 
Мы планируем провести экспер-
тизу здания, заказать проект по 
восстановлению и в перспективе 
вернуть ему историческое куль-
турно-досуговое назначение, – 
подчеркнул Исаев и поблагодарил 
Торгово-промышленную палату за 
такое решение. Его единогласно 
поддержали члены совета на голо-
совании.

Вполне возможно, что помимо 
городского театра в здании можно 
будет разместить также, напри-
мер, Палату ремесел Саратовской 
области, которая работает и на 
привлечение туристов в регион, и 
на исполнение нацпроектов по 
поддержке предпринимательства. 

Деятельность самой ТПП в ре-
зультате передачи помещений ни-
как не пострадает – недавно орга-
низация переехала в новое здание 
в центр Саратова на улицу Перво-
майскую, 74А.

 – Деятельность ТПП – круп-
нейшего бизнес-объединения в 
регионе, основана на четком вы-
полнении главной уставной за-
дачи – поддержке предпринима-
тельства. Мы оказываем более 
100 видов услуг, в рядах ТПП со-
стоит более тысячи организаций, 
и немаловажную роль в нашем 
деле играет удобное местораспо-
ложение, – разъяснил Антонов.

Иван ТУЧИН

СОБРАЛИСЬ 
НА «ТЕМПЕ»

Здание, которое построил 
авиационный завод, перейдет 

в собственность города



Радищевский музей впервые при-
глашает саратовцев не только полю-
боваться на потрясающие живописные 
полотна, которые специально для вы-
ставки приехали к нам из разных угол-
ков страны, но и понаблюдать за импро-
визированным сражением между двумя 
величайшими маринистами своего вре-
мени – Алексеем Боголюбовым и Ива-
ном Айвазовским. Завязавшийся между 
художниками «Морской бой» в выставоч-
ных залах сопровождали сами картины, 
макеты старинных кораблей, интерак-
тивный стенд и звуки морских волн.

Морская выставка стала результа-
том многолетних договоренностей с 
крупнейшими музеями Санкт-Петер-
бурга, Самары и Крыма, а картина Айва-
зовского «Вид Константинополя» из со-
брания Радищевского музея проделала 
полугодовой путь реставрации для того, 
чтобы снова предстать перед зрителями.
 – Это одна из самых масштабных работ 
Айвазовского, – рассказала «Телеграфу» 
куратор выставки Вероника Приклонская. 
– Около 20 лет она не экспонировалась и 
была отреставрирована специально для 
этой выставки. Также мы провели иссле-
дование об истории ее происхождения. По 
одной из многочисленных версий, это был 
задник «живой» картины, специально изго-
товленной Айвазовским для встречи импе-
раторских детей.

На состояние гигантского полотна па-
губно повлияло время. 

 – В музее она всегда была под присмо-
тром и входила в постоянную экспозицию, 
– уверяет заведующая отделом русского 
искусства Радищевского музея. – Но вре-
мя влияет и на краски, и на лак, и на холст 
– нашим реставраторам пришлось ликви-
дировать в нем несколько прорывов. Они 
даже придумали специальную конструк-
цию, позволившую стянуть очень тонкие 
нити, из которых состоит полотно. Кроме 
того, пришлось снять верхний слой лака, 
так как авторский лак со временем желтеет.
Всего на выставочных площадях разме-
стились свыше 100 различных экспонатов. 
Каждый из них можно рассмотреть вбли-
зи, а попутно – совершить экскурс в исто-
рию и узнать о двух грандиозных морских 
сражениях, вдохновивших прославленных 
живописцев и превратившихся в сюжеты 
для картин. Особый интерес представля-
ет монументальное, во всю стену, баталь-
ное полотно кисти Боголюбова «Сражение 
русского галерного флота с корабельным 
шведским флотом в 1714 году у мыса Ган-
гут». Работа, поражающая своими внуши-
тельными размерами, впервые покинула 
фонды Центрального военно-морского му-
зея Санкт-Петербурга, сотрудники которо-
го решились на беспрецедентный шаг ради 
выставки в Саратове.

В Радищевском музее хранится лишь 
одно батальное полотно Алексея Боголю-
бова на морскую тематику – «Сражение 
при Красной Горке». Но море всегда слу-
жило особым источником вдохновения для 
художника, оставившего после себя гран-
диозное наследие из морских пейзажей 

и изображений кораблей. Именно эти ра-
боты живописца из коллекции Радищев-
ки дополнили часть экспозиции, посвя-
щенной творчеству Алексея Боголюбова.
 – Очень многие нам отказывали, потому что 
некоторые работы не могут транспортиро-
ваться в силу своего состояния, – вспоми-
нает Вероника Приклонская. На удивление, 
согласие поделиться полотнами Айвазов-
ского дала Феодосийская картинная гале-
рея.

 – Они очень неохотно предоставляют 
свои работы, которые редко выезжают за 
пределы Феодосии, – с улыбкой уверяет 
Приклонская. Поэтому присутствовавшая на 
открытии выставки директор Феодосийской 
картинной галереи Татьяна Гайдук сравни-
ла нынешнее событие с эвакуацией времен 
Великой Отечественной войны. Подобная 
ассоциация, однако, как нельзя лучше со-
относится с самим названием экспозиции – 
«Морской бой. Айвазовский и Боголюбов».
 – Здесь сталкиваются романтик и реалист, 
– объясняет музейный куратор. – Айвазов-
ский писал по памяти, а Боголюбов бесчис-
ленное количество времени проводил на 
этюдах. Для него была очень важна реали-
стическая основа. При жизни этих двух ху-
дожников постоянно сравнивали. И именно 
эта линия и заложена в названии нашей вы-
ставки.

Полюбоваться редкими произведения-
ми искусства под шум прибоя в стенах глав-
ного корпуса Радищевского музея саратов-
цы и гости города смогут в течение всей 
зимы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Желатель-
но сосредоточиться на рабо-
чих обязанностях. Вам придется 
энергично решать важные вопро-
сы, улаживать возникающие про-
блемы на работе или связанные с 
близкими людьми. Целеустрем-

ленность позволит достичь гораздо больших 
результатов, чем вы планировали. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам пред-
ставится один из тех редких шан-
сов, которые становятся причи-
ной карьерных взлетов. Будьте 
готовы круто поменять свой об-
раз жизни. Постарайтесь понять 
близких людей, найдите к ним 

правильный подход. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
стоит опасаться перемен, для 
них сейчас подходящее время. 
Может благоприятно решиться 
карьерный вопрос, но о блестя-
щих успехах посторонним лучше 

пока не рассказывать. Обстоятельства сами 
сложатся в вашу пользу. 

РАК (22.06-23.07). Вы получи-
те важные новости от человека, 
с которым давно и близко обща-
етесь. Вероятны ссоры и непо-
нимание со стороны близких, не 
переживайте, проблемы будут 
исчерпаны. Не стоит принимать 

участие в каких бы то ни было сомнительных 
предприятиях, не доверяйте незнакомцам. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете 
заняты активным разгребанием 
накопившихся проблем. Старай-
тесь не пропускать важных собы-
тий, разворачивающихся вокруг 
вас. В выходные постарайтесь 

выехать на природу. 

ДЕВА (24.08-23.09). Проявите 
инициативу и активность на ра-
боте. Ваши идеи будут приняты и 
поддержаны начальством и кол-
легами. Может поступить важная 
информация, постарайтесь ее 

оценить по достоинству. В выходные вероятна 
встреча, полезная для деловой сферф. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам бу-
дет способствовать удача, но 
постарайтесь быть умеренным 
в обещаниях. Стоит соблюдать 
пунктуальность и избегать про-
тиворечий с теми, кто стоит 
выше. В выходные не начинайте 

ничего нового. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас 
может появиться серьезный по-
вод задуматься о смысле жизни. 
Отношения с окружающими ста-
нут лучше. Проявите силу воли – 
и вы сможете избежать серьез-
ных затрат, которые грозятся 

покачнуть ваше финансовое положение. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы на-
ходитесь на пороге больших пе-
ремен. Наступает сложная и от-
ветственная неделя. Вас многое 
может раздражать и выводить 
из себя, а совладать с эмоция-
ми окажется непросто. Поста-

райтесь, чтобы от проявления чувств не по-
страдали окружающие. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Стоит 
контролировать свое эмоцио-
нальное состояние, чтобы не по-
пасть в щекотливое положение 
и не поссориться с близкими. В 
выходные ваши творческие про-
екты будут одобрены и поддер-

жаны, так что, если вам дорог успех – поста-
райтесь не отвлекаться, а начать их воплощать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На ра-
боте постарайтесь ненавязчиво 
показать, на что вы способны, 
если вам предоставить свободу 
творчества. Работы будет много, 
но она будет вам интересна и по-
зволит раскрыть ваш творческий 

потенциал.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Рабо-
та способна поглотить вас без 
остатка. Ваше начальство просто 
решит, что кроме работы, других 
дел у вас быть не может, и нагру-
зит вас сверх разумного. В конце 
недели будьте готовы к конструк-

тивным компромиссам. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 3.12 ïî 9.12

«МОРСКОЙ БОЙ» 
БОГОЛЮБОВА 

И АЙВАЗОВСКОГО

Морское сражение 
заняло почти всю стену
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО И СВЕРХУ ВНИЗ: ОТЛИЧНИК ‒ 
ЧИХУАХУА ‒ ХАРАКТЕР ‒ ОТКРЫТИЕ ‒ БРИТАНКИ ‒ ЗАПАСНИК ‒ ПАПИ-
РОСА ‒ ЛИНКРУСТ ‒ ОПАЛУБКА ‒ СУЛАМИФЬ ‒ «…БЕРЖЕРАК» ‒ МАР-
КЕТРИ ‒ ЖИВОТНОЕ ‒ ДЕКОЛЬТЕ ‒ ТУТОВНИК ‒ АЛЧНОСТЬ ‒ АГАПКИН 
‒ ЧАПЛЫГИН ‒ ПАМЯТНИК ‒ ТАЛИСМАН ‒ ИГЛЕСИАС ‒ ЯСЕНСКИЙ ‒ 
КЛУБНИКА ‒ БУЛГАКОВ.

4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
4 декабря

ЧТ
5 декабря

ПТ
6 декабря

СБ
7 декабря

ВС
8 декабря

ПН
9 декабря

ВТ
10 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:43
16:48
08:06

08:44
16:48
08:04

08:45
16:48
08:02

08:47
16:47
08:01

08:48
16:47
07:59

08:49
16:47
07:58

08:50
16:46
07:56

  

КР
О

С
С

ВО
РД

 О
Т 

ВИ
ТА

Л
И

Я 
ЗЕ

М
Л

ЯК
А

«Спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих». Памятуя ставшее уже 
крылатым изречение знаменитого лите-
ратурного персонажа, жители отдален-
ных районов Саратовской области сами 
взялись за развитие инфраструктуры в 
собственных населенных пунктах, ре-
шив начать с главного – выбора будущей 
профессии для школьников. На конкурсе 
«Атлас профессий будущего, которые за-
щитят планету», который провели мето-
дический центр по профориентационной 
работе и областной институт развития 
образования, ребята получили возмож-
ность самостоятельно определить, на ка-
кую специальность выучиться, чтобы ока-
заться максимально востребованным на 
своей малой родине.

Выбрать для себя профессию будуще-
го вызвались свыше 180 учащихся различ-
ных учебных заведений. Итоги масштабного 
конкурса недавно подвели в средней об-
щеобразовательной школе № 9 в Аткарске. 
Призовые места были распределены между 
школьниками из Саратова и рабочего посел-
ка Самойловка.

Какие профессии помогут изменить 
жизнь к лучшему в небольшом населенном 
пункте, две самойловские старшеклассницы 
решали совместно со своим куратором, пе-
дагогом-психологом школы № 2 Ириной Дуд-
никовой. К работе также были привлечены не 
менее компетентные в таком вопросе роди-
тели и всезнающий интернет. В итоге выбор 
был сделан в пользу специальностей эколога 
и геодезиста. 

 – В нашем районе эти профессии не осо-
бенно распространены, – считает Дудникова, 
– но детям было интересно открывать что-то 
новое для себя в процессе работы над пре-
зентациями.

Например, девятиклассница Ада Блохи-
на узнала подробности о труде геодезиста от 
своего папы. 

 – А еще мы вместе рассматривали про-
фессиограммы эколога и геодезиста, – гово-
рит Ирина Евгеньевна. – Но, в принципе, в на-
шей школе проводится профориентационная 
работа с детьми. Я считаю, что начинать ее 
надо с самого раннего возраста, чтобы в игре 

ребенок уже мог попробовать свои силы. В 
процессе таких занятий мы выявляем ту сфе-
ру, в которой у конкретного ребенка есть спо-
собности. Ведь от правильного выбора про-
фессии в жизни человека многое зависит.

На поверку жители Самойловки не отли-
чаются от населения большинства саратов-
ских райцентров, испытывающих наиболее 
острый дефицит в квалифицированных ме-
дицинских работниках и учителях. 

 – Чтобы пройти осмотр у узких специа-
листов, нам приходится ехать в Саратов или 
Балашов, – сетует Ирина Евгеньевна, – а в 
школах района не хватает учителей началь-
ных классов, преподавателей математики, 
физики, иностранных языков, русского языка 
и литературы.

Но и такие, казалось бы, экзотические 
для глубинки профессии, как геодезист и 
эколог, не останутся невостребованными. 

 – У нас протекает речка Терса, которая 
нуждается в очистке, – говорит педагог. – И 
вообще экологическая тема для нашего рай-
она очень важна. Например, мы постоянно 
видим на улице пластиковые пакеты. А сей-
час еще и пытаемся вести пропаганду в поль-
зу раздельного сбора мусора. Помощь эко-
логов в этом вопросе незаменима.  

Несмотря на то, что среди сверстников 
Ада теперь считается главным специали-
стом по геодезии, будет ли связывать свою 
взрослую жизнь с этой диковинной для рабо-
чего поселка специальностью, девушка пока 
не решила. 

 – Она очень важна в сфере строитель-
ства, – уверяет школьница из Самойловки. 
– Именно геодезисты определяют ключевые 
точки. Раньше я о ней ничего не знала, но, 
когда стала готовиться к конкурсу, по-насто-
ящему заинтересовалась.

Впрочем, у нее в запасе еще есть время 
для раздумий – до окончания 11 класса. 

 – У меня настолько широкий круг увле-
чений, что я до сих пор не могу определить-
ся и пребываю в метаниях, – вздыхает подро-
сток. – Но все равно ближе всего на данный 
момент для меня математика. Хотя, казалось 
бы, только вчера я отдавала предпочтение 
психологии. А еще я люблю музыку и ино-
странные языки.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гриб, намекающий на то, в каком виде его следует есть. 9. Кукла на 
ниточках. 10. Вероятный депутат. 12. Переносная пожарная машина. 13. Горе для обозрения 
на сцене. 15. Ее колесо приносит счастье и удачу. 16. Река в Германии. 19. Воинственный 
японец. 20. Футбольный клуб Голландии. 22. Египетский бог, покровитель искусств и реме-
сел. 24. Вещевой эквивалент бумажной купюры. 25. Артистический контракт. 26. Светильник 
на батарейках. 27. Горы в Южной Америке. 28. Покоритель Сибири. 31. Шифр. 32. «Чему нас 
учит … и школа?» (из песни В. Высоцкого). 33. Потешник на ярмарке.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Садовые ножницы. 2. Судовой колокол. 3. Пушкинский королевич, вос-
кресивший мертвую царевну. 4. Округ по-датски. 5. Один из любимых фаворитов Екатерины 
II. 6. «По берлинской мостовой кони шли на …» (из песни «Казаки»). 7. Отличительная чер-
та волков и воробьев. 8. Что работники музеев просят не трогать руками? 11. Знаменитая 
фирма спорттоваров. 14. Ее часто называют «демократизатором». 15. Игровой предмет. 17. 
Русский поэт-лирик. 18. Средство для приведения в чувство потерявших сознание девушек 
и боксеров. 19. Противный звук железа по стеклу. 21. Родина невест. 22. Некоторые поэты 
утверждали, что в родном Отечестве его не найти! 23. Смесь плода и экзотики. 27. Древне-
римская монета. 29. Опасно-красивый цветок. 30. Один из родоначальников отечественного 
бардовского движения.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Депеша. 4. Эскимоска. 10. Успенская. 11. Джигит. 12. Бедность. 13. Пере-
ход. 16. Ряд. 19. Пантограф. 20. РУ (ремесленное училище). 21. Анатомия. 23. Ява. 25. Мэри. 28. 
Коза. 30. Альтернатива. 31. Дуб. 32. Яуза. 33. Адвокат. 34. Наждак.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Дружба”. 2. Попадья. 3. Шансон. 5. Стяг. 6. Мажордом. 7. Сиг. 8. Аутодафе. 9. 
Скотч. 14. Хоровод. 15. Тау. 16. Ренклод. 17. “Детство”. 18. Семерка. 19. Прямая. 22. Приз. 23. Як. 24. 
Азу. 26. Этуш. 27. Иван. 29. Абак. 
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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 
ПОМОГУТ ЖИТЬ В НАСТОЯЩЕМ

Геодезисты пригодятся на селе
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