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Владимир Путин в Москве 

и Валерий Радаев в Саратове 
провели заседания оргкоми-
тетов «Победа». Руководите-
ли страны и региона каждый на 
своем мероприятии обсудили, 
как власти и простые жители 
готовятся к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
которое будут отмечать в мае 
следующего года. С каждым 
месяцем ветеранов остаётся на 
нашей земле всё меньше, а дел 
– всё больше.

За прошлый год, к примеру, 
скончались более 4 тысяч сара-
товских ветеранов ВОВ. Непо-
средственных участников войны 
до прошедшего Дня Победы до-
жили лишь тысяча.

Òàê, íà 97-ì ãîäó æèçíè ñêîí-
÷àëñÿ âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, ïîëêîâíèê ìèëè-
öèè â îòñòàâêå Âàñèëèé Èâàíîâè÷ 
Êóáàñîâ. Îí ðîäèëñÿ 15 àâãóñòà 
1922 ãîäà â äåðåâíå Êóáàñîâî Çî-
ëîòîâñêîãî (íûíå Êðàñíîàðìåé-
ñêîãî) ðàéîíà Ñàðàòîâñêîé îáëà-
ñòè. Íà òðåòèé äåíü âîéíû â èþíå 
1941ãî íà÷àë ó÷åáó â Îðåíáóðã-
ñêîì ó÷èëèùå çåíèòíîé àðòèëëå-
ðèè, à ñ àïðåëÿ 1942 ãîäà ñëóæèë 
êîìàíäèðîì âçâîäà óïðàâëåíèÿ 
áàòàðåè, êîìàíäèðîì îãíåâîãî 
âçâîäà, çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà 
áàòàðåè ïî îãíåâîé ñëóæáå 58-é 
çåíèòíîé àðòèëëåðèéñêîé äèâè-
çèè Ìîñêîâñêîãî îêðóãà ÏÂÎ. Ñ 
ôåâðàëÿ 1944 ãîäà êîìàíäîâàë 
áàòàðååé çåíèòíîãî àðòèëëåðèé-
ñêîãî ïîëêà. Âìåñòå ñ âîéñêàìè 
1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà äîøåë 
äî Ïîëüøè, ó÷àñòâîâàë â îñâî-
áîæäåíèè Âàðøàâû, ãäå è âñòðå-
òèë Ïîáåäó. Ïîñëå ðàáîòàë â ñà-
ðàòîâñêîé ïîëèöèè.

Ñîâñåì íåäàâíî 18 îêòÿáðÿ 
104-é äåíü ðîæäåíèÿ ïðàçäíîâàë 
æèòåëü Ñàðàòîâà, âåòåðàí Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Àëåê-
ñåé Ëåíêîâ. Ðîäèëñÿ îí â 1915 
ãîäó â ñåëå Øàéòàíêà Êóðãàíñêîé 
îáëàñòè. Â àðìèþ ïîïàë â 22 
ãîäà. Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé ó÷àñòâîâàë â îáîðîíå 
Ìîñêâû íà õèìêèíñêîì íàïðàâ-
ëåíèè. Ñ 1943 ãîäà êîìàíäîâàë 
âçâîäîì òÿæåëûõ òàíêîâ. Îñâî-
áîæäàë îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ Ëèòâó. Ýêèïàæ, ÷ëå-
íîì êîòîðîãî áûë Ëåíêîâ, óíè÷-
òîæèë äâà íåìåöêèõ òàíêà «Òèãð», 
àðòðèëëåðèéñêèå áàòàðåè è ïó-
ëåìåòíûå «ãíåçäà». Â 1944 ãîäó 
â Ëàòâèè ïîëó÷èë òÿæåëîå ðàíå-
íèå è áûë êîíòóæåí. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ âîéíû è ëå÷åíèÿ Àëåêñåé 
Ëåíêîâ áûë íàïðàâëåí íà ðàáîòó 
â Ìàðêñ, à â 1955 ãîäó ïåðååõàë 
â Ñàðàòîâ.

Íåìàëî çàáûòûõ 
èìåí

Перед началом заседания орг-
комитета губернатор Валерий Ра-
даев, ветераны и общественни-

ки возложили цветы к «Вечному 
огню» в Парке Победы на Соколо-
вой горе. На заседании глава ре-
гиона подчеркнул, что 2020-й объ-
явлен президентом России Годом 
памяти и славы. Именно поэтому 
необходимо со всей ответствен-
ностью подойти к подготовке к 
юбилейным торжествам.

Губернатор поднял тему со-
хранения памяти о героях-земля-
ках.

 – Недавно посещал Духовниц-
кий район, где побывал в музее. 
Там узнал об уникальной судьбе 
нашей землячки Анастасии Се-
меновны Вшивцевой. До войны – 
учитель математики, потом ушла 
на фронт добровольцем, где стала 
разведчицей, получила два орде-
на Красной Звезды. После тяже-
лого ранения еле выжила, верну-
лась в Духовницкий район и вновь 

начала преподавать. Многие из 
учеников даже не знали о герои-
ческом прошлом своей учительни-
цы. Сегодня память об Анастасии 
Семеновне увековечена не толь-
ко в районном, но и школьном му-
зеях. Но этого мало. Считаю, что 
и школе должно быть присвоено 
имя Анастасии Вшивцевой, и это 
святой долг жителей района, – на-
стаивает Радаев и назвал для при-
мера и другие имена уроженцев 
Саратовской области – танкиста 
Алексея Босова, чья малая роди-
на – Базарно-Карабулакский рай-
он, жителя села Ключи Широкока-
рамышского (ныне Лысогорского 
района) Ивана Сидорова, который 
участвовал в задержании Гиммле-
ра на территории Германии в мае 
1945 года…

 – Уверен, на каждой терри-
тории есть ещё немало забы-

тых имен, заслуживающих того, 
чтобы о них знала область и вся 
страна. Этим нужно заниматься 
целенаправленно, привлекая во-
лонтеров, историков, краеведов. 
Как мы убеждаемся, даже спустя 
75 лет есть пласты, которые ждут 
глубокого изучения и обнародова-
ния, – говорит Валерий Радаев. 

Обозначил он и тему благоу-
стройства территорий и памятных 

мест, связанных с именами героев. 
Саратовцы даже через соцсети об-
ращаются к губернатору и расска-
зывают о неприглядном состоянии 
мемориалов погибшим героям.

 – Реестр всех таких объектов 
должен быть сформирован и ра-
бота по ним проведена, – поста-
вил задачу Радаев.

Министр социального разви-
тия Ирина Бузилова подсчитала, 

* Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 95-ëåòíèé Âàñèëèé 
Ðîìàíîâ èç Âîëüñêà íå ñìîã ïîïàñòü íà ïàðàä Ïîáåäû ìèíóâ-
øåãî 9 ìàÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ ó íåãî ñîâðåìåííîãî ïðîòåçà íîãè. 
Íîãè îí ëèøèëñÿ â 50-õ ãîäàõ íà ïðîèçâîäñòâå. Íà ïðîòÿæåíèè 
äåñÿòêà ëåò âåòåðàí ïåðåäâèãàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ñòàðîé 
äåðåâÿííîé íîãå, òàê êàê âñå ðàíåå âûäàâàâøèåñÿ ïðîòåçû îêà-
çûâàëèñü ñëèøêîì òÿæåëûìè è íåóäîáíûìè äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ. ×èíîâíèêè ïðèìåíÿëè ñëèøêîì ôîðìàëüíûé ïîäõîä ê îáå-
ñïå÷åíèþ âåòåðàíà ïðîòåçîì. Îá ýòîì áëàãîäàðÿ ÑÌÈ óçíàë 
ãóáåðíàòîð.

 – Ïîäîáíîå îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó, çàùèòèâøåìó ìèð, íàøó 
Ðîäèíó, áåçíðàâñòâåííî. Ñèòóàöèÿ äîëæíà áûòü èñïðàâëåíà íå-
ìåäëåííî! — ïîòðåáîâàë Âàëåðèé Ðàäàåâ.

Íîâûé, ñîâðåìåííûé è ñäåëàííûé ñïåöèàëüíî äëÿ Ðîìàíî-
âà ïðîòåç åìó ïðåäîñòàâèëè ëåòîì.

* Îäíîìó ñàðàòîâñêîìó âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, èìÿ êîòîðîãî íå íàçûâàåòñÿ, ÷èíîâíèêè îòêàçàëèñü ïðå-
äîñòàâëÿòü êîìôîðòíîå æèëüå. Íàðóøåíèå âûÿâèëà îáëàñòíàÿ 
ïðîêóðàòóðà.

Îêàçàëîñü, ÷òî äàííûé âåòåðàí íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, âîåííûé êîìèññàðèàò ïîäòâåðäèëè 
íàëè÷èå òàêîãî îñîáîãî ñòàòóñà ó ãðàæäàíèíà. Îäíàêî ÷èíîâíè-
êè èç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ îáëàñòè ïðèäðàëèñü ê 
òîìó, ÷òî ýòîò âåòåðàí ó÷àñòâîâàë êîíêðåòíî â âîéíå ñ ßïîíèåé 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå. È ÿêîáû òå, êòî  âîåâàë  ñ 9 àâãóñòà ïî 3 
ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà, íå ïîïàäàþò ïîä äåéñòâèå óêàçà î ïðåäî-
ñòàâëåíèè æèëüÿ. Òîëüêî ïîñëå óêàçàíèÿ èç ïðîêóðàòóðû ÷èíîâ-
íèêè ïîñòàâèëè âåòåðàíà íà ó÷åò êàê íóæäàþùåãîñÿ â óëó÷øå-
íèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

* Â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè íàõîäèëàñü ñïåöèàëü-
íàÿ ïàëàòà äëÿ âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû â Ñàðàòîâñêîé ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå № 12.  
Ýòî âûÿâèëà ïðîâåðêà ìèíçäðàâà ïî ñëåäàì ïóáëèêàöèè «ÂÊîí-
òàêòå» ïîñòà ðîäñòâåííèöû ïîæèëîé ïàöèåíòêè. Æåíùèíà ïî-
æàëîâàëàñü íà ãðóáîñòü ïåðñîíàëà áîëüíèöû, à òàêæå íà ñîñòî-
ÿíèå âåòåðàíñêîé ïàëàòû – «ñâèíüè ëó÷øå æèâóò».

Â õîäå ðàçáîðîê  ãëàâíûé âðà÷ áîëüíèöû Ñåðãåé Õîäàåâ 
áûë óâîëåí.

«Ïîâîäîì äëÿ ýòîãî ñòàëà ñèòóàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ íåíàäëå-
æàùèì ñîçäàíèåì â ó÷ðåæäåíèè óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè îêà-
çàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ëèöàì ñòàðøåãî âîçðàñòà, â òîì 
÷èñëå èç êàòåãîðèè âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è ïðèðàâíåííûì ê íèì ãðàæäàíàì», – çàÿâèëè â 
ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè.

«ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ НУЖДЫ 
КАЖДОГО ВЕТЕРАНА

И РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОСЬБЫ 
МАКСИМАЛЬНО ЧУТКО»

Президент просит чиновников быть внимательными к проблемам ветеранов

Алексей Ленков отпраздновал 104-й день рождения
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что сегодня в области прожива-
ет 13694 ветерана Великой Оте-
чественной войны. Все в полном 
объёме получают необходимую 
соцподдержку и помощь. По ин-
формации министра строитель-
ства и ЖКХ Павла Мигачёва,  в те-
кущем году региону выделены 27 
миллионов рублей, что позволит 
обеспечить квартирами 25 чело-
век. Кроме того, будут выделены 
средства на обеспечение жильём 
ещё двух человек, которые встали 
на учёт под конец года. В целом, 
за время действия законодатель-
ства, квартирами обеспечены 2 
168 ветеранов, отметил министр. 

До будущего праздника, со-
общил министр по делам терри-
ториальных образований Сергей 
Зюзин, планируется привести в 
порядок свыше 10 тысяч памят-
ников по всей области, большая 
часть которых находится в Сара-
тове, Вольском, Красноармей-
ском, Ртищевском, Татищевском 
районах. Также возведут и торже-
ственно откроют перед 9 мая 28 
мемориалов. 

Уже традиционно, для массо-
вой патриотической работы, прой-
дут мероприятия «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», 
акция поддержки ветеранов «Вах-
та памяти». Проведут  тематиче-
ские классные часы, спортивные 
мероприятия, творческие конкур-
сы среди детей и молодёжи. 

Ïðàâäà – 
íàø îòâåò ëæè

Примерно по такому же сцена-
рию из отчетов прошло заседание 
всероссийского оргкомитета «По-
беда» в Москве. Государственные 
чиновники один за другим расска-
зывали об улучшении жизни вете-
ранов.

Заместитель председателя 
правительства РФ Татьяна Голи-
кова доложила, что в стране про-
живает 60842 участника и инвали-
да Великой Отечественной войны, 
а приравненных к ним лиц и членов 
их семей – почти 1 миллион 89 ты-
сяч человек. Из всех, кому положе-
но новое благоустроенное жилье, с 
2008 года получили его более 308 
тысяч ветеранов.

 – Очередь пока сохраняется 
в небольших количествах, но здесь 
важно акцентировать внимание 
на причинах этой небольшой оче-
реди. Речь идет о том, что ветера-
ны переезжают в Россию из других 
государств, получают российское 
гражданство и, соответственно, 
встают на очередь. Кроме того, 
у части ветеранов расширилась 
семья, и тем самым уменьшился 
учетный норматив жилой площади. 
Соответственно, возникает нужда 
в постановке на очередь и предо-
ставлении жилого помещения, – 
пояснила Голикова в оправдание 
работы чиновников.

С 2014 по 2018 год капиталь-
ный и текущий ремонт помещений 
проведен 217 тысячам инвалидов 
и ветеранов войны, за первое по-
лугодие еще 5 тысячам.

Подсчитали власти и доход ве-
теранов, включающий, как пра-
вило, пенсию и ежемесячную де-
нежную выплату. По сравнению 
с предыдущим годом, матери-
альное обеспечение увеличилось 
в среднем на 5 процентов и до-
стигает от более 30 тысяч рублей 
у вдов военнослужащих и до почти 
44 тысяч рублей у участников Вели-
кой Отечественной войны, имею-
щих инвалидность. В 2020 году эти 
цифры изменятся и достигнут  46,6 
тысяч рублей у инвалидов войны.

По отчету министра обороны 
Сергея Шойгу, за последнее вре-
мя проведена паспортизация 1792 
воинских захоронений, провели ре-
ставрационные работы на 1652 ме-
мориальных объектах, увековечено 
на мемориальных плитах более 19 
тысяч погибших защитников Отече-
ства. В этом году в ходе поисковых 
мероприятий найдены и захороне-
ны на воинских мемориалах, с во-
инскими почестями останки более 
18 тысяч погибших воинов, также 
установлено 17380 бойцов и коман-
диров, которые отличились в боях, 
но не получили государственные 
награды. 

Владимир Путин потребовал 
всем вместе сделать всё необхо-

димое, чтобы не просто наполнить 
юбилейный год Победы живым, ис-
кренним содержанием празднич-
ных мероприятий, но, самое глав-
ное, не забывать о ветеранах.

 – Везде есть свои герои Вели-
кой Отечественной войны – фрон-
товики и труженики тыла. Именно 
им нужно уделить самое высокое, 
пристальное сердечное внима-
ние и заботу. Руководители реги-
онов и уж тем более главы муни-
ципалитетов обязаны знать нужды 
каждого ветерана, реагировать 
на их просьбы максимально чутко 
и в приоритетном порядке, – зая-
вил глава государства.

Отдельно в своем выступлении 
Путин остановился на  сохранении 
памяти о Великой Отечественной 
войне и о её героях – здесь необ-
ходимо защищать историческую 
правду.

 – Попытки искажения этой 
исторической правды не пре-
кращаются. К ним подключились 
не только наследники пособни-
ков нацистов. Теперь дело дошло 
до некоторых вполне респекта-
бельных международных инсти-
тутов и европейских структур. Не-
давняя резолюция Европейского 
парламента поставила фактически 
на одну доску и нацистских агрес-
соров, и Советский Союз. Чуть ли 
не обвиняют СССР наряду с на-
цистской Германией в развязыва-
нии Второй мировой войны. Как 
будто забыли, кто напал на Поль-
шу первого сентября 1939 года 

и на Советский Союз 22 июня 
в 1941-м. А тех, кто пытается спо-
рить с такой ни на чём реально 
не основанной, беспардонной ло-
жью, заранее обвиняют в «инфор-
мационной войне против демо-
кратической Европы», это цитата, 
– озвучил печальный пример Вла-
димир Владимирович. – Наш от-
вет на ложь – это правда. Мы про-
должим рассказывать о событиях, 
фактах Великой Отечественной 
войны, раскрывать и публиковать 
архивные материалы во всей их 
полноте. А то складывается впе-
чатление, что некоторые наши оп-
поненты то ли читать, то ли писать 
не умеют, глаз у них нет, как будто 
не знают ничего. А мы будем рас-
сказывать об этом, в том числе 
и о победах и поражениях Крас-
ной армии, о трагической судьбе 
наших пленных, о мужестве под-
польщиков и позоре коллабора-
ционистов, о трагедии Холокоста 
и преступлениях против мирных 
жителей, о бесчинствах национа-
листов – приспешников Гитлера.

Убеждён: в истории нет 
и не может быть «невыгодных», 
«неудобных» страниц. Она нужна 
в совокупности, как единое целое, 
и для нас, и для будущих поколе-
ний, что особенно важно, причём 
без всяких прикрас и изъянов. Па-
мять и гордость должны объеди-
нять нас, делать сильнее!

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора 

и пресс-служб ведомств

Íîâîå ïî÷åòíîå çâàíèå «Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè» âëàñòè 
ïðåäëàãàþò ó÷ðåäèòü â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíîâàíèåì 
75-ëåòèÿ Ïîáåäû è ïðîâåäåíèåì Ãîäà ïàìÿòè è ñëàâû. Ñïèñîê íà-
ãðàæäåííûõ çâàíèåì «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû» ðàñøèðÿòü áîëüøå 
íå ïëàíèðóþò. Âäîáàâîê ê íåìó ïîÿâèòñÿ íîâîå ïî÷åòíîå çâàíèå 
â öåëÿõ óâåêîâå÷èâàíèÿ ïàìÿòè î ãåðîèçìå è ñàìîîòâåðæåííîñòè 
òðóæåíèêîâ òûëà, çíà÷èòåëüíîì âêëàäå ãîðîäîâ è ïðåäïðèÿòèé 
âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà â Ïîáåäó íàä íàöèçìîì. 

Òàêîå çâàíèå ìîæåò áûòü ïðèñâîåíî ãîðîäàì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âíåñøèì çíà÷èòåëüíûé âêëàä â îáåñïå÷åíèå âîåííûõ 
äåéñòâèé äëÿ äîñòèæåíèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå è îáåñïå÷åíèè òðóäîâîãî ïîäâèãà â òûëó.

Îäíèì èç âåðîÿòíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå íîâîãî çâà-
íèÿ êàê ðàç ìîæåò ñòàòü Ñàðàòîâ. Íàøè âåòåðàíû è âëàñòè íåîä-
íîêðàòíî îòìå÷àëè ðàáîòó ñàðàòîâñêèõ ïðåäïðèÿòèé íà ôðîíò è 
äåÿòåëüíîñòü ìíîãî÷èñëåííûå ãîñïèòàëåé, ïðèíèìàâøèõ ðàíåíûõ 
áîéöîâ ñ ôðîíòîâ.

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ ïîðó÷èë ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó ïî âîïðîñó ïîäãîòîâêè íåîáõîäèìîé çàÿâî÷íîé äîêóìåíòàöèè 
î ïðèñâîåíèè Ñàðàòîâó ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ãîðîä òðóäîâîé ñëà-
âû». Âîçãëàâèò äàííóþ ãðóïïó âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Ïèâîâàðîâ. 
Ãëàâà ðåãèîíà ïîñòàâèë çàäà÷ó ñîâìåñòíî ñ ýêñïåðòàìè-ó÷åíûìè, 
âåòåðàíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîäãîòîâèòü âñåîáúåìëþùèé ìàòå-
ðèàë î äåÿòåëüíîñòè ïðèôðîíòîâîãî Ñàðàòîâà â ãîäû âîéíû.  

      «Ñàðàòîâöû âíåñëè ãåðîè÷åñêèé âêëàä â Ïîáåäó â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ñàìîîòâåðæåííî ó÷àñòâîâàëè â ñðàæå-
íèÿõ è òðóäèëèñü â òûëó. Æèòåëè Ñàðàòîâà êðóãëîñóòî÷íî ðàáî-
òàëè íà çàâîäàõ, ñîçäàâàÿ âîåííóþ òåõíèêó, íà ôàáðèêàõ øèëè 
îáìóíäèðîâàíèå, â ãîñïèòàëÿõ ëå÷èëè ðàíåíûõ. Ñàðàòîâñêèå âî-
èíû-àâòîìîáèëèñòû ïðîëîæèëè «äîðîãó æèçíè» ê ñðàæàþùåìóñÿ 
Ñòàëèíãðàäó. Ðå÷íèêè çàùèùàëè Âîëãó. Çäåñü òûë áûë ôðîíòîì. 
È Ñàðàòîâ äîñòîèí çâàíèÿ «Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè», – ñ÷èòàåò 
Âàëåðèé Ðàäàåâ.

* Âûñòàâêà «Ïîáåäó îäåðæàë íàðîä. Ïëàêàò ðàáîòàë íà Ïî-
áåäó» îòêðûëàñü â îáëàñòíîì ìóçåå êðàåâåäåíèÿ. Îñíîâó ñî-
ñòàâèëè àãèòàöèîííûå ïëàêàòû 1941 – 1945 ãîäîâ èç ìóçåéíîé 
êîëëåêöèè. Èõ ìîæíî íàçâàòü õóäîæåñòâåííîé ëåòîïèñüþ òîãî 
âðåìåíè, íàñòîëüêî òî÷íî è îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàëè îíè íà ñî-
áûòèÿ íà ôðîíòå è â òûëó.

Ïîñðåäñòâîì ïëàêàòîâ, à òàêæå äîêóìåíòîâ è ôîòîìàòåðè-
àëîâ íà âûñòàâêå ïîêàçàí âêëàä Ñàðàòîâà è ñàðàòîâöåâ â Ïî-
áåäó íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Ïëàêàòû õàðàêòåðèçóþò âñå 
ýòàïû è âñå ñòîðîíû âîåííîé æèçíè. Äëÿ íà÷àëüíîãî ïåðèîäà 
âîéíû õàðàêòåðåí ïðèçûâ ê îðóæèþ, ê áîðüáå çà íåçàâèñèìîñòü 
Ðîäèíû.

Òåìà òûëà, åäèíñòâà òûëà è ôðîíòà – îäíà èç âåäóùèõ â ãå-
ðîè÷åñêèõ ïëàêàòàõ. Ïîêàçàíû ïëàêàòû, îòðàæàþùèå âàæíîñòü 
ðàáîòû â òûëó, à òàêæå ôîòîãðàôèè èíèöèàòîðîâ ïàòðèîòè÷å-
ñêèõ ïî÷èíîâ: ñáîðà ñðåäñòâ íà ïîñòðîéêó áîåâîé òåõíèêè, ñáî-
ðà òåïëûõ âåùåé äëÿ ôðîíòà. Ïëàêàòû è ôîòîãðàôèè ðàññêàçû-
âàþò î áóäíÿõ ñàðàòîâñêèõ ãîñïèòàëåé, î äîíîðñêîì äâèæåíèè.

Ïëàêàòû è ôîòîãðàôèè 1945 ãîäà ïîñâÿùåíû îêîí÷àòåëüíî-
ìó ðàçãðîìó âðàãà, ðàäîñòè ïîáåäû, âîçâðàùåíèþ ñîâåòñêèõ 
âîèíîâ äîìîé.

* Øêîëüíèöà èç Âîëüñêà ñòàëà îäíîé èç ïîáåäèòåëüíèö âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà ìèíêóëüòà ÐÔ  «Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáå-
äó!». Â íåì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå  òûñÿ÷è ðåáÿò ñî âñåé ñòðàíû, è  
ëèøü 30-òè ïðèñóæäàåòñÿ çâàíèå ïîáåäèòåëÿ.

Ïî ïðàâèëàì êîíêóðñà, þíûå õóäîæíèêè ñîçäàëè ñâîþ ñîá-
ñòâåííóþ ëåòîïèñü Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îïèðàÿñü íà 
èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè è ñâîåãî ðîäíîãî êðàÿ â ñâîèõ ðàáîòàõ. 
Òàê, Ëàðèíà Ñîôüÿ, ó÷àùàÿñÿ äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ  № 5, 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëÿ Èðèíû  Øàïîâàëîâîé íàðè-
ñîâàëà êàðòèíó  «Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âèêòîð Òàëàëèõèí».

Âñå ïîáåäèòåëè êîíêóðñà âñòðåòèëèñü íåäàâíî â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå, ãäå ïîñåòèëè ïëîùàäü Ïîáåäû, âîçëîæèëè öâåòû ê 
ìîíóìåíòó ãåðîè÷åñêèì çàùèòíèêàì Ëåíèíãðàäà, ïîáûâàëè â 
Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè è â Èñààêèåâñêîì ñîáîðå.

 * Ïàòðèîòè÷åñêèé ôîðóì «Þíûå Ïàíôèëîâöû» ñîñòîÿëñÿ â 
Ïåòðîâñêîì ðàéîíå. Íà ðîäèíå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíå-
ðàëà-ìàéîðà Èâàíà Ïàíôèëîâà âñòðåòèëèñü 11 êîìàíä èç äå-
âÿòè ðåãèîíîâ.

Ðåáÿòàì ïðåäñòîÿëî äîêàçàòü, ÷òî îíè íàñòîÿùèå ñîâðå-
ìåííûå ïàíôèëîâöû. Ñî ñöåíû ÄÊ çâó÷àëè ïåñíè è ñòèõè î 
âîéíå, êðóæèëè âàëüñû è äàæå «ôëàíêèðîâàëè» êàðàáèíîì è 
øàøêîé. Çàòåì èõ òåñòèðîâàëè íà çíàíèå èñòîðèè Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåê-
ñå ïðîøåë ñìîòð ñòðîÿ è ïåñíè, à òàêæå ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé. 
Ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè ñâîè íàâûêè â ñòðåëüáå, ìåòàíèè ìÿ÷åé, 
ìèíèðîâàíèè è îêàçàíèè ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Перед заседанием участники почтили память погибших воинов
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Жители хутора Бителяк Бала-
ковского района ежегодно испы-
тывают неудобства из-за весен-
него паводка. Однако этот год 
выдался аномальным. Повторное 
половодье поздней осенью сно-
ва отрезало населенный пункт от 
большой земли. Сельчане счита-
ют, что местная власть не хочет 
решить проблему кардинально: 
не тратя напрасно бюджетные 
средства на засыпку гидротех-
нического сооружения, а возведя 
небольшой понтонный или пеше-
ходный мост. 

На вопрос, как сельчане ходят 
за продуктами, они отвечают, что 
до ближайшего сельмага два кило-
метра. Можно махнуть вброд через 
плотину, а дальше пешком до Пле-
хан, ближайшего села. 

Существует и другой путь. Нуж-
но пройти по полю примерно такое 
же расстояние, спуститься по не-
большой низинке к реке, «прыгнуть» 
в лодку, проплыть по реке еще не-
сколько сотен метров и причалиться 
в Плеханах.  

Чаще всего селяне выбирают 
первый вариант. Но теперь он стал 
небезопасным. Плотину прорвало, 
поэтому приходится идти по колено 
в воде. Для этого нужно надевать са-
поги повыше, вооружаться палкой. 
Так, рискуя из-за сильного течения 
упасть в ледяную воду, люди перехо-
дят на противоположный берег. Хо-
дить по едва замерзшей поверхно-
сти водоема нельзя, поскольку лед  
еще некрепкий.

Квестом называет поход по ма-
газинам Александр Поддевалин, 

переехавший жить на хутор  чуть 
больше года назад вместе с женой. 
Супружеская пара держит здесь не-
большое хозяйство и снабжает зна-
комых и родственников экологи-
чески чистыми продуктами. Дочь 
Александра живет в Балакове с ба-
бушкой, так как школы на хуторе 
нет. Из удобств, как невесело шутят 
сельчане, только электричество да 
кладбище. Причем электричество 
зимой нередко пропадает на не-
сколько дней.   

 – От деревни с большим хозяй-
ством  осталось только 20 человек, 
из них только 3 держат подворье, 
остальные – пенсионеры, пересе-
лившиеся сюда 20-30 лет назад, – 
рассказывает  Поддевалин. – Ле-
том и на зимних каникулах за счет 
дачников численность нашего на-
селения заметно вырастает. Места 
здесь шикарные, но условия жизни 
суровые. Газа – нет, аптеки, свое-
го магазина – нет, устойчивой сото-
вой связи тоже нет. Посреди дерев-
ни стоит столб, на который должны 
были установить таксофон на случай 
экстренной связи. Если у нас выру-
бят на длительный срок свет, то мы 
даже о пожаре сообщить на «боль-
шую землю» не сможем. Ближайшая 
заправка в Маянге, это почти 20 ки-
лометров, или надо ехать до Зорки-
но или Баскатовки в Марксовском 
районе. 

Кроме перечисленных трудно-
стей жители Бителяка регулярно 
сталкиваются с еще одной – павод-
ками. Две плотины, по которым мож-
но пройти до Плехан, регулярно раз-
мывает талыми водами.  В этом году 
сельчанам не повезло дважды. В ок-

тябре в Бителяк пришел осенний па-
водок. 

Как «Телеграфу» сообщили в 
пресс-службе Саратовской ГЭС, в 
верховьях Камы произошло сильное 
половодье из-за длительных осад-
ков. На Волжской ГЭС  и Жигулев-
ской ГЭС установили повышенный 
для осеннего сезона сброс, приток 
воды выше нормы для осени в 2,5 
раза. Видимо, все придет в норму 
лишь с наступлением сильных мо-
розов. 

В результате, по данным управ-
ления по делам ГО и ЧС админи-
страции Балаковского района, уро-
вень воды в районе хутора Бителяк 
поднялся на 50 сантиметров и про-
изошел перелив через две плотины. 
Власти считают, что привозить к пло-
тине грунт и засыпать ее сейчас не 
имеет смысла, поскольку весной ее 
снова может размыть половодьем. 
Кроме того, средства в бюджете 
были заложены лишь на одну на от-
сыпку. Также чиновники отчитались, 
что население Бителяка обеспечено 
медикаментами и провизией, людям 
настоятельно рекомендовали не пе-
реходить вброд размытую плотину. 

На наш вопрос насчет хотя бы 
пешеходного моста моста, балаков-
ские власти заявили, что его строи-
тельство обойдется в 20-30 милли-
онов рублей. Да и вообще, заявили 

чиновники, население Бителяка ка-
тегорически против строительства 
такого сооружения. Поэтому на бу-
дущий год запланирована проклад-
ка в плотине труб диаметром для во-
доотведения. 

Правда, жители хутора выска-
зывают совершенно иную точку зре-
ния. Сельчанам непонятно, для чего 
в землю зарывать сотни тысяч ру-
блей ежегодно, когда можно раз и 
навсегда решить эту проблему.

 – До строительства ГЭС рядом 
с Бителяком протекал ручей, а не 
река, – говорит Александр Подде-
валин. – Здесь была огромная фер-
ма, где держали кроликов, коров. 
Природа здесь шикарная – большие 
заливные луга. Не зря в 70-е годы 
руководство БРТ возле нынешнего 
хутора хотело построить дом отды-
ха. Со строительством нормальной 
переправы сюда приедут не просто 
отдыхающие на шашлыки, а имен-
но люди, которые начнут занимать-
ся сельским хозяйством. Я лично 
знаю нескольких человек, которые 
отказались от этой затеи только по 
одной причине – нет нормальной 
дороги к хутору. А те, кто все-таки 
рискнул, терпят убытки. Осенью не 
смогли поля вспахать, так как техни-
ку перегнать по глинистому дну реч-
ки невозможно, даже тяжелые трак-
торы вязнут в этом месиве. Осенью 

у нас еле-еле внедорожник вытолка-
ли из воды с помощью спецтехники.  
Никто на помощь не пришел, сами 
выкручивались. А сейчас для скоти-
ны корма приходится перевозить на 
лодках. 

Старожилы Бителяка обраща-
лись к властям с просьбой хотя бы 
поставить лестницу на спуске к реч-
ке, чтобы взбираться по крутому бе-
регу – в ответ получили только уст-
ное обещание.

 – Со слов пенсионеров, кото-
рые живут на хуторе более 30 лет, 
еще в советское время разработа-
ли проект пешеходного моста через 
плотину, потом понтонного моста, 
но все так и осталось на бумаге, – 
продолжает житель хутора. – Никто 
из местного населения не против 
такого строительства. К Агафье Лы-
ковой, известной сибирской затвор-
нице, даже на вертолете прилетали, 
а наши чиновники так и не перебра-
лись на противоположный берег, 
где Бителяк расположен. Нам при-
шлось самим надевать сапоги и пе-
ребираться по ледяной воде, чтобы 
с ними побеседовать. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

САПОГИ НА НОГИ, И ПО ЛЕДЯНОЙ 
ВОДЕ – НА БЕСЕДУ К ЧИНОВНИКАМ

Почти десять лет назад уча-
сток улицы Пушкинская в районе 
оврага в Пугачеве начал актив-
но застраиваться. Но не жилы-
ми домами, а ларьками и торго-
выми точками. Как только в этом 
районе освобождается неболь-
шой клочок земли, на нем тут 
же появляется очередной ми-
ни-маркет. 

Небольшой участок в центре 
Пугачева стал местом притяже-
ния для горожан. Рядом рынок, где 
можно закупиться продуктами, да-
лее – практически целый квартал 
ларьков и небольших магазинчи-
ков, где можно присмотреть себе 
что-нибудь из одежды. 

Однако жители близлежащих 
домов такому торговому сосед-
ству не рады. И не только потому, 
что здесь нет цивилизованной пар-
ковки, вечное скопление машин и 
таксистов. Горожане считают, что 
строительство торгового центра 
«Триумф» на засыпанном овраге 
нарушило естественный дренаж. 
Это в свою очередь привело к ряду 
негативных последствий.

Теперь в подвалах и погребах 
круглый год стоит вода, после до-
ждей окрестные улицы превраща-
ются в аквапарк. Как следствие 
– разрушаются дороги, тротуары 
там, где они еще остались. 

 – Вода в погребе наших сосе-
дей появилась несколько лет назад 
и не исчезает, – рассказывает Олег 
Тенькаев, проживающий на улице 
Советская. – Такая же история и с 
нашим домом. На месте торгово-
го центра «Триумф» был овраг, ко-
торый засыпали. Перед началом 
застройки проложили трубы для 
водоотведения. Но то ли не рассчи-
тали объем водостока, то ли ком-
муникации находятся ниже уровня 
грунтовых вод, и теперь вся вода 
течет к нашим домам. Ситуация 
усугубляет и еще один момент. На 
нашей улице, где мы живем, тоже 
отсутствует нормальное водоотве-
дение. Когда ремонтировали до-

рогу, то сделали слишком высокую 
насыпь. Теперь с автомагистрали 
все талые воды и ручьи после лив-
ней устремляются к нашим калит-
кам. Хотя раньше она со дворов 
уходила самотеком. 

Печальные последствия не-
обдуманной застройки отчетливо 
проявляются на доме, что на пе-
ресечении улиц Горького и Совет-
ской. Здание 19 века постройки от-
несено к памятникам культурного 
наследия. За последние пять лет на 
когда-то крепком доме появились 
трещины по стенам. Местные вла-
сти обнесли забором здание, кото-
рое продолжает разрушаться, ско-
рее всего, из-за поднятия уровня 
грунтовых вод.

Потоп круглый год – это не 
единственная напасть для жите-
лей «рыночной площади». Слишком 

плотная застройка привела к тому, 
что в частный сектор не сможет 
пробраться транспорт экстренных 
служб. 

 – Когда-то наш проулок был 
полностью «проездным», а сей-
час только наполовину, – говорит 
Лариса Васильева, живущая на 
соседней от Пушкинской улице.  
– Теперь на другом конце кварта-
ла вовсю строится магазин, кото-
рый частично перекрывает дорогу. 
Местные жители обращались с кол-
лективной жалобой в прокуратуру, 
но безрезультатно. Оказывается, 
участок земли выделен официаль-
но, разрешение на строительство 
тоже выдано. А то, что к нам пожар-
ная машина заехать не сможет, это 
никого не интересует. 

Между тем в жилом массиве, 
зажатом со всех сторон торговы-

ми точками, в прошлом году уже 
вспыхивал пожар. Спецтранспорт 
к месту ЧП так и не смог пробрать-
ся. Пожарным пришлось какое-то 
время петлять по тесным проулкам, 
чтобы доехать до места возгорания 
и потушить пламя. 

 – В нашем околотке нет ни од-
ного пустующего квадратного ме-
тра. Не так давно предприниматель 
выкупил дом-развалюшку, затем 
его снес и построил очередной ма-
газин, – возмущается жительница 
Пугачева.  – Естественно, для тор-
говцев место около рынка – «хлеб-
ное место», здесь большая прохо-
димость. А что мы, простые жители, 
имеем от этого бизнеса? Рядом 
с нами нет даже облагороженной 
территории, чтобы погулять с ре-
бенком. До ближайшей детской 
площадки придется идти несколько 
кварталов. 

Фактически горожан лишили 
участка улицы в центре Пугачева. 
Теперь земля, приносящая при-
быль, сдана в долгосрочную арен-
ду предпринимателям, которые 
застроил землю ларьками и ма-
газинами. Скорее всего, продажа 
была не совсем законной.  По пра-
вилам городской застройки, вместо 
базарной площади на Пушкинской 
должна располагаться проезжая 
часть, тротуары и ряд объектов до-
рожной сети. В 2015 году район-
ная администрация предприняла 
попытку вернуть участок в муници-
пальную собственность, но она не 

увенчалась успехом.
На проблему хаотичной за-

стройки районного центра обратил 
внимание депутат местного собра-
ния Денис Малетин, обративший-
ся с открытым письмом к депутату 
Госдумы Николаю Панкову, кото-
рый стал в нашем регионе одним 
из  инициаторов процесса возвра-
щения в муниципальную собствен-
ность незаконно проданных, отдан-
ных в аренду земель.

 – До 1990-х годов функцию 
ливневки в Пугачеве выполнял ов-
раг, пересекающий город, – про-
комментировал Денис Малетин. 
– Затем предприимчивые бизнес-
мены застроили его торговыми 
площадями. Город лишился есте-
ственного дренажа, взамен полу-
чив проблему подъема грунтовых 
вод и стоячей воды в период меж-
сезонья. Понятно, что отыграть 
назад и снести возведенные по-
стройки невозможно. Неоднократ-
но звучали предложения, чтобы 
бизнесмены, получающие прибыль 
с городской земли, хотя бы частич-
но понесли затраты на прокладку 
ливневой канализации. Для этого 
необходимо придать инициативе 
статус официальной программы по 
благоустройству Пугачева и обя-
зать причастных предпринимате-
лей оплатить эти работы.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей, 

предоставлено героями статьи

Торговые точки захватили некогда 
жилую и проезжую улицу 

в центре Пугачева

ЖИЗНЬ КАК 
НА БАЗАРЕ

Жители хутора мечтают о переправе

После ливней улица превращается в аквапарк



Массированной атаке некой 
компанией, предлагавшей «со-
вершенно бесплатно» пройти 
курс оздоровительного масса-
жа на чудодейственной японской 
технике, подверглись жители 
Балакова. Некоторые горожане, 
сбитые с толку, даже интересо-
вались в соцсетях, как поступить, 
стоит ли бесплатно оздоровить-
ся, или все-таки звонки с подоб-
ными предложениями – обман 
чистой воды? 

Большая часть балаковцев даже 
не сомневались, что названивали 
мошенники. Все стали вспоминать 
недавние случаи прибытия в город  
«гастролеров-коммивояжеров», ко-
торые впаривали за кредиты ка-
стрюли, на которых можно готовить, 
даже выключив газ на плите!!! А еще, 
если взять взаймы у банка 150 тысяч, 
можно стать счастливым обладате-
лем  комплекта постельного белья, 
которое якобы лечит во сне почти 
все недуги. Однако покупателями 
всех перечисленных чудодействен-
ных  вещей становились доверчивые 
пенсионеры. Причем вывести на чи-
стую воду гастролеров-обманщиков 
никому еще не удавалось, посколь-
ку уже исчезали так же быстро, как и 
появлялись.

Балаковцев также возмущал 
еще один факт – откуда у злоумыш-
ленников личные номера сотовых 
телефонов, которых не должно быть 
в  свободном доступе. 

 – Мне названивали по два раза 
на день, – призналась Виктория Вол-
ковинская, жительница Балакова. – 
То в «ВаБанк» приглашали на встре-
чу, то в ресторан «Печки-Лавочки»... 
В итоге сказали, что будут ждать в 
кафе «Комильфо» на Минской. Ска-
зали, что при себе надо  обязатель-
но иметь с собой паспорт. В подарок 
гарантированно обещали видеоре-
гистратор. А если приду с супругом, 
то меня ждет еще и суперприз. Есте-
ственно, я никуда не пошла.

Наверное, дальше гневных ком-
ментариев в соцсетях дело не по-
шло, если бы на новоявленную 
презентацию чудодейственной мед-
техники не пришел лично глава Ба-
лакова Роман Ирисов. У него были 
личные мотивы:

 – Два года назад жертвой фир-
мы, действующей по точно такому 
же плану, стала моя мама. Так у нас 
в семье появились две «бесценные 
кастрюли» тысяч за 70, по – моему. 
Сказать мне сразу мама постесня-
лась, потом, когда я обо всем уз-
нал, след заезжих «продавцов-га-
стролеров» кухонной утвари давно 
простыл. Обычно, больше двух-трех 
дней они не задерживаются в горо-
дах. Претензии было предъявить не-
кому. Потому я, наверное, особенно 
остро отреагировал на появление в 
нашем городе информации о прода-
же массажеров за 180 000   рублей.  

Просто так на презентацию по-
пасть невозможно. Нужно назвать 
определенное слово, спецкод, его 
озвучивали только людям при под-
робной   регистрации. Самое инте-
ресное – возраст участника должен 
быть старше 35 лет. 

  – Когда я и мои помощники 
пришли на презентацию, знакомые 
сразу «отсеялись» по возрастному 
признаку, – пояснил градоначаль-
ник. – В зале находилось порядка 20 
человек преклонного возраста. По-
сле регистрации на входе меня по-
просили отключить телефон и сра-
зу раздали бумагу и ручки. При этом 

сказали, что если   напишу по 40 но-
меров телефонов своих знакомых, 
то дадут гарантированный приз, а 
если 100 номеров – суперприз. Вот 
и источник, откуда черпают контак-
ты эти люди. Таким незатейливым 
способом у них могут оказаться те-
лефоны жителей практически всего 
города.  

Далее последовала представ-
ление товара. Некие специалисты 
расхваливали аппарат с нефрита-
ми, «драгоценными камнями» за 180 
тысяч рублей. У кого не было такой 
суммы в наличии, предлагали взять 
кредит. Для этого каждого пенсио-
нера усадили за столик, после чего 
началась психологическая обработ-
ка клиента.

В этот ответственный момент и 
встал Роман Ирисов и обратился к 
участникам презентации. Глава го-
рода попытался вразумить собрав-
шихся, что чудодейственный при-
бор не стоит таких огромных денег. 
Этот монолог попал на видео. В ка-
дре видно, как засуетились органи-
заторы, как они пытались оттеснить 
слишком «говорливого» посетителя. 
Затем к главе Балакова присоедини-
лись недопущенные на презентацию 
добровольцы. Молодые люди стали 
интересоваться документами на то-
вар и разрешением на ведение пред-
принимательской деятельности.

 – Здесь ничего не продается, 
тут проходит промо-акция, – заяви-
ла на камеру девушка, ведущая пре-
зентацию. 

Кто-то пригрозил полицией. На 
что один из организаторов спокойно 
ответил, что ее по десять раз вызы-
вают, а другой попытался выхватить 
камеру из рук снимавшего. 

Стражи порядка, вызванные 
Ирисовым и его помощниками, че-
рез какое-то время действительно 
прибыли в арендуемый зал. Градо-
начальник дал объяснения, также 
было написано заявление по факту 
подозрения «гастролеров» в мошен-
нических действиях. 

 – К сожалению, подобные за-
езжие «гастролеры» – явление не-
редкое в Балакове, – отметил Роман 
Ирисов. – Не так давно, например, 
продавали косметику за 150 000 ру-
блей и кухонные принадлежности. И, 
на мой взгляд, просто наблюдать за 
этим, не предпринимая каких – либо 
действий, неправильно. Доверчи-
вость и наивную веру слову старше-
го поколения легко используют для 
быстрого обогащения кочующие по 

городам «гастролеры». Это бесче-
ловечно, дико и гадко.   Дальнейшее 
развитие событий покажет, насколь-
ко нам удастся отстоять наши права. 
Хотя думаю, что продавцы приезжа-
ют максимально подготовленные. 
Теперь слово за правоохранитель-
ными органами. 

Пока неизвестно, проводит ли 
полиция города проверку по поводу 
попыток продажи в кредит «дорого-
стоящего» аппарата для массажа. А 
вот их коллеги в Кирове заинтересо-
вались продажами массажных наки-
док по цене поддержанного отече-
ственного авто, за 200 тысяч рублей. 
Кстати, в магазине они стоят 15 ты-
сяч. Местные полицейские наведа-
лись на одну из презентаций подоб-
ной той, что прошла в Балакове. В 
результате было изъято 1 миллион 
рублей, а также массажные накидки. 
Улики отправлены на исследование 
их «чудодейственной» силы  и уста-
новление реальной стоимости.

17 декабря КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5

Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА, фото из соцсетей 

Глава Балакова пытался 
образумить жителей, поддавшихся на 

денежный развод 

ХРОНИКАХРОНИКА

ДРАГОЦЕННЫЙ 
МАССАЖ В КРЕДИТ

Обычно жители населенных пунктов на пе-
риферии жалуются на колдобины на дорогах 
или отсутствие асфальта вовсе. А вот в Рома-
новке произошло все с точностью наоборот.  

В прокуратуру жители обратились с жалобой 
на недавно отремонтированную центральную 
улицу Ленина. После того, как на автомагистрали 
провели капитальный ремонт, здесь стали часто 
происходить ДТП – по мнению местных жителей 
из-за лихачества водителе. Ровный асфальт по-
явился, а вот «препятствий» в виде светофоров 
или лежачих «полицейских» не установили.

Улица Ленина является центральной дорогой 
в поселке. Вдоль нее расположено много магази-
нов, школа, детский сад. Замена асфальта облег-
чила жизнь автолюбителям, которые теперь гоня-
ют по улице, даже не глядя на спидометр. Однако 
для пешеходов отремонтированная улица грозит 
смертельной опасностью. 

Недавнее ДТП доказывает это. В ночь с 22 на 
23 ноября на Ленина, на пересечении с улицей 
Калинина, водитель отечественной легковуш-
ки наехал на пешехода. Мужчина от полученных 
травм скончался. При обсуждении этой траге-
дии в соцсетях многие романовцы высказывали 
предположение, что если бы перекресток долж-
ным образом освещался, то, возможно, исход 
аварии был иной. В общей сложности за неболь-
шой промежуток времени в центральной части 
Романовки произошло три дорожных аварии, в 
которых пострадали люди. 

 – После проведения проверки было установ-
лено, что после проведения дорожных ремонт не 
была нанесена разметка, также нет оборудован-
ных в соответствии с нормативами пешеходных 
переходов, нет дорожных знаков, – прокоммен-
тировал Константин Байкулов, прокурор Рома-
новского района. – Поскольку администрацией 
Романовского района не принято мер по обе-
спечению безопасности дорожного движения, то 
нами было внесено представление об устране-
нии нарушений.

Администрация обещала после такого требо-
вания прокуратуры привести дорогу поселка  в 
нормативное состояние уже в текущем году.

Слухами о маньяке в начале это-
го года  был взбудоражен Саратов. В 
доме на 8-м Вокзальном проезде об-
наружили два женских трупа с призна-
ками насильственной смерти. Позже 
судмедэксперт установит, что погиб-
шие скончались от побоев. Одно из 
тел было завернуто в целлофан и на-
ходилось в неотапливаемой комнате 
дома. Оно настолько разложилось, 
что потребовалась генетическая экс-
пертиза для установления личности 
жертвы маньяка. Как теперь только 
выяснилось, первоначальные слу-
хи о серийном насильнике оказались 
правдой.

Первыми тревогу забили родствен-
ники Лилии Макаровой. Она пропала 25 
января – 55-летняя женщина ушла на 
работу и исчезла. Родные в это же день 
обратились в полицию. Правоохрани-
тели советовали подождать несколько 
дней, поскольку женщина злоупотребля-
ла спиртным и до этого также часто отлу-
чалась из дома. С помощью волонтеров 
близкие обошли в округе один частный 
дом за другим. 

Неожиданно женщина позвонила 
близким по сотовому телефону и сквозь 
слезы стала умолять о помощи. Удалось 
выяснить адрес, где она находилась. Од-
нако когда полиция вместе с отправив-
шимися на поиски саратовцами пришли в 
обозначенный дом на 8 Вокзальном про-
езде, было уже поздно. Преступник бро-
сил своих жертв и скрылся. 

Установить, кто жил в старенькой раз-
валюхе, не составило труда. Сотрудники 
полиции нарисовали фоторобот подо-
зреваемого. Ориентировки на злоумыш-
ленника были разосланы по всем отделе-
ниям полиции. Снимки предполагаемого 
убийцы были опубликованы во многих со-
цсетях. 

Задержать маньяка удалось несколь-
ко дней спустя после того, как на него по-
дали в розыск. 

59-летний Сергей Леонов 20 лет про-
вел в местах не столь отдаленных. Уроже-
нец Саратова несколько раз был судим за 

тяжкие преступления – изнасилование, 
грабеж, разбой. Из колонии освободился 
два года назад. 

Оказалось, что у «маньяка», как его 
окрестили горожане, были семья, трое 
детей. Постоянной работы у мужчины не 
было, перебивался случайными заработ-
ками, а жил в стареньком доме, принад-
лежавшем родителям.

 – Он часто знакомился с женщина-
ми, которые, как правило, вели асоциаль-
ный образ жизни, – говорит Дмитрий Со-
колов, начальник следственного отдела 
Фрунзенского района Саратова СУ СКР 
по Саратовской области. – К предста-
вительницам слабого пола он подходил 
прямо на улице, после чего отправлялись 

к нему домой. Со своей первой жертвой 
он прожил полгода. Женщина погибла в 
новогоднюю ночь, 1 января 2019 года. По-
сле распития спиртного злоумышленник 
поссорился со своей сожительницей и в 
порыве гнева просто забил ее до смерти. 
Тратить много времени на то, чтобы спря-
тать улики, он не стал – просто обернул 
тело в целлофан, покрывало и перетащил 
в комнату, которая не отапливалась. 

Чтобы установить, кто стал первой 
жертвой маньяка, пришлось проводить 
генетическую экспертизу. Для этого бра-
ту погибшей женщины  приехал в Саратов 
для сдачи образцов. Свою родственницу 
он не видел почти 20 лет.

Не прошло и месяца после первой 
смерти, как в доме Леонова появилась 
другая женщина, не подозревавшая, что 
через стенку, в соседнем помещении, 
лежит труп его бывшей возлюбленной. 
Мужчина также познакомился с ней на 
улице, предложил выпить за знакомство. 
Новая подруга решила не отказывать но-
вому приятелю. Через несколько дней 
знакомство закончилось также трагеди-
ей. Друг предложил выпить спиртного, но 
женщина отказалась. Это решение стои-
ло ей жизни. Леонов забил свою жертву 
ногами до смерти.

 – Узнав, что его объявили в розыск, 
подозреваемый прятался у знакомых, – 
сообщил «Телеграфу» Дмитрий Соколов. 
– Там его и задержали сотрудники поли-
ции. На допросе он своей вины не отри-
цал. 

Во время следствия удалось выяс-
нить, что обвиняемый в избиении женщин 
изнасиловал еще двух своих жертв, о ко-
торых правоохранителям ничего не было 
известно на момент задержания. Ранее 
Леонов надругался над своей очередной 
знакомой и силой ее удерживал в своем 
доме. По счастливой случайности жен-
щине удалось бежать. Но жертва была 
настолько напугана, что даже не стала 
обращаться в полицию. Еще одно изнаси-
лование произошло также в доме Леоно-
ва в декабре прошлого года. Как и в преж-
ний раз, он угрожал своей знакомой, если 
она будет сопротивляться. После произо-
шедшего женщина, воспользовалась тем, 
что злоумышленнику были нужны день-
ги. Она уговорила его съездить к своему 
знакомому, благодаря этому ей удалось 
сбежать от насильника. Жертва маньяка 
также хранила молчание до тех пор, пока 
Леонова не объявили в розыск.

В ближайшее время суд приступит к 
рассмотрению уголовного дела Сергея 
Леонова – его обвиняют в совершении 
четырех эпизодов насильственных дей-
ствий сексуального характера, а также 
смерти женщин.

НОВАЯ ДОРОГА 
ПРИНЕСЛА ГИБЕЛЬ

Жители Романовки просят 
сделать отремонтированную 

улицу безопасной

СНОВА 
ИЗНАСИЛОВАЛ 

И УБИЛ

Вышел 
из тюрьмы после 
изнасилования

Заезжих «гастролеров» 
заподозрили в мошенничестве
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Практически с нуля в России 
создают новую современную 
отрасль по переработке мусо-
ра. Как правило, россияне му-
сор попросту выбрасывали или 
закапывали в землю, в то вре-
мя как в Европе и Японии научи-
лись из отходов даже получать 
в промышленном масштабе но-
вые продукты.

Спешно начатая в стране 
мусорная реформа должна ох-
ватить все регионы с января 
2020 года. В Саратове, помним, 
она обернулась горами отходов 
на улицах и во дворах. Да и сей-
час у главы правительства РФ 
Дмитрия Медведева возникают 
опасения, что наметившийся в 
нашем и ряде других регионов 
мусорный прогресс может быть 
сорван.

Ìóñîðíîå 
áàíêðîòñòâî 

На прошедшем заседании 
президиума Совета при прези-
денте по стратегическому раз-
витию и национальным проектам 
рассмотрели реализацию нацпро-
екта «Экология» и его мусорную 
реформу. Со следующего года 
практически все регионы, за ис-
ключением городов федерального 
подчинения, должны перейти на 
новую систему обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами. 
Большинству это удалось сделать. 
Исходя из мнения главы прави-
тельства РФ, Саратовская область 
стала неудачным исключением.

 – Однако в ряде субъектов 
мы видим ситуацию, отличную от 
того, что я сказал. Она плохая или 
даже, может быть, критическая, 
и там система не заработает с 1 
января. Где это? Это Камчатка, 
Краснодарский край и Хабаров-
ский край, Владимирская, Курган-
ская, Саратовская, Ульяновская 
области, Еврейская автономная 
область, – перечислил в том числе 
и наш регион Дмитрий Медведев.

В 17 субъектах есть риски того, 
что региональные операторы пре-
кратят свою деятельность – в ос-
новном, по финансовым причи-
нам. В ряде случаев отсутствует 
информация о планах строитель-
ства новой инфраструктуры об-
ращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Показатели их 
утилизации и обработки не со-
ответствуют показателям наци-
онального проекта «Экология». 
А там, где соответствие есть на 
бумаге, в реальности оно не под-
тверждено действующими мощ-
ностями.

По мнению Медведева, наиме-
нее проработаны территориаль-
ные схемы обращения с отходами 
у Тывы, Дагестана, Саратовской 
области, Еврейской автономной 
области и Хабаровского края.

Во всех регионах страны му-
сором занимаются специальные 
региональные операторы при уча-
стии местных властей. В Новго-
родской, Курской, Магаданской 
и Вологодской областях, а также 
в Бурятии и Дагестане это опе-
раторы оказались на грани бан-
кротства из-за несоответствия та-
рифов и нормативов накопления 
мусора. В принципе не складыва-
ется конструктивный диалог меж-
ду операторами и властями в Тыве 
и в Ингушетии. Здесь органы вла-
сти должны привести территори-
альную схему обращения с отхо-
дами «в соответствие с реальным 
мусорообразованием» и надле-
жащим образом оборудовать кон-
тейнерные площадки.

Проблемы с вывозом мусора 
сложилась в Новосибирской, Че-
лябинской и Томской областях, 
а также в Алтайском и Краснояр-
ском краях. Властям в регионах 
советуют взять проблему под кон-
троль и при необходимости найти 
замену операторам.

Населения ряда регионов не 
желает платить за новую ком-
мунальную услугу. В частности, 
в Северной Осетии и Кабарди-
но-Балкарии плата за мусор ниже 
30%, что существенно отражает-
ся на деятельности региональных 
операторов.

Успешно работающие схемы 
по сбору, вывозу и переработке 
твердых коммунальных отходов 

удалось наладить лишь в Туль-
ской, Липецкой и Ярославской об-
ластях.

Вероятно, подобные мусор-
ные проблемы по всей стране, ко-
торые за год так и не были устра-
нены, послужили поводом для 
отставки гендиректора «Россий-
ского экологического оператора», 
который координирует мусорную 
реформу в федеральном масшта-
бе. Меньше месяца назад Медве-
дев снял руководителя оператора 
с должности, в которой тот прора-
ботал чуть более полугода.

Ñîìíåíèé íåò
Опасения по поводу сбора и пе-

реработки мусора в Саратовской 
области премьер-министр РФ вы-
сказал, видимо, потому, что на дан-
ный момент лишь половина наше-
го региона охвачена экологической 
реформой. До установленного на 
федеральном уровне крайнего сро-
ка – 1 января 2020 года – останет-
ся меньше месяца, однако ни Бала-
шов, ни Аткарск, ни Ртищево до сих 
пор в ней не задействованы.

Созданный полтора года назад 
в нашем регионе на принципе кон-
цессии с правительством области 

региональный оператор компании 
«Управление отходами» оказывает 
положенную услугу только в лево-
бережных районах и в Саратове. 
Для этого построили 3 мусоро-
сортировочных комплекса, 19 му-
сороперегрузочных станций, три 
полигона в Балаково, Энгельсе, 
Саратове. В год на эти объекты по-
ступает более 3,5 миллионов ку-
бометров твердых отходов в год. 

Эти статистические данные 
наверняка не раз направляли и в 
федеральное правительство для 
отчета. Их доложил Медведеву в 
режиме конференц-связи и сара-
товские губернатор Валерий Ра-
даев. Заодно Валерий Васильевич 
объяснился, что целиком по всему 
нашему региону система сбора и 
переработки мусора заработает 
точно с 1 января 2020 года. Имен-
но в этот день в Правобережье, 
а это 19 районов,  зайдет регио-
нальный оператор.

По предварительным оценкам 
властей, в саратовском Правобе-
режье образуется около 750 тысяч 
кубометров твердых коммуналь-
ных отходов в год. Хотя, стоит на-
помнить, полтора года назад такие 
оценки делали и насчет Саратова, 
а потом оказалось, что оператор 

не спосо-
бен вывез-
ти такое 
большое ко-
личество му-
сора.

В течение 
последних меся-
цев коммунальщики 
и власти проводят в рай-
онах встречи с населением, разъ-
ясняя, как и куда сдавать мусор и 
как за него платить. Для сбора от-
ходов от жителей Правобережья 
необходимо установить минимум 
4 тысячи контейнерных площадок, 
правда, сейчас власти и управ-
ляющие компании оборудовали 
лишь менее 1,5 тысяч, да и то не 
все соответствуют санитарным 
нормам.

 – Нет никаких сомнений, что с 
1 января на всей территории Сара-
товской области начнёт работать 
новая схема обращения с отхода-
ми, – тем не менее подытожил  Ра-
даев.

Íåóäà÷íûé 
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Процесс сбора и утилизации 
отходов населения будет одина-
ков как для жителей Саратова, так 
и для балашовцев или пугачевцев. 
Содержимое контейнеров пере-
возят на ближайшую мусоропе-
регрузочную станцию, оттуда – на 
один из трех в регионе сортиро-
вочных комплексов. 

Обработка и сортировка отхо-
дов начинается с разрывания па-
кетов с мусором. Далее автомати-
чески их содержимое делится на 
стекло, бумагу, картон, пластик, 
органические и металлические 
отходы, – всего 18 фракций. Ото-
бранное вторсырье отправляется 
в другие регионы на специальные 
предприятия для глубокой пере-
работки и производства конеч-
ного продукта. Остальное отдают 
на захоронение на полигоне – как 
правило, это значительно мень-

шая доля того мусора, который 
выбрасывается и который можно 
переработать в полезные вещи.

 – Сортировка и отбор вторсы-
рья позволяют уменьшить объём 
захораниваемых на полигонах от-
ходов. При правильной обработке 
из отобранных ВМР можно изго-
товить необходимые в повседнев-
ной жизни вещи, – рассказывает 
руководитель саратовского фили-
ала «Управление отходами» Миха-
ил Андреев.

Значительно упростить и уде-
шевить эту схему попытались в 
качестве начального эксперимен-
та в Волжском районе Саратова и 
ввели здесь раздельный сбор бы-
тового мусора. Эксперимент про-
работал полтора месяца, и реги-
ональный оператор столкнулся с 
рядом серьезных проблем. 

На 160 контейнерных площад-
ках Волжского района установи-

ли накопители трех типов: 
синяя сетка-контей-

нер для ПЭТ-буты-
лок, оранжевый 

контейнер для 
неперераба-

т ы в а е м ы х 
« м о к р ы х » 
о т х о д о в 
(пищевые 
о с т а т к и , 
п р е д м е -
ты гигиены 
и прочие) 

и зеленый 
к о н т е й н е р 

для «сухих» 
отходов, под-

лежащих пере-
работке (металл, 

стекло, пластик, маку-
латура). 

Главной сложностью стал 
сброс строительных и иных от-
ходов в оранжевые контейне-
ры, предназначенные только для 
сбора «мокрого» пищевого му-
сора. Ведь под каждый вид отхо-
дов мусоровывозящие  компании 
выделили специальную технику. 
В частности, для оранжевых кон-
тейнеров – с автоматическим ме-
ханизмом уплотнения отходов при 
погрузке. Однако при попадании в 
них жесткого и габаритного мусо-
ра, механизмы выходят из строя. 
Жители Волжского района не же-
лали или не знали, как правильно 
делить свой мусор.

 – Зачастую, в контейнерах 
оказывается не тот тип отходов, 
для которых они предназначе-
ны. Это касается даже сеток для 
ПЭТ-бутылок, куда выбрасывают 
и пакеты с пищевыми отходами, 
и ветки деревьев, – заявил дирек-
тор регоператора Михаил Андре-
ев.

С другой проблемой рего-
ператор и власти столкнулись в 
отдаленных территориях сара-
товского Заволжья. Жителей Дер-
гачевского и Питерского районов 
признали самыми недисциплини-
рованными плательщиками за ус-
лугу по обращению с отходами.  
Общая сумма долга только фи-
зических лиц этих двух  районов 
превышает 10 миллионов рублей, 
а процент оплаты не поднимается 
выше 25% от начисленного.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото регоператора 

и пресс-службы 
правительства РФ

ВСЁ СМЕШАЛОСЬ 

В КУЧУ
В Саратовской области многие 
жители не сортируют отходы 

и не платят за мусор

С 1 января 2020 года обещают 
сортировать весь саратовский мусор

Премьер-министр увидел 
у нас критическую ситуацию
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

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

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
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
06.05, 05.20 Т/с «Топтуны» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
01.35 «Поздняков» (16+)
01.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.45 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
04.45 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» - «Финал» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Прожарка. Семен Сле-
паков» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
03.40 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
05.30 «Комеди Клаб» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бездна» (16+)
04.00 Х/ф «Майкл» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (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 - навсегда. 
Сергей Юрский» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Мститель» (12+)
23.30 «До чего дошел про-
гресс» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Евгений 
Белоусов» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.50 Х/ф «Таможня» (0+)
05.20 (12+)
06.20 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.25 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)
11.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (0+)
13.40 Х/ф «Золушка» (6+)
15.45 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
17.30 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
19.15 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Елки-2» (12+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Моя мачеха-ино-
планетянка» (12+)
03.50 «Супермамочка» (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. «Без 
памяти» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Повитуха» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Случай-
ная смерть» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Исчезно-
вение» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Война 
красной и белой роз» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Рыжая» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Полная луна» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Дубль два» (16+)
00.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)
03.00 «Новогодние чудеса». 
«Новогодние гадания» (12+)

03.45 «Новогодние чудеса». 
«Еда со смыслом» (12+)
04.30 «Новогодние чудеса». 
«Новогодние наряды, декор, 
украшения» (12+)
05.15 «Новогодние чудеса». 
«Ритуалы» (12+)
06.15 «Новогодние чудеса». 
«Предсказания» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Владимир 
Резной (0+)
08.05 «Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля» 
(0+)
08.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» (0+)
09.30 Х/ф «Свадьба» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 Д/ф «Встречи с 
Евгением Евстигнеевым» (0+)
13.30, 22.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (0+)
14.20 Х/ф «Под куполом 
цирка» (0+)
15.30 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25, 00.40 Х/ф «Граф 
Макс» (16+)
18.05 Цвет времени (0+)
18.15 Юбилей Натальи Фате-
евой (0+)
19.00 XVI Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Открытие (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Вспоминая Марлена Ху-
циева (0+)
22.50 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
23.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.05, 
16.40, 21.55 Новости (16+)
08.05, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 Все на Матч (12+)
10.00, 01.55 Спорт 2019. Уни-
версиада (0+)
11.15 «Биатлон. Live» (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
14.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» - «Наполи» (0+)
17.25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемп. России. «Тюмень» 
- КПРФ (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс» (12+)
00.55 Тотальный футбол (12+)
03.10 Бокс. Теренс Кроуфорд 
против Эгидиюса Каваляуска-
са. Майкл Конлан против Вла-
димира Никитина (12+)
05.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «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 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 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, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 12:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15 «Елочка, гори!» (12+)
09:15 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
11:00, 17:00 «Секретные ма-
териалы» (12+)
13:15 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)
14:00 «Александр Митта. 
Всегда про любовь» (12+)
15:15, 23:50 «С миру по нит-
ке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО» (12+)
20:25 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
22:50 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ 
24 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, 12:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15 «Елочка, гори!» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные ма-
териалы» (12+)
11:00, 19:00 «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» (12+)
13:15 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)
14:00 «Заговор диетологов» 
(12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я» (16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
25 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 21:50, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-

фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 12:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15 «Елочка, гори!» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные ма-
териалы» (12+)
11:00, 19:00 «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» (12+)
13:15 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)
14:00 «Екатерина Великая. 
Женская доля» (12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
20:25 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЕ» (0+)
22:15 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:15 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
26 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, 12:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15 «Елочка, гори!» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные ма-
териалы» (12+)
11:00, 19:00 «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» (12+)
13:15 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)
14:00 «Земля в иллюминато-
ре» (12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
27 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 12:45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08:15, 13:15 «Елочка, гори!» 
(12+)
09:15, 15:15 «В мире звёзд» 

(12+)
10:00, 17:00 «Секретные ма-
териалы» (12+)
11:00 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО» (12+)
14:00 «Еда как лекарство. На-
родная медицина» (12+)
16:00, 18:30 «С миру по нит-
ке» (12+)
18:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «ВОВОЧКА» (0+)
22:40 «Фильм-концерт гр. 
“Наутилус Помпилиус”“30 лет 
под водой”»(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
28 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
08:10 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «С миру по нитке» (12+)
10:00 «Еда как лекарство. На-
родная медицина» (12+)
11:00 «ВОВОЧКА» (0+)
13:00 «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ЗВЁЗДЫ» (12+)
15:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
16:00 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО» (12+)
20:30 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(6+)
22:10 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
22:25 «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
08:00 «Заговор диетологов» 
(12+)
09:30 «МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА» (6+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА» (16+)
14:00 «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)
16:00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)
20:30 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-
РОЗ!» (12+)
22:20 «В мире звёзд» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Äæåéí Ýéð»
Сирота Джейн Эйр получает место гувер-

нантки в доме Эдварда Ферфакса Рочестера. 
Хозяин поместья редко наведывается в род-
ные края, а Джейн должна присматривать за 
восьмилетней воспитанницей аристократа. Так 
начинается одна из самых известных роман-
тических историй европейской литературы и 
мирового кино…  12+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 23 äåêàáðÿ â 20:25

Õ/ô «Âîâî÷êà»
Вовочка — не герой анекдотов, Вовоч-

ка — реальный 10-летний мальчишка, не-
посредственный и неугомонный, который 
доставляет взрослым массу хлопот. С при-
ездом Вовочки в канун Новогодних празд-
ников на дачу, жизнь тихого подмосковного 
поселка взрывается в прямом и перенос-
ном смысле…  12+
Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 27 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, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 23.55 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(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
06.05, 04.35 Т/с «Топтуны» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
01.30 «Крутая история» (12+)
02.30 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (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+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка. Гарик Мар-
тиросян» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
03.45 Х/ф «Плохие девчон-
ки» (16+)
05.20 «Комеди Клаб» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Константин» (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
03.30 Х/ф «Дальше живите 
сами» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой - навсегда. 
Алексей Булдаков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Игра с огнем» 
(16+)
23.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Аферисты года» (16+)
00.05 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
02.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.50 Х/ф «Смерть на взле-
те» (12+)
05.35 (12+)
06.35 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Анимационный «Снеж-
ная королева» (0+)
10.45 Анимационный «Снеж-
ная королева-3. Огонь и 
лед» (6+)
12.30 Х/ф «Елки» (12+)
14.25 Т/с «Психологини» 
(16+)
17.25 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
19.15 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 Х/ф «Елки-3» (6+)
01.05 Х/ф «Люси» (18+)
02.45 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Хо-
дить по кругу» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. «В 
пустоте» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Супру-
жеской паре угрожают» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Честь се-
мьи» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Провер-
ка на верность» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Камень на сердце» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Чертовски привлекательна» 
(16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Дубль два» (16+)
00.00 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный» (16+)
02.45 «Человек-невидимка». 

«Поплавская» (16+)
03.30 «Человек-невидимка». 
«Цзю» (16+)
04.30 «Человек-невидимка». 
«Будина» (16+)
05.15 «Человек-невидимка». 
«Кончаловский» (16+)
06.00 «Человек-невидимка». 
«Стоцкая» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» 
(0+)
08.35, 13.30, 22.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
(0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 13.15, 18.15 Краси-
вая планета (0+)
10.10, 22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 Д/ф «Город 
большой судьбы» (0+)
14.20 Х/ф «Под куполом 
цирка» (0+)
15.30, 03.30 Д/с «Запечат-
ленное время» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.25, 00.40 Х/ф «Художни-
ки и модели» (16+)
18.30 XV музыкальный фести-
валь «Crescendo» Дениса Ма-
цуева (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Вспоминая Жореса Ал-
ферова (0+)
23.35 Д/ф «Сибириада». Чер-
ное золото эпохи соцреализ-
ма» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 11.15, 12.50, 
15.45, 17.10, 19.25, 23.15 
Новости (16+)
08.05, 12.55, 19.30, 23.20 
Все на Матч (12+)
10.00, 02.40 Спорт 2019. ЧМ 
по водным видам спорта (0+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.20 РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи (12+)
13.25 «10 рождественских 
историй» (12+)
13.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. Але-
хандра Лара против Веты Ар-
теги (12+)
15.50 Бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну (12+)
17.15 Смешанные единобор-
ства. Федор Емельяненко. 
Лучшее (16+)
18.15 Реальный спорт. По-
следний Император (12+)
18.45 Спорт 2019. Регби (0+)
19.05, 03.55 «Тает лед» (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Х/ф «Любой ценой» 
(16+)
04.15 Х/ф «На вершине 
мира: История Мохаммеда 
Али» (16+)
06.00 Профессиональный 
Бокс и Смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 года (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Холостяк» (12+)
10.25 Т/с «Одессит» (16+)
14.25 Т/с «Чужой» (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+)
04.25 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

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

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
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
06.05, 04.35 Т/с «Топтуны» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
01.30 «Однажды…» (16+)
02.15 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» 
(16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Скотч» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Павел 
Воля» (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 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)
05.20 «Комеди Клаб» (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, 
23.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан: тео-
рия хаоса» (12+)
01.30 Х/ф «На расстоянии 
удара» (16+)
03.20 Х/ф «Акты мести» (16+)
05.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00, 05.15 «Ералаш» (6+)
09.10 Х/ф «Акваланги на 
дне» (0+)
10.55 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой - навсегда. 
Юлия Началова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.50 «Он и она» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Анимационный «Снеж-
ная королева. Зазеркалье» 
(6+)
11.20 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
13.20 Т/с «Психологини» 
(16+)
17.25 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
19.15 Анимационный «Шрэк 
третий» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
00.45 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
03.20 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Маникюр для покойницы» 
(16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Кенотаф» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Война 
красной и белой роз» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Танцор» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Супру-
жеской паре угрожают» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Последняя просьба» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 

«Призрак в метро» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Дубль два» (16+)
00.00 Х/ф «Лавка чудес» (0+)
02.00 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Ими-
тация жизни» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Безумие» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
дачная (0+)
08.05 Д/с «Культурный от-
дых» (0+)
08.35, 13.30, 22.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
(0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 13.10 Красивая пла-
нета (0+)
10.10, 22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 Д/ф «И сложность, и 
красота…» (0+)
14.20 Цвет времени (0+)
14.30 Х/ф «Похищение» 
(16+)
16.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.25, 00.40 Х/ф «Парни и 
куколки» (12+)
18.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера (0+)
19.00 Открытие X междуна-
родного фестиваля Мстисла-
ва Ростроповича (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Вспоминая Владимира 
Этуша (0+)
23.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (0+)
03.05 Д/ф «Врубель» (0+)
03.30 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 11.45, 13.45, 
16.40, 20.15, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 11.50, 16.45, 01.00 
Все на Матч (12+)
10.00, 03.40 Спорт 2019. 
Спортивная и художественная 
гимнастика (0+)
12.30, 05.25 Спорт 2019. 
Легкая атлетика (0+)
13.50 «Тает лед» (12+)
14.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса (12+)
16.10 РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи (12+)
17.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Трактор» (12+)
23.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (0+)
01.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» - «Локомотив» (Кали-
нинградская область) (0+)
06.40 «Биатлон. Live» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
07.00, 10.25 Т/с «Одессит» 
(16+)
10.55 Т/с «Спецназ» (16+)
14.25 Т/с «Чужой» (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 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 27 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, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

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
06.05, 05.20 Т/с «Топтуны» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.25 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.05 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
04.05 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Баня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Прожарка. Руслан Бе-
лый» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
04.20 «THT-Club» (16+)
04.25 Х/ф «Три балбеса» 
(16+)
05.45 «Комеди Клаб» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документаль-

ный 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 чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)
03.30 Х/ф «Уйти красиво» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
10.50 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой - навсегда. 
Марк Захаров» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+)
23.30 «10 самых… свежие 
разводы звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Петр Порошенко. 
Лидер продаж» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.50 «Он и она» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ÑÒÑ
07.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
11.30 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
13.55 Т/с «Психологини» 
(16+)
17.30 Анимационный «Шрэк 
третий» (12+)
19.15 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Подарок с харак-
тером» (0+)
00.35 Х/ф «Черная молния» 
(0+)
02.40 Х/ф «Черная вода» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Верный раб» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Танго в сети» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Честь 
семьи» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Провер-
ка на верность» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Меза-
льянс» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Красота ненаглядная» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 

«Только с ней» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Дубль два» (16+)
00.00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию» (0+)
02.00 «Дневник экстрасенса 
Молодой ученик» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Мело-
дия безумия» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Культурный от-
дых» (0+)
08.35, 13.30, 22.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
(0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 14.15, 18.05 Краси-
вая планета (0+)
10.10, 22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 Х/ф «Золотая 
рыбка» (16+)
13.20 Цвет времени. Клод 
Моне (0+)
14.30 Х/ф «Похищение» 
(16+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25, 00.40 Х/ф «Однажды 
преступив закон» (16+)
18.20 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы в театре «Ла Ска-
ла» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Вспоминая Марка За-
харова (0+)
23.35 «Людмила Гурченко. 
Любимые песни» (0+)
03.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 11.45, 13.50, 
16.30, 20.30, 23.15 Новости 
(16+)
08.05, 13.55, 16.35, 23.20 
Все на Матч (12+)
10.00 Спорт 2019. Зимние 
виды спорта (0+)
11.50 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» - «Динамо» (Москва) (0+)
14.25 Бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну (12+)
17.10 «Острава. Live» (12+)
17.30 Все на хоккей! (12+)
18.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи. Россия - Чехия (12+)
20.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал (12+)
23.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллербан» - 
«Химки» (12+)
01.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Милан» (0+)
03.40 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи. Швеция - Финляндия 
(12+)
06.00 Реальный спорт. По-
следний Император (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Спецназ» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 Т/с «Спецназ 2» 
(16+)
14.50 Т/с «Чужой» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История Эллы Фи-
цджеральд» (16+)
02.10 «Дискотека 80-х» (16+)
04.20 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (0+)

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 «Юморина». Новогод-
ний финал (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные 
нити» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Топтуны» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Доктор свет» (16+)
10.00, 11.20 Х/ф «Ветеран» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.10 Вручение национальной 
премии «Радиомания-2019» 
(12+)
01.55 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
04.55 «Незаменимый» (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+)
14.25 «Большой завтрак» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» (16+)
16.00, 22.00, 05.25 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Новый Мартиросян» 
(16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
04.00 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
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+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Не верю!» (16+)
22.00 Д/ф «Мое прекрасное 
тело: смертельная мода на 
здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «По ту сторону 
двери» (18+)
02.00 Т/с «Эш против злове-
щих мертвецов» (18+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
10.05 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Комната старинных 
ключей». Продолжение (12+)
14.25 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Нежные листья, ядо-
витые корни». Продолжение 
(12+)
19.20 Х/ф «Александра и 
Алеша» (12+)
21.15 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» (16+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» (12+)
02.05 Х/ф «Новогодний пе-
реполох» (16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
05.50 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
11.20 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
23.15 Х/ф «Один дома-3» 
(0+)
01.15 Х/ф «Убрать перископ» 
(0+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Черное зеркальное» (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Предан-
ная любовь» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Синяки» 
(12+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная няня» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Мертвый язык» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $» (6+)
23.15 Х/ф «Кто подставил 
кролика Роджера» (12+)
01.30 Х/ф «Воришки» (0+)
03.15 «Властители». «Павел I. 
Пророчества безумного Импе-
ратора» (16+)
04.00 «Властители». «Дья-
вольские игры Ивана Грозно-
го» (16+)
04.45 «Властители». «Рас-
путин. Целитель у престола» 
(16+)
05.30 «Властители». «Екате-
рина Вторая. поединок с маги-
ей» (16+)

06.15 «Властители». «Семь 
смертей Александра II» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» 
(0+)
08.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Красивая планета (0+)
10.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.00 Д/ф «Николай 
Сличенко» (0+)
13.10 Спектакль «Мы - цыга-
не» (16+)
14.35 Цвет времени (0+)
14.45 Х/ф «Шуми городок» 
(0+)
16.10, 00.30 Х/ф «Сбрось 
маму с поезда» (12+)
17.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (0+)
18.05 80 лет эммануилу ви-
торгану (0+)
19.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
19.15 Х/ф «Семья как семья 
(Коробовы встречают Но-
вый год)» (16+)
20.45 Вспоминая Элину Бы-
стрицкую (0+)
21.40 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+)
23.15 Юбилей Ларисы Латы-
ниной (0+)
03.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи (12+)
08.00, 09.55, 14.20, 17.15, 
21.00 Новости (16+)
08.05, 14.25, 17.20, 21.05, 
00.30 Все на Матч (12+)
10.00, 01.15 Спорт 2019. 
Игровые виды спорта (0+)
11.45 «Острава. Live» (12+)
12.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - Чехия (12+)
15.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Канада - США (12+)
18.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи. Словакия - Казахстан 
(12+)
20.30 «Футбольный год. Евро-
па» (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Германия - США (12+)
03.00 Футбол. Чемп. Бельгии. 
«Антверпен» - «Андерлехт» (0+)
05.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джордана 
Джонсона (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.20, 10.25 Т/с «Снайперы» 
(16+)
14.25 Т/с «Чужой» (16+)
20.30, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
04.20 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Собака на сене» (0+)
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 Х/ф «Дело декабри-
стов» (12+)
16.00 «Горячий лед» (0+)
18.15 Премия «Золотой грам-
мофон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 Х/ф «Я худею» (16+)
01.20 «Две звезды». Новогод-
ний выпуск (12+)
03.40 «Первый дома» (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40, 03.30 Х/ф «Елки лох-
матые» (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». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «Прости» (12+)
16.00 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Ветеран» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (16+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.10 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
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 Квартирный вопрос (0+)
04.10 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» (12+)
05.15 Т/с «Топтуны» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «ИП Пирогова. Се-
зон 2» (16+)
19.30 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Новый Мартиросян» 
(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 «Безумное свида-
ние» (16+)
04.35 Х/ф «Суровое испыта-
ние» (0+)
06.30 «Комеди Клаб» (16+)
07.20 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
10.45 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь» (16+)
12.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
14.30 Х/ф «Некуда бежать» 
(0+)
16.20 Х/ф «Крутые меры» 
(18+)
18.00 Х/ф «Защитник» (16+)
20.00 Х/ф «В осаде» (16+)
22.00 Х/ф «В осаде 2: темная 
территория» (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
06.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
08.05 Х/ф «Следы на снегу» 
(0+)
09.45 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
16.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
17.40 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
18.35 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
22.20 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)
01.15 «Ковчег Марка». Продол-
жение (12+)
02.15 Х/ф «Новые амазонки» 
(12+)
04.10 Фильм-концерт «Песня-
ры. Прерванный мотив» (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (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» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.55 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)
13.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
15.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
17.15 Х/ф «Подарок с харак-
тером» (0+)
19.00 Х/ф «Елки последние» 
(6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
23.20 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
01.25 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
03.20 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)
04.50 Х/ф «Белые медведи-
цы» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию» (0+)
14.00 Х/ф «Воришки» (0+)
15.45 Х/ф «Каспер» (0+)
17.45 Х/ф «Кто подставил 
кролика Роджера» (12+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трех измере-
ниях» (6+)
21.45 Х/ф «Дети шпионов 4» 
(6+)

23.30 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
01.30 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» (18+)
03.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Знаки в шкафу» 
(16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Привидение и 
клад» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Спи спокойно, 
Орфей» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Невидимая ба-
бушка» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Проклятый Го-
мер» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Гипно зеркало» 
(16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Звонок с того 
света» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Ошибочный за-
ряд» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.45 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Шуми городок» 
(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» (16+)
13.20, 02.45 Д/ф «Дикая при-
рода шетлендских островов» 
(0+)
14.25 «Другие Романовы» (0+)
14.50 Выпускной спектакль 
Академии русского балета име-
ни А. Я. Вагановой (0+)
17.20 Д/ф «Слово и Вера» (0+)
18.05 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!» (0+)
18.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
22.40 Цвет времени. Карандаш 
(0+)
22.50 Х/ф «Ван Гог. С любо-
вью, Винсент» (16+)
00.25 Д/ф «Дракула возвраща-
ется» (0+)
01.15 Х/ф «Настанет день» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
10.00 Реальный спорт. Едино-
борства (12+)
10.45 Бокс. Джервонта Дэ-
вис против Юриоркиса Гамбоа. 
Жан Паскаль против Баду Дже-
ка (12+)
12.45, 13.40, 14.45, 17.25, 
20.30 Новости (16+)
12.50, 13.45 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» (12+)
14.50, 21.05 «Острава. Live» 
(12+)
15.10 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - Канада (12+)
17.30, 00.30 Все на Матч (12+)
18.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Казахстан - Финляндия 
(12+)
20.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (12+)
21.25 Все на хоккей! (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - США (12+)
01.20 «Дерби мозгов» (16+)
02.00 Футбол. Вручение наград 
«Globe Soccer Awards» (12+)
03.15 Футбол. Чемп. Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» 
(0+)
05.15 Спорт 2019. Единобор-
ства (16+)
06.30 «Самые сильные» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Разрешите тебя 
поцеловать… на свадьбе» 
(12+)
06.40 Т/с «Разрешите тебя 
поцеловать… отец невесты» 
(16+)
08.05, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.30 «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 «Михаил Боярский. «Мно-
го лет я не сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один 
на всех» (16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Найти сына» (16+)
00.35 Х/ф «Как украсть милли-
он» (0+)
02.55 «Дискотека 80-х» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(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 «Мне с вами по 
пути» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Критический воз-
раст» (12+)
01.30 Х/ф «Буду верной же-
ной» (12+)

ÍÒÂ
05.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08.25 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» 
(16+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Юрий Гальцев (16+)
02.40 «Фоменко фейк» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Х/ф «Ветеран» (16+)

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 «Гороскоп на удачу» 
(12+)
14.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
18.20, 06.05 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «План Б». Финал Шоу 
(16+)
23.30 «Stand up». Юлия Ахмедо-
ва (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.45 Х/ф «Потомки» (16+)
04.35 Х/ф «Большой белый об-
ман» (0+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.50 Х/ф «Полярный рейс» 
(12+)
08.30 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)

10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Там Русью пахнет!» (16+)
18.30 Х/ф «Неудержимые» 
(16+)
20.30 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
22.20 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)
00.40 Х/ф «Некуда бежать» 
(0+)
02.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 М/ф «Чебурашка». «Кро-
кодил Гена». «Ну, погоди!» (0+)
07.50 Х/ф «Вий» (12+)
09.20 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.50 «Большая перемена». 
Продолжение (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.00 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
18.00 Х/ф «Почти семейный 
детектив» (12+)
22.00 «Постскриптум» (0+)
23.15 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)
00.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
00.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)
01.45 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+)
02.35 «До чего дошел прогресс» 
(16+)
03.05 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
11.55 Х/ф «Убрать перископ» 
(0+)
13.45, 01.15 Х/ф «Майор 
Пейн» (0+)
15.45 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)
17.30 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
19.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние» 
(6+)
23.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
03.00 Х/ф «Новогодний пасса-
жир» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Молодежка-2. 
Фильм о фильме» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.45 Х/ф «Лавка чудес» (0+)
12.30, 02.00 Х/ф «Колдунья» 
(12+)
14.45 Х/ф «Чем дальше в лес» 
(12+)
17.15 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $» (6+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
21.45 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд» 
(6+)
00.00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» (18+)
03.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Душа отца» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Таинственный 
стук» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «ЕГЭ - каббала» 
(16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Покойная убор-
щица» (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Консьержка» 
(16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Черная трансля-
ция» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Проклятие подъ-
езда» (16+)

06.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Готическая мо-
нета» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.50 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Семья как семья 
(Коробовы встречают Новый 
год)» (16+)
10.10 Телескоп (0+)
10.40 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
12.10 «Семейские. Песни из 
прекрасного далёка» (0+)
12.40 «Живая природа Кубы» 
(0+)
14.25 К 70-летию Михаила Бо-
ярского (0+)
15.15 Х/ф «д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
19.30 Большая опера - 2019. Га-
ла-концерт (0+)
21.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» (16+)
00.20 Клуб 37 (0+)
01.25 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
03.05 Искатели. «Секреты со-
кровищ дома Мараевых» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Спортивные танцы. ЧМ по 
секвею (12+)
07.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому рок-
н-роллу (12+)
09.35 Спорт 2019. Единобор-
ства (16+)
10.50 «Футбольный год. Евро-
па» (12+)
11.20, 14.30, 17.25, 20.30 Но-
вости (16+)
11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Црвена 
Звезда» (0+)
13.30 Все на футбол: Германия 
2019 (12+)
14.35, 17.30, 00.30 Все на 
Матч (12+)
15.05 «Команда Федора» (12+)
15.35, 05.30 Смешанные еди-
ноборства. Федор Емельяненко. 
Лучшее (16+)
16.35, 06.30 «Испытание си-
лой. Федор Емельяненко» (16+)
17.05 «Острава. Live» (12+)
18.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Финляндия - Словакия 
(12+)
20.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
21.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд» (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - Канада (12+)
01.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против Алек-
сандра Янковича (12+)
03.25 Х/ф «Кик Боксер возвра-
щается» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Разрешите тебя по-
целовать» (16+)
03.35 Т/с «Разрешите тебя по-
целовать… снова» (16+)
05.15 Т/с «Разрешите тебя по-
целовать… на свадьбе» (12+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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 1314 от 15 декабря

1 Тур. 75, 49, 88, 52, 17  – 150 
000 руб.
2 Тур. 29, 55, 09, 38, 01, 73, 21, 
63, 12, 48, 33, 18, 74, 04, 58, 40, 
89, 70, 71, 19, 45, 16, 65, 08, 05, 
11, 15, 84, 60, 27, 37, 46, 61   – 
150 000 руб.
3 Тур. 85, 62, 03, 31, 81, 67, 79, 
68, 36, 83, 24, 22, 41, 13, 47, 25, 
56, 07, 86, 42, 28, 23, 66, 57, 44 – 
150 000 руб.
4 Тур. 50 – 150 000, 51 – 150 
000, 14 – 150 000, 20 – 150 000, 
32 – 150 000, 80 – 150 000, 90 – 
49 091, 82 – 1000, 34 – 700, 53 – 
500, 54 – 300, 76 – 200, 77 – 200, 
43 – 200, 35 – 150, 72 – 100, 64 – 
100, 78 – 100, 39 – 100, 59 – 100, 
30 – 100, 87 – 100, 69 – 100
Невыпавшие числа: 2, 6, 10, 26.
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 368 от 15 декабря

1 Тур. 31, 83, 39, 09, 81, 16, 69 –  
105 000 руб.
2 Тур. 15, 41, 07, 61, 04, 59, 
37, 74, 33, 18, 90, 11, 34, 45, 
89, 08, 13, 01, 23, 87, 76, 14, 
84, 77, 65, 51, 30, 71, 49, 75, 
47, 46, 73, 57, 10, 80, 43 – 
600 000 руб.
3 Тур. 28, 60, 55, 26, 56, 66, 88, 
03, 19, 42, 79, 44, 24, 82, 20, 40, 
25, 38, 67, 64 – 600 000 руб.
4 Тур. 54 – 600 000, 50 – 600 
000, 05 – 257 143, 27 – 2000, 
70 – 1500, 52 – 1000, 32 – 700, 
86 – 500, 63 – 400, 48 – 139, 17 – 
138, 85 – 137, 58 – 136, 78 – 135, 
36 – 134, 35 – 133, 53 – 132, 62 – 
131, 12 – 130, 68 – 128, 21 – 114, 
06 – 100  
Невыпавшие числа: 02, 22, 29, 72
Джекпот – 167 517 184 руб. и 
дом в Подмосковье

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



9 декабря 2019 года стал 
черным днем для российско-
го спорта. Нашим спортсме-
нам запретили защищать честь 
страны на Олимпиадах и чем-
пионатах мира в течение бли-
жайших четырех лет. Таким 
образом, в феврале 2020 года 
не выйдет под флагом РФ на 
дорожку чемпионата мира са-
ратовский конькобежец Дани-
ла Семериков, уже завоевав-
ший целую россыпь медалей, 
и на грядущую Олимпиаду в То-
кио не отправится покровчанка 
Кира Степанова на российской 
байдарке, хотя ранее в упор-
ной борьбе она и завоевала со-
ответствующую олимпийскую 
лицензию. Что произошло в на-
шем спорте?

Æåñòêèå ìåðû
Причиной тому стало очеред-

ное масштабное расследование 
Всемирного антидопингового 
агентства (WADA, или ВАДА). Его 
эксперты выявили некие манипу-
ляции с базой данных московской 
лаборатории, которая проводит 
анализы российских спортсменов 
на допинг, и посчитали, что ре-
зультаты, вероятно, подменили. 
И вероятно, считают те эксперты, 
в этом деле не обошлось без уча-
стия российских спортивных чи-
новников.

В частности, ВАДА, помимо 
прочих ранее выявленных фак-
тов допинга в России, отныне 
подозревает в нарушении анти-
допинговых правил еще 66 лег-
коатлелов, 41 спортсмена из 
тяжелой атлетики, а также пред-
ставителей борьбы, тхэквондо, 
биатлона и гребли на каноэ.

По итогам обсуждения ситу-
ации, исполком Всемирного ан-
тидопингового агентства при-
нял решение отстранить Россию 
от участия в Олимпийских играх 
и чемпионатах мира на четыре 
года. Кроме того, на этот период 
наша страна сама не имеет пра-
ва принимать и проводить миро-
вые турниры высшего статуса. В 
дополнение к этому, российским 
чиновникам запретили  посещать 
Олимпиады и чемпионаты мира.

Международные спортив-
ные чиновники все же сделали 
ряд снисхождений. Так, санкции 
не коснутся юниорских и моло-
дежных чемпионатов мира, а так-
же чемпионатов Европы и Куб-
ков мира по видам спорта. Кроме 
того, на Олимпиады и чемпионаты 
миры могут быть допущены наши 
спортсмены, но лишь под ней-
тральным флагом и то если дока-
жут свою полную «чистоту».

Это еще не самые жёсткие 
меры – комиссия спортсменов 
ВАДА, особенно под влиянием 
американских деятелей, требова-
ла вовсе отстранить всех без ис-
ключения российских спортсме-
нов  от Олимпиады.

Êòî âèíîâàò?
Прославленный саратовский 

спортсмен, победитель Олимпий-
ских игр 2012 года в дисциплине 
прыжков с высоты в воду Илья За-
харов вовремя покинул большой 
бассейн. Как уже рассказывал 
«ТелеграфЪ», пару недель назад 
он публично заявил о завершении 
своей спортивной карьеры. И вот 
– он узнал такие новости.

«Ужасная новость. До послед-
него казалось, что такого не может 
быть», – написал Илья в своем Ин-
стаграме.

Полностью не ожидала услы-
шать подобный вердикт в отно-
шении российского спорта Елена 
Исинбаева, многократная чемпи-
онка Олимпийских игр, чемпио-
натов мира, рекордсменка мира в 
прыжках в высоту с шестом, а за-
одно – действующий член Между-

народного олимпийского комите-
та.

«…Санкции жесточайшие, не-
справедливые, вопиющие и убий-
ственные для российского спор-
та», – высказалась Исинбаева в 
Инстаграме.

Трехкратная чемпионка мира 
по прыжкам в высоту Мария Ла-
сицкене уже пропустила одну 
Олимпиаду из-за такой допинго-
вой войны. Получив очередной 
удар, она обратилась с открытым 
письмом к руководству министер-
ства спорта РФ и Олимпийского 
комитета России. Текст обраще-
ния приводит Чемпионат.com:

«Меня лишили российского 
флага в конце 2015 года. А окон-
чательно его вернут, скорее все-
го, лишь в 2024-м. Я не судья и не 
палач, чтобы выносить вердикт и 
приводить в действие наказание 
для тех, кто в этом виноват. Я лег-
коатлет, у которого накопилось 
множество вопросов».

Ласицкене высказала массу 
претензий к работе  как Всерос-
сийской федерации легкой атле-
тики, Олимпийского комитета РФ, 
так и министерства спорта.

«Я уже пропустила одну Олим-
пиаду и полтора года междуна-
родных соревнований. И, види-
мо, это не предел. Так кто в итоге 

в этом виноват? И кто вернёт мне 
потерянное?Почему мы докати-
лись до той ситуации, когда на-
личие нейтрального статуса 
должно радовать спортсмена? 
Я – российский атлет, кото-
рый хочет и имеет право бес-
препятственно выступать на 
международной арене под 
российским флагом, слу-
шая российский гимн. Я не 
хочу и не должна просы-
паться утром, думая, бу-
дет ли сегодня у ИААФ на-
строение допустить меня 
до соревнований».

Прыгунья настоль-
ко возмущена, что готова 
сама подать в суд на рос-
сийских спортивных функ-
ционеров. 

«Моя работа – прыгать. Я 
отчитываюсь перед вами сво-
ими результатами. Думаю, что 
в этом плане у вас ко мне на се-
годняшний день нет особых пре-
тензий. Но и вы, на мой взгляд, 
должны отчитываться перед нами 
за свои действия. Всё-таки имен-
но ваши организации руководят 
спортом в нашей стране. А сердце 
спорта – это атлеты». 

Îëèìïèàäà – 
äåëî âñåé æèçíè
На данный момент, ВАДА и 

МОК еще дают российским спор-
тсменам, которые докажут свою 
невиновность ни в каких махина-
циях и нарушениях, попасть на 
ближайшую Олимпиаду в Токио 
летом 2020 года исключительно 
в нейтральном статусе – без рос-
сийского флага и гимна. Отбор та-
ких атлетов пройдет перед нача-
лом Игр.

В то же время генеральный се-
кретарь Федерации бокса России 
Умар Кремлёв заявил, что сбор-
ная нашей страны по боксу не пое-
дет на Олимпийские игры в Токио 
в статусе нейтральной команды.

 – Самое главное для нас – вы-
ступление наших боксеров под 
флагом России и при звучащем 
гимне. Без этого смысла участия 
нет, – цитируют Кремлёва СМИ.

Хотя, например, наш Илья За-
харов признался, что ни в коей 
мере не стал бы осуждать спор-
тсменов без российского трико-
лора на Олимпиаде.

Месяц назад день рождения 
отметила саратовская спортсмен-
ка, уроженка Энгельса Кира Сте-

панова. 
В гребле 
на байдарках 
на прошлых Олим-
пийских играх в Рио она доли 
секунды не добралась до поди-
ума. Очередной шанс побороть-
ся за олимпийские медали ей как 
раз выдается в Токио. Тем более 
что Кира минувшим летом на чем-
пионате мира завоевала лицен-
зию на участие в Олимпийских 
играх-2020. 

Степанова является ученицей 
известной на всю страну Саратов-
ской школы олимпийского резер-

ва по гребле на байдарках и каноэ, 
выпускниками и педагогами где 
являются в том числе серебряный 
медалист Олимпиады 2008 года 
Сергей Улегин, многократные 
призеры чемпионатов мира Сер-
гей Хованский, Степан Шевчук, 
участница Олимпийских игр Ната-
лья Лобова…

 – Для любого спортсмена 
Олимпийские игры – это дело но-
мер один в жизни. К Олимпиаде 
спортсмен стремится всю свою 
жизнь. Поэтому говорить так, что-
бы без государственного флага 
отказаться от выступления, я бы 
категорично не стал. Спорт – это 
борьба, и в настоящее время не 
только спортивная борьба, но так-
же политическая и юридическая, 
– рассуждает Сергей Лукьянов, 
директор школы олимпийского 
резерва по гребле на байдарках и 
каноэ.

По заверению Лукьянова, он 
лично не знает, что это за россий-
ский спортсмен из гребли на ка-
ноэ, который в настоящее время у 
ВАДА находится под подозрением 
в нарушении допинговых правил. 

 – Но один такой факт в стра-
не был, он известен, и этот чело-
век дисквалифицирован. Если вы 

помните, наша Кира 
Степанова и в 

Рио села 
б у к -

в а л ь н о 
в послед-

ний улетающий 
самолет – ее тормознули 

прямо на посадке, она уже успе-
ла вернуться домой и распако-
вать чемоданы, только потом вы-
яснилось, что никаких претензий 
к ней нет. И в Рио она выступала 
под флагом России. Как и любо-
го другого спортсмена, Киру тоже 
постоянно проверяют на допинг, 
допинг-офицеры за ними ходят и 
проверяют даже в межсоревно-
вательный период. И чтобы у нее 

что-то нашли, я такого не знаю, 
– сообщил Сергей Васильевич. – 
Все спортсмены, пойманные на 
допинге, уже отбывают свое нака-
зание. А из-за этого теперь пыта-
ются сделать виновной всю стра-
ну!

Сейчас, даже несмотря на 
формальный запрет от ВАДА, 
наша Кира Степанова и сборная 
страны по гребле продолжает го-
товиться к Олимпийским играм.

 – Я, как и любой спортсмен, 
настроен на борьбу! – отметил 
Лукьянов.

Ïîõâàëèëèñü 
áëàãîäàðíîñòüþ

Президент России Владимир 
Путин, узнав новость об отстра-
нении российских спортсменов 
от международных соревнований, 
заявил, что решение ВАДА про-
тиворечит Олимпийской хартии и 
добавил, что наша страна может 
подать на это в суд.

Министр спорта РФ Павел Ко-
лобков наличие допинговых про-
блем в стране в прошлом признал, 
однако всячески попытался убе-
дить россиян и спортсменов, что 
все эти проблемы уже решены.

 – Мы много раз говорили, что 
действительно проблемы были… 
После перепроверки были дисква-
лифицированы многие наши спор-
тсмены. Это не надо скрывать. И 
мы ещё несколько лет назад ре-

формировали всю систему, – со-
общил Колобков федеральным 

СМИ. – Если говорить об ан-
тидопинговой работе, кото-

рая проводится сейчас в 
России, хочу вам сказать, 
что все условия выполне-
ны. Более того, в сентя-
бре ЮНЕСКО отправил 
благодарность прави-
тельству Российской 
Федерации за всю про-
деланную работу… К 
нашей антидопинговой 
работе, антидопинго-
вому законодательству, 

работе РУСАДА вообще 
никаких вопросов не су-

ществует.
Ежегодно на допинг 

тестируется порядка 9 ты-
сяч наших спортсменов, в 

том числе и будущее участни-
ки Олимпийских игр.

 – И тестируются не мень-
ше, а то и больше, чем все дру-
гие спортсмены, и результаты по 
положительным пробам соответ-
ствует другим странам – не боль-
ше и не меньше, и процент этот 
небольшой, – заявил министр.

Павел Колобков настаивает, 
что «нарушение антидопинговых 
правил – индивидуальная ответ-
ственность каждого спортсме-
на или тренера, и с коллективной 
ответственностью, которую пыта-
ется возложить на страну WADA, 
в минспорта не согласны. Соб-
ственную  ответственность и от-
ветственность подчиненных ми-
нистр в случившемся не увидел.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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Российские спортсмены 
не намерены отказываться от участия 

в Олимпиаде несмотря на запреты

ГУБЕРНИИ

«САНКЦИИ ВОПИЮЩИЕ И УБИЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ СПОРТА!»

Мария Ласицкене имеет 
претензии к минспорта и ОКР

Пропустить Олимпиаду 
может наша Кира Степанова



«Сдай тест на ВИЧ – уз-
най свой статус» предлагают 
специалисты «Центра – СПИД» 
всем жителям региона. И это 
не прихоть медицинских работ-
ников, а необходимость нашего 
времени. Ведь на сегодняшний 
день ВИЧ-инфекция затраги-
вает все слои населения. В по-
следние годы наибольшее чис-
ло носителей опасного вируса 
выявляется среди людей 30-39 
лет, а ведущим путем передачи 
стал половой.

Îáìàí÷èâîå 
ñàìî÷óâñòâèå

Сколько бы врачи ни призыва-
ли пройти тестирование, многие 
по-прежнему задаются вопросом: 
зачем беспокоиться по этому по-
воду здоровому человеку?

А здоров ли он на самом деле? 
Или только считает себя таковым? 
Это две большие разницы, осо-
бенно, если речь идет о ВИЧ. На-
звание вируса иммунодефицита 
человека говорит само за себя. Он 
поражает клетки иммунной систе-
мы и угнетает ее. В результате ор-
ганизм перестает сопротивлять-
ся даже самой незначительной 
инфекции, что может привести к 
смерти от присоединившихся за-
болеваний. На первых порах раз-
рушение иммунитета незамет-
но, человек списывает липнущие 
к нему недуги на сезонные обо-
стрения, нехватку витаминов. А 
причина может оказаться совсем 
в другом. И пройдет достаточно 
длительное время – пять, десять, 
пятнадцать лет, прежде чем се-
рьезные проблемы со здоровьем 
станут ощутимы.

 – Человек может длительное 
время наслаждаться прелестями 
жизни, прекрасно себя чувство-
вать, считать себя абсолютно здо-
ровым и не подозревать о наличии 
вируса в организме, – подчерки-
вает Ольга Крайнова, врач-инфек-
ционист Саратовского областного 
центра профилактики и борьбы со 
СПИД. – К сожалению, если ВИЧ 
есть, то больной осознает, что со 
здоровьем не все в порядке, позд-
но, когда уже появятся вторичные 
заболевания, которые в его случае 
практически не будут поддавать-
ся лечению. А причиной их станет 
сильно ослабленный иммунитет, 
не способный бороться с инфек-
циями. Это уже СПИД – финальная 
стадия развития ВИЧ-инфекции. 
Вот именно поэтому человеку, ко-
торый чувствует себя полностью 
здоровым, необходимо раз в год 
сдавать кровь на ВИЧ. Это позво-
лит не упустить момент и начать 
лечение незамедлительно, ради 
сохранения жизни.

У нас в обществе пока не сло-
жилась традиция проходить про-
филактические обследования. 
Под уходом за собой и здоровым 
образом жизни люди подразуме-
вают овсянку на завтрак и визит 
в фитнес-клуб. При этом не заду-
мываются о необходимости знать 
свой ВИЧ статус. 

 – А ведь пойти и сдать раз в 
год кровь значительно легче, чем 
заставить себя съесть овсянку на 
воде или каждый день поднимать 
штангу! – уверена Ольга Никола-
евна. – В результате значитель-

ная часть инфицированных просто 
не подозревает о наличии у них  
ВИЧ, являясь, тем самым, ее рас-
пространителем. Хотя переломить 
ситуацию можно – необходимо, 
чтобы не менее 90% населения 
регулярно проходили тестирова-
ние и при положительном резуль-

тате незамедлительно начинали 
получать лечение. Только тогда мы 
сможем говорить о значительных 
успехах в снижении распростра-
нения инфекции.

Специалисты отмечают, что 
останавливает людей от прохож-
дения тестирования банальный 
страх – боязнь положительного 
результата или того, что кто-то 
узнает о сдаче такого анализа, а, 
значит, имелся повод для сомне-
ний. 

 – Страх не решает пробле-
мы, а, скорее, создает их, – убе-
ждена врач-инфекционист. – На 
сегодняшний день ВИЧ не явля-
ется смертельным заболевани-
ем, он имеет статус хроническо-
го, а таких болезней множество. 
Да, принимать препараты придет-
ся постоянно, но они сохраняют 
жизнь! От ВИЧ не умирают, если 
четко исполнять назначения вра-
ча. А еще, мне кажется, не хвата-
ет культуры заботы о себе. При-
вивать ее нужно со школы. Зубы 
чистить родители детей научили, 
а дальше как-то не задалось. Про-
ходить профилактическое лечение 
необходимо не только из-за ВИЧ – 
существует множество других за-
болеваний, которые можно не за-
мечать годами и чувствовать себя 
прекрасно, а в один момент по-

нять, что момент упущен и жизнь 
спасти не получится. 

В настоящее время сдела-
но все возможное, чтобы макси-
мально упростить прохождение 
теста на ВИЧ. Сейчас использу-
ются более чувствительные тесты 
четвертого поколения. Исследо-
вание выявляет антигены, выра-
батываемые вирусом в то время, 
когда организм только готовится 
к защите. Подобные тест-систе-
мы показывают результат от двух 
до шести недель после заражения 
инфекцией. Если результат по-
ложительный, пациента направят 
к специалисту «Центра – СПИД», 
где сделают более сложные ана-
лизы крови. 

Ко всему прочему, кровь мож-
но сдать бесплатно в любой го-
сударственной поликлинике на 
территории Саратовской области 
или опять же в «Центре – СПИД», 
по желанию – анонимно. Други-
ми словами, от граждан требует-
ся всего-то только найти 15 минут 
времени, чтобы раз в год дойти до 
поликлиники и сдать кровь, на это 
даже не нужно тратить ни копейки 
денег. Всего одно небольшое уси-
лие может спасти жизнь, причем 
не только вашу, но и ваших родных 
и близких.

Ëå÷èòüñÿ, ÷òîáû íå 
«ñïèñàëè»

Конечно, никто не желает уз-
нать о наличии в организме такого 
опасного вируса, как ВИЧ, однако 
на сегодняшний день положитель-
ный результат анализа – не повод 
отчаиваться, а сигнал, что необхо-
димо срочно обратиться к врачам 
за помощью и лечением. Но, к со-
жалению, даже наличие на руках 
подобного заключение далеко не 
всех способно убедить начать курс 
терапии. И здесь отсутствие сим-
птомов на ранней стадии оказыва-
ет медвежью услугу – человек не 
понимает: зачем лечиться, когда 
ничего не беспокоит? 

 – Такая позиция крайне не-
разумна, – убеждает Ольга Край-
нова. – Ведь ключевой момент в 
борьбе с вирусом иммунодефици-
та – раннее начало лечения, что-
бы не допустить перехода ВИЧ в 

последнюю стадию – СПИД. Если 
ВИЧ-инфицированный пациент 
стоит на диспансерном учете, ре-
гулярно проходит обследования, 
медицинские осмотры, следит за 
здоровьем, то его жизнь не отли-
чается от других – он может с уве-
ренностью смотреть в будущее. 
Люди продолжают работать, соз-
дают семьи, рожают здоровых де-
тей – собственно, наслаждаются 
настоящими ценностями жизни.

К совершенно другим послед-
ствиям может привести отказ от 
терапии, когда носитель ВИЧ счи-
тает необходимость лечения на-
думанной и полагает, что вирус 
не вредит здоровью. С подоб-
ным подходом в короткие сро-
ки – в среднем от 5 до 15 лет – у 
него развивается СПИД, который 
опасен именно тем, что как бы 
«притягивает» сопутствующие за-
болевания, развивающиеся ис-
ключительно у людей с сильно 
сниженным иммунитетом. В ре-
зультате лечить все равно при-
ходится, но уже не только саму 
ВИЧ-инфекцию, но и вторичные 
заболевания. Причем при ряде со-
путствующих заболеваний прием 
эффективных антиретровирусных 
препаратов противопоказан. Кро-
ме того, при СПИДе пациенты за-
частую не могут обходиться без 
посторонней помощи, так как ока-
зываются прикованными к посте-
ли. О качестве жизни здесь гово-
рить не приходится.

Поэтому при выявлении ин-
фекции с помощью тестирования 
больной должен встать на диспан-
серный учет в «Центре – СПИД». 
Врачи проводят обследование 
пациента и подбирают схему ле-
чения индивидуально. За время 
исследования ВИЧ-инфекции уда-
лось создать действительно эф-
фективные препараты, и наука не 
стоит на месте. С каждым годом 
появляются новые лекарства и 
дозировки, а схемы применения 
становятся более удобными для 
пациентов, сами лекарства менее 
токсичными. 

 – Все препараты больным вы-
даются абсолютно бесплатно, – 
напоминает врач-инфекционист. 
– На сегодняшний день инфици-
рованные жители Саратовской 
области обеспечены лекарства-
ми в полном объеме. Препара-
ты позволяют длительно, деся-
тилетиями сдерживать развитие 
заболевания и улучшать качество 
жизни. Безусловно, у всех сроки 
разные, это зависит от индивиду-
альных особенностей организма 
и от того, насколько своевремен-
но начато лечение. Одного наше-
го пациента, его родные, мягко го-
воря, «списали», а он продолжает 
бороться за свою жизнь, получает 
антиретровирусные препараты, 
продолжает жить и работать, и вот 
уже несколько лет чувствует себя 
комфортно. Лечение ВИЧ-ин-
фекции следует рассматривать 
как профилактику, ведь пациен-
ты, принимающие назначенные 
специалистом препараты, не за-
ражают других, не распространя-
ют инфекцию.

Заражаются люди чаще все-
го в молодом возрасте, соответ-
ственно, инфицированные несут 
вирус в массы, так что эпидеми-
ческая ситуация может приобре-
сти стихийный характер. Поэто-
му чтобы защитить себя от ВИЧ и 
СПИД, необходимо вести здоро-
вый, ответственный образ жизни: 
не употреблять наркотики, пре-
дохраняться при половых контак-
тах, сохранять верность партнеру 
и раз в год проходить обследова-
ние на ВИЧ. И естественно, неза-
медлительно начинать лечение, в 
случае обнаружения вируса. Се-
годня медики умеют эффектив-
но бороться с ВИЧ. Следует про-
сто узнать свой ВИЧ-статус, дабы 
оставаться спокойным за свое бу-
дущее и будущее любимых людей.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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15 МИНУТ 
И КАПЛЯ КРОВИ 
РАДИ СПАСЕНИЯ 

ЖИЗНИ

Çàäàòü ëþáûå âîïðîñû ïî ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèþ ÂÈ×-èí-
ôåêöèè ìîæíî ïî òåëåôîíó «Öåíòðà – ÑÏÈÄ» 8 (8452) 98-29-00 
èëè 98-28-98. 

Èíòåðíåò-ñàéò: http://spid.medportal.saratov.gov.ru 

Æèòåëè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ìîãóò ïðîéòè òåñòèðîâàíèå â 
ëþáîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèêëèíèêå íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè èëè â ÃÓÇ «Öåíòð – ÑÏÈÄ» â Ñàðàòîâå ïî àäðåñó: 
óëèöà Ìåëüíè÷íàÿ, 69, ïðè æåëàíèè – àíîíèìíî.

Âðà÷è ïðèçûâàþò ïðèéòè íà îáñëåäîâàíèå êàæäîãî è ïðèâå-
ñòè ñâîèõ áëèçêèõ. Âûñîêèé ïðîöåíò îáñëåäîâàííûõ – ïîêàçà-
òåëü âûñîêîé êóëüòóðû è óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà.

Саратовцев призывают ежегодно 
проходить обследование на ВИЧ
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Каждый человек хочет оста-

ваться здоровым. И самой пу-
гающей из болезней стано-
вится для человека онкология. 
Пугающей особенно потому, 
что на ранних стадиях рак мо-
жет никак не проявлять себя, 
а потом захватить весь орга-
низм, не давая шансов на даль-
нейшую полноценную жизнь. В 
этой связи крайне важно обна-
ружить недуг как можно рань-
ше и своевременно начать ле-
чение. При онкологии главное 
– не упустить время. Совре-
менная саратовская медицина 
позволяет успешно выявлять и 
лечить даже такие устрашаю-
щие заболевания.

Ïî ïîëèñó áåñïëàòíî
Саратовская область входит в 

число регионов с высоким уров-
нем выявляемости злокачествен-
ных новообразований: за 2018 
год обнаружено 2620 случаев на 
100 тысяч человек. Наиболее рас-
пространенными видами онко-
логических заболеваний в нашем 
регионе, как и в целом по стра-
не, являются  немеланомный рак 
кожи, колоректальный рак, рак мо-
лочной железы, рак трахеи, брон-
хов и легких, рак желудка.

С 2018 года министерство 
здравоохранения Российской Фе-
дерации значительно активизиро-
вало борьбу с онкологическими 
болезнями. Был разработан ряд 
федеральных программ. Главная 
из них – «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями на 2018-2024 
годы», которая стала одним из на-
правлений национального проек-
та «Здравоохранение». Общее фи-
нансирование проекта составит  
1,3 триллиона рублей. В нашем 
регионе в 2020 году планируется 
начало строительства нового он-
кологического диспансера, куда 
поставят ультрасовременное обо-
рудование, отвечающее послед-
нему слову медицинской техники.  

Над способом успешного из-
лечения от онкологии бьются 
многие научные умы планеты, по-
стоянно разрабатываются новые 
методики и создается уникальное 
оборудование. Именно высоко-
технологичная медицинская по-
мощь, включающая в себя ресур-
соемкие методы лечения с научно 
доказанной эффективностью, в 
том числе роботизированную тех-
нику, информационные и клеточ-
ные технологии, методы генной 
инженерии, разработанные на 
основе достижений медицины и 
смежных отраслей науки и техни-
ки, позволяет свести к минимуму 
риск для здоровья и жизни чело-
века. 

Право на получение бесплат-
ной высокотехнологичной ме-
дицинской помощи имеют все 
без исключения застрахованные 
по обязательному медицинско-
му страхованию  граждане нашей 
страны,  у которых  по состоянию 
здоровья есть показания, выяв-
ленные лечащим врачом. Он же 
готовит документы и выдает соот-
ветствующее направление для го-
спитализации пациента. 

Перечень видов и методов вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи, а также их стоимость 
ежегодно утверждаются Прави-
тельством России. Объемы вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи распределяются комис-
сией по разработке территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования Сара-
товской области в соответствии с 
законодательством. В программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской 
помощи для граждан, застрахо-
ванных на территории Саратов-
ской области, на оказание высо-
котехнологичной медицинской 
помощи за счет средств ОМС на 
2020 год  планируется провести 
8915 случаев госпитализации на 
сумму 1,5 миллиарда рублей.  

В 2019 году высокотехноло-
гичные операции по полису ОМС 

на территории Саратовской об-
ласти выполняются в 11 меди-
цинских организациях: Областная 
клиническая больница, Областной 
клинический кардиодиспансер, 
областная детская клиническая 
больница, Областная офтальмо-
логическая больница, Клиниче-
ский перинатальный центр Са-
ратовской области, Областной 
клинический онкологический дис-
пансер, Саратовский областной 
кожно-венерологический диспан-
сер, Перинатальный центр, Сара-
товская городская клиническая 
больница № 8, Саратовская го-
родская клиническая больница № 
9, а также  Саратовский государ-
ственный медицинский универси-
тет имени В.И. Разумовского.

По полису ОМС в нашем реги-
оне можно получить высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
по 19 различным профилям: аб-
доминальная хирургия, гастроэн-
терология, нейрохирургия, рев-
матология, сердечно-сосудистая 
хирургия, торакальная хирургия, 
травматология и ортопедия, уро-
логия, неонатология, педиатрия, 
офтальмология, дерматовенеро-

логия, челюстно-лицевая хирур-
гия, акушерство и гинекология, 
гематология, детская хирургия в 
период новорожденности, отори-
ноларингология, ревматология, 
онкология.

Ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè 

íà ñòðàæå çäîðîâüÿ
Онкологическая служба реги-

она постоянно развивается, улуч-
шается материально техническая 
база учреждений.

 – В нашей клинике в системе 
ОМС мы оказываем различного 
рода высокотехнологичную меди-
цинскую помощь: хирургическое 
лечение на пищеводе, желудке, 
кишечнике, легких, видеохирур-
гические операции, реконструк-
тивные операции, операции, свя-

занные с постановкой стентов при 
сужении из-за опухолей пищево-
да, желчных проходов, – сообщает 
Сергей Вертянкин, главный врач 
Областного клиническогоонколо-
гического диспансера. – Оказывая 
помощь пациентам, мы можем со-
четать, к примеру, хирургическое 
вмешательство и химиотерапев-
тическое лечение, либо радио – и 
химиотерапию. 

Для выполнения высокотех-
нологичной медпомощи больным 
раком, разумеется, требуется 
специальное оборудование, ко-
торое уникально и имеется толь-
ко в областном онкодиспансере. 
Сюда относятся различные аппа-
раты для радиотерапии, диагно-
стические комплексы – томогра-
фы и маммографы с приставками 
для биопсии, современные коа-
гуляторы, без которых невозмож-
но хирургическое вмешательство, 
специальные стенты и инструмен-
тарий для гибкой эндоскопии, где 
диагностика может сочетаться с 
лечебными манипуляциями.

За текущий год в стенах дан-
ного медицинского учреждения 
высокотехнологичную помощь по 
полису ОМС получили 311 пациен-
тов. Начинается борьба за здоро-
вье и жизнь с постановки диагно-
за. От его точности зависит успех 
всех дальнейших процедур. По-
этому помимо лабораторных ис-

следований заболевшего направ-
ляют на томографию. Как только 
обнаруживается опухоль, начина-
ется планирование лечения. Для 
этого в клинике создана планиру-
ющая станция, с помощью обору-
дования которой можно отследить 
весь ход медицинских манипуля-
ций. В базе данных имеются изо-
бражения подвергающихся воз-
действию органов человека.

 – Пациент прошел определен-
ное количество процедур, и обо-
рудование позволяет оценить их 
эффект: что было и что стало, – 
показывает на мониторы Виктория 
Исмаилова, медицинский физик 
онкодиспансера. – Вот так, к при-
меру, проходит сеанс облучения. 
В процессе лечения пациент ле-
жит на кушетке, вокруг него ходят 
гантрии аппарата и происходит 
модуляция интенсивности: он по-
лучает нужную дозу на орган, ко-
торый лечит, и защищаются кри-
тические органы, где предписаны 
минимальные дозы: кишечник, 
мочевой пузырь. То есть все в пре-
делах толерантности. На смежные 
органы тоже попадает какая-то 
доза, но она минимальна с учетом 
всех разрешенных допусков.

Сеансы радиотерапии прохо-
дят с применением медицинского 
ускорителя мощностью 6 МэВ.

 – Многолепестковый клима-
тор позволяет нам четко отделить 
опухоль от окружающих тканей и 
проводить более точно облучение, 
– демонстрирует врач-радиологА-
лександр Шафрыгин, заведующий 
дневным стационаром №3. – Так-
же данное оборудование может 
менять интенсивность пучка в за-
висимости от локализации и нуж-
ного места облучения. 

Дополняют ускоритель много-
численные фиксаторы: матрасы, 
изготавливаемые индивидуаль-
но под каждого пациента маски, 
устройства для пациентов с опу-
холью в грудной клетке и в малом 
тазе. 

 – У аппарата имеется при-
способление для синхронизации 
по дыханию, что еще больше уве-
личивает точность метода, – рас-
сказывает Александр Шафрыгин. 
– Когда пациент вдыхает, ускори-
тель включается и идет облучение, 
а на выдохе оборудование авто-
матически отключается. То есть 
облучение происходит в момент 
вдоха: легкие расправляются, все 
органы отводятся, в том числе и 
сердце. Это актуально при опу-
холи молочной железы. Если опу-
холь расположена в другом месте, 
то идет статическое облучение, 
когда пациент находится в состо-
янии покоя и в одном положении.

В случае возникновения  во-
просов  о получении высокотех-
нологичной помощи по полису 
обязательного медицинского 
страхования, можно обратить-
ся к страховому представителю 
страховой медицинской орга-
низации, где Вы застрахованы 
по ОМС, а также  по телефону 
контакт-центра в сфере ОМС 
Саратовской области 8-800-
775-10-35.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Â 2020 ãîäó  ïëàíèðóåò-
ñÿ îêàçàòü 8915 ñëó÷àåâ âû-
ñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íà ñóììó 
1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Êîíòàêò-öåíòð â ñôåðå 
ÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
8-800-775-10-35.

Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå 
îïåðàöèè ïî ïîëèñó ÎÌÑ íà 
òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè âûïîëíÿþòñÿ â 11 ìå-
äèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ïî 
19 ïðîôèëÿì.

Çà 11 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà 
îáëàñòíîé îíêîäèñïàíñåð 
ïðîâåë 311 âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ áåñïëàòíûõ îïåðàöèé 
ïî ïîëèñó ÎÌÑ.

ИННОВАЦИИ 
В ПОМОЩЬ 

ПАЦИЕНТАМ
Высокотехнологичная медицинская 

помощь по полису ОМС доступна 
жителям области

Высокотехнологичную медицинскую 
помощь оказывают по полису ОМС

Появление нового оборудования способствует 
внедрению новых методов лечения

Компьютерный томограф для 
диагностики и топометрии
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Свыше трех миллионов объ-
ектов недвижимости на сегод-
няшний день стоят на када-
стровом учете в Саратовской 
области, и основная их часть 
находится в собственности на-
селения. Многие из этих ком-
нат, квартир, домов и земель-
ных участков по различным 
причинам переходят из рук в 
руки. И, поскольку стоимость их 
весьма значительна, к сделкам 
с недвижимостью следует под-
ходить очень взвешенно, пред-
варительно изучив все возмож-
ные подводные камни, а также 
законодательные нормы, кото-
рые в текущем году претерпели 
ряд существенных изменений. 
Причем вникнуть во все осо-
бенности  регионального рынка 
жилья полезно не только самим 
гражданам, но и застройщи-
кам, кадастровым инженерам, 
нотариусам, риэлторам, бан-
ковским специалистам и чи-
новникам. Представители всех 
этих структур объединились на 
минувшей неделе в Управлении 
Росреестра по Саратовской об-
ласти и на заседании «круглого 
стола» в рамках «Дня открытых 
дверей».

 – Вопросы доступности жи-
лья, безопасности сделок, госу-
дарственные гарантии в сфере 
недвижимости интересуют как 
правообладателей, так и будущих 
покупателей, – поприветствовал 
участников мероприятия руко-
водитель управления Павел Гри-
шин. – Основная задача органов 
власти и кадастровых инженеров, 
застройщиков, риелторов – это  
выработка единых механизмов, 
которые позволят решить эти во-
просы. Меняется сфера законо-
дательства, вносятся поправки, 
которые направлены на совер-
шенствование механизмов заши-
ты прав собственников, устране-
ние рисков. Поэтому необходимо 
создавать коммуникативную сре-
ду на всех уровнях. 

Представители ведущих сара-
товских застройщиков отметили, 

что законодательные новшества 
никак не сказываются на объе-
мах строительства. Гораздо бо-
лее существенное влияние на их 
деятельность оказывают запросы 
покупателей. В последнее время 
клиенты при выборе нового жилья 
обращают внимание на его каче-
ство, безопасность, применение 
материалов, соответствующих 
всем требованиям. Играет роль 
при поиске квартиры и благоу-
стройство дворовой территории.

 – У дома должна быть парков-
ка, детская и спортивная площад-

ки, зеленая зона, без этого невоз-
можно получить разрешение на 
строительство, – рассказала гене-
ральный директор «Шелдом» На-
талья Родина. 

Еще одна тенденция сегод-
няшнего дня – спрос на квартиры 
меньшей площади. Это объясня-
ется финансовыми возможностя-
ми населения. Люди покупают не 
те квартиры, которые им бы хо-
телось приобрести, а те, которые 
могут себе позволить. 

 – Сейчас желающих купить 
трехкомнатную квартиру в центре 

города – единицы, – сообщил ге-
неральный директор «Лепта» Дми-
трий Гальпер. – Гораздо больше 
тех, кто мечтает об «однушке» на 
окраине.

Хотя предпочтения саратов-
цев и сместились в сторону более 
экономного жилья, приобретать 
меньше квартир люди не стали. 
По данным областного Управле-
ния Росреестра, по состоянию на 
1 ноября 2019 года на территории 
региона было совершено более 61 
тысячи возмездных сделок. 

 – Подавляющее большинство 
совершенных саратовцами сде-
лок – это купля-продажа: 58216 
договоров, что составляет 95,4% 
от общего количества сделок, – 
озвучила цифры заместитель ру-
ководителя ведомства Екатерина 
Беличенко. – Причём этот тренд 
неизменен на протяжении послед-
них лет. Что же касается общего 
количества заключенных догово-
ров, то по десяти месяцам текуще-
го года можно отметить, что ника-
кого спада нет.

По стоимости одного квадрат-
ного метра квартиры лидирует 
Саратов с 37 тысячами рублей, 
по индивидуальным жилым до-
мам вперед вырвался Энгельс. За 
комнату в коммунальной кварти-
ре самую дорогую сумму придет-
ся выложить в Татищевском рай-
оне. Наиболее высокие расценки 
на земельные участки сложились 
в Воскресенском и Татищевском 
районах. 

 – Среднестатистический поку-
патель, регистрировавший сделки 
в текущем году, – женщина од 35 
до 40 лет с одним или двумя деть-
ми, – обрисовала портрет Екате-
рина Владимировна.

В ходе обсуждения за круглым 
столом затронули и тему внесе-
ния в Единый госреестр недви-
жимости сведений о границах 
населенных пунктов, территори-
альных зон, зон с особыми усло-
виями использования территории. 
В настоящее время благодаря 
совместным усилиям региональ-
ной власти, управления Росрее-

стра, Кадастровой палаты, орга-
нов местного самоуправления в 
ЕГРН внесено сведений о почти 
30% границ населенных пунктов и 
около 44% границ территориаль-
ных зон. 

 – При оформлении недвижи-
мости следует обращать внима-
ние на выявление и устранение 
самовольных перепланировок 
жилых помещений, – призвала 
участников мероприятия Екате-
рина Беличенко. – Люди не знают, 
что, когда они расширили оконный 
проем, перенесли дверь, совме-
стили санузел, все это является 
реконструкцией. Желание совер-
шить сделку и причем быстро воз-
никает порой спонтанно, а из-за 
подобных изменений могут воз-
никать вопросы и дальнейшие за-
держки при оформлении недви-
жимости.

Важное новшество этого года 
– счета эскроу, на которые те-
перь поступают деньги дольщиков 
при покупке квадратных метров в 
строящемся доме.

 – Приобретая квартиру, кли-
енты направляют свои средства не 
строительной организации, а бан-
ку на счет эскроу, – разъяснил та-
кой механизм Антон Кулыгин, на-
чальник отдела финансирования 
недвижимости саратовского отде-
ления»Сбербанка». – На этом сче-
те деньги сохраняются до ввода 
дома в эксплуатацию и выполне-
ния застройщиком определенных 
требований по предоставлению 
документов.  

Таким образом строительные 
компании теперь не могут полу-
чать деньги напрямую, возведе-
ние многоэтажек ведется за счет 
финансирования кредитными ор-
ганизациями. В случае форс-ма-
жора со стороны застройщика, 
банк возвращает покупателям 
вложенные средства в полном 
объеме. Подобный механизм дол-
жен впредь исключить появление 
новой армии обманутых дольщи-
ков. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

МЕНЬШЕ 
ПЛОЩАДЬ, 

ВЫШЕ 
КАЧЕСТВО

В саратовском Росреестре  
обсудили перспективы регионального  

рынка  жилья



Нищета, на которую созна-
тельно обрекают себя люди ис-
кусства ради служения музе, 
для большинства учреждений 
культуры региона уже давно 
превратилась в печальную нор-
му – причем настолько дели-
катного свойства, что даже пе-
рестала кого-либо удивлять. 
Заглядывать в кошелек арти-
стам считается неприличным, 
а, поскольку сами они не спешат 
распространяться о величине 
собственных зарплат, в обще-
стве лишний раз укрепляется 
уверенность, будто актерам, ху-
дожникам, музыкантам не при-
стало думать о деньгах, которые 
лишь отвлекают от творческо-
го процесса и мешают поймать 
вдохновение. 

Именно поэтому каждая от-
дельно взятая жалоба на бед-
ственное материальное по-
ложение от представителей 
культурной интеллигенции, в 
случае, если ей удалось стать 
достоянием гласности, вызыва-
ет активное бурление в засто-
явшемся, подернутом ряской 
болоте. На днях подобная ситу-
ация приключилась в одном из 
местных театральных гигантов 
– Саратовском ТЮЗе – одна из 
старейших актрис которого не 
смогла сдержать крика души.

Верой и правдой театру Вик-
тория Шанина служит уже около 
тридцати лет. Всегда одному и 
тому же, и с того самого момен-
та, как окончила саратовское те-
атральное училище. В послужном 
списке актрисы около четырех 
десятков разноплановых ролей, 
а также благодарственные пись-
ма и грамоты за успешную рабо-
ту. Казалось бы, о чем еще можно 
мечтать, имея за плечами такую 
карьеру? Оказывается, мечтать 
приходится о самых приземлен-
ных вещах – свести концы с кон-
цами на заработанные деньги. 

На то, что актерского жалова-
нья хватает лишь на оплату «ком-
муналки», проезда и долгов по 
кредитам, Шанина пожаловалась 

на своей странице в соцсетях. И 
начала свои откровения с при-
знания в том, что ею движет же-
лание не «конфликтовать», а «ра-
зобраться», попутно рассказав «о 
взаимоотношениях внутри кол-
лектива, который вмещает в себя 
не один цех, не только творческий 
состав, но и административный 
корпус, руководство театра».  

 – Проблема, до боли баналь-
ная, заставила меня написать этот 
пост – зарплата! – уверяет артист-
ка. – Ответьте мне, пожалуйста, 
как, каким образом, почему актер, 
проработавший в театре 30 лет, 
имеющий всевозможные грамо-
ты, благодарности, поощрения 
от Минкульта, Союза театральных 
деятелей, вплоть до федераль-
ных, подписанных министром 
культуры РФ, имея в ассортимен-
те более 40 ролей, любимый (на-
деюсь) зрителем, может получать 
сегодня минимальную зарплату в 
10 – 11 тысяч рублей в месяц???  
И неспроста же тебе давали и вру-
чали все эти статуэтки и грамо-
ты?! Значит, ты их заслужил! А вот 
денег – не заслужил… Я описала 
лично свою ситуацию. У нас не 
принято спрашивать друг у дру-
га – сколько ты сегодня получил? 
Думаю, я не одинока…. Почему 
артист должен быть нищим и го-
лодным? Не понимаю…

Как пишет Шанина, с недав-
них пор в ТЮЗе ввели балльную 
систему расчета материального 
вознаграждения для сотрудников 
и отменили вознаграждение за 
выслугу лет.

В самом ТЮЗе залетевший в 
огород камень встретили увере-
ниями в том, что с октября теку-
щего года сотрудники театра за-
рабатывают в месяц около 28100 
рублей. А в ноябре артисты и во-

все получили на руки, в среднем, 
по 31600 рублей. 

 – Но в каждом индивидуаль-
ном случае картина может отли-
чаться — как в большую, так и в 
меньшую сторону, – объясняет 
директор ТЮЗа Игорь Баголей. 
– Например, артист, отработав-
ший в ноябре более 180 часов, 
получил заработную плату более 
50 тысяч рублей. Это очень гиб-
кая система, которая позволяет 
максимально справедливо опла-
чивать работу каждого артиста, 
поощряя тех, кто больше всего 
был занят в течение месяца. Ра-
бочая нагрузка артиста реперту-
арного театра, а соответственно, 
и расчет заработной платы ар-
тистов сильно отличается от си-
стемы, к которой привыкло боль-
шинство людей с фиксированным 
графиком работы. У каждого ар-
тиста своя занятость в репертуа-
ре, репетициях и других событи-
ях театральной жизни, и зарплата 
каждого артиста может сильно от-
личаться из месяца в месяц — но 
она строго привязана к количе-
ству часов, которые он был занят 
в театре в прошедшем месяце. 
Кроме того, в расчёт идут и такие 
факторы, как план роли. Артист на 
главной роли будет справедливо 
получать за один спектакль боль-
ше, чем артист, занятый в одном 
его эпизоде.

«Минималку», которую полу-
чила на руки Виктория Шанина, 
руководство театра объяснило 
низкой степенью вовлеченности 
артистки в рабочий процесс в но-
ябре. 

 – Три спектакля — это около 
14 часов работы, – рассуждает 
Игорь Баголей, – и за такой объ-
ем работы ей была начислена со-
ответствующая заработная плата. 

Такая невысокая загрузка артист-
ки в репертуаре связана с тем, что 
Виктория Викторовна на несколь-
ко месяцев уходила из театра и 
в результате не была включена в 
репетиции новых спектаклей.

 – Это очень обидно, – ком-
ментирует ситуацию саратов-
чанка Оксана Бгавина, – Ведь за-
нятость не от артиста зависит… 
Должен же быть предельный ми-
нимум, ниже которого не долж-
ны опускать артиста! Из-за тако-
го «справедливого» расчета … не 
побираться же идти? Руководство 
театров вообще никак не заботит-
ся об артистах – ни жилья, ни зар-
платы! В государственных театрах 
везде скромные зарплаты. Но Са-
ратов – это просто стыд.

Сама Виктория Шанина, од-
нако, уверяет, что в ТЮЗе приня-
то «каждый раз находить отговор-
ки по поводу вечного отсутствия 
денег в театре» и предлагает на-
чальству «кричать, биться в каби-
неты, писать, требовать, искать 
спонсоров». Вот только не стоит 
забывать, что по итогам прошло-
го года из всех региональных уч-
реждений культуры именно Театр 
юного зрителя получил самую вы-
сокую прибыль от своей деятель-
ности, заработав 42,5 миллиона 
рублей. Зарплаты у руководящего 
состава театра тоже традиционно 
высокие, шестизначные.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Не стоит 
реагировать на требования на-
чальства слишком эмоциональ-
но. Вы сумеете найти диплома-
тичный подход и ускользнуть от 
неприятностей. Вы наверняка су-
меете добиться нужного вам ре-

шения. В выходные упорный труд принесет бы-
стрый успех, можете успеть многое,. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Смелые 
эксперименты нежелательны, 
лучше действовать проверенны-
ми методами. Ваша общитель-
ность и жизнестойкость найдут 
достойное применение. Возмож-
ны некоторые осложнения в де-

лах и разногласия с коллегами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам 
одинаково хорошо будут удавать-
ся как бытовые, так и профессио-
нальные дела. Постарайтесь не 
пренебрегать некоторыми услов-
ностями, но проявите решитель-

ность в преодолении трудностей. В выходные 
порадуйте своих близких заботой и вниманием.

РАК (22.06-23.07). Навалится 
много разнообразных дел, и вы 
не будете знать, как правильно 
расставить приоритеты. Может 
начаться новый отсчет в вашей 
карьере. Возможно внезапное 
улучшение материального благо-

получия. В выходные постарайтесь выбраться 
в гости, или пригласите друзей к себе домой.

ЛЕВ (24.07-23.08). Лучше всего 
держать в секрете свои замыслы, 
это пойдет во благо для их реа-
лизации. Есть шанс установить 
весьма полезные деловые связи, 
что благоприятно отразится на 

вашем социальном статусе. 

ДЕВА (24.08-23.09). Возможно 
разочарование в ком-то из близ-
ких людей, но это не повод для 
серьезного расстройства. Придет 
ощущение спокойствия и гармо-
нии. Вы способны «горы своро-

тить», причем от вас не потребуется больших 
усилий, но сознание завершенности дел при-
несет чувство глубокого удовлетворения. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам до-
вольно часто придется занимать-
ся рутинной работой, расчищать 
завалы на работе, чтобы в нуж-
ный срок ничто не препятствова-
ло вашей деятельности. Можно 

пойти на взвешенный риск. Не отказывайтесь от 
предложений друзей посетить вечеринку.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
придется разгребать рутину. 
Для каждой вещи и задачи най-
дется подходящее место и вре-
мя. Будет трудно, но награда не 
замедлит явиться в виде мо-
рального удовлетворения. И оно 

будет возрастать вместе с материальным успе-
хом, каковой также очень вероятен. .

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все 
что ни делается – все к лучше-
му, и если возникли определен-
ные трудности в личной жизни, 
возможно вас ждет успех в де-
лах, рост финансов. Прислу-

шайтесь к своей интуиции, и она не подведет. 
Постарайтесь восстановить доброжелатель-
ные отношения с сослуживцами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). При-
дирчиво наблюдайте за ходом 
событий – все может измениться 
в любой момент. Желательно не 
суетиться и не торопить намеча-
ющиеся события. Если не в силах 

изменить обстоятельства, попробуйте изме-
нить собственное отношение к ним. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед 
вами могут открыться новые го-
ризонты. Дела на работе обсто-
ят благополучно и не очень вас 
беспокоят. Родственникам пона-
добится ваша поддержка и по-

мощь. Уделите больше внимания детям. Ода-
рите себя в выходные новыми впечатлениями. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте 
особенно внимательны к посту-
пающей информации и следи-
те за своими высказываниями. 
Вас посетят незваные гости, по-
старайтесь проявить радушие и 
гостеприимство. Не стоит при-

нимать скоропалительных решений, резкие пе-
ремены в жизни пока нежелательны. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 17.12 ïî 23.12

* Познакомлюсь с женщиной при-
ятной внешности без вредных при-
вычек 53-58 лет. О себе: мужчина, 
62 года, рост 180 см, без вредных 
привычек.
Тел. 8 937 255 26 33.

* Познакомлюсь с женщиной при-
ятной внешности без вредных при-
вычек 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 при-
вычек ищет девушку до 40 лет для 
общения, возможны серьезные от-
ношения, устал от одиночества.
Тел. 8 929 759 03 46.

* Вы – порядочный, без проблем 
и вредных привычек мужчина 60-
70 лет, чистоплотный внешне и 
внутренне, приятной внешности? 
Давайте познакомимся! О себе: 
проживаю в Саратове, среднего 
телосложения, проблем и вредных 
привычек не имею.
Тел. 8 927 106 44 72.

* Познакомлюсь с симпатичной, по-
рядочной, надежной, домашней жен-
щиной 37-50 лет с пышными бедра-

ми из Саратова. Сергей, 45 лет.
Тел. 8 937 258 22 90.

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

* Девушка, 30 лет, познакомится с 
парнем 30-35 лет для создания се-
мьи.

Тел. 8 937 147 29 31.

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

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

* Познакомлюсь с девушкой без де-
тей до 33 лет из Саратова или Сара-

товской области, непьющей и неку-
рящей. О себе: 33/175.
Тел. 8 987 367 21 86.
* Интересная, привлекательная, 
стройная и порядочная женщина 
желает познакомиться с прилич-
ным, добрым, обеспеченным муж-
чиной 50-60 лет для серьезных 
(возможно, совместных) отноше-
ний.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Мужчина познакомится с женщи-
ной из Краснокутского района.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Приятная блондинка, 57 лет, оди-
нокая, верная, хорошая хозяйка, 
некурящая, живу одна, жду встре-
чи с порядочным трезвым мужчи-
ной без жилищных и материальных 
проблем.
Тел. 8 961 644 49 68.

* Женщина, 64 года, мусульманка, 
познакомится с пенсионером из 
Саратова для дружбы.
Тел. 8 906 310 74 46.

* Женщина, 65/167, познакомится 
с мужчиной до 70 лет, мусульмани-
ном, г. Ершов.
Тел. 8 905 327 57 87.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Ìû ïîñòðîèëè ïåðâûé â 
ìèðå êîñìîäðîì, íà êîòîðîì 
ïîñàäêè íà÷àëèñü ðàíüøå ÷åì 
ñòàðòû.

*   *   *
 – Çäðàâñòâóéòå, ïàêåò íó-

æåí?
 – Íåò.
 – Áîíóñíàÿ êàðòà áóäåò?
 – Íåò.
 – Òîâàðû ïî àêöèè èíòåðå-

ñóþò?
 – Ïîñëóøàéòå, à ìîæíî ÿ 

çàáåðó ñâîåãî ðåáåíêà èç âàøå-
ãî äåòñàäà, è ìû ïðîñòî óéäåì?!

*   *   *
Ðîäèòåëè íà îòäûõå â Ãðå-

öèè è øëþò îòòóäà ñûíó îòêðûò-
êó.

«Óâëåêàòåëüíûå ýêñêóðñèè. 
Ñåãîäíÿ áûëè íà ãîðå, îòêóäà 
æåíùèíû Ñïàðòû ñáðàñûâàëè 

íåìîùíûõ äåòåé. Æàëü, ÷òî òû 
íå ïîåõàë ñ íàìè».

*   *   *
 – À ÷òî ó âàñ âîò ýòîò òâîðî-

æîê òàêîé äîðîãîé, êàê áóäòî èç 
ìîëîêà ñäåëàí?

*   *   *
 – Íà íîâîãîäíåì ñòîëå, êàê 

îáû÷íî, íå äîëæíî áûòü áëþä 
èç æèâîòíîãî, ãîä êîòîðîãî íà-
ñòóïàåò.

 – Òàê ÷òî, âàðåíóþ êîëáàñó 
â îëèâüå íå êëàñòü?

*   *   *
Àðêàøà ïðîðûáà÷èë öåëûé 

äåíü... è íè÷åãî íå ïîéìàë.
Ïî ïóòè äîìîé çàøåë äî 

ðûáíîãî ìàãàçèíà êóïèòü ïàðó 
êàðïèêîâ.

Ïðîäàâåö:
 – Àðêàøà, ìíå òóò çâîíèëà 

âàøà ñóïðóãà è ñêàçàëà, ÷òî ñå-
ãîäíÿ âû ïîéìàëè ôîðåëü.

*   *   *
Áåññíåæíàÿ, òåïëàÿ çèìà 

ïîëîìàëà âñå ïëàíû êîììóíàëü-
ùèêàì. Ðåìîíò äîðîã îòëîæåí 
äî ëó÷øèõ âðåìåí.

*   *   *
Ïðèõîäèò ìóæèê â ãëàìóð-

íûé ðûáíûé ðåñòîðàí. Îôè-
öèàíò óãîäëèâî ïðîâîæàåò åãî 
ê îãðîìíîìó àêâàðèóìó ñ æè-
âîé ðûáîé è âñÿêèìè ãàäàìè, è 
ïðåäëàãàåò âûáðàòü òî, ÷òî ìó-
æèê õîòåë áû ñêóøàòü. Ìóæèê 
âûáèðàåò îãðîìíîãî ëîáñòå-
ðà, îôèöèàíò âûëàâëèâàåò åãî 
ñïåöèàëüíûì ñà÷êîì è ñïåöè-

àëüíûì æå ìîëîòî÷êîì ïî ïàí-
öèðþ òþê! òþê! – ëîáñòåðà òîð-
æåñòâåííî óíîñÿò íà êóõíþ, 
ìóæèê èäåò çà ñòîëèê æäàòü. 

Íà êóõíå, ðàçóìååòñÿ, èç 
õîëîäèëüíèêà âûíèìàþò çàìî-
ðîæåííîå ìÿñî, íà÷èíàþò ãîòî-
âèòü, à ëîáñòåðà ñêèäûâàþò â 
ïîòàéíóþ òðóáó, ïî êîòîðîé îí 
ñúåçæàåò íàçàä â òîò æå àêâàðè-
óì. Òàì ëîáñòåð â èçíåìîæåíèè 
ïðèñëîíÿåòñÿ ëáîì ê õîëîäíîìó 
ñòåêëó è ãîâîðèò: 

 – Îïÿòü ìîëîòêîì ïî ïî÷-
êàì! Êîãäà æ ÿ ñäîõíó-òî?!

*   *   *
×èíîâíèêè ãîâîðÿò, ÷òî 

ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ìåäñåñòðû 
– 35 òûñÿ÷ ðóáëåé, ìîÿ äîìîé 
ïðèíîñèò 12 òûñÿ÷. Êàê çàñòà-
âèòü äóðíóþ áàáó ïðèíîñèòü 
çàðïëàòó öåëèêîì?

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»

Известная саратовская 
театральная актриса пожаловалась 

на свою мизерную  зарплату

ШУМ ЗА СЦЕНОЙ

Ответы на кулинарный сканворд из прошлого номера (полоса №13): ПО ГОРИЗОНТАЛИ: кумыс – врач – ведро – синтез – фойе – диспут – ПЕ – оса – 
газон – гну – см. – пицца – трико – унисон – лит – снос – веди – кета – босс – но – тумак – гитара – Сю. ПО ВЕРТИКАЛИ: гипс – ворон – недуг – улей – Суэц 
– ми – Дева – целибат – Ока – свод – утес – СКА – пасс – иск – чип – Гейтс – нуга – рост – ватт – Инна – поиск – «…Нос» – безмен – мопс.
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПАРТА ‒ УДАВ ‒ «МАЯК» ‒ КОЗАКОВ ‒ КРОКУС ‒ 
СКАНДАЛ ‒ РАК ‒ ОЛЕРА ‒ САЛАТ ‒ ТАЛ ‒ АМАТЕР ‒ СТОМАТОЛОГ ‒ 
АРАМ ‒ ТАРО ‒ МОДА ‒ ВОР ‒ ПАРТИЗАН ‒ АРКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ЛУК ‒ ДОМКРАТ ‒ АЗ ‒ ВАЕНГА ‒ ТАТАМИ ‒ АГОРА 
‒ МОРОЗ ‒ ТАМАДА 
‒ АТАМАН ‒ ТРИОЛЕТ ‒ 
РОТ ‒ ИА ‒ КРЕН ‒ ЛАВР 
‒ ЯГУАР ‒ «…ПОРОК» ‒ 
ЯК ‒ СКАТ ‒ ГОРА.

18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
18 декабря

ЧТ
19 декабря

ПТ
20 декабря

СБ
21 декабря

ВС
22 декабря

ПН
23 декабря

ВТ
24 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:57
16:47
07:50

08:58
16:47
07:49

08:59
16:48
07:49

08:59
16:48
07:49

09:00
16:49
07:49

09:00
16:49
07:49

09:01
16:50
07:49
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Известный саратовский пловец, мно-
гократный победитель Сурдлимпийских 
игр Андрей Живаев пока еще не успел 
привыкнуть к своему новому титулу: вот 
уже несколько дней он является облада-
телем звания лучшего спортсмена стра-
ны в номинации «Преодоление», при-
суждающейся за наибольший вклад в 
развитие адаптивного спорта. К получе-
нию Национальной спортивной премии 
России саратовец стремился три года и, 
наконец, добился своего, проявив при-
сущие ему упорство и волевой характер. 
Теперь он не только пример для подра-
жания для спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями, но еще и 
миллионер.

Торжественная церемония чествования 
лучших спортсменов России состоялась на 
днях в Москве. Соперниками Андрея в его 
номинации стали пауэрлифтер Владимир 
Балынец и фехтовальщик Артур Юсупов, а 
судьбу победителя решали зрительское го-
лосование и мнение авторитетных членов 
экспертного совета. 

 – В тот момент меня переполняли эмо-
ции, – признается «Телеграфу» Андрей Жива-
ев, – но после того, как я получил награду и 
ушел со сцены, я осознал, сколько сил и тру-
да отдали мои родители и братья для того, 
чтобы проложить для меня путь к этой по-
беде. Безусловно, в ней есть и огромная за-
слуга подготовившего меня тренера Галины 
Филипповой, вместе с которой мы прошли 
серию изнурительных тренировок. Я хочу по-
благодарить всех этих людей не словами, а 
результатом, к которому они приложили соб-
ственные усилия. Они все в меня верят, поэ-
тому подводить их мне нельзя.

Под началом заслуженного тренера Рос-
сии Галины Филипповой юный воспитанник 
школы «Реабилитация и физкультура» занима-
ется с того самого первого дня, как, благодаря 
родителям, оказался в группе по плаванию.

 – Ему не было еще и пяти лет, когда он 
пришел в малый бассейн, так называемый 

«лягушатник», – вспоминает Филиппова. – 
Сначала мы осваивались с водой, играли. По-
том приступили к освоению спортивных спо-
собов. С тех пор прошло шестнадцать лет, а у 
Андрея уже такие достижения. Он из тех лю-
дей, которых любит вода, у которых есть чув-
ство воды.

Спустя шесть лет усиленных тренировок 
Андрей уверенно стал занимать призовые ме-
ста на соревнованиях. Высокая трудоспособ-
ность и волевой характер сделали Живаева 
многократным чемпионом России по плава-
нию среди спортсменов с нарушениями слуха. 
Также Андрей отличился на летних Сурдолим-
пийских играх в Самсуне, проходивших в 2017 
году, получив титул восьмикратного чемпиона 
и призера. Удача сопутствовала спортсмену и 
на чемпионате мира в этом году, принесшем 
ему семь золотых медалей. Получение На-
циональной премии России, а вместе с ней 
– статуэтки в виде фигуры бегущего атлета и 
вознаграждения в размере один миллион ру-
блей, дало саратовцу дополнительный стимул 
к установлению новых рекордов и завоеванию 
новых побед.

 – После многочисленных успехов Андрея 
меня посещали мысли: что же еще ему нужно 
сделать, чтобы стать лучшим? – недоумевает 
Галина Филиппова. – Проделанная им колос-
сальная работа должна была вылиться в ка-
кой-то результат.

В ближайших планах молодого саратов-
ского пловца – участие в отборочном турнире 
на чемпионат мира по плаванию на короткой 
воде, который состоится в июле следующего 
года в Швеции. Готовиться к этому событию 
Андрей Живаев начнет уже с января. 

 – Мою цель можно назвать недостижи-
мой, потому что я хочу быть на уровне здоро-
вых людей, – говорит Андрей. – Я понимаю, 
что это почти не реально, но ты никогда не 
узнаешь, пока не попробуешь. Если ставишь 
перед собой цель, идти к ней нужно до конца, 
невзирая на проигрыши, отсутствие резуль-
татов, плохое настроение, личные жизненные 
проблемы. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Артист, сыгравший роль Шарапова в сериале «Место встречи изменить 
нельзя». 3. … шоколада или кафеля. 8. Изъятие имущества и денег осужденного преступника в 
пользу государства. 10. Шахматная фигура. 11. Удача. 12. Место в зрительном зале. 15. Мебель. 
16. Крепкая мексиканская водка. 17. Виток. 19. «Век воли не видать!» (суть). 22. Кровеносный сосуд. 
23. Разгульное пиршество. 24. «Ты мне не …» – говорят человеку, не обладающему авторитетом. 27. 
Писатель, автор романов «Суд» и «Возмездие». 28. Знаменитая тюрьма Санкт-Петербурга. 29. Наем 
имущества во временное пользование.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У Владимира Высоцкого одна из ранних песен называется «Песня про уголов-
ный …». 2. Имя актрисы, сыгравшей роль Настасьи в фильме «Преступление и наказание». 4. Румя-
ное, испуганное, знакомое. 5. Состояние погруженности в себя в оккультизме. 6. Крах, поражение, 
полный провал. 7. Особенность речи. 8. Тайный провоз товаров через границу в обход таможни. 9. 
Советский политический деятель, активный борец с религией, автор пасквиля «Библия для неверу-
ющих». 13.Осенний цветок. 14. Актер и певец, заявивший в песне, что он уедет в Комарово. 18. «Жи-
лой дом» преступников. 19. Английская писательница, автор детективных романов и повестей. 20. 
Рукопись. 21. Адюльтер. 25. Неписаный закон в исламе. 26. Упрек.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «…академия». 3. Выставка. 6. Одесса. 7. Мадрид. 10. Артерия. 11. Обряд. 13. 
Пиала. 14. Перов. 16. Ведро. 17. Алмаз. 23. Калым. 24. Резка. 25. Вдова. 26. Граница. 28. Нацизм. 29. 
Металл. 30. Аквариум. 31. Морковка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алкоголь. 2. Миска. 4. Судья. 5. Адъютант. 6. Острог. 8. «Динамо». 9. Мегрэ. 12. 
Денежка. 13. Папанов. 14. Порок. 15. Взлом. 18. Форточка. 19. Казеин. 20. Флинт. 21. Провал. 22. 
Квартира. 26. Гаити. 27. Актер.
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НАГРАДА 
ЗА ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ

Саратовский пловец сделался миллионером

Саратовец добился победы, 
к которой шел три года
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