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«Дистанционное обучение 
полностью не может заменить 
живого общения с педагогами»

САНИТАРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ САНИТАРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЛИШАТ ДЕТЕЙ ЛИШАТ ДЕТЕЙ 
НОВОГОДНИХ НОВОГОДНИХ «ЁЛОК»«ЁЛОК» 15

ñòð.

ДО 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
вырастет зарплата врачей «скорой»вырастет зарплата врачей «скорой»

«ОПЕРНЫЙ «ОПЕРНЫЙ 
ТЕАТР ТЕАТР 

НЕ ЛОМАЮТ,НЕ ЛОМАЮТ,
А СПАСАЮТ»А СПАСАЮТ»

2
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В пандемию коронавируса 
служба скорой помощи Сарато-
ва получает шквал возмущений 
от жителей города. Больные 
часами не могут дозвониться 
по номеру 103, а ждут приез-
да бригады порой сутками! Со-
трудников неотложки винить 
нельзя – они работают на износ 
и так же, как и их пациенты, за-
ражаются опасным вирусом.

Пандемия выявила кучу про-
блем, наложившихся сейчас 
одна на другую: постоянно ло-
мающиеся старые машины, низ-
кие зарплаты, дефицит кадров. 
Обновление техники и замена 
старого оборудования на совре-
менное, привлечение молодых 
специалистов на работу – важ-
ные показатели реализации на-
цпроекта «Здравоохранение». 
Но, как выясняется, даже это не 
способно кардинально испра-
вить ситуацию в Саратове. К ре-
шению обозначенных вопросов 
срочно подключился наш зем-
ляк, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. «ТелеграфЪ» выяснил, 
какие идеи будут реализованы 
для повышения эффективности 
работы службы скорой помощи.

Ñðî÷íûå âûçîâû
Летом новые машины ско-

рой помощи в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» получили ме-
дицинские учреждения области, в 
том числе городская станция ско-
рой помощи Саратова. Каждый 
автомобиль стоит порядка четы-
рех миллионов рублей и оснащен 
всем самым необходимым совре-
менным оборудованием для спа-
сения жизней.

К «скорой» Саратова – особо 
пристальное внимание, так как в 
пандемию она испытывает колос-
сальную нагрузку почти миллион-
ного населения города.

Чтобы было кому водить ка-
реты скорой помощи, до 30 ты-
сяч рублей подняли минимальную 
зарплату шоферам. Впервые са-
ратовская неотложка не имеет не-
достатка в желающих идти к ним 
работать водителями.

По словам главврача город-
ской станции скорой помощи Са-
ратова Олега Андрущенко, в по-
следние месяцы число обращений 
от жителей резко возросло. Если 
обычно в этот период года «ско-
рая» принимает около 700 вызо-
вов в день, то сейчас ежедневно 
сюда поступает более 1000 звон-
ков, и еще около 1000 обращений 
приходит через систему 112. 

 – Скорая помощь работает 
круглосуточно и в повышенном 
режиме, однако для обработки 
всех звонков не хватает диспетче-
ров, – признается Андрущенко.

Вот почему саратовцам порой 
трудно дозвониться. Дополнитель-
но в диспетчерскую «скорой» требу-
ется порядка 40 человек. Губерна-
тор области Валерий Радаев, узнав 
об этой проблеме, обратился к рек-
тору СГМУ с просьбой о привлече-
нии волонтеров – студентов стар-
ших курсов медицинского вуза. 

В течение нескольких дней 
был экстренно увеличен диспет-
черский штат, на работу дополни-
тельно приняты первые 15 человек 
– студенты старших курсов мед-
университета. Для них установили 
компьютеры, подвели телефоны.

 – Мы, студенты пятого кур-
са, еще учимся. Когда узнали про 
непростую эпидемиологическую 
обстановку в регионе, не могли 
не помочь саратовской скорой 
помощи. Сейчас проходим об-
учение, скоро начнем работать. 
Медицинский университет актив-
но готов помочь, у нас много сту-
дентов, кто тоже хочет вместе с 
нами работать, – поделилась сту-
дентка СГМУ Алина Пахомова.

 – В настоящее время число 
вызовов выросло в два-три раза. 
Поступало много жалоб, что до 
скорой помощи сложно дозво-
ниться. По поручению губернато-
ра организованы новые рабочие 
места, первые 15 студентов уже 
проходят обучение. Мы нашли 
резервы, сформировали новое 
штатное расписание, – рассказал 
Олег Андрущенко.

Новые машины есть, водите-
ли с достойной оплатой имеются – 
врачей и фельдшеров нет! По при-
мерным подсчетам, на городской 
станции скорой помощи свободны 
порядка 70% вакансий медработ-
ников.

Власти региона за помощью 
снова обратились к медицинско-
му университету. К работе в «ско-
рую» привлечены студенты СГМУ. 
По данным минздрава области, 
в ноябре ожидаются 32 молодых 
специалиста после прохождения 
обучения по специальности «ско-
рая медицинская помощь». Из них 
10 фельдшеров являются участ-

никами пилотного проекта под па-
тронатом правительства Саратов-
ской области по формированию 
кадрового потенциала скорой по-
мощи.

Продолжаются ежемесячные 
выплаты студентам медколлед-
жей по специальности «Лечебное 
дело», которые в том числе пла-
нируют прийти в скорую помощь. 
Фельдшеры, уже поступившие на 
службу, гарантированно получа-
ют от минздрава единовременную 
выплату. 

«Ñîçäàäèì 
ýôôåêòèâíóþ 

«ñêîðóþ»
Вячеслав Володин на днях 

встретился со студентами СГМУ 
и медицинского колледжа Сара-
това. На встрече присутствовали 
руководители учреждений, а так-
же чиновники. По мнению пред-
седателя Госдумы, в сложный 
период эпидемии коронавируса 
отсутствие врачей и фельдшеров 
на «скорой» стало одним из труд-
норазрешимых вопросов, за кото-
рый должно быть стыдно саратов-
ским властям.

Но Володин предлагает ее 
кардинально переломить. Благо-
творительный проект Вячеслава 
Володина по строительству слу-
жебного жилья для работников 
«скорой» в поселке Елшанка ста-
нет хорошим подспорьем моло-
дым специалистам. Кроме того, 
именно работники «скорой» долж-
ны получить преференции при по-
ступлении на льготных условиях в 
ординатуру СГМУ. Это даст воз-
можность молодым специалистам 
карьерного роста и развития в си-
стеме здравоохранения.

Дополнительно в областном 
центре предлагается  ввести бес-
платный проезд в электротранс-
порте для работников «скорой» 
и их несовершеннолетних детей, 
освободить от платы за наем му-
ниципального жилищного фонда 
и не брать плату в дошкольных уч-
реждениях.

По мнению Вячеслава Володи-
на, современное оборудование, 
льготы, служебное жилье, настав-
ничество, постоянное образова-
ние дадут возможность повысить 
престиж врача и решить острый 
вопрос дефицита кадров. Всё это 
позволит создать эффективную 
службу скорой помощи.

 – По-другому не решить про-
блему. С рынка никто к вам в «ско-
рую» не приходит, – говорит Вяче-
слав Викторович.

Студенты завалили спикера 
вопросами: как устроиться на ра-
боту, как продолжить обучение в 
вузе и как получить льготы и жи-
лье. Многие тут же выразили же-
лание трудоустроиться.

 – Меня всегда привлекала ра-
бота в бригаде скорой помощи, 
где можно оказаться на передо-
вой борьбы за жизнь и здоровье 
человека. Особенно сейчас, ког-
да так важно вовремя распознать 
COVID-19 и госпитализировать че-
ловека. А с такими условиями, ко-
торые нам предлагают, – жилье, 
доплаты за риск работы с пациен-
тами с коронавирусом, гарантиро-
ванная ординатура – мое решение 
очевидно в пользу «скорой», – де-
лится мнением студент 7-й группы 
6-го курса лечебного факультета 
Роман Меркоданов. 

 – Думаю, многих студентов 
привлечет тот факт, что, придя в 
«скорую», можно зарабатывать 
стаж, получать достойную зар-
плату и одновременно продол-
жать учиться. А что значит для мо-
лодежи гарантированная, пусть 
и служебная, квартира, пояснять 
не нужно, – говорит староста 
2-й группы 6-го курса лечебного 
факультета Мария Александрова.

Но всех без исключения ребят 
волнует еще один, главный вопрос 
– финансовый.

 – Какая будет зарплата? – не-
однократно спрашивали саратов-
ские студенты.

 – Зарплата зависит от стажа, 
от категории, от рабочего време-
ни, имеете ли вы награды. Дорож-
ная карта для врача составляет 
50 тысяч рублей, а для средне-
го медперсонала – 32 тысячи, это 
средняя, – озвучил главврач ско-
рой помощи Саратова Олег Ан-
друщенко.

Вячеслав Викторович удивил-
ся, как это фельдшер получает 
даже меньше водителя, который 
сейчас зарабатывает до 50 тысяч 
рублей!

 – У нас есть надбавка за вред-
ные условия труда 4% плюс допол-
нительный отпуск и сокращенная 
рабочая неделя, – принялся пере-
числять главврач.

Володин был недоволен такой 
слабой финансовой поддержкой 
медработников «скорой».

 – Раньше на водителей внима-
ния не обращали. Сейчас с води-
телями всё решено, и хоть завтра 
подбирай новых водителей, если 
бригады будут. А бригад нет. У нас 
с вами фельдшер, медсестра, оту-
чившись несколько лет, отвечая за 
жизнь человека, за диагноз и мно-
гое другое, точно должны больше 
получать, чем водители, – заявил 
Володин.

Федеральный политик наста-
ивает, что, несмотря на сложно-
сти бюджета, надо принимать ре-
шение о повышении оплаты труда 
на скорой помощи Саратова. По 
убеждению Вячеслава Володина, 
зарплату медперсоналу на сара-
товской скорой помощи необхо-
димо увеличить почти в два раза 
с января 2021 года. В таком слу-
чае зарплата начинающего вра-
ча в «скорой» поднимется с 25 до 
60 тысяч, фельдшера – до 40 ты-
сяч, медсестры – до  34 тысяч. Та-
кой заработной платы сегодня нет 
ни у кого.

 – Со своей стороны окажу всю 
необходимую помощь по поиску 
средств, – пообещал нашим чи-
новникам председатель Госдумы.

Саратовские чиновники в от-
вет лишь согласительно качали го-
ловой.

 – Коллеги, что сидели рань-
ше? Начиная с главврача и дальше 
– министр, мэр, правительство об-
ласти? – поразился бездействию 
Володин. – Давайте создадим 
эффективную скорую помощь! 
Сегодня стоит вопрос спасения 
жизни людей. У нас эффективная 
«скорая»? Нет! От этого зависит 
спасение жизни людей? Да! Мы с 
вами должны принять решения.

И сразу спикер Госдумы 
предупредил, что подобные реше-
ния необходимо принимать и в от-
ношении других медучреждений 
города и области.

Артем БЕЛОВ,
фото «Володин.Саратов» 

и пресс-службы губернатора
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Молодежь пытаются привлечь 
на экстренные вызовы новой 
зарплатой и новым жильем

В НАДЕЖДЕ 
НА СКОРУЮ 

ПОМОЩЬ 
СТУДЕНТОВ

Володин предлагает молодежи помощь в трудоустройстве на «скорой»

Масштабное обновление автопарка

На городской станции — острая нехватка кадров



Уже как месяц Саратовская 
область снова переводит свою 
работу в дистанционный ре-
жим. Если в начале пандемии 
коронавируса в России на уда-
ленку отправили только школь-
ников и студентов, то теперь 
вместе с ними ушли представи-
тели власти. Чиновники на ка-
меру проводят совещания, де-
путаты – принимают граждан 
по телефону.

Ïðÿìîé ýôèð 
èç êàáèíåòà

С начала пандемии коронави-
руса еженедельно губернатор и 
глава правительства области про-
водят заседания координацион-
ного совета. На него в зале засе-
даний собираются региональные, 
городские и районные руководи-
тели, которые противодействуют 
инфекции. Но в середине октября, 
когда стало ясно, что коронавирус 
не сдается и даже, наоборот, за-
ражает все больше людей, власти 
решили прекратить свои собра-
ния.

В ходе одного из заседаний 
высказали опасения, что регуляр-
ное присутствие в зале большо-
го числа людей повышает веро-
ятность возможного заражения. 
Проведение координационного 
совета предложено перевести в 
дистанционный формат.

 – Мы всегда прислушивается 
к рекомендациям Роспотребнад-
зора. Здоровье людей – главный 
приоритет, – согласился губерна-
тор Валерий Радаев.

С тех пор чиновники заседа-
ют из своих кабинетов, выходя на 
связь друг с другом в прямой эфир 
с помощью видеокамер, установ-
ленных на компьютерах.

По возможности, в режим ви-
деоконференцсвязи перевели и 
все другие мероприятия саратов-
ских чиновников, если планирует-
ся массовое присутствие участни-
ков и гостей. К примеру, граждан 
не пускают на прием лично к гу-
бернатору – общение идет в пря-
мом эфире на камеру, для чего 
жителей районов приглашают в 
местную администрацию. Не ста-
ли приезжать в Саратов топ-ме-
неджеры Сбербанка России, ког-
да обсуждали вероятное открытие 
нового цифрового центра банка 
в Балакове. Такое ощущение, что 
вице-президент Сбербанка Васи-
лий Чеканов вообще находился 
на связи из своего дома: рубаш-
ка не по-деловому расстегнута на 
несколько верхних пуговиц, а на 
заднем фоне совсем не офисная 
обстановка с украшенной колон-
ной, живым деревом и торшером 
у дивана. Кстати, в столице сейчас 
многие из высокопоставленных 
руководителей опасаются за свое 
здоровье и потому стараются мак-
симально возможно не выходить в 
офис и не посещать мероприятия.

Судя по тем же записям с ка-
мер видеоконференций, сара-
товские руководители выходят на 
связь с губернатором и граждана-
ми из своих рабочих кабинетов. В 
большинстве случаев за спиной у 
министров, глав и прочих началь-
ников – неизменные атрибуты 
власти в виде флагов, портретов и 

карт. Главное – поудобнее распо-
ложиться в своем кресле и поло-
жить перед собой листок бумаги 
и ручку.

Óäàëåííîå 
ãîëîñîâàíèå

Совсем непросто, как мораль-
но, так и физически, дается работа 
в пандемию COVID-19 областной 
думе. Коронавирусом, пневмони-
ей и просто ОРВИ уже успели пе-
реболеть 13 депутатов и несколько 

десятков служащих регпарламен-
та. Хотя в составе думы и не так 
много людей, как в правительстве. 
До сих пор в ковидном госпитале 
с пневмонией лежит председа-
тель облдумы Александр Романов. 
Есть реальные опасения, что из-
за дальнейших болезней дума не 
сможет в будущем собрать необ-
ходимый для голосования кворум.

 – Полностью прекращать ра-
боту нельзя. Дума должна рабо-
тать при любых условиях. Реше-
ния приходится иногда принимать 

очень быстро, – заявляет и.о. спи-
кера областной думы Ольга Боля-
кина, которая собой временно за-
менила Романова в руководстве. 
Примечательно, что на заседаниях 
она сидит за трибуной, как прави-
ло, без маски.

Депутатам предложили пере-
вести заседания в дистанцион-
ный формат, для чего необходимо 
принять изменения в регламент. 
И коммунисты тому возмутились. 
Они пожаловались, будто у неко-
торых депутатов, видимо, имея в 
виду себя, нет компьютеров с ка-
чественным интернетом, чтобы 
выходить в прямой эфир. А неко-
торые депутаты из группы риска, 
в принципе, не должны находиться 
на работе в думе – это относится 
и к 67-летнему Александру Рома-
нову.

 – Это предложение напря-
мую связано с уровнем заболева-
емости коронавирусом в регионе. 
Депутаты, ответственные за при-
нятие безотлагательных реше-
ний, обязаны предусмотреть ва-
риант работы думы в условиях 
пандемии, в чрезвычайных и дру-
гих экстренных ситуациях. Зако-
нотворческий процесс не должен 
останавливаться ни при каких об-
стоятельствах, – разъяснил пер-
вый зампред областной думы 
Алексей Антонов из «Единой Рос-
сии».

Для областной думы главный 
вопрос на возможной удаленке 
– как обеспечить честное и без 
сбоев голосование депутатов вне 
привычного зала заседаний. Как 
депутат будет голосовать, сидя, 
например, у себя дома или в своей 
приемной? Именно на безупреч-
ность дистанционного голосова-
ния с технической точки зрения 
указывают и надзирающие за за-
коном сотрудники прокуратуры. 
Как вариант – проводить заседа-
ния на площадке правительства, 
где всё оборудование уже настро-
ено для видеоконференций.

Ольга Болякина обещает, что 
даже на удаленке будет сохранена 
доступная для всех видеотрансля-
ция заседаний думы, чтобы сохра-
нить принцип публичности.

Строгое письмо от Роспотреб-
надзора получили коллеги област-
ных парламентариев из городской 
думы Саратова. Недавно гордума 
проводила свое очередное засе-
дание в тесном помещении ме-

дицинского лицея – депутаты на 
протяжении нескольких часов за-
седали буквально плечом к плечу, 
да еще и не все в масках. Роспо-
требнадзор в письме потребовал 
соблюдать обязательный для всех 
принцип социального дистанци-
рования, а при невозможности его 
соблюдать – перевести мероприя-
тия на удаленку.

«Íåò äèñòàíòó!»
Из-за угрозы распростра-

нения коронавируса по школам 
ученикам Саратовской области 
сперва продлили осенние канику-
лы, а потом и вовсе многих пере-
вели обратно на дистанционное 
обучение, как то было минувшей 
весной. В частности, по распоря-
жению правительства области, 
на удаленку ушли ученики с 6 по 
11 классы в Саратове и трех круп-
ных районах – Балаковском, Ба-
лашовском и Энгельсском. Пока 
такой режим работы и обучения 

действует до 23 ноября, но имеют-
ся все шансы сроки продлить.

Как объяснила заместитель 
председателя правительства об-
ласти Ирина Седова, необходи-
мость введения дистанционного 
обучения в школах вызвана уве-
личением числа заболевших пе-
дагогов, а также возникновением 
семейных очагов инфекции. В на-
стоящее время болеют не только 
ковидом, но и другими болезнями 
более 600 педагогов.

Подобное решение властей 
вызвало смуту среди родите-
лей. Родители младшеклассников 
удивляются: а почему их не оста-
вили дома?! Родители старше-
классников возмущены тем, буд-
то удаленка никак не способствует 
успешному поступлению в вузы.

 – Разве это занятия? Учителя 
выкладывают детям по 10 зада-
ний на день, и делайте сами, как 
хотите! Свалили всё на ребенка и 
родителей! – высказывают недо-
вольство родители учеников од-
ной из школ Ленинского района 
Саратова, кого перевели на дис-
тант.

Представители общественной 
группы «Родительский надзор» 
взялись проводить одиночные пи-
кеты напротив областного прави-
тельства. «Нет дистанту! Экспе-
римент над детьми прекратить!» 
– требуют на плакатах активисты. 
Они недоумевают: почему, несмо-
тря на пандемию, сейчас открыты 
детские развлекательные заведе-
ния, секции, музеи – и только шко-
лы решили закрыть. Хотя именно 
дети болеют меньше всего.

 – Почему удар приходится 
именно по образованию? – рас-
суждает одна из активисток Ольга 
Елизарова.  

Такую акцию у здания прави-
тельства заметила Ирина Седова, 
когда проезжала мимо по улице. 
Чиновница остановилась и при-
гласила активистов к себе на раз-
говор. Высказанные замечания по 
конкретным школам она обещала 
разобрать лично.

Зампред правительства по 
социалке разъяснила, что для 
школьников на дистанционке 
очень важно правильно составить 
расписание занятий.

 – У ребенка должно быть в 
день два-три урока онлайн-обуче-
ния, потому что дальше ему нуж-
но выполнять занятия и по другим 
предметам. Могут выполняться 
рефераты, письменные домашние 
задания. Кроме того, допускает-
ся проведение малыми группами 
очных консультаций с учителями, 
что особенно важно для учащихся 
9-11-х классов. Никто этого не за-
прещает, – сообщила Ирина Седо-
ва. Хотя она сама, как учитель по 
образованию, признает, что дис-
танционное обучение полностью 
не может заменить живого обще-
ния с педагогами.

Ирина Седова предлагает ро-
дителям обращаться к ней лич-
но в Инстаграме, если замечают 
нарушения при дистанционном 
образовании, с указанием кон-
кретной школы и контактных дан-
ных. Также можно звонить на 
«горячую линию» министерства 
образования области по телефону 
8 (8452) 49-21-07.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Инстаграм Седовой 

и пресс-службы 
правительства области
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ДЕРЖИ 
ДИСТАНЦИЮ

Депутаты хотят уйти на удаленную 
работу, а родители школьников – 
выйти с дистанционного обучения

Учитель всегда на связи

Ирина Седова 
выслушала 

противников 
«дистанта»

Депутаты никак 
не решат, 

уходить ли им 
на удаленку

Чиновники проводят 
видеоконференции
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Ощущение путешествия во 
времени подарит каждому по-
ездка в Вольск, ведь весь центр 
города представляет собой му-
зей архитектуры под открытым 
небом. Разнообразие двух-
этажных желтых, розовых, го-
лубых домов с украшенными 
фасадами, резными окнами и 
воротами переносит гостей в 
19 век. Поэтому неудивитель-
но, что ежегодно тысячи тури-
стов включают Вольск в свой 
маршрут и впоследствии не 
жалеют о прогулках по тихим и 
красочным улочкам этого ове-
янного духом старины купече-
ского городка.

Ñîþç ñòàðèíû 
è ñîâðåìåííîñòè
Знакомиться с Вольском луч-

ше всего пешком, поскольку от 
одних достопримечательностей 
до других можно рукой подать. 
Краеведческий музей, картинная 
галерея, драматический театр, 
особняк Кекселя, дома Шведова, 
Сапожникова, купца Левшина, го-
стиный двор – каждый из этих па-
мятников архитектуры заслужива-
ет внимания и фотосессии.

Перевести дух от обилия впе-
чатлений можно у драмтеатра, 
где расположилась новая зеле-
ная достопримечательность – Те-
атральный сквер. В прошлом году 
благодаря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» здесь появились 
фонтан с разноцветной подсвет-
кой, стилизованные под старину 
фонари и лавочки из литого ме-
талла. Во всей своей красе пред-
стает законченная стена, где в ан-
туражных арках изображены виды 

старого Вольска. Новое место об-
рели и голубки, некогда находящи-
еся на месте нынешнего фонтана, 
теперь они украшают один из фо-
нарей.

Из Театрального сквера про-
должить прогулку стоит по улице 
Революционной, на которой рас-
положен 21 памятник архитекту-
ры. В этом году с проектом бла-
гоустройства данной пешеходной 
зоны Вольск стал победителем 
федерального конкурса по созда-
нию комфортной городской сре-
ды, который реализуется в рамках 
нацпроекта. Планируется посте-
пенно преобразить променадную 
часть от улицы Володарского до 
набережной Волги.

На Революционной уложат тро-
туар с покрытием из искусствен-
ной плитки, сделают озеленение 
и освещение, установят лавочки. 
Ни одно совещание на объекте не 
обходится без участия обществен-
ности. Например, сохранение зе-
леных насаждений и выбор цвета 
будущей плитки прошло с привле-
чением представителей активных 
граждан.

 – Фишка проекта – освобожде-
ние проектируемой зоны от ком-
муникаций, то есть перемещение 
их под землю на всей протяжен-
ности прогулочного участка, – со-
общают администрации Вольска. 
– С предпринимателями обсуж-
далось оформление торговых то-
чек, действующих на территории 
улицы. Собственники с понима-
нием откликнулись на предложе-
ние заменить ступени и подиумы 
входных групп магазинов, чтобы 
поддержать концепцию пешеход-
ной улицы. На официальный сайт 
администрации выведены две ви-

деокамеры в режиме онлайн, лю-
бой желающий может наблюдать, 
какие работы ведутся на улице в 
данный момент.

Завершить благоустройство 
планируется к 15 декабря, так что 
путешественники, решившие от-
правиться в Вольск на новогодние 
каникулы, смогут полюбоваться 
обновленным обликом главной пе-
шеходной улицы города.

Прогулка по Революционной 
приведет в излюбленное место от-
дыха вольчан и гостей – городской 
парк. Раньше тут располагался бо-
танический сад, а в 1793 году его 
выкупил купец Петр Сапожников, 
его имя теперь и носит зеленый 
оазис в сердце Вольска. Два года 
назад парк пережил масштаб-
ную реконструкцию, в ходе кото-
рой удалось сохранить историю 
и добавить немного современно-
сти. Удостовериться в сходстве с 
историческим обликом помога-

ет панорамная каменная стена с 
сюжетами развития Вольска. По 
преданиям, в парке раньше рос 
дуб-великан, под которым отды-
хал Емельян Пугачев. Якобы он со-
бирал здесь себе соратников для 
восстания. До наших дней, конеч-
но, дерево не дожило, но память о 
нем хранит мемориальная таблич-
ка и высаженное на этом же месте 
молодое растение.

Ñ òðàâàìè 
è «ïðàâèëüíîé» 

ïëåñåíüþ
Длительная и насыщенная впе-

чатлениями пешая прогулка в лю-
бом человеке пробуждает сильный 
аппетит. Даже самого приверед-
ливого гурмана не оставит рав-
нодушным традиционное блюдо 
– волжская уха – победитель и не-
однократный призер гастрономи-
ческих конкурсов.

Угощают в Вольске и козьим 
сыром. Разработанный в этом году 
гастрономический туристический 
маршрут включает в себя посе-
щение экологического хозяйства 
«Марусина ферма». 

Два года назад вольчанка Ма-
рина Котелкова в лечебных целях 
решила пить козье молоко, да так 
пристрастилась, что завела соб-
ственных коз – сначала простых, 
а потом породистых. Сейчас у нее 
стадо из 23 рогатых кормилиц, ко-
торые пасутся на свежем возду-
хе. Из их молока Марина и готовит 
фермерский сыр.

 – Из отпуска с юга я привожу 
душистые травы и добавляю их в 
определенные виды сыра, – де-
лится секретами Марина Котел-
кова. – Уже освоила многие ре-
цепты, даже сыры с плесенью. В 
перспективе мечтаю развивать 
сельский туризм – построить дом 
с камином, завести павлинов для 
красоты и ослика – детей катать. 
Буду принимать туристов, угощать 
их сырами и молоком и проводить 
экскурсии.  

Сейчас гостей Марина Ко-
телкова встречает тарелками с 
янтарным сыром и  дымящим-
ся старинным самоваром. И пока 
путешественники уплетают нату-
ральное ароматное лакомство, 
хозяйка рассказывает о секретах 
производства сыров и тайнах ис-
панской кулинарии: о том, как из 
молока делают нежный сыр, как 
его хранят, какие сорта самые по-
пулярные и что такое «правильная» 
сырная плесень.

У хозяйки фермы есть очень 
интересное увлечение – она кол-
лекционирует куклы. У нее собра-
ны около 200 игрушечных красоток 
из разных стран – Франции, Чехии, 
Италии. Некоторые куклы уже от-
метили вековой юбилей.

Сделать куклу своими руками 
тоже предлагают в Вольске. Гон-
чар научит не только правильно 
обращаться с глиной, но и поде-
лится интересными фактами, на-
пример, как отличить саратовскую 
игрушку от других.

 – Вольск – это хороший об-
разец совместной работы адми-
нистративных органов и бизнеса 
именно по привлечению туристов, 
– отмечает Виктория Бородян-
ская, председатель комитета по 
туризму региона. – Каждый турист 
в Вольске накормлен, напоен, оби-
хожен, развлечен, и с сувенирами 
и хорошим настроением он воз-
вращается домой.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ЖИЛА-БЫЛА

ВКУСИТЬ 
ИСТОРИИ, 

УХИ 
И СЫРА

Слухи о закрытии пункта 
скорой помощи носятся среди 
жителей поселка Возрожде-
ние Хвалынского района. С 
соответствующим беспокой-
ством и просьбой о помощи 
люди обратились в областное 
правительство. Население по-
селка – почти две тысячи чело-
век, а местная бригада неот-
ложки выезжает на вызовы не 
только по поселку, но еще и в 
пять близлежащих сёл. 

Тревожные слухи по посел-
ку поползли после того, как на 
станции резко сократилась чис-
ленность персонала. И тогда 
сельчане решили, что дело идет 
к оптимизации местного учреж-
дения здравоохранения. Ведь в 
Возрождении когда-то была пол-
ноценная больница с дневным 
стационаром. Сейчас работает 
только амбулатория, где ведет 
прием врач-терапевт. Молодой 
педиатр, отработав положенные 
по контракту пять лет, уехала из 
хвалынского поселка в другой ре-
гион. 

 – Речь о сокращениях мед-
персонала или об оптимизации 
станции скорой помощи не идет, 
– уверяет Сергей Усиков, гла-
ва Возрожденческого муници-
пального образования. – Часть 
фельдшеров уволилась, часть 
– на больничном. Поэтому двум 
оставшимся сотрудникам прихо-
дится работать сутки через сут-
ки. Раньше у них между сменами 
было два выходных. Чтобы пол-
ностью укомплектовать бригаду, 
был прислан еще один медра-

ботник из Хвалынска. Несмотря 
на тяжелую кадровую ситуацию, 
жалоб от сельчан на то, что дол-
го приходится ждать медиков, не 
было. 

В Хвалынской районной боль-
нице «ТелеграфЪ» заверили, что 
никто станцию неотложной помо-
щи в отдаленном поселке закры-
вать не собирается. 

 – К сожалению, буквально в 
один момент станция лишилась 
четырех фельдшеров, – призна-
ется Илья Швец, главврач Хва-
лынской ЦРБ. – Кто-то из со-
трудников ушел на заслуженный 
отдых, кто-то – в отпуск, пять ме-
диков сейчас болеют. Ситуация 
с кадрами сложилась патовая, 

встал вопрос о временном при-
остановлении работы станции, 
поскольку выезжать на вызовы 
стало просто некому. Пришлось 
бригаду комплектовать фельд-
шерами из других муниципаль-
ных образований.

Примечательно, что автопарк 
у районной станции скорой помо-
щи практически новый, посколь-
ку в течение последних трех лет 
больница получила новые маши-
ны, а вот работать некому. В то же 
время количество вызовов значи-
тельно выросло. 

 – Кроме того, одна машина 
занята на перевозке больных в 
другие лечебные учреждения об-
ласти. Мы доставляем пациентов 

на лечение с пневмонией в состо-
янии средней тяжести и тяжелом 
состоянии в Вольскую ЦРБ либо 
в Саратов. Для транспортировки 
сельчан также требуется бригада 
медиков, – поясняет Швец.

По словам главврача, как та-
кового кадрового резерва в рай-
онной больнице нет. 

 – Приходится постоянно по-
сещать ярмарки вакансий, лично 
встречаться со студентами по-
следних курсов медколледжей, 
– говорит Илья Швец. – Причем 

я общался не только с выпуск-
никами СГМУ и областного мед-
колледжа, но и ездил в соседний 
регион, Самарскую область, бе-
седовал с воспитанниками Сы-
зранского медколледжа. Ждем, 
когда обучение завершат 10 це-
левиков из Хвалынского рай-
она. В прошлом году в больни-
цу устроилось несколько фельд-
шеров, в том числе и на станцию 
скорой помощи. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«СКОРАЯ» 
В ТЯЖЕЛОЙ 
КАДРОВОЙ 
СИТУАЦИИ

Жители отдаленного поселка 
переживают, что останутся 

без экстренной медицинской помощи

На улице Революционной история 
переплетется с современностью

Козий сыр придется по 
вкусу любому гурману

Фельдшеры работают с одним выходным
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Больше двух лет пришлось 
ждать пожилой семейной чете 
из Аткарска компенсацию в 
10 тысяч рублей. Выплата 
была положена им как постра-
давшим от паводка 2018 года. 
Однако власти долгое время 
не желали выделять законные 
деньги.

Разрушительное половодье 
на Медведице, случившееся в 
апреле 2018 года, жители Пе-
тровского и Аткарского районов 
помнят до сих пор. Уровень воды 
в реке резко поднялся за одни 
сутки. Причем если с утра во дво-
рах было сухо, то к вечеру часть 
улиц Аткарска, расположенных в 
низменной части города, уже сто-
яла в воде. 

В подполах вода продержа-
лась почти две недели. Мебель за 
это время сгнила, бытовая техни-
ка вышла из строя, и, тем не ме-
нее, жители не стали торопиться 
с ликвидацией последствий па-
водка в ожидании спецкомиссии. 
Чиновники из администрации хо-
дили с фотоаппаратами и смарт-
фонами, щелкали испорченное 
имущество, составляли бумаги. 

Пострадавшим обещали едино-
временную материальную по-
мощь в 10 тысяч рублей и 50 ты-
сяч рублей за потерю имущества. 

Одна чета пенсионеров также 
бросилась спасать свой нехитрый 
скарб от высокой воды. Часть ве-
щей удалось перенести на чер-
дак. Во дворе дома, в сараюшке, 
старики держали поросят. Спа-
сатели, прибывшие на подмогу, 
скотину вызволять из воды отка-
зались. Часть животных погибла. 
Об этой потере пенсионеры горе-
вали больше всего.     

Когда стихия отступила, жи-

тели стали ждать обещанных де-
нег. Однако закончилась весна, с 
момента половодья прошло уже 
несколько месяцев, а выплаты на 
счета аткарчан так и не поступи-
ли. Хотя местная администрация 
отчиталась, что пакет докумен-
тов и ходатайство о выделении 
средств из резервного фонда 
правительства для ликвидации 
последствий ЧС был направлен в 
адрес областного МЧС по Сара-
товской области точно в срок. 

Тем не менее, прошел ме-
сяц-другой, а потом старикам и 
вовсе заявили, что они не имеют 

права на денежную выплату. При-
шлось с жалобой обращаться в 
прокуратуру.

 – Сначала были изучены до-
кументы заявителей, – пояснил 
Богдан Прибылович, помощник 
аткарского межрайонного проку-
рора. – Они действительно име-
ли полное право на компенсацию 
в 10 тысяч рублей. И их неправо-
мерно исключили из списка полу-
чателей. Во время рассмотрения 

жалобы выяснилось, что жители 
города предоставили неполный 
пакет документов. Но об этом их 
должны были известить ответ-
ственные лица администрации 
района. В результате прокурором 
подан иск в суд о взыскании ком-
пенсации. Суд иск удовлетворил. 
Деньги пенсионерам уже пере-
числили. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Вот уже две недели сара-
товцы наблюдают, как в соц-
сетях горожане постят свои 
фото на яркой аллее на об-
новленной площади Кирова. 
Пешеходную зону специаль-
но украсили гирляндами, ко-
торые загораются в вечернее 
время и создают симпатич-
ный антураж. Правда, сначала 
красивые фото делали пеше-
ходы, а теперь эту зону окку-
пировали автохамы.   

Первым такое фото выложил 
пользователь под ником Анато-
лий Шестаев. Предварительно 
водитель регистрационный но-
мер иномарки замазал. Но на 
стене были и другие кадры ав-
товладельца, где номер хорошо 
виден. Поэтому вычислить хозя-
ина машины не составило труда. 

Этот кадр с площади Киро-
ва быстро стал «вирусным» в 
соцсетях и дошел даже до мэра 
города Михаила Исаева. Че-
рез свою страничку в Инстагра-
ме градоначальник попросил 
ГИБДД обратить внимание на 
хама. Позже Госавтоинспекция 
отчиталась, что на 24-летнего 
владельца иномарки составлен 
протокол об административном 
нарушении, ему придется запла-
тить штраф 1000 рублей.

Прошло буквально несколь-
ко дней, а в Инстаграме «под 
звездным небом» на аллее за-
светилась очередная иномарка. 
Под регистрационным знаком на 
переднем бампере красовалась 
надпись «Я девочка, мне мож-
но». 19-летняя хозяйка также по-
платилась за красивое автосел-
фи штрафом. 

Фото этой юной саратов-
чанки почему-то вызвали са-
мые ожесточенные споры среди 
пользователей соцсетей. Неко-
торые горожане посоветовали 
отнестись снисходительнее к по-
ступку девушки. 

 – Прямо преступление века. 
Столько возмущенных коммен-

тов. Люди, вы все святые? Ни-
кто не чудил в молодости? Ника-
ких маленьких безумств в вашей 
скучной жизни? Мне вас жаль, – 
отметил саратовец Алексей Ива-
нов. 

Кстати, ряд пользователей 
записали хейтеров сразу в за-
вистники. 

 – Просто девушка в 19 лет 
ездит на иномарке, многие не 
могут купить такое авто, понят-
но, что не сама купила, но им за-
видно, – высказался Алексей Ка-
ныгин. 

Дурной пример, как говорит-
ся, заразителен. Буквально на 
днях своей «Ауди» на фоне яркой 
пешеходной зоны похвастался 
еще один горожанин. Серийные 
выходки автовладельцев назва-
ли «флешмобом». 

 – Это у них акция такая, 
продли цепочку называется, в 
поддержку первых, – поирони-
зировала Сабина Асматова. 

Между тем саратовцы в ком-
ментариях под автоселфи при-
зывают городскую власть приду-
мать более действенные методы 
против автохамов, раз они не 
боятся штрафов. Например, по-
ставить бетонные полусферы, 
чтобы легковушки не смогли за-
ехать на аллею.  

 – Ну если людям так хочет-
ся фоткаться, оборудуйте такое 
место, чтобы была возможность 
подъехать на машине, – говорит 
Людмила Данилина. – Берите с 
хозяев машин деньги за селфи. 
Лишняя копейка в бюджет. 

Правда, чиновники придума-
ли свой способ борьбы с люби-
телями автоселфи на пешеход-
ной зоне. В ближайшее время 
на площади Кирова установят 
специальный знак «Пешеходная 
дорожка». Заезд машины, попа-
дающей в зону действия знака, 
будет караться серьезным штра-
фом. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

79-летняя жительница Са-
ратова отделалась испугом и 
ушибами, упав в котлован глу-
биной четыре метра. Выбрать-
ся с помощью прохожих и подо-
спевших на место медиков не 
удалось. Вытащить из огром-
ной ямы, вырытой на улице 
Хользунова, неподалеку на пе-
ресечении с Мичурина, пожи-
лую женщину удалось только 
спасателям с помощью альпи-
нистского снаряжения. Постра-
давшую госпитализировали. 
К счастью, у пенсионерки не 
было выявлено тяжелых травм, 
она до сих пор находится под 
присмотром врачей. Однако 
это ЧП не первое, случившееся 
из-за коммунальных раскопок.

Кто вырыл яму на Хользунова, 
и действительно ли она была ого-
рожена, как уверяют коммуналь-
щики, теперь разбирается след-
ствие. Однако, со слов местных 
жителей, данная яма красуется 
посреди улицы уже несколько не-
дель. Причем со временем раз-
мер котлована становился только 
больше.

«На Хользунова яма рядом со 
школой, две недели назад ее рас-
ширили до середины дороги и 
пропали. Стоит тишина, закапы-
вать, похоже, не собираются», – 
такой пост оставила Мария Бойко 
в день, когда произошло ЧП.

Со слов очевидцев, на место 
быстро приехала бригада «ско-
рой». Однако врачи не сумели вы-
тащить бабушку из «коммуналь-
ного кратера». Поэтому пришлось 
обращаться за помощью в службу 
спасения и ждать приезда сотруд-
ников экстренной службы. 

Свидетели происшествия 
утверждают, что ограждение во-
круг ямы было, как и знак объезда. 

Падение произошло не из-за того, 
что пенсионерка оступилась или 
слишком близко подошла к котло-
вану. В какой-то момент грунт вне-
запно стал осыпаться, и под слу-
чайным прохожим в буквальном 
смысле этого слова «земля ушла 
из-под ног». 

 – Мы запросили информацию 
в городской администрации, вы-
давалось ли разрешение на про-
ведение вскрышных работ, какой 
именно подрядчик осуществлял 
ремонт теплотрассы и насколь-
ко легитимна его деятельность, 
– прокомментировала «Телегра-
фу» Юлия Демченко, следователь 
следственного отдела по Фрун-
зенскому району Саратова СУ 
СКР по Саратовской области. – Во 
время выездной проверки были 
и металлическое ограждение, и 
предупреждающие знаки. Однако 
еще предстоит выяснить, а когда 
именно они появились. Для этого 
запросили информацию из поли-
ции о наличии камер видеонаблю-
дения на данном участке улицы. 

Потерпевшая сообщила следо-
вателям, что обойти яму по тротуа-
ру было невозможно, и она вынуж-
дена была выходить на проезжую 
часть. Женщина одной и той же до-
рогой в течение 11 лет по вечерам 
ходит в бассейн и спортклуб, кото-
рые расположены неподалеку. Од-
нако в тот злополучный вечер путь 
преградила глубокая яма. 

В администрации Саратова 
сообщили, что вскрышные рабо-
ты на пересечении Хользунова и 
Мичурина производятся силами 
«Т Плюс». Разрешение было выдано 
комитетом дорожного хозяйства. 

 – По факту нарушения служ-
бами «Т Плюс» установленных 
требований по ограждению мест 
проведения земляных работ, ин-
формация направлена в ГИБДД. 
Комитетом дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта ад-
министрации в «Т Плюс» направ-
лено письмо для принятия мер 
по вопросу устранения провала 
асфальтобетонного покрытия на 
Хользунова сроком до 26 ноября, 
– говорится в официальном ком-
ментарии мэрии города.

Яму, в которой чудом не по-
калечилась пожилая женщина, 
спешно засыпали на следующий 
же день. 

Тем временем это не пер-
вое ЧП, произошедшее в Сара-
тове из-за ремонта коммуника-
ций. Несколькими днями ранее на 
5-ом Динамовском проезде легко-
вушка влетела в огромную яму глу-
биной 4,5 метра. Владелец маши-
ны смог выбраться на поверхность 
самостоятельно. Прибывшие на 
место спасатели сами огородили 
котлован сигнальной лентой и ока-
зали необходимую медицинскую 
помощь водителю. От госпитали-
зации он отказался. 

Саратовцы продолжают в 
соцсетях сообщать об опасных 
раскопках, которые ведут комму-
нальщики в городе.

«На Крымской тоже перед «Пя-
терочкой» разрыли... Уже писали 
про это в соцсетях, но так и стоит 
ограждение. Участок опасный, там 
поворот и пешеходный переход, 
узкое место. Дети, как правило, 
здесь переходят дорогу по пути в 
школу, но никому также дела нет», 
– сообщила жительница Завод-
ского района Ольга Баранкина.

Бьют тревогу не первую неде-
лю жители дома № 17/29 по ули-
це Тракторной. Здесь почти месяц 
остается нетронутой яма. Раскоп-
ки велись еще в середине октября. 
Течь устранили, после чего ава-
рийные службы уехали, а котлован 
остался. В диспетчерской обещали 
закопать яму к 21 октября, но сло-
во так и сдержали. Жильцы опаса-
ются, что в котлован могут упасть 
дети. Траншея доставляет много 
хлопот и автовладельцам, которые 
не могут нормально ни заехать во 
двор, ни припарковаться.

После серии звонков на «горя-
чую линию» следы раскопок обе-
щали ликвидировать до 25 ноября. 
Уложиться в сроки не дают срывы 
в поставках стройматериалов из-
за ограничений, введенных в свя-
зи с распространением коронави-
руса.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

и службы спасения

КОМПЕНСАЦИЯ 
УТОНУЛА 

В ВОЛОКИТЕ

ШЛА В БАССЕЙН – ОЧНУЛАСЬ В КОТЛОВАНЕ

Пенсионеры из Аткарска 
два года выбивали из чиновников 

«паводковую» матпомощь

Саратовцы жалуются на опасные 
коммунальные раскопки по городу

Саратовцы нарушают ПДД ради 
красивых фото в соцсетях

«Я ДЕВОЧКА, МНЕ МОЖНО!»

Доставать пострадавших из котлована 
были вынуждены спасатели

Денег пришлось добиваться через суд
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Совмещать учебу в вузе по 
педагогическому направлению 
с преподаванием в школе те-
перь могут студенты-старше-
курсники. Соответствующие 
поправки в начале лета этого 
года президент Владимир Пу-
тин внес в Федеральный закон 
«Об образовании». Однако есть 
одно условие – молодые люди 
должны успешно пройти про-
межуточную аттестацию не ме-
нее чем за три года обучения. 

Âëèòüñÿ ïîñòåïåííî
Данные изменения нашли жи-

вой отклик как в университетской 
среде, так и в школьных коллекти-
вах, которые в последнее время 
сталкиваются с нехваткой молодых 
кадров. Студенты, в свою очередь, 
получат возможность раннего вхо-
да в профессию и поиска оплачи-
ваемой работы по своему профилю 
в период учебы. Кроме того, еще 
во время обучения будущие педа-
гоги смогут оценить правильность 
сделанного профессионального 
выбора. Также очевидно, что до-
пуск к преподаванию студентов по-
зволит развивать наставничество в 
школах, которое играет одну из ве-
дущих ролей в реализации нацио-
нального проекта «Образование». 
Ведь наставничество является 
перспективной образовательной 
технологией,  позволяющей пере-
давать знания, формировать не-
обходимые навыки и осознанность 
быстрее  традиционных способов.

 – Это отличная возможность, 
она открывает дорогу студентам к 
практическим занятиям, помогает 
им войти в профессию в наиболее 
комфортном режиме и, в конеч-
ном счете, позволит привлекать 
всё больше и больше талантливой 
молодежи в педагогическую сре-
ду, – отметил министр просвеще-
ния РФ Сергей Кравцов. – Я сам 
был педагогом и скажу, что, ког-
да вы выходите из стен универси-
тета и сразу включаетесь в работу 
с детским коллективом с полно-
ценным ежедневным расписани-
ем, это требует очень серьезной 
подготовки, в том числе и психо-
логической. И такая возможность 
влиться в этот процесс постепен-
но, начиная с нескольких опреде-
ленных занятий по своему пред-
метному направлению под чутким 
руководством и наставничеством 
учителей с богатым педагогиче-
ским опытом, действительно по-
могает. Прежде всего, здесь воз-
можно использовать потенциал 
талантливых студентов педагоги-
ческих университетов.

Ïîáëàæêè òîëüêî 
ìàëûøàì

С выбором профессии са-
ратовчанка Анастасия Борисо-
ва определилась еще в девятом 
классе школы. 

 – С пяти лет я изучала англий-
ский язык, и у меня очень хорошо 
получалось, – признается Ана-
стасия. – Когда училась в девя-
том классе, друзья моих родите-
лей попросили позаниматься с их 
детьми. Мне нравилось, что могу 
кого-то научить языку, понрави-
лась и работа с детьми. Тогда я и 
поняла, что хочу стать учителем 
английского языка.

По окончании школы девушка 
поступила на факультет иностран-
ных языков и лингводидактики СГУ 
имени Н.Г. Чернышевского. А в на-
чале этого года студентку-третье-
курсницу направили на практику в 
саратовскую школу № 11. 

 – В школе не хватало учите-
лей английского языка: одна со-
трудница уволилась, вторая ушла 
в декрет, – вспоминает Борисова. 
– Мне предложили остаться рабо-
тать, и я согласилась.

С первых же дней своей трудо-
вой деятельности Анастасия осоз-
нала, что развиваемое в рамках 
нацпроекта наставничество в дан-
ной школе находится на прекрас-
ном уровне.

 – В школе все педагоги очень 
доброжелательно и открыто на-
строены, – отмечает студентка. 
– Если возникает вопрос, я под-
хожу после уроков. Опытные учи-
теля готовы потратить и час, и два 
своего времени, чтобы всё мне 
объяснить. Это огромный плюс. 

Вначале, когда только приступила 
к работе, мне рассказали, сколь-
ко примерно номеров выполня-
ют дети за урок, какой объем ма-
териала задается на дом, причем 
по каждому классу отдельно. Поз-
же учителя подходили и постоянно 
интересовались, по какой структу-
ре веду уроки, есть ли какие-то во-
просы. И во всем помогали. 

Особые сложности Анастасии 
доставлял гигантский объем бу-
мажной работы.

 – Учитель должен разрабаты-
вать методические планы, запол-
нять многочисленные докумен-
ты, – продолжает Борисова. – Мы 
составляем план работы на год, 
где прописываем темы уроков, 
надо еще заполнять фонд оценоч-
ных знаний. С этим возникли про-
блемы, поскольку я не знала, как 
правильно делать. Пришлось об-
ратиться к учителям с большим 
стажем работы. Они всё объяснили 
и показали. После этого стало всё 
получаться и с бумажной работой.

Анастасия Борисова ведет 
уроки английского у ребятишек с 
третьего по шестые классы и со 
всеми ей отлично удается нахо-
дить общий язык.

 – Я себя поставила так, что 
дети могут со мной пообщаться 
как с другом вне занятий, а на уро-
ке обязаны вести себя тихо и ува-
жительно, как и положено по отно-

шению к педагогу, – признается 
начинающая учительница. – Ино-
гда иду на уступки, но в основном 
в отношении тех, кто учится в на-
чальной школе. Например, не при-
нес ребенок домашнюю работу, я 
ставлю двойку, а потом исправляю 
оценку, если он донесет выпол-
ненное задание. Хотя с учащими-
ся начальных классов строгость 
и не нужна – несмотря на юный 
возраст, они понимают необходи-
мость изучения английского язы-
ка. С шестыми классами строже 
и в плане дисциплины, и в плане 
обучения. В этом возрасте необ-
ходимо прививать детям осоз-
нание, что учеба важна и нельзя 
списывать. Если вижу, что ученик 
вообще не работает, я ему побла-
жек никаких делать не буду. 

В университете Анастасия 
изучала альтернативные методики 
преподавания. Полученные навы-
ки она теперь активно использует 
в работе, дополняя классическое 
обучение интересными и познава-
тельными аудио- и видеоматери-
алами, играми. Детям подобный 
формат очень нравится, и зача-
стую в таком игровом процессе 
материал лучше усваивается.

Несмотря на позитивный на-
строй, Борисова признается, что 
порой ей бывает тяжело совме-
щать собственный учебный про-
цесс с образованием школьников.

 – Мы же не просто ведем уро-
ки, нам еще дают по четыре часа в 
неделю внеурочной деятельности 
– кружки по английскому языку, 
– перечисляет Анастасия. – Еще 
столько же времени занимаюсь с 
отстающими и раз в неделю веду 
занятия у дошкольников. Но я всё 
успеваю: и на работе, и в универ-
ситете. Делаю всю свою домашку 
и проверяю у учеников. Правда, 
пришлось перевестись на индиви-
дуальный план и ходить на пары в 
выходные.

Âòîðíèê – äåíü 
òÿæåëûé

Еще сложнее совмещать уче-
бу с работой Яне Карякиной, ведь 
учится она в институте филологии 
и журналистики СГУ, а трудится в 
школе № 1 Калининска.

 – Приходится разрываться, но 
я не жалею об этом, меня устра-
ивает такой формат, – улыбает-
ся Яна Карякина. – В связи с пан-
демией у преподавателей в вузе 
появилась возможность дистан-
ционного обучения, с ними в ос-
новном я такой формат общения 
и поддерживаю. То есть на пары 
не хожу, а выполняю все задания 
и отправляю на проверку. Многих 
преподавателей, кто по возрасту 
находится в зоне риска, и вовсе 
перевели на дистанционку. Ко-
нечно, в какой-то степени мой об-
разовательный процесс страда-
ет. На лекциях получаешь больше 
знаний, общение с преподавате-
лями дарит много замечательных 
моментов. Но здесь я набираюсь 
практического опыта. Совмещать 
работу и учебу вполне реально, и 
больших сложностей в этом нет.  

На вакантную должность учи-
теля в калининскую школу Яну, 
перешедшую на четвертый курс, 
пригласил этим летом директор 
учебного заведения, поскольку 
Карякина сама 11 лет здесь про-
училась, и все ее прекрасно знают 
и помнят отличные отметки.

 – Учителя, которые вели у 
меня русский язык и литерату-
ру, подарили мне замечательный 
пример, – вспоминает Яна Ка-
рякина. – Мне с детства приви-
ли любовь к этим предметам, а в 
10-11 классах у нас их вела Ната-
лья Владимировна Нугаева, она 
же была нашим классным руково-
дителем. За эти два года я вдох-
новилась ее работой, поэтому вы-
брала русский язык и литературу 
для сдачи ЕГЭ. Практически в по-
следний момент думая, куда по-
ступать, решила стать учителем. 
И когда мне предложили пойти 
работать в мою школу, долго не 
раздумывала. К тому же у меня по-
явился шанс набраться опыта у на-
ших замечательных педагогов.

Коллектив школы принял Яну 
практически с распростертыми 
объятиями. И никто уже не вос-
принимал ее как ученицу – исклю-

чительно как коллегу, что девушке 
весьма импонирует. К тому же она 
точно уверена – старшие настав-
ники всегда готовы прийти ей на 
помощь.

 – По итогам работы в пер-
вой четверти проходил классный 
обобщающий контроль, где гово-
рили о минусах и плюсах, но плю-
сов было больше, то есть уроки у 
меня подготовлены качественно, 
что меня порадовало, – делится с 
«Телеграфом» Карякина. – И это 
во многом благодаря поддерж-
ке педагогического коллектива. 
Они очень тепло меня приняли, 
во многом помогают: и с рабо-
чими программами, и с планами 
воспитательной работы, как луч-
ше подготовить урок, заполнить 
всю документацию. Я могу в лю-
бой момент подойти с возникшей 
проблемой к каждому учителю и 
не получу отказа в своей просьбе. 
Процесс наставничества у нас ре-
ализован прекрасно.

Всего три года назад Карякина 
отпраздновала свой выпускной, и 
многие ребята помнят ее просто 
как старшеклассницу. Теперь она 
стала для них Яна Юрьевна, и все 
быстро поняли – субординацию 
надо соблюдать.

 – Маленькие относятся к 
учителю уважительно, вне зави-
симости от возраста педагога, 
– отмечает студентка. – Среди 
старшеклассников проскакивали 
моменты, но опять же, потому что 
мы были знакомы, когда я училась 
в школе. И все равно я ни разу не 
встретила попыток установить па-
нибратские отношения. Даже те, 
с кем раньше общались на «ты», 
сейчас обращаются ко мне на 
«Вы» и по имени-отчеству. Все 
прекрасно понимают, что в стенах 
школы я – учитель, и должно быть 
соответствующее отношение. 

С дисциплиной у собственных 
подопечных у Яны проблем не воз-
никает, ведь ей дали параллель 
пятиклассников, причем сразу 
вкупе с классным руководством.

Особой разницы в методи-
ке преподавания русского языка 
и литературы по сравнению с тем 
временем, когда Яна сама сидела 
за партой, молодой педагог не за-
мечает. Хотя, как и везде, есть ню-
ансы.

 – Сейчас появилось много ин-
тернет-ресурсов, где можно по-
черпнуть интересные аспекты 
преподавательской деятельности, 
– добавляет Карякина. – К тому же, 
когда я училась в школе, на допол-
нительные занятия мы приходили 
и занимались с учителем в классе. 
Теперь можно создать чат в Вай-
бере, группу в Скайпе и с детка-
ми вечером позаниматься. От это-
го процесс обучения не страдает. 
Еще одно преимущество дистан-
ционного формата обучения – он 
существенно облегчает процесс 
взаимодействия с детьми, кото-
рые долго болеют. Они не теряют 
в качестве знаний.

Отмечает Яна и одну странную 
особенность – тяжелее всего де-
тям дается учеба по вторникам.

 – Пока не могу разобрать-
ся, почему вторник у нас слож-
ный день, – озадачилась молодая 
учительница. – Возможно, в поне-
дельник все приходят сонные, а во 
вторник недовольны, что впереди 
еще целая неделя. Деток слож-
но собрать именно во вторник, в 
остальные дни у нас всё легче про-
ходит.

В вузе Яна учится уже на по-
следнем курсе, и по его оконча-
нии планирует остаться работать 
в школе № 1 Калининска, по край-
ней мере, на какое-то время.

 – Я ничуть не разочарована 
в выборе профессии, – призна-
ется Яна Карякина. – Есть свои 
трудности, связанные с бумаж-
ной работой, большой нагрузкой 
с классным руководством. Но это 
приятные сложности, в какой ра-
боте их не бывает. Зато дети – это 
счастье, они дарят много положи-
тельных эмоций. Мне нравится за-
ниматься и общаться с ними, нра-
вится внеурочная деятельность. 
С большим удовольствием иду в 
школу на работу.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала

На работу в школы саратовские 
студенты устраиваются, не дожидаясь 

собственного выпускного

«ДЕТИ – 
ЭТО СЧАСТЬЕ»

Младшеклассники понимают – 
учить английский язык необходимо

Яна Карякина с удовольствием 
ходит в школу на работу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.25 Т/с «Законы улиц»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Патриот» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 Х/ф «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу» (16+)
04.00 «Stand up» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.20 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50 «Территория за-
блуждений» (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 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Константин» (16+)
03.35 Х/ф «Первобытное 
зло» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.10 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Де-
нис драгунский» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
19.15 Т/с «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
23.35 «Игра на выбывание» 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Жены секс-символов» 
(12+)
03.15 «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+)
05.40 «Короли эпизода. Ва-
лентина Сперантова» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (12+)
12.30 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(6+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.55 Т/с «Родком» (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги» 
(12+)
00.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
02.10 «Кино в деталях» (18+)
03.10 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
04.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 М/ф «Впервые на аре-
не» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 17.25 Х/ф «Пари». 
«Удача». «Бабочка» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Будем знакомы. 
Ансамбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева» 
(12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.15 Провинциальные музеи 
России (12+)
14.45 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича» (12+)
15.30, 03.30 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)

16.20 «Агора» (12+)
18.25 Декабрьские вечера 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.10 Д/с «Коллекция исто-
рий» (12+)
23.40 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
01.00 Большой балет (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.25, 14.25 Т/с «Об-
ратная сторона Луны» (16+)
18.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+)
08.00 «Архивариус» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 01.45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…». Санкт-Петер-
бург. Метро» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Королева 
Марго» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Крылатая память 
Победы» (12+)
01.20 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 «Великая наука России» 
(12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 16.00 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.40, 18.40 Профилактика 
(12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+)
11.00 «Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
17.00 «Напарницы» (16+)
18.15 «Достояние республик» 
(12+)
19.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Разомкнутые объятия» 
(16+)
23.05 «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«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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Завершающийся год оказался тя-
желым для многих отраслей эконо-
мики, но, пожалуй, сильнее всего по-
страдала туристическая сфера в связи 
с многочисленными ограничениями на 
передвижение по стране и миру. Под-
держать организации данного секто-
ра решили на федеральном уровне – 
Ростуризм впервые объявил конкурс 
грантовых проектов по развитию вну-
треннего и въездного туризма. В число 
победителей вошли два проекта от Са-
ратовской области: строительство тер-
мального бассейна в санатории «Пады» 
Балашовского района и обустройство 
инфраструктуры по маршруту «Нем-
цы Поволжья» туроператором «По-
кровск-Тур».

В целом по стране на конкурс было по-
дано около четырех тысяч заявок, от наше-
го региона представили 21 проект. Среди 
них были весьма интересные и уникальные 
проекты: например, предлагали создать в 
Красном Куте закрытую оранжерею с экзо-
тическими цветами и бабочками. 

Конкурсная комиссия рассмотрела все 
заявки предпринимателей и общественных 
организаций и определила 474 победите-
ля. В их числе проекты, которые связаны 
с созданием инфраструктуры, позволяю-
щей комфортно и безопасно отдыхать на 
природе. Гранты также будут выделены 
на разработку новых туристских маршру-
тов и благоустройство уже существующих, 
включая навигацию, обеспечение безопас-
ности, организацию зон отдыха. Поддерж-
ка будет оказана проектам, направленным 
на создание доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Реализовать все проекты необходимо 
в течение полугода после подписания со-
глашения.

 – Победа двух саратовских компаний 
– значимое событие для туристической 
отрасли нашего региона, – отмечает Вик-
тория Бородянская. – Впервые в истории 
саратовского туризма наши проекты полу-
чают финансовую поддержку федерально-
го уровня.

После подписания соглашения «По-
кровск-Тур» получит 1,116 миллиона ру-
блей на развитие маршрута «Немцы По-
волжья», который пользуется широкой 
популярностью у путешественников из 
различных регионов нашей страны. Уже 
сейчас данный тур активно бронируется на 
следующий год. Маршрут знакомит с куль-
турой, бытом, традициями немцев Повол-
жья. В числе посещаемых объектов – като-

лические и лютеранские кирхи, особняки 
немецких купцов, традиционная немецкая 
гастрономия и даже Госархив немцев По-
волжья, который находится в Энгельсе.

 – Грант будет направлен на создание 
унифицированной туристской навигации 
по объектам маршрута, пошив и изготов-
ление национальных костюмов для интер-
активных программ, приобретение мульти-
медийного оборудования, создание про-
моролика мероприятия для демонстрации 
в автобусах и использования в рекламной 
кампании, – перечислила Виктория Вале-
рьевна. – Кроме того, планируется приоб-
ретение оборудования для музеев Марк-
са и Энгельса. То есть, благодаря гранту, 
культурные учреждения получат то, что 
сами не смогли бы приобрести, и это у них 
останется навсегда. 

Мероприятия проекта позволят запу-
стить обновленный продукт на рынок к на-
чалу весенне-летнего туристского сезона.

Проект санатория «Пады» предусма-
тривает запуск круглогодичного откры-
того плавательного бассейна площадью 
350 квадратных метров. На эти цели оздо-
ровительному учреждению одобрили мак-
симальный грант в три миллиона рублей.

 – Сюда входит обустройство зоны от-
дыха вокруг бассейна, приобретение и 
установка соответствующего оборудова-
ния, – пояснила председатель комитета по 
туризму. – То есть в регионе через полго-
да появится еще один санаторий с терма-
ми, что очень востребовано на сегодняш-
ний день.

В бассейне с теплой водой планируется 
проводить гидрокинезотерапию – данный 
вид реабилитационных процедур очень 
востребован для восстановления пациен-
тов с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата, сердечно-сосудистой систе-
мы, органов дыхания.

В комитете по туризму призывают тури-
стические организации активнее участво-
вать в грантовых конкурсах, как в феде-
ральных, так и в региональных. Сотрудники 
ведомства всегда открыты и готовы помочь 
с подготовкой заявок и необходимых доку-
ментов.

 – Участвовать в грантовых проектах 
надо, – отмечает Виктория Бородянская. 
– Возможно, в ходе их реализации орга-
низация сначала и не зарабатывает, но всё 
сделанное в рамках гранта остается потом 
для развития бизнеса, потому что туристы 
всегда оставляют деньги там, куда приез-
жают.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ПРОЙТИ ТРОПОЙ 
НЕМЦЕВ 

И НЫРНУТЬ 
В ТЕРМОБАССЕЙН

Весной туристы увидят немцев 
Поволжья в новых костюмах
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хаза-
нова «Я и здесь молчать не ста-
ну!» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Патриот» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «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 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Да-
рья сагалова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Убийственная справед-
ливость» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы» (16+)
00.05, 02.30 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.50 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (16+)
03.15 «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
05.40 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Родком»
(12+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 «Исход. Цари и боги» 
(12+)
14.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало»
(16+)
23.15 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
01.30 «Русские не смеются» 
(16+)
02.30 «Величайший шоумен» 
(12+)
04.10 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 23.40 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
14.15 Провинциальные музеи 
России (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.30 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» (12+)

18.00 Х/ф «Субботний вечер». 
«Три рубля» (12+)
18.45, 02.55 Декабрьские ве-
чера (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытие XXI междуна-
родного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щел-
кунчик» из КЗЧ (0+)
22.55 Красивая планета (12+)
23.10 Д/с «Коллекция историй» 
(12+)
01.55 Д/ф «Будем знакомы. Ан-
самбль песни и пляски под руко-
водством В. Локтева» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.50 «Ты сильнее» (12+)
09.05, 10.25, 14.25 Т/с «Об-
ратная сторона Луны» (16+)
18.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 03.45 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «Коро-
лева Марго» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)
01.20 «Вспомнить все» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Фобия» (12+)
08.15 «Метод исследования» 
(12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» (16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 2» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15, 00.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных» (12+)
18.15 «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Королева Испании» 
(16+)
23.05 «История в деталях и пу-
тешествия» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина 
Русланова. Гвоздь программы» 
(12+)
02.40, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Патриот» (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Логан» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Из машины» (18+)
05.50 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Дми-
трий куличков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы» (12+)
21.05 Т/с «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых»
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.30 «Прощание. Алек-
сей Петренко» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.50 «90-е. В завязке» (16+)
03.15 «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)
05.40 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфенов» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Родком»
(12+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Робин Гуд. Нача-
ло» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
02.05 «Русские не смеются» 
(16+)
03.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить» (16+)
04.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 
(12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 23.40 Т/с «Петр Пер-

вый. Завещание» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.00 Большой балет (12+)
15.30, 03.25 Д/с «Запечатлен-
ное время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.30 Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты» (12+)
18.00 Х/ф «Покорители гор». 
«Термометр» (12+)
18.45 Декабрьские вечера 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Коллекция историй» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
14.40 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
18.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 03.45 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «Ко-
ролева Марго» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» (12+)
01.20 «Дом «Э» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая наука» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 18.15 «Метод исследо-
вания» (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 
2» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
16.00 «Не укради. Возвраще-
ние святыни» (12+)
18.40 «Страна Росатом» (12+)
20.25 «Три метра над уровнем 
неба» (16+)
22.55 «К 300-летию Кунсткаме-
ры» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 1 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!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
24 ноября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
04.05 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.35 Т/с «Законы улиц» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Патриот» (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “THT-Club” (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.45 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Человек родился»
(12+)
11.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ека-
терина вуличенко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть на зеленом 
острове» (12+)
23.35 «10 самых… фобии 
«Звезд» (16+)
00.05, 02.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные родители» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.50 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
03.10 «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)
05.40 «Короли эпизода. Евге-
ний Шутов» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Родком»
(12+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Х/ф «Троя» (16+)
14.40 Т/с «Воронины» (16+)
16.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
23.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.55 «Дело было вечером» 
(16+)
01.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
03.35 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культу-
ры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым не-
бом» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 23.40 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15, 15.10, 16.10, 18.15 XXI 
телеконкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур (0+)
14.15 Провинциальные музеи 
России (12+)
14.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.30 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники» (12+)
17.55 Красивая планета (12+)
20.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления» (12+)
22.30 «Энигма. Кирилл кара-
биц» (12+)
23.10 Д/с «Коллекция историй» 
(12+)
01.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (12+)
01.55 ХХ век (12+)
02.40 Декабрьские вечера 
(12+)
03.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (16+)
14.45 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
18.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 03.45 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «Коро-
лева Марго» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» (12+)
01.05 «Фигура речи» (12+)
01.30 «Вторая жизнь» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (12+)
08.15 «Метод исследования» 
(12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 
2» (16+)
12.15 «Фобия» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «История в деталях и пу-
тешествия» (12+)
18.15 «Душа нараспашку» (12+)
20.25 «Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу» (16+)
22.55 «К 300-летию Кунсткаме-
ры» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.20 Т/с «Законы улиц»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 01.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.00 «Comedy Woman» (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «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
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.25 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
00.05 Х/ф «Особь» (16+)
02.05 Х/ф «Особь 2» (16+)
03.40 Х/ф «Особь 3» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Расследование»
(12+)
10.40 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50, 16.05 «Битва за Мо-
скву». Продолжение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
19.05 Х/ф «Реставратор»
(12+)
21.05 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
(12+)
02.45 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми…» (12+)
03.30 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
06.40 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
09.00 Т/с «Родком» (12+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.00 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
13.00 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
14.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Ф» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
00.20 «Блэйд» (18+)
02.40 «Блэйд-2» (18+)
04.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Введе-
ние во храм Пресвятой Бого-
родицы (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15, 15.40 Красивая плане-
та (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
11.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
12.10 Дороги старых масте-
ров (12+)
12.25 Открытая книга (12+)
12.55 Власть факта (12+)
13.40 XXI телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур (0+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Кирилл кара-
биц» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.30 Д/с «Дворянские день-

ги. Аферы и карты» (12+)
18.00 Х/ф «В. Давыдов и Го-
лиаф» (12+)
18.30, 02.10 Декабрьские ве-
чера (12+)
19.30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым не-
бом» (12+)
20.45 К 75-летию Геннадия 
Хазанова. Линия жизни (12+)
21.50 Телеконкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» (12+)
23.25 «2 Верник 2» (12+)
00.35 Х/ф «Разбирая Гарри»
(16+)
03.10 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
09.45 «Ты сильнее» (12+)
10.25, 14.25 Х/ф «Боевая 
единичка» (16+)
14.55 Х/ф «Битва за Сева-
стополь. Элеонора» (12+)
15.55 Х/ф «Битва за Сева-
стополь. Макар» (12+)
16.55 Х/ф «Битва за Сева-
стополь. Леонид» (12+)
17.50 Х/ф «Битва за Сева-
стополь. Борис» (12+)
18.50, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Великая наука России» 
(12+)
07.15 Т/с «Королева Марго»
(12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 05.00 «Домаш-
ние животные» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 18.05 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.35 Х/ф «Паспорт»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.20, 19.05, 05.30 Х/ф «Две 
стрелы. Детектив каменно-
го века» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.15 Х/ф «Все говорят, что я 
люблю тебя» (16+)
02.55 Х/ф «Свадьба Кречин-
ского» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 16.30 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00 «Напарницы» (16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 
2» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
17.00 «К 300-летию Кунстка-
меры» (12+)
18.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Веселые гастроли на 
Черном море» (12+)
22.15 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.55 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Ма-
рина Зудина (16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Рита Dakota (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 “ТНТ Music” (16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.50 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва» (16+)
16.55 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.20 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.25 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. 15 полезных вещей, кото-
рые нас убивают» (16+)
18.20 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
21.10 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
23.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
02.00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
03.40 Х/ф «Внезапная смерть»
(16+)
05.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Человек родился»
(12+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 «Полезная покупка» (16+)
09.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми…» (12+)
11.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Добровольцы». Продол-
жение (0+)
14.05 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
15.45 «Не в деньгах счастье». 
Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.35 «Игра на выбывание» 
(16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
04.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
04.50 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
05.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
06.10 «Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы» (16+)
06.35 «10 самых… фобии 
«Звезд» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
11.05 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
11.10 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.05 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
16.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
19.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
00.15 «Блэйд-2» (18+)
02.35 «Блэйд. Троица» (18+)
04.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «А пароходы гудят и 
уходят…» (16+)
10.40 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)
11.10, 01.00 Т/с «Испыта-
тельный срок» (12+)
12.45, 02.40 Д/ф «Зимняя 
сказка для зверей» (12+)
13.40 XXI телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур 
(0+)
15.45 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
16.30 Большой балет (12+)
18.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.10 День начала контрнасту-
пления Советских войск под Мо-
сквой. «Битва за Москву» (12+)

20.00 Больше, чем любовь (12+)
20.45 Х/ф «Не стреляйте в Бе-
лых лебедей» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 «История XX века» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Свои-3» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
04.55 Д/ф «Мое родное» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
10.55 «Мамы» (12+)
11.25 Х/ф «Воля вселенной»
(12+)
12.35 Д/ф «Колокола Свято-Да-
нилова монастыря - Музей Фа-
берже в Санкт-Петербурге - Гар-
вард» (12+)
13.05, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.30 «Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05, 04.20 Награждение по-
бедителей Всероссийского кон-
курса «Семья года» - 2020 (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Все говорят, что я 
люблю тебя» (16+)
22.40 «Культурный обмен» (12+)
23.25 Х/ф «Две стрелы. Детек-
тив каменного века» (16+)
00.55 Т/ф «Василий Теркин» 
(12+)
02.40 Х/ф «Короткие встречи»
(12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Весенняя сказка» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
10.45 «Не укради. Возвращение 
святыни» (12+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Напарницы» (16+)
20.30 «Гений пустого места» 
(16+)
22.15 «Три метра над уровнем 
неба» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.25 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Берегите мужчин!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед» (12+)
17.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.30 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к 
сердцу» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало 
любви» (12+)
18.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Король шантажа»
(0+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Сети (16+)
02.40 «Скелет в шкафу» (16+)

04.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 03.00, 04.15 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом 2” (16+)
03.50 “ТНТ Music” (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)
11.20 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
13.15 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши»
(16+)
15.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
17.30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
22.10 Х/ф «Дракула» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

?

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
10.55 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 02.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Собачье сердце»
(0+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
16.55 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
18.50 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+)
22.55 Х/ф «Дом с черными ко-
тами» (12+)
02.15 «Дом с черными котами». 
Продолжение (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Первый раз про-
щается» (12+)
06.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
17.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
19.55 Х/ф «Золушка» (6+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.00 «Блэйд. Троица» (18+)
03.05 «Блэйд» (18+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)
06.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.20 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Клад» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Не стреляйте в Бе-
лых лебедей» (16+)
13.40 XXI телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур 
(0+)
15.45 «Другие Романовы» (12+)
16.15 «Игра в бисер» (12+)
16.55, 01.55 Х/ф «Коллекцио-
нерка» (16+)
18.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (16+)
23.25 Опера «Симон Боккане-
гра». 2019 г. (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 03.45 Т/с «Литейный»
(16+)
10.55 Х/ф «Один против всех»
(16+)
01.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)

ÎÒÐ
07:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
08:00 Саратов. Итоги».
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Х/ф «Свадьба Кречин-
ского» (12+)
13.20, 19.30, 04.55 «Домаш-
ние животные» (12+)
13.50, 14.05, 03.10 Т/с «Иде-
альная пара» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Колокола Свято-Да-
нилова монастыря - Музей Фа-
берже в Санкт-Петербурге - 
Гарвард» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Джахан 
Поллыева (12+)
21.25 Х/ф «Короткие встречи»
(12+)
23.00 «Вспомнить все» (12+)
23.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
01.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+)
02.45 «Вторая жизнь» (12+)
05.20 Х/ф «Паспорт» (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Иван Макарович» (12+)
08.00, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Тролль. История с 
хвостом» (6+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Саша-Сашенька» (16+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00, 23.05 «Шоу «Большой 
вопрос» (16+)
15.00 «Гений пустого места» 
(16+)
17.00 «Веселые гастроли на 
Черном море» (12+)
18.30 «Живые символы плане-
ты» (12+)
20.30 «Сокровища О. К.» (12+)
22.20 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1363 от 22 ноября

1 Тур. 81, 03, 38, 07, 02, 05, 48, 69  
– 140 000 руб.
2 Тур. 61, 52, 31, 35, 66, 82, 53, 50, 
04, 72, 41, 26, 11, 45, 56, 67, 32, 80, 
54, 43, 42, 23, 78, 76, 68, 65, 36, 73, 
06, 14, 27 – 700 000 руб.
3 Тур. 01, 77, 17, 55, 87, 86, 
34, 84, 18, 37, 39, 64, 70, 74, 
40, 89, 57, 88, 90, 71, 22, 51 – 
700 000 руб.
4 Тур. 25 – 700 000, 62 – 700 
000, 59, 13 – 700 000, 44 – 700 
000, 08 – 700 000, 09 – 63 636, 
79 – 5000, 16 – 5000, 33 – 1000, 
29 – 1000, 12 – 1000, 49 – 500, 
63 – 500, 47 – 500, 30 – 200, 75 – 
200, 85 – 150, 24 – 150, 19 – 125, 
46 – 125, 60 – 100, 20 – 100, 15 
– 100, 83 – 100, 28 – 100
Невыпавшие числа: 10, 21, 58
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 417 от 22 ноября

1 Тур. 90, 07, 75, 81, 03, 26, 64  –  
210 000 руб.

2 Тур. 25, 79, 38, 36, 09, 51, 52, 89, 
83, 87, 04, 56, 54, 34, 11, 48, 44, 61, 
70, 28, 33, 69, 06, 68, 57, 59, 78, 
10, 72, 30, 88, 67, 32, 45, 23, 53 –
500 000 руб.
3 Тур. 65, 63, 16, 60, 80, 17, 71, 
73, 22, 18, 58, 66, 76, 43, 13, 01, 
77, 74, 46, 82, 40, 35 – 500 000 
руб.
4 Тур. 39 – 500 000, 49 – 250 
000, 05 – 2000, 47 – 1500, 27 
– 1000, 84 – 700, 55 – 500, 14 – 
400, 31 – 149, 20 – 143, 37 – 138, 
19 – 135, 86 – 134, 08 – 133, 24 – 
127, 02 – 122, 50 – 118, 42 – 115, 
12 – 114, 21 – 106, 15 – 104, 85 
– 100
Невыпавшие числа: 29, 41, 62
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

«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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Шокированы все без пре-
увеличения тем, что творится 
на Театральной площади Са-
ратова – с грохотом и пылью 
ломают историческое здание 
театра оперы и балета. «И это 
называется реконструкция за 
полтора миллиарда бюджет-
ных рублей?» – недоумевают 
очевидцы. А представьте, как 
были удивлены жители одного 
из поселков частной застройки 
в Кировском районе Саратова, 
когда к домам на грузовиках на-
чали свозить битые колонны и 
лепнину.

Ãëóáîêàÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ

Долгожданная реконструкция 
исторического здания Саратов-
ского театра оперы и балета на-
чалась в октябре. «ТелеграфЪ» 
ранее уже рассказывал, что фи-
нансирования на эти цели област-
ные чиновники добивались из Мо-
сквы на протяжении нескольких 
лет и получили деньги только при 
поддержке Вячеслава Володина. В 
течение нескольких месяцев этого 
года у них срывались один за дру-
гим конкурсы по поиску специали-
зированной строительной органи-
зации.

В итоге реконструкцию здания 
театра, которое является памят-
ником архитектуры, доверили сто-
личной компании «Адепт-Строй», 
в послужном списке которой име-
ются Театр Романа Виктюка, Театр 
сатиры, Дом-музей Тургенева и 
Нижегородский кремль.

Как сообщил на месте пред-
ставитель подрядчика Константин 
Тимошенко, в настоящее время 
проводится обследование состо-
яния здания и поэлементный раз-
бор конструкций. Когда разберут 
фасад, перейдут в котлован.

– Глубина реконструкции очень 
глубокая. Придется воссоздавать 
фундаменты, на которых опирает-
ся эта часть здания, подводить но-
вые монолитные железобетонные 
конструкции, – пояснил руководи-
тель проекта. 

Одновременно в театре ведут-
ся внутренние работы.

– Меняется только начинка. 
Сейчас идет демонтаж всех меха-
низмов сцены. В следующем году 
начнем устанавливать новые ле-
бедки, подъемники, механизмы 
оркестровой ямы, – рассказал Ти-
мошенко.

Полностью демонтирована 
знаменитая «голубая гостиная» – 
впоследствии она будет восста-
новлена по эскизам.

Тимошенко заверил, что в ходе 
работы они получают консуль-
тации  сотрудников столичного 
Большого театра – у них имеется 
огромный опыт масштабной ре-
конструкции и реставрации.

Согласно госконтракту, окон-
чание всех работ в оперном те-

атре запланировано на декабрь 
2022 года. Но на месте подрядчик 
заявляет более расплывчато, что 
процесс реконструкции растянет-
ся примерно на три года.

Òÿæåëàÿ êàðòèíà
Начавшаяся реконструкция 

стала настоящим шоком для са-
ратовцев. Шокировало то, что кра-
сивейшее здание театра рушится 
на глазах у прохожих. Механиче-
ские ножницы срезают арматуру, 
крошат бетон, рабочие лопатами 
сгребают лепнину, экскаваторы 
выгружают обломки колонн и стен. 
Над площадью стоит пыль столбом 
и грохот техники.

– Я всё понимаю. Может быть, 
так надо и будет лучше, но как ко-
ренной саратовец не могу это 
принять. Театр для меня не про-
сто архитектурное сооружение, 
это история нашей семьи. Род-
ная сестра много лет выступала 
здесь на сцене. Мы часто ходили 
всей семьей на балет. Я с детства 
по-своему любил эту атмосферу, 
гаснущий свет, театральный би-
нокль... И вот такое, – огорчается 
саратовский священник Денис Ка-
менщиков.

– Когда смотришь на рекон-
струкцию театра, сердце кровью 

обливается. Первое впечатление 
и мысль – «ломают», но это не так. 
Театр оперы и балета спасают! – 
говорит председатель комиссии 
по культуре, туризму и сохранению 
историко-культурного наследия 
Общественной палаты Саратов-
ской области Всеволод Хаценко.

Переживают за судьбу родного 
дома и сотрудники оперного.

– Конечно, тяжело наблюдать 
сегодняшнюю картину, как выгля-
дит здание театра, – признается 
директор театра Алексей Кома-
ров, – но уже в ближайшее время 
подрядчик приступит к воссоз-
данию. Видя, как при демонтаже 
насколько легко и на какие мел-
кие части рассыпается кирпичная 
кладка, понимаешь, что ремонт 
своевременен. Мы получим в де-
кабре 2022 года обновленное зда-
ние театра с современной «начин-
кой».

Â àâàðèéíîì 
ñîñòîÿíèè

Известный в нашем городе лю-
битель истории и архитектуры, но 
хоть и врач по образованию, Денис 
Жабкин соглашается, что многие 
саратовцы в шоке от процесса де-
монтажа здания оперного театра. 

«Что происходит?», «Вы посмотри-
те, что за кошмар творится?», «А 
вы знаете, что театр сносят?» – та-

кие вопросы ему поступают в соц-
сетях и блоге.

– Выглядит, конечно, эпично. 
Все проходящие мимо не могут не 
остановиться, – оценивает крае-
вед-любитель.

Вспоминая историю, Жабкин 
рассказал, что каменный театр 
был построен на месте сгорев-
шего деревянного к 1865 году. В 
50-е годы 20-го века началась ре-
конструкция, фактически же было 
выстроено новое большое здание. 
Однако впоследствии здание на-
чало разрушаться, что было за-
метно по трещинам на фасаде. В 
2016 году специалисты в ходе об-
следования выявили под зданием 
грунтовые воды, которые разру-
шали конструкции, что привело к 
деформации кладки несущих стен 
и другим дефектам. Зданию было 
присвоено состояние «предава-
рийное или аварийное». Приме-
чательно, пишет Денис Жабкин, 
что главные деформации возник-
ли именно там, где фундамент был 
уложен в советское время. Пред-
положительно, тогда при рекон-
струкции не выполнили гидроизо-
ляцию стен, также использовали 
бетон низкого качества. При раз-
боре конструкций сейчас особен-
но хорошо заметно, что стены те-
атра словно слепили из того, что 
было: белый силикатный кирпич 
чередуется с красным.

Представители подрядной ор-
ганизации в ответ на возмущения 
саратовцев пояснили, что ремон-
тируется только аварийная часть 
здания театра, и то в скором вре-
мени начнется ее полное восста-
новление. То есть внешний вид 
театра нисколько измениться не 
должен.

Другой саратовский крае-
вед-любитель Владимир Лешуков 
напоминает, что в России хватает 
случаев, когда новодел оказывал-
ся сильно хуже оригинала. Именно 
поэтому Лешуков обещает вместе 
с другими саратовскими градоза-
щитниками тщательно отслежи-
вать ход работ на оперном театре. 
Если заметят какие отклонения от 
проекта и грубые несоответствия, 
активисты молчать не станут.

Òåàòðàëüíûé ìóñîð
В редакцию «Саратов 24» об-

ратились жители поселка Сакса-
гай, что в Кировском районе Са-
ратова неподалеку от областного 
Перинатального центра. Они рас-
сказали, что к ним свозят что-то 
похожее на строительный лом те-
атра оперы и балета.

 – Поселок Саксагай, за пери-
натальным центром. Летом прие-
хали рабочие, вырубили посадки, 
за которыми находился пруд, об-
разованный родниковыми водами, 
где жили дикие утки. Потом нача-
ли свозить строительный мусор, 
который частично засыпал пруд. 
Всё лето катались большегрузы с 
мусором, которые убили нам всю 
дорогу, ведущую с поселка к ос-
новной асфальтированной доро-
ге. А несколько дней назад начали 
опять свозить строительный му-
сор, среди которого остатки ко-
лонн от саратовского театра опе-
ры и балета, – рассказали местные 
жители.

Строительный лом стал по-
являться на пустыре недалеко 
от частных домов. Вывалили не-
сколько десятков грузовиков, за-
бросав мусором сотни метров 
территории поселка. На прислан-
ных в редакцию кадрах можно 
увидеть часть колонн и настенные 
узоры-лепнину, которыми обычно 
украшают театральные здания.

Возможные обломки театра 
обнаружились также и в самом 
центре города, на склоне Глебуче-
ва оврага, прямо под окнами жи-
телей многоэтажек на улице Не-
красова и Волочаевском проезде. 
Раньше здесь также был пустырь, 
а теперь затеяли какую-то строй-
ку. Люди жалуются, что террито-
рию засыпают строительным му-
сором, подозрительно похожим на 
обломки театра.

Руководство театра и мини-
стерства открестились от данных 
случаев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Саратовцы шокированы тем, что на их глазах рушат 
знаменитый оперный театр. 

По проекту обещают всё восстановить

ТЕАТР СНЕСТИ ТЕАТР СНЕСТИ 
И ПОСТРОИТЬИ ПОСТРОИТЬ

Театральный лом 
вывезли на пустырь



Саратовская область уже 
давно и заслуженно славится 
талантливой молодежью. Ре-
гулярно учащиеся местных ву-
зов поддерживают и всячески 
укрепляют этот статус своими 
блестящими выступлениями 
на разного рода конкурсах все-
российского и даже междуна-
родного масштабов. Сейчас са-
ратовские студенты готовятся 
к новым и очень важным побе-
дам – в финале престижнейшей 
российской национальной пре-
мии «Студент года-2020» мо-
лодые люди поборются с силь-
нейшими соперниками со всей 
страны.

Уникальный образователь-
ный проект, призванный выявить 
и поощрить выдающиеся дости-
жения подрастающего поколения 
в самых различных сферах жизни, 
успешно реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» нацпроек-
та «Образование». Ежегодно уча-
стие в конкурсе принимают свыше 
15 тысяч креативных студентов со 
всей страны. Традиционно пло-
щадками для проведения фина-
ла становятся крупные областные 
центры, однако в этом году, из-за 
сложившейся в стране напряжен-
ной эпидемиологической ситуа-
ции вследствие распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
финалисты и члены жюри впервые 
будут работать в дистанционном 
формате. От Саратовской области 
в число конкурсантов, получивших 
путевки в финал, прошли четве-
ро учащихся вузов и одна моло-
дежная команда. «ТелеграфЪ» 
пообщался со счастливчиками и 
убедился в том, что все они реши-
тельно настроены на победу.

Èãðîêè áóäóùåãî
 – Потому что мы – лучшие! – 

коротко и без лишней скромно-
сти уверяет директор Центра сту-
денческого спорта Поволжского 
института управления РАНХиГС 
Ришат Мажитов. Зная высокий 
рейтинг и репутацию сравнитель-
но молодого студенческого клуба 
«KiberАвангард», зародившегося 
при Поволжском институте управ-
ления в 2017 году, но уже снискав-
шего немало наград, с этим труд-
но поспорить. Чтобы побороться 
за главный приз в коллективной 
номинации, ребята смонтирова-
ли видеоролик-презентацию, а 
теперь готовятся к решению кон-
курсных задач, догадываясь, что 
испытания могут оказаться непро-
стыми. 

 – То, что будет в финале, – для 
нас пока секрет, – уверяет Ришат. 
– Но наши ребята играют очень 
профессионально. Они входят в 
неформальный «Топ-100» сре-
ди киберигроков по Саратовской 
области. Как спортивная дисци-
плина этот вид спорта зародился 
недавно, но сейчас у него очень 
большая аудитория. Причем к нам 
приходят не только парни, но и 
девушки, которые тоже играют в 
«Контр-Страйк» и даже участвуют 
во внутренних соревнованиях клу-
ба. У нас это вызывает приятное 
удивление. Но за популяризацией 
киберспорта – будущее. Он разви-
вает в игроках не только стратеги-
ческое мышление, но и лидерские 
способности, а также навыки ко-
мандной игры, что вдвойне полез-
но для студентов такого, как наш, 
управленческого института. В 
спортивных играх зачастую ситуа-
ция меняется так быстро, что ино-
гда от действий одного человека 
зависит судьба всей команды.

Добравшись до финала пре-
стижного конкурса, ребята уверя-
ют, что готовы «ко всему» и актив-
но поддерживают в себе «боевой 
настрой». «Лицом» клуба в кон-
курсной видеопрезентации стал 
наиболее титулованный игрок 
Платон Шелест.

Ðîäíûå ñòåíû 
è ëþáèìîå äåëî 

â ïîìîùü!
За титул «Общественник года» 

с соперниками из разных городов 
поборется студентка 4-го курса 
СГМУ Ангелина Шершнева. Учеба 

на стоматолога не мешает де-
вушке активно участвовать в об-
щественной жизни родного 
города: в самый разгар коронави-
русной пандемии активистка Сове-
та молодежного самоуправления 
медуниверситета возглавила ре-
гиональный волонтерский штаб 
Всероссийской акции «Мы вме-
сте!» и сегодня успешно коорди-
нирует деятельность более тысячи 
молодых добровольцев со всего 
региона. 

 – Я уже много лет, со школь-
ной скамьи, развиваюсь в сфе-
ре добровольчества, – рассказы-
вает Ангелина. – В нашем классе 
я была старостой. Помню, когда 
мне вручали аттестат, объявляли: 
«Шершнева Ангелина – инициатор 
всех мероприятий в 11-ом «А». В 
период пандемии наши волонте-
ры занимаются доставкой людям 
предметов первой необходимости 
– продуктов питания, медикамен-
тов, и прочей адресной помощью 
– например, оплатой ЖКУ. Изна-
чально мы помогали находящимся 
на самоизоляции пожилым людям, 
но в процессе осознали, что целе-
вая аудитория, которая нуждается 
в нашей помощи, намного шире. 
Заболеваемость растет, и по за-
кону не только пенсионеры, но и 

люди других категорий – контакт-
ные или имеющие сопутствующие 
заболевания и потому относящие-
ся к группе риска – обязаны нахо-
диться на самоизоляции и оказы-
ваются довольно беспомощными 
в этой ситуации. Кроме того, сей-
час мы активно помогаем больни-
цам и поликлиникам, потому что 
медицинский персонал тоже очень 
нуждается в услугах волонтеров. 
Помимо этого я занимаюсь соци-
альным проектированием, что яв-
ляется неотъемлемой частью со-
временного добровольчества.

Недавно Ангелина выиграла 
молодежный грант, представив 
проект по проведению досуга для 
маленьких пациентов стациона-
ров с использованием элементов 
арт-терапии. 

 – Для меня высшее образова-
ние – это не только пара в универ-
ситете, а всестороннее развитие, 
– уверяет девушка. – Поэтому ра-
бота в штабе удовлетворяет моим 
моральным потребностям, и я 
рада способствовать тому, чтобы 
ситуация с коронавирусной панде-
мией максимально облегчилась.

Целеустремленность и актив-
ная жизненная позиция не позво-
ляет Ангелине сидеть на месте. И 
она умудряется совмещать успеш-

ную учебу с самореализацией в 
общественной жизни. 

 – Как ни странно, волонтер-
ство приучает к тайм-менедж-
менту, – улыбается Шершнева. – 
Потому что в какой-то момент на-
чинаешь понимать, что дел очень 
много, и если ты не распланиру-
ешь свое время, то ничего не успе-
ешь. Включившись в волонтерскую 
деятельность в университете, я 
обнаружила, что мое время стало 
более рационально распределено 
– наверное, мне удалось добить-
ся какой-то внутренней гармонии 
в том числе. Сейчас мне хватает 
времени на всё. 

Свое свободное время сту-
дентка посвящает увлечению 
фотографией, путешествиям, 
занятиям спортом, изучению ино-
странных языков и мечтает полу-
чить второе высшее образование. 
Смеясь, девушка уверяет, что са-
мым сложным этапом подготовки 
к конкурсу для нее была стадия по-
дачи заявки. 

 – Последний год моя жизнь на-
полнена общественной деятель-
ностью, – говорит Ангелина. – Она 
занимает 24 часа в сутки, поэтому 
я победила в региональном этапе 
конкурса, просто занимаясь лю-
бимым делом. Надеюсь, это помо-
жет мне и в финале. Но, конечно, 
я буду максимально прикладывать 
усилия и все свои знания для того, 
чтобы представить наш регион на 
самом высоком уровне. Правда, 
выступать в дистанционном фор-
мате для меня немного сложнее, 
чем очное выступление. У меня 
неплохо развиты коммуникатив-

ные навыки, и я себя чувствую «в 
своей тарелке», когда меня окру-
жают люди и я могу делиться сво-
ими мыслями, отвечать на вопро-
сы и задавать их. Дистанционный 
формат, несмотря на свое удоб-
ство, отнимает у нас самое важное 
– личное общение. Но у него есть 
и свои «плюсы»:  родные стены по-
могают!

Äâèæåíèå 
ê òâîð÷åñòâó

Третьекурсник Саратовского 
политеха Андрей Леваков может 
похвастаться главным: он научил-
ся находить идеальный баланс 
между учебой и столь близким его 
натуре творчеством. Еще с дет-
ского возраста, в общей сложно-
сти около 15 лет, молодой человек 
увлекается спортивными бальны-
ми танцами, и со временем это ув-
лечение стало неотъемлемой ча-
стью жизни Андрея. Несмотря на 
молодость, студент успел стать 
младшим тренером в физкультур-
но-спортивном клубе и вот уже 
третий год охотно делится своим 
мастерством в хореографическом 
искусстве с детьми. На региональ-
ном этапе конкурса Андрей легко 
обошел соперников в номинации 
«Творческая личность» и теперь 
с волнением ожидает финальных 
испытаний.

 – «Студент года» впервые про-
водится в режиме онлайн, поэтому 
никто из финалистов пока не зна-
ет, что нам предстоит, – признает-
ся  Андрей. – Конечно, в этом году 
у нас не будет поездок, новых впе-
чатлений, эмоций от встреч с ин-
тересными людьми. Но все равно 
мне не терпится приобрести опыт 
и новые знания, которые мне в 
любом случае пригодятся в даль-
нейшем. В своей «визитке» я на 
собственном примере постарал-
ся раскрыть, что входит в понятие 
«творческая личность» – проде-
монстрировал все свои достиже-
ния в учебе и танцах.

В стенах родного СГТУ Андрей 
осваивает нужную, но далекую от 
искусства профессию налогового 
инспектора, хотя уже решил для 
себя, что свяжет свою дальней-
шую жизнь с профессиональными 
занятиями танцами. 

 – Думаю, учеба была бы для 
меня не столь красочной и яркой, 
если бы не занятия творчеством, 
– считает Леваков. – Я стараюсь 
поддерживать себя в тонусе и по-
стоянно находиться в движении 
– мне это нравится. Ну и, кроме 
того, в моей семье все экономи-
сты. Возможно, после учебы мне 
удастся совмещать экономику и 
танцы. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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«МЫ – 
ЛУЧШИЕ!»

Саратовские студенты готовы 
доказать всей стране, 

что они могут всё

Еще в школе Ангелина Шершнева стала добровольцем

Виртуальные игры сплотили команду ПИУ

Экономику и танцы желает совместить Андрей Леваков



Все взаимоотношения паци-
ентов и медучреждений в бли-
жайшем будущем перейдут в 
виртуальный формат – бумаж-
ные талончики, карточки, вы-
писки, рецепты и прочие доку-
менты сменят на электронные 
аналоги. Связующим звеном 
между пациентом и лечебным 
учреждением должен высту-
пать личный кабинет «Мое здо-
ровье» на портале госуслуг. 
Пока его функционал весьма 
ограничен: с его помощью мож-
но записаться на прием к вра-
чу, подать заявление о выборе 
страховой медицинской орга-
низации и получить информа-
цию об оказанных медицинских 
услугах и их стоимости. Тем не 
менее, за первое полугодие те-
кущего года более восьми мил-
лионов жителей нашей страны 
воспользовались сервисами 
«Мое здоровье». 

Çàïèñàòüñÿ â ðåæèìå 
îíëàéí

Активно приобщаются к новым 
технологиям саратовцы. Так, в по-
ликлинике № 3 Энгельса в октябре 
16% посетителей записались на 
прием в режиме онлайн.

 – По количеству электронных 
записей у нас одни из самых луч-
ших показателей по области, – от-
мечает Александра Лиманская, 
заведующая организационно-ме-
тодическим отделом поликлини-
ки № 3 Энгельса. – У нас большая 
поликлиника в маленьком поме-
щении, соответственно, регистра-
тура не очень просторная, и воз-
можность электронной записи, 
конечно, здорово выручает. 

Попасть на прием к врачу мож-
но с помощью телефона, 
компьютера или распо-
ложенных в самой по-
ликлинике инфоматов. 
Главное условие – нали-
чие выхода в интернет.

 – Однозначно, че-
рез сервис записыва-
ются преимущественно 
люди среднего возраста, 
– делится наблюдениями 
Александра Анатольевна. 
– Молодежь в принципе 
редко обращается к вра-
чам. Но была у меня паци-
ентка Елизавета Андреевна 
78-и лет, которая совер-
шенно лихо записывалась 
через интернет. А 82-летняя 
Валентина Ивановна всегда 
первой позвонит и скажет, 
если вдруг на портале воз-
никают проблемы с записью.

Ãäå èñêàòü 
ñâåäåíèÿ?

Личный кабинет «Мое 
здоровье» является частью 
единой государственной ин-
формационной системы в 
здравоохранении, создание 
которого ведется в рамках на-
ционального проекта «Здраво-
охранение». Благодаря этому 
цифровому сервису врач, сидя 
в своем кабинете, заранее ви-
дит всех пациентов, которые 
записались к нему на прием. Точ-
но также и пациенты могут изучить 
на портале информацию, которую 
лечащий доктор занес ему в меди-
цинскую карту. Правда, далеко не 
всегда. Порой посетитель сайта 
госуслуг видит, что ни к каким вра-
чам он не обращался.

 – Личный кабинет «Мое здо-
ровье» – это федеральный ресурс, 
наша задача – обеспечить тех-
ническую возможность передачи 
туда всех необходимых докумен-
тов, – разъясняет Анна Гордеева, 
директор медицинского инфор-
мационно-аналитического цен-
тра. – На сегодняшний день туда 
передаются сведения о всех запи-
сях на прием к врачу, вызовах ме-
дика на дом, об оказанной меди-
цинской помощи и ее стоимости в 
соответствии с тарифами. В то же 
время на текущий момент веде-
ние документации в электронном 
виде не является обязательным, 
часть ее ведется только на бумаге. 
И медицинские организации пока 
еще имеют право самостоятель-
но решать, насколько полно они 
работают в электронном ресурсе. 

Мы со своей стороны готовимся, 
чтобы, как только выйдет соответ-
ствующий закон, у нас имелась 
техническая возможность занести 
всю эту информацию в личные ка-
бинеты пациентов.

В энгельсской поликлинике 
№ 3 решили не дожидаться зако-
нодательного предписания и уже 
заполняют всю необходимую ин-
формацию прямо в интернете.

 – У нас самая «чистая» база, то 
есть наши пациенты внесены в нее 
очень грамотно, в чем большая за-
слуга медрегистраторов, – при-
знается Александра Лиманская. 
– Врачи заносят информацию в 
медицинскую систему, и она ав-
томатически отображается в лич-
ном кабинете пациента на портале 
госуслуг. Отсутствие информации 
возможно по различным причи-
нам, например, не налажена связь 
между личным кабинетом и порта-
лом или даже не внесен СНИЛС. 

Кроме того, запись будет ото-
бражаться, если пациент прохо-
дил процедуру прикрепления к 
поликлинике грамотно, если реги-
стратура все сделала правильно. 
Много нюансов, из-за которых ин-

формация может не «залиться» на 
портал. Происходят и сбои в рабо-
те сервиса – на портале часто про-
водятся технические работы.

 – При отсутствии информа-
ции в личном кабинете «Мое здо-
ровье» застрахованный пациент 
имеет право обратиться за разъ-
яснением в страховую медицин-
скую организацию или в терри-
ториальный Фонд обязательного 
медицинского страхования, – 
рекомендует Павел Головков, 
заместитель директора регио-
нального ТФОМС. 

Øïàðãàëêà 
äëÿ ïàöèåíòà

Со следующего года запла-
нировано расширение функци-
онала личного кабинета «Мое 
здоровье». На перевод важных 
для граждан госуслуг в сфере 
здравоохранения в электрон-
ный вид правительство Рос-
сии намерено потратить поч-
ти 900 миллионов рублей.

 – С 1 января 2021 года 
ФОМС планирует внесение в 
раздел «Мое здоровье» сле-
дующих сведений: подачу за-
явления о выборе страховой 
медицинской организации 
для получения полиса обя-
зательного медицинского 

страхования без электрон-
ной подписи, – перечисляет Па-
вел Головков. – Также будет пре-
дусмотрена передача временно-
го свидетельства из ТФОМС. По-
явится возможность направлять в 
ТФОМС обращения пациентов по 
оказанным медицинским услугам.

Уже в этом году планируется 
запуск суперсервиса «Мое здоро-
вье» в виде мобильного приложе-
ния. По словам заместителя мини-
стра здравоохранения РФ Павла 
Пугачева, в приложении будет до-
ступен дневник самонаблюдения, 
куда пользователи смогут вносить 
данные о состоянии своего здоро-
вья или передавать их с помощью 
специальных устройств. Инфор-
мация будет накапливаться и ис-
пользоваться системой для оцен-
ки параметров здоровья. При этом 
система сама будет подсказывать, 
когда необходимо обратиться к 
врачу и по какому показателю.

 – В личном кабинете «Мое здо-
ровье» на портале госуслуг уже есть 
такой сервис, как дневник самона-
блюдения, который впервые был 
опробован на добровольцах во вре-
мя испытания первой вакцины от 
коронавируса, – напомнил Павел 
Пугачев. – Сегодня с его помощью 
ведется наблюдение за состояни-
ем здоровья всех граждан, которые 
делают прививку от COVID-19. Че-
ловек вакцинируется – и сразу по-
лучает уведомление, что на портале 
госуслуг может заполнить дневник 
самонаблюдения, благодаря кото-
рому мы в режиме реального вре-
мени получаем обратную связь о 
тех реакциях, которые он получает 
после введения вакцины. Практика 
показала, что 50% вакцинируемых 
этим сервисом пользуются.

Âèðòóàëüíûé 
êîíñèëèóì

Чтобы личный кабинет «Мое 
здоровье» заработал в полную 

силу, необходимо в первую оче-
редь наладить функционирование 
единой государственной инфор-
мационной системы в здравоох-
ранении. Окончательно замкнуть 
цифровой контур планируется в 
2024 году.

– В этом году в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» у 
нас ведется закупка необходимой 
техники, оснащение и переосна-
щение центра обработки данных 
и локально-вычислительных се-
тей, – отметила Анна Гордеева. 
– Кроме того, дорабатываются 
имеющиеся и внедряются новые 
информационные продукты, бла-
годаря чему и замкнется элек-
тронный документооборот.

Медицинскую информацион-
ную систему внедрили уже во всех 
лечебных организациях региона.

– У нас остался последний 
оплот – фельдшерско-акушер-
ские пункты, – добавила Анна Вла-
димировна. – По мере подклю-
чения их к интернету, оснащаем 
ФАПы компьютерами и внедряем 
медицинскую информационную 
систему.

Активно ведется подключе-
ние к единому цифровому кон-
туру рентгенологического и ла-
бораторного оборудования, 
завершить процесс планируется в 
следующем году. То есть все ана-
лизы и исследования будут авто-
матически передаваться в систе-
му. И вся эта информация будет 
доступна для просмотра в карточ-
ке пациента.

– Но поскольку состояние 
здоровья человека является ме-
дицинской тайной, не каждый 
медработник сможет зайти в си-
стему и узнать всю подноготную о 
том или ином пациенте, – подчер-
кивает Гордеева. – Доступ откры-
вается только при определенных 
условиях, когда это необходимо.

Подключиться к единому циф-
ровому контуру предстоит и част-
ным клиникам. Минздрав уже 
разработал рекомендации по 
предоставлению ими необходи-
мой информации.

На федеральном уровне ак-
тивно прорабатывается добавле-
ние в информационную систему 
своего рода «шпаргалок» для вра-
чей по диагностике и лечению тех 
или иных нозологий. По всем клю-
чевым направлениям включаются 
клинические рекомендации: как 
надо обследовать пациента, что 
ему назначать и так далее.

– В этом году реализуем но-
вый масштабный проект по вне-
дрению телемедицины в работу 
всех медицинских организаций, 
– добавляет Анна Гордеева. – Бу-
дут предусмотрены консульта-
ции «врач-врач», «врач-пациент» 
и создание консилиумов. Этот 
функционал станет доступен аб-
солютно для всех врачей в ме-
дицинской информационной си-
стеме. Врач-консультант будет 
видеть все данные по пациенту, 
сможет заранее их проанализи-
ровать, затем оформить резуль-
тат консилиума. Когда система 
заработает в полную силу, даже 
в самом отдаленном селе фельд-
шер не останется один на один в 
какой-либо нестандартной ситуа-
ции, а всегда сможет обратиться 
за поддержкой к коллегам из дру-
гих медучреждений.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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МЕДИЦИНСКИЕ 
ШПАРГАЛКИ 

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
И ВРАЧЕЙ

Благодаря цифровому контуру врач заранее 
видит всех записанных на прием пациентов
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ЗДОРОВЬЕ

* Хочу любить и быть люби-
мой приятным мужчиной 50-
60 лет, без вредных привы-
чек и жилищных проблем из 
Саратова. О себе: приятная 
дама без вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.
 
* Александр, 53/170/82, ин-
валид 2-й группы после ин-
сульта, познакомится с жен-
щиной до 60 лет, которой 
негде жить, спокойной, чи-
стоплотной, трудолюбивой, 
не курящей и не пьющей, 
средней полноты. О себе: 
не курю, не пью, имею свой 
дом с удобствами, неболь-
шой сад, огород, по дому 
все делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Ищу женщину, любящую 
чистоту и порядок, без вред-
ных привычек, согласную 
на переезд. О себе: 70 лет, 
без вредных привычек, веду 
здоровый образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

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

* Стройная, приятной внеш-
ности женщина, 54/165/65, 
без вредных привычек, без 
материальных и жилищных 
проблем, познакомится с 
мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Дмитрий, 41 год, ищет мо-
лодую жену из Энгельса.
Тел. 8 927 121 81 94.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным муж-
чиной без вредных при-
вычек и проблем. О себе: 
58/156/62, живу одна, ра-
ботаю, не курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с одинокой женщи-
ной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Одинокий мужчина 65-70 
лет, если у Вас есть пробле-
ма с жильем, поможем друг 
другу. Надеюсь, Вы серьез-
ный, порядочный. Вредные 

привычки в меру. Переезд 
только ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 74/165/70, без 
вредных привычек, прожи-
вающий в сельской мест-
ности, познакомится с жен-
щиной приятной внешности 
без вредных привычек 60-
70 лет из Саратовской об-
ласти, согласной на пере-
езд ко мне, для серьезных 
отношений и совместного 
проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Мужчина, 52/170/75, до-
брый, трудолюбивый, без 
вредных привычек, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕÃîëîäàþùèå áåç êîíöåð-

òîâ àðòèñòû ïîïðîñèëè ó 
ïðàâèòåëüñòâà òàëîíû íà 
ìðàìîðíóþ ãîâÿäèíó è îñå-
òðà.

*   *   *
 – Áàáà Àíÿ, êàê âàì íî-

âûé ìýð?
 – Îé, ñðàçó âèäíî, ÷òî 

÷åëîâåê ÷åñòíûé! Äàæå ïåð-
ñòíè íà ïàëüöàõ íå çîëîòûå, 
à íàðèñîâàííûå.

*   *   *
Ãóáåðíàòîð â ñâîåì îáðà-

ùåíèè ñêàçàë, ÷òî íèêàêàÿ 
ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
íå ñïðàâèòñÿ, åñëè ãîðîæà-
íå íå áóäóò ñîáëþäàòü ñîöè-
àëüíóþ äèñòàíöèþ è íîñèòü 
ìàñêè.

À ïî÷åìó â ãîðîäå ïîä åãî 
óïðàâëåíèåì ñèñòåìà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ íèêàêàÿ, ãóáåð-
íàòîð íå ñòàë ðàññêàçûâàòü.

*   *   *
Ôàëüøèâîãî äðåññèðîâ-

ùèêà â öèðêå áûñòðî ðàñêó-
ñèëè. 

*   *   *
 – Íà ïåðâîì ñâèäàíèè ÿ 

ñåêñîì íå çàíèìàþñü!
 – Âû ñíà÷àëà âûïåéòå, à 

ïîòîì äåëàéòå ãðîìêèå çà-
ÿâëåíèÿ.

*   *   *
Åñëè òû ïðîñòî ïüåøü 

âîäêó, òî òû – àëêàø.
Íî ñòîèò áðîñèòü â ñòàêàí 

öâåòîê ðîìàøêè – è îïà!
Òû óæå ôèòîòåðàïåâò.

*   *   *
 – Ïðèêèíü, â÷åðà ñõîäèë 

â êèíîòåàòð! Ñìîòðþ ðåêëà-
ìó, íîâûé ôèëüì ïîÿâèëñÿ. 
Íàçûâàåòñÿ «Âñå, ÷åì çàíè-

ìàþòñÿ Ñàøà ñ Ìàøåé, êîã-
äà èõ 7 äåòåé óõîäÿò â øêî-
ëó». È ñõîäèë! Ýòî ïðîñòî 
æåñòü!

 – Íó-íó, è ÷åì?
 – Ñïÿò! Òóïî ñïÿò, õðàïÿò 

âñå 70 ìèíóò!

*   *   *
Ãîâîðÿò, ÷òî òðåòüÿ âîë-

íà êîðîíàâèðóñà íàñòóïèò â 
ìàðòå. À ìîæíî ñðàçó îçâó-
÷èòü, ñêîëüêî ñåçîíîâ â ýòîì 
ñåðèàëå?

*   *   *
À òåïåðü õîðîøèå íîâî-

ñòè! Çà ïîñëåäíèå ñóòêè 
23 456 ãðàæäàí íà÷àëè âû-
ðàáîòêó àíòèòåë ê êîðîíàâè-
ðóñó. Â áîëüíèöàõ îñâîáîäè-
ëîñü 490 êîåê.

*   *   *
Îõðàííèêó â ñóïåðìàðêåòå 

íå âûäàëè òåðìîìåòð, è îí 
ïðè âõîäå ïðîñòî âñåõ öåëî-
âàë â ëîá.

*   *   *
 – Êàê íàçûâàåòñÿ âàðåíüå 

áåç âêóñà è çàïàõà?
 – Êîâèäëî!

*   *   *
Îáúÿâëåíèå:
Ïðîäàì ìàñêó á/ó â õîðî-

øåì ñîñòîÿíèè. Îäèí õîçÿ-
èí, íå øèòàÿ, íå ñòèðàíàÿ, 
ïðîáåã 10 êì, òðåáóåò çà-
ìåíû ëåâîé ðåçèíêè. Öåíà 
3 ðóáëÿ, òîðã ïðè îñìîòðå.

*   *   *
Ïîðà áû óæå âñåì çàïîì-

íèòü, ÷òî òóïûõ áàá íå áûâà-
åò. ×åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò 
ïî ëàéêàì âû÷èñëèòü, êòî ñ 
êåì ñïèò, – ýòî ñâåðõðàçóì, 
îí íå ìîæåò áûòü òóïûì!

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 Шевченко 2а, оф. 
205 или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по мет кой 
«ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

Знакомства серьезные. 
Гарантия результата. 

Тел. 8-908-547-55-05.
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ОВЕН (21.03-20.04). Будьте осто-
рожны в отношении новых зна-
комых, так как есть опасность 
попасться на крючок к людям с 
сомнительной репутацией. Воз-
можно непредвиденное измене-

ние планов, но это повернет ситуацию в лучшую 
сторону. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет 
просто необходимо уравновесить 
свои и общественные интересы. 
Сосредоточьтесь на себе и своих 
близких. Важна активность и энер-
гия, таким образом вы подготови-

те трамплин для успешных начинаний. Не стоит 
планировать ничего серьезного на выходные. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Очень 
многое будет зависеть от ваших 
решений и инициативы, вы може-
те найти выход из непростой си-
туации. В выходные, прежде чем 
что-либо предпринимать, заручи-
тесь поддержкой близких вам лю-

дей, они в состоянии вам помочь. 

РАК (22.06-23.07). Не стоит под-
даваться настроению и позволять 
ностальгии становиться тормо-
зом вашему движению вперед. 
Не стесняйтесь использовать 
обаяние, оно сыграет не послед-

нюю роль в достижении успеха. Вероятна нео-
жиданная проверка, будьте к ней готовы, вас не 
должны застать врасплох. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут осуще-
ствиться важные проекты, посту-
пить предложения, которых вы 
давно ждали. События на работе 
будут достаточно непредсказуе-
мы, проявите инициативу и актив-

ность. Вам по плечу самые сложные задачи. В 
выходные будет трудно уберечься от неприят-
ностей. Возможны конфликты в семье, поста-
райтесь не отчаиваться.

ДЕВА (24.08-23.09). Работа по-
пытается занять достаточно мно-
го времени, но по значимости она 
лидировать не будет. Выходные 
лучше провести в комфортной 
обстановке с приятными для вас 
людьми. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Окружа-
ющие могут проявить интерес 
к вашим деловым качествам. В 
делах желательно придержи-
ваться своих планов, даже если 
вам придется рассчитывать 
только на свои силы. В выходные 

вы можете узнать много нового и интересного. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). За-
кончится период постоянных 
стрессов, пришла пора отдох-
нуть и расслабиться. Важно со-
средоточиться на отношениях 
с семьей. Все остальные дела 
могут подождать. В выходные 

вас ждут приятные сюрпризы от близких людей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для 
вас главное – сосредоточиться 
на служебных делах. Иначе не 
ждите подъема по карьерной 
лестнице. Не стоит много бол-
тать и принимать скоропали-
тельные решения, желательно 

все продумать. В выходные ждите гостей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам 
придется собраться – потре-
буется стойкость и решитель-
ность. Друзья засыплют вас 
советами диаметрально про-
тивоположного содержания. 
Пытаться им следовать, разу-

меется, не стоит, но выслушать можно. Будьте 
открыты для перемен, не отказывайтесь от но-
вых возможностей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не пе-
реоценивайте свои силы, чтобы 
не испытывать разочарований, 
если вы что-то не успеете сде-
лать. Удача и успех сами придут 
к вам в руки. Выходные принесут 
долгожданный отдых. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не пу-
тайте твердость характера с 
холодностью и черствостью. 
Их проявлять не следует. Об-
стоятельства потребуют от вас 
трезвости ума и дерзости мыс-
лей, так что будьте к этому го-

товы. Выходные могут вас разнежить, будьте 
бдительны, ибо в благостном настроении вы 
можете наобещать лишнего. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 24.11 ïî 30.11

Вот уже больше полугода сара-
товские учреждения культуры нахо-
дятся в вынужденной разлуке со сво-
им «живым» зрителем. Некоторые из 
них вполне успешно освоили работу в 
дистанционном формате, но все рав-
но большая часть культурной жизни, 
которая, несмотря ни на что, актив-
но бурлит за закрытыми дверями, на-
поминает скрытую под водой громаду 
айсберга. И самое печальное, что, учи-
тывая напряженность эпидемиологи-
ческой ситуации, к концу года малень-
кие саратовцы рискуют не дождаться 
традиционных театрализованных 
представлений с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

В правительстве области уже готовы 
к такому повороту событий. На этот счет 
даже заблаговременно издали распоря-
жение, которое регламентирует, в случае 
ухудшения эпидобстановки в связи с ко-
ронавирусной пандемией, выдачу детям 
в декабре сладких подарков без пригла-
сительных билетов на новогодние «елки». 

 – В случае продления ограничитель-
ных мероприятий новогодние подарки 
будут предоставлены детям без пригла-
сительных билетов на театрализованные 
представления, – сообщили в министер-
стве труда и социальной защиты.

Раз не будет зрителей, значит, ново-
годние представления и вовсе не нужны? 
Саратовский ТЮЗ, например, признался, 
что, несмотря на конец ноября, еще не за-
давался вопросом подготовки празднич-
ных спектаклей. Зато в академдраме к за-
даче подошли со всей ответственностью и 
уже готовят закрытый премьерный показ 
новогодней сказки-мюзикла «Последний 
волшебник» по произведению современ-
ных отечественных драматургов. К рабо-
те над постановкой пьесы на саратовской 
сцене еще с полгода тому назад присту-
пил уже знакомый местным театралам 
приглашенный театральный режиссер Ни-
колай Покотыло, для которого очередной 
приезд в Саратов обернулся неприятной 
неожиданностью. В разговоре с «Телегра-
фом» режиссер признался, что не понима-
ет, почему в городе, где открыты киноза-
лы, до сих пор не функционируют театры.

 – Работать в сегодняшних условиях 
– дорогого стоит, поэтому то, что мы де-
лаем, можно назвать подвигом, – считает 
Николай Покотыло. – Несмотря на то, что 
театр сейчас закрыт для зрителя, внутри 
идет очень серьезный процесс создания 
спектаклей. Мы, что называется, сейчас 
работаем «в стол». Артистам приходит-
ся тяжело, ведь они готовят спектакль к 
встрече со зрителем, а зрителя-то и нет.

Новогодняя сказка в драмтеатре, по 
всем признакам, получается весьма ори-
гинальной, поэтому будет вдвойне жаль, 
если саратовские зрители не сумеют по 
достоинству оценить премьеру «вживую». 
Занятые в спектакле актеры поют арии, 
исполняют дуэты, играют развернутые ан-
самблевые сцены с большим количеством 
хореографических и пластических эле-
ментов и… стараются вовлекать в проис-
ходящее пока незримо присутствующую в 
зале юную публику. 

 – Мы работаем для очень требовательно-
го зрителя – молодой, подрастающей аудито-
рии, которую очень не просто удивлять и ра-
довать в наше депрессивное время, – говорит 
Николай Покотыло. – Мы старались сделать 
эту историю интересной для детей всех воз-
растов, но я думаю, что ею заинтересуются и 
родители. Это будет не типичная новогодняя 
сказка, а настоящий детский блокбастер. До 
последней минуты будет непонятно, кто по-
бедит – добро или зло. Но добрая зритель-
ская энергетика должна спасти мир.

Впрочем, дружно «запевший» на сцене 
«звездный» театральный состав мюзикла – 
Максим и Екатерина Локтионовы, Татьяна 
Родионова, Александр Каспаров, Дмитрий 
Кривоносов, Андрей Казаков – старает-
ся быть готовым и к наихудшему сценарию 
развития событий, когда в канун главно-
го зимнего праздника в театре впервые за 
много лет не будут раздаваться смех и дет-
ские голоса зрителей, пришедших на «Гу-
бернаторскую елку».

 – Если честно, я не понимаю, почему в 
Саратове не работают театры, – недоуме-
вает режиссер. – Но надеюсь, что к Ново-
му году или, максимум, сразу после Ново-
го года эти ограничения в регионе снимут.

Между тем, депутат Саратовской об-
ластной думы Ольга Сынкина, возглавля-
ющая думский комитет по культуре, уже 
обратилась в региональное управление 
Роспотребнадзора с предложением раз-
решить в Саратове работу учреждений 
культуры на приближающиеся зимние 
праздники.  

 – Считаю, что артистам и музыкантам 
необходимо дать возможность работать 
и радовать зрителей своим искусством, 
– рассуждает парламентарий. – Конечно, 
при этом должны соблюдаться все сани-
тарные нормы. Нельзя лишать взрослых 
и детей праздника, новогоднего настро-
ения, радости от встречи с Дедом Моро-
зом!

Екатерина ВЕЛЬТ

ВКРАТЦЕ
Âêóñíàÿ ñòðàíà

Лучшие блюда и продукты страны 
предлагают выбрать организаторы наци-
онального конкурса «Вкусы России». Мис-
сия конкурса – познакомить потребителей 
с многообразием вкусов России и пока-
зать потенциал развития региональных 
брендов продуктов питания.

В конкурсе участвуют 508 продуктов из 
79 регионов. От нашего региона в конкурсе уча-
ствуют ровенские арбузы, саратовский калач, 
красноармейские пряники и сыр из села Лох.

На данный момент лидерами народного 
голосования являются бурятские позы, твер-
ские баранки и вода Верхневолжья. Лучший 
результат из саратовских брендов показывает 
красноармейский пряник.

Голосование проводится на официальном 
сайте russiantastes.ru. Голосовать можно не 
более трех раз, поддержать можно по одному 
бренду из трех разных регионов страны.

Проголосовать за лучшие вкусы России 
может каждый желающий до 2 декабря вклю-
чительно.

330 êèëîìåòðîâ ðåìîíòà
В России подвели предварительные 

итоги реализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги». Как сообщил вице-премьер прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин, в этом году 
в России по нацпроекту привели в порядок 
около 7000 километров автодорог. Несмо-
тря на ограничения, связанные с корона-
вирусом, дорожная отрасль превысила по-

казатели, запланированные на 2020 год. 
Вице-премьер сообщил, что с 2021 году в 
реализацию нацпроекта войдут 84 региона 
и 105 агломераций. 

В Саратовской области в этом году по на-
циональному проекту выполнят ремонт на 
163 участках дорог общей протяженностью 
330 километров. Работы будут завершены к 
концу ноября. 

Наиболее крупные объекты, которые были 
отремонтированы в 2020 году, – Трофимов-
ский мост в Саратове, региональная трасса 
«Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак 
– Балтай», межмуниципальные автодороги 
«Новые Бурасы – Петровск» и «Озинки – Пере-
люб». 

В 2021 году масштабный ремонт трасс в 
рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автодороги» будет продолжен. Заплани-
ровано привести в нормативное состояние 
72 участка дорог общей протяженностью 
236,7 километров. 

Êîñìè÷åñêàÿ áëèçîñòü
В декабре можно будет наблюдать 

уникальное астрономическое явление. 
Как сообщают астрономы американского 
Университета Райса, Сатурн и Юпитер по-
дойдут друг к другу на минимальное рас-
стояние впервые со времен Средневеко-
вья.

21-го числа, практически сразу после за-
хода Солнца, на небе чуть выше горизонта 
можно будет увидеть «двойную планету». В это 
время Юпитер и Сатурн подойдут так близко 

друг к другу, что будут казаться раздвоенным 
объектом.

Профессор физики и астрономии Патрик 
Хартиган отметил, что Сатурн и Юпитер сбли-
жаются друг с другом примерно раз в 20 лет, 
но в этот раз расстояние между ними будет 
минимальным и составит примерно одну пя-
тую диаметра полной Луны. Последний раз 
такое явление наблюдали еще в Средние 
века – 4 марта 1226 года. А в следующий раз 
сближение двух гигантов произойдет 15 марта 
2080 года, и затем – в 2400 году.

Кстати, поскольку эти планеты очень яркие, 
то наблюдать их сближение можно даже невоо-
руженным глазом. Сатурн и Юпитер начнут за-
метно сближаться с 16 декабря и будут видны 
до 25 декабря, однако, на минимальное рассто-
яние они подойдут 21 числа. Наблюдать это яв-
ление смогут жители любой точки Земли.

Äèñòàíò ïðîäîëæàåòñÿ
В Саратовской области продлевается 

режим дистанционного обучения для уче-
ников 6-11-х классов из-за пандемии ко-
ронавируса. Такое распоряжение подпи-
сал председатель правительства региона 
Роман Бусаргин.

Учиться на «удаленке» старшим школьни-
кам придется с 24 ноября по 8 декабря. Это как 
минимум, если дальше не улучшится эпидси-
туация.

Кроме того, на дистанционное обучение 
переходят профессиональные образователь-
ные организации.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

НЕ ЛИШАЙТЕ 
РАДОСТИ 

ОТ ВСТРЕЧИ 
С ДЕДОМ 

МОРОЗОМ!
Маленьких саратовцев могут лишить 

традиционных новогодних «елок»



К концу года принято составлять 
рейтинги и подводить итоги. Традиция 
не обошла стороной и русский язык: 
ученые-филологи провели лингвисти-
ческий мониторинг и обнародовали 
список наиболее популярных и часто 
употребляемых в уходящем году слов.

В безоговорочных лидерах предсказу-
емо оказались два стремительно ворвав-
шихся в лексикон россиян слова – «са-
моизоляция» и «обнуление». Как заявил 
доктор филологических наук, научный ру-
ководитель проекта «Слово года» Институ-
та Пушкина Михаил Осадчий, именно эти 
термины стали своеобразными «хитами» 
богатого на политические и остросоциаль-
ные события 2020 года. Это означает, что 
пандемия и внесение поправок в Консти-
туцию РФ стали теми событиями, которые 
больше всего всколыхнули умы русского-
ворящего населения. 

 – Все остальные темы не составили 
конкуренции этим двум, – уверяет в своем 
интервью одному из электронных изданий 
Михаил Осадчий. – Самый бурный рост ча-
стотности оказался у слова «самоизоля-
ция». Это слово существовало в русском 
языке и до 2020 года, но оно было очень-
очень малоупотребимым. Мы его практи-
чески не использовали. Думаю, не надо 
объяснять, почему произошел в этом году 
такой взрывной рост популярности. Похо-
жую динамику мы увидели у слова «обну-
ление». Оно тоже существовало в языке 
прежде, и его использовали даже немного 
чаще, чем слово «самоизоляция». Говори-
ли: обнуление счетов, обнуление показа-
телей счетчика и так далее.

Впрочем, на пике популярности оказа-
лись и такие слова, как «коронавирус», «ка-

рантин», «голосование», «поправки», «ко-
вид», «конституция», «дистанцирование» и 
«удаленка». При этом аутсайдером в дан-
ном списке стало слово «дистанцирова-
ние», тогда как небывалый рост частотно-
сти – до девяти раз – продемонстрировали 
привнесенные в язык эпидемиологической 
ситуацией слова «карантин», «коронави-
рус» и «удаленка».

– Вообще-то я не очень интересу-
юсь новостями и не смотрю телевизор, 
но заметила, что интернет действитель-
но пестрит этими словами, и мои знако-
мые часто их употребляют, – поделилась с 
«Телеграфом» саратовчанка Галина. – Для 
меня эти термины новые, но к «самоизоля-
ции» я уже привыкла – и в прямом, и в пе-
реносном смысле, так как сейчас стараюсь 
больше находиться дома из соображений 
собственной безопасности, – и стала за-
мечать, что и сама часто пользуюсь этим 
словом. Но без него сегодня никуда. На-
деюсь, весь этот кошмар с коронавирусом 
скоро закончится, и мы все сможем благо-
получно забыть и про само это слово, и про 
явление, которое оно обозначает.

– А мне модный термин «обнуление» 
очень понравился, – смеясь, уверяет сара-
товец Дмитрий. – Можно сказать, что для 
меня он стал словом-паразитом. Теперь 
часто использую его вместо фразы «при-
плыли!» или в разговоре с неприятным мне 
человеком, когда хочу, чтобы он исчез из 
моей жизни. Иногда это помогает». 

К слову, в прошлом году, как следует 
из проведенного экспертами анализа, умы 
россиян будоражили менее экзотичные 
жизненные явления – «пожары» и «проте-
сты».

Екатерина ВЕЛЬТ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кустарник. 5. Красавка. 8. Гайде. 10. Трико. 11. Простота. 12. Сметка. 15. 
Нетопырь. 18. Устав. 19. Кулеш. 20. Ятрышник. 23. Каурка. 25. Скидка. 28. Требник. 30. Канкан. 31. 
Радикал. 32. Альфа. 33. Анахорет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карты. 2. Спринтер. 3. Арго. 4. Крестовик. 5. Компания. 6. Волосы. 7. Арма-
ньяки. 9. Костер. 14. «… мушкетера». 16. ППШ (Пистолет-пулемет Шпагина). 17. Яковлева. 21. 
Тук. 22. Ноа. 24. Рябчик. 25. Скала. 26. Искра. 27. Канио. 29. Кнут.

Саратовцы с удовольствием используют 
«слова года»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. И «Зубровка», и «Перцовка» и даже «Горный дубняк».. 6. Скала. 9. «Был 
… – канаты рвали кожу с рук» (из песни В. Высоцкого). 12. Зарубежная улица. 13. Русский 
эстрадный певец-эмигрант. 14. Антипод юга. 15. Сорт лука. 17. Застольное слово к выпив-
ке. 19. «Сестра» скобы. 22. Короткие брючки. 23. Способ бега лошади. 24. Автор знаменитых 
афоризмов «Бди!» и «Козыряй!». 25. Спрятанные ценности. 28. Бандитский нож. 30. Кубинский 
аналог серпа. 31. Эпидемия. 32. Запрет. 34. И рыболовная, и телефонная, и шпионская. 35. 
«Жилой дом» автомобиля. 36. Кусок ископаемого золота. 39. От семьи сбежал, а расплачи-
ваться не желает. 40. Прохождение курса обучения без посещения учебного заведения. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его всегда находят для обвинения в преступлении или катастрофе. 3. Ан-
тоним реверса. 4. Ловкий фокус 5. Хороводный танец славян. 7. Казахский «рубль». 8. Раз-
молвка с перебранкой. 10. «… и очки» – басня И.Крылова. 11. «Сыграть в …» – умереть, погиб-
нуть. 16.Птица, любитель крыш. 18. Работа. 19. У него нет родителей. 20. «Не хвались, идучи 
на …, а хвались, идучи с нее». 21. Подстрекательство, предательское поведение. 26. Владелец 
волшебной лампы. 27. Прибор для учета расхода газа или воды. 29. Местность для лечения и 
отдыха. 30. Виноградное вино. 33. Зубная или томатная. 37. Крепость, цитадель. 38. Столетие.

ОБНУЛИТЬСЯОБНУЛИТЬСЯ 
НА САМОИЗОЛЯЦИИ


