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КТО ЗА ГРАНИЦЕЙ 
СКУПАЕТ 
НАШЕ ЗЕРНО?

«Благодаря новым техническим достижениям, возросшей 
мобильности и уровню подготовки

наши сотрудники обеспечивают всестороннюю защиту 
имущества граждан и организаций, оказывают 
необходимую помощь попавшим в беду людям»

МИХАИЛ МИХАИЛ 
ИСАЕВИСАЕВ

ОСТАВИЛ ОСТАВИЛ 
ГОСДУМУГОСДУМУ

РАДИ РАДИ 
САРАТОВАСАРАТОВА
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 17 октября 2017 г.2
 Собрав с полей и садов ре-

кордный урожай зерна и иного 
продовольствия, перед агра-
риями и властями теперь встал 
вопрос – а что с ним делать? 
Самим эти миллионы тонн точ-
но не съесть. А ведь на будущее 
стоит задача еще и нарастить 
сельхозпроизводство. Об этом 
рассуждали на совещании, ко-
торое провел 13 октября прези-
дент РФ Владимир Путин в Во-
ронеже.

Правда, изначально меро-
приятие планировалось в не-
большом городе Усмань Липец-
кой области. Туда собирался 
и губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев. Заод-
но и посмотреть успехи липчан 
в агрокооперации. Но Влади-
мир Путин неожиданно изме-
нил свои планы и остановился 
в Воронеже, куда срочно и при-
шлось передислоцироваться 
другим чиновникам.

Êðåñòüÿíå 
áåç äîõîäîâ

Как сообщил Владимир Путин, 
в Воронежской области участни-
ки совещания собрались для об-
суждения вопросов дальнейше-
го развития агропромышленного 
комплекса России. И не спроста 
– регион является одним из безус-
ловных лидеров по темпам роста 
сельхозпроизводства.

 – Хочу поблагодарить всех 
работников отрасли, всех, кто 
трудится на селе, за весомые 
результаты, которые достигну-
ты в этом году, – высказал сло-
ва признательности за проведен-
ную агрокампанию глава государ-
ства. – В текущем году, несмотря 
на сложные погодные условия 
в ряде регионов, мы вновь ожи-
даем высокий урожай зерновых. 
Более того, он обещает стать ре-
кордным за всю историю России, 
составит порядка 130 миллионов 
тонн. Об этом мы уже неоднократ-
но говорили, но не могу отказать 
себе в удовольствии повторить 
это еще раз.

Также продолжается рост про-
изводства продукции животно-
водства. 

 – Сельское хозяйство в целом 
демонстрирует устойчивую, каче-
ственную положительную динами-
ку, – отметил Владимир Владими-
рович. – Сегодня это действитель-
но современная, привлекатель-
ная для инвестиций отрасль, один 
из локомотивов развития эконо-
мики страны. Я вспоминаю в этой 
связи дискуссии начала 2000-х 
годов, когда тут и там слышалось 
одно и то же, что сельское хозяй-
ство – это «черная дыра». Сколь-
ко денег ни давай, они бесследно 
исчезают, и результата никакого. 
Теперь кардинально ситуация по-
менялась.

Министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев подтвердил 
статистику о рекордном урожае в 
стране, но добавил, что в связи с 
этим встает вопрос его реализа-
ции. В частности, экспорта и сня-
тия с рынка излишков зерна.

 – Мы торгуем сегодня в 
140 странах мира. Условно де-
сять лет назад количество было – 
40 стран, объем экспорта продо-
вольствия десять лет назад был 5 
миллиардов, в прошлом году – 17 
миллиардов, в этом году – 20 мил-
лиардов, и мы не намерены оста-
навливаться. Мы экспортируем 
сахар, зерно, растительное мас-
ло, кондитерские изделия, рыбу, – 
доложил Ткачев.

Очень надеются на рост про-
даж мяса за границу, особенно на 
китайский, индийский, ближнево-
сточный рынки ,что даст возмож-
ность заработать в валюте.

Но, к сожалению, богатый уро-
жай зерна окупает себя лишь на 
юге страны. Для примера, собран-
ная пшеница в Поволжье, на Урале 
и в Сибири продается всего лишь 
по цене  6 – 5,5 – 5 рублей за кило-
грамм зерна. А себестоимость та-
кая же почти – 6 и выше. 

 – Получается, что на грани или 
убытка, или без абсолютной при-
были. Значит, конечно, мы не сти-
мулируем дальнейшее развитие 
этой отрасли, и, понятно, крестья-
не останутся без доходов и так да-

лее, – отметил глава Минсельхоза 
РФ.

Ткачев считает, что необходи-
мо наращивать финансирование 
АПК, и государство в будущем го-
ду дополнительно выделит 20 мил-
лиардов рублей на сельское хозяй-
ство, в частности, на льготные кре-
диты и гранты аграриям.

Îáúåäèíÿÿ óñèëèÿ
Как один из вариантов само-

поддержки в сельском хозяйстве 
губернатор Липецкой области, 
куда участники совещания так в 
итоге и не попали, Олег Королев 
предлагает кооперацию.

 – Признаюсь, что выступать 
мне трудно по одной причине: как 
бывшему председателю колхо-
за. Я вырос в труднейших услови-
ях, находился со своими коллега-
ми в безвременье до 2000 года, и 
не мог даже мечтать о том, чего 
сегодня Россия в целом и наша 
Липецкая область вместе с Рос-
сией достигли, – сказал Королев. 
– Мечтать не мог. И я все думаю, 
ну почему так получилось, что, на-
чиная с 2000 года, когда у людей 
появилась надежда, потом пере-
росшая в веру, так удалось сде-
лать это дело. Один ответ у меня 
напрашивается, я позволю его се-
бе сказать, – рассуждает липец-
кий губернатор. – Дело в том, ува-
жаемый Владимир Владимиро-
вич, что сельскому хозяйству как 
сектору экономики Вы помогали 
не столько финансово, экономи-
чески, сколько как укладу жизни, 
как тому сектору жизни, который 
вместе с лесным хозяйством на 
85 процентов занимает террито-
рию России, и он ее обустраивает. 
Можно отстроить несколько горо-
дов, но Россия будет убогой, ес-
ли не будет сельского хозяйства. 
И, начиная с 2000 года, удалось 
вложить такую душу и подставить 
плечо укладу жизни и экономике 
по всем отраслям.

Но, признает Королев, «у мо-
неты есть орел, но есть и решка». 
Дело в том, что появившиеся в 
АПК высокие технологии привели 
к повышению производительно-
сти труда, что не может не радо-
вать. Но это одновременно приве-
ло и к высвобождению многих лю-
дей от трудовых ресурсов. 

 – Как у председателя колхоза 
у меня было 1,5 тысячи механи-
заторов и животноводов, а сей-
час в этом моем бывшем колхозе 
28 человек. Коров доит робот, а 
28 человек работают на широко-
захватной технике. А остальным 

как жить? – задается вопросом 
глава Липецкой области и сам 
дает ответ: – И тогда жизнь под-
сказала, что нужно взяться за то, 
что служит надежной гарантией, 
поддержать людей и дать им раз-
витие. Такой гарантией, как мы 
почувствовали, может и должна 
стать, наряду с нашими комплек-
сами мер, сельскохозяйственная 
кооперация, основанная на про-
стых и понятных для рядовых се-
лян принципах. Добровольность 
участия, объединение усилий, 
равные возможности для управ-
ления и распределения прибыли. 
Как иногда звучит: кооперация – 
прибыль для всех. Она позволяет 
сохранить человеческий потенци-
ал, укрепить его, обеспечить лю-
дям высокое качество жизни, пре-
доставить им возможность ста-
бильно получать дополнительный, 
и немалый, достаточный для жиз-
ни доход.

Именно сельхозкооперация 
помогает на селе вовлекать в обо-
рот неиспользуемые земли, полу-
чать доступные кредиты от самих 
кооперативов и даже занимать-
ся интернет-торговлей своего же 
продовольствия.

Çàäà÷è ïðåçèäåíòà
Президент, оценив собранный 

отменный урожай, предлагает не-
сколько путей его реализации. 
Во-первых, следует продолжить 
работу по поддержке экспорта, 
в том числе по устранению инфра-
структурных, логистических ба-
рьеров, в частности, на зерновом 
рынке.

Серьезным резервом для от-
расли, считает Путин, является 
также увеличение производства 
продукции глубокой переработки 
– это и новые рабочие места, и до-
полнительные доходы, и налого-
вые поступления, которые остают-
ся в  нашей стране.

Также аграриям и сельчанам 
стоит подумать над объедине-
нием своих усилий в рамках ко-
операции. Пока же уровень во-
влечения малых форм хозяйство-
вания в сельхозкооперацию все 
еще остается низким. На 1 янва-
ря 2017 года в стране действуют 
5839 кооперативов. Наибольшие 
успехи отмечаются в Липецкой, 
Тюменской области, в Республике 
Саха (Якутия).

 – Кооперация открывает для 
небольших предприятий возмож-
ность наращивать производство, 
получить помощь в технике, об-
работке земли, сбыте продукции. 

В конечном итоге все это пря-
мо влияет на повышение дохо-
дов и уровня жизни людей, служит 
важным фактором обеспечения 
занятости, развития сельскохо-
зяйственных территорий, реше-
ния насущных социальных про-
блем, – заявил глава государства.

Отдельно Владимир Владими-
рович обратил внимание на высо-
кую зависимость нашего сельского 
хозяйства от зарубежного семен-
ного и племенного материалов. 

 – Необходимо сконцентриро-
вать усилия и ресурсы на разви-
тие отечественной селекции и ге-
нетики, – указал он. – Это основа 
продовольственной безопасности 
страны.

Ïåðñïåêòèâû 
èç äåïðåññèè

Именно селекцией занялось 
в отдаленном Ровенском районе 
Саратовской области хозяйство 
ООО «Береговское». С 2015 года 
оно имеет статус племенного ре-
продуктора по разведению круп-
ного рогатого скота казахской бе-
логоловой породы коров. Мест-
ные животноводы тесно работают 
вместе с учеными СГАУ. 

 – Уникальное хозяйство: соб-
ственник разводит племенных жи-
вотных, параллельно разбил сад, 
выращивает виноградник. Совсем 
недавно мы были здесь, и нам 
только рассказывали о планах. 
Сейчас это успешное, крупное 
производство, – отметил заслуги 
губернатор Валерий Радаев, не-
давно посетив хозяйство.

Как сказал Валерий Василье-
вич, совершенно неслучайно гла-
ва Ровенского района Алексей 
Стрельников теперь назначен за-
местителем председателя прави-
тельства Саратовской области по 
аграрным вопросам.

 – Не все главы так занимаются 
экономикой района, муниципаль-
ных образований, отдельно взятых 
направлений. Улавливают про-
блематику района, ожидания жи-
телей.  Говорить, что все сложно, 
все тяжело – это совершенно не-
правильный подход, который за-
гоняет в тупик. Я помню, что было 
здесь в 2012 году, это была самая 
депрессивная территория в обла-
сти, – признал о Ровенском райо-
не Радаев. – О животноводстве, а 
тем более растениеводстве, здесь 
не могло быть и речи. Перспекти-
вы не просматривались.

Ныне же, с тех пор, как к ру-
ководству пришла новая команда 
во главе со Стрельниковым, рай-
он можно назвать одним из лиде-
ров сельского хозяйства региона. 
Пусть Ровное и не слывет небы-
валыми урожаями, но, к примеру, 
то же хозяйство «Береговское» 
в прошлом году продало 150 го-
лов племенного скота. Только еще 
развивающиеся фермеры села 
Кочетное помогли привести ранее 
запущенный населенный пункт в 
образцовый порядок. Это как раз 
те вопросы развития АПК, которые 
на совещании обозначил Влади-
мир Путин.

 –  Внимание президента 
страны к вопросам АПК еще раз 
подтвердили, что сельское хо-
зяйство – один из базисов бла-
гополучия территорий, – проком-
ментировал прошедшее в Воро-
неже заседание Валерий Рада-
ев. – Владимир Владимирович 
Путин высоко оценил труд агра-
риев и отметил большой урожай 

зерновых этого года. Вклад Са-
ратовской области в российский 
каравай рекордный. Это заслуга 
наших тружеников села, которые 
вырастили отличный хлеб и сво-
им ежедневным трудом обеспе-
чивают продовольственную бе-
зопасность не только нашего ре-
гиона, но и страны. 

Из собранных у нас в этом году 
рекордных 5,5 миллионов тонн зер-
на и прошлого урожая за пределы 
региона с начала года отправили 
уже порядка 1 миллиона 600 тысяч 
тонн, а на экспорт – более 500 ты-
сяч тонн. Саратовское зерно охотно 
закупают такие страны, как Азер-
байджан, Иран и Корея. Пробле-
мой  в реализации зерна до сих пор 
остается нехватка подвижного со-
става для транспортировки. Порой 
не находится вовремя лишних ва-
гонов, чтобы просто довезти пше-
ницу до ближайшего водного порта. 
Кстати, новый порт загрузки зерна 
для отправки его на экспорт за гра-
ницу готовят в Ровенском районе.

 – Решение, принятое прези-
дентом, об увеличении финансиро-
вания сельского хозяйства позво-
лит товаропроизводителям спра-
виться с этим вопросом, – считает 
Валерий Радаев. – Владимир Вла-
димирович предлагает направить 
средства на субсидирование ста-
вок банковского кредитования и та-
рифа на перевозку зерна по желез-
ной дороге. Эта поддержка важна 
и саратовским аграриям. Искрен-
не хочу поблагодарить президента 
страны за действенную помощь. 

Остановившись на вопро-
сах сельхозкооперации, губерна-
тор сообщил, что в нашем регионе 
именно на небольшие предприятия 
приходится значительная часть ва-
ловой продукции сельского хозяй-
ства. И оказание им поддержки ста-
вится в приоритет. 

 – Саратовская область активно 
участвует в федеральных програм-
мах. Гранты и другие механизмы 
используются для создания новых 
и улучшения материальной базы 
действующих кооперативов. Свою 
высокую востребованность показа-
ли такие проекты, как «Начинающий 
фермер» и «Семейные животновод-
ческие фермы». За последние годы 
в области появилось 265 новых ма-
лых хозяйств. Это и рабочие места, 
заработок людей, решение эконо-
мических и социальных вопросов, – 
рассказал Валерий Васильевич. 

В Ровенском районе при реали-
зации проекта по поддержке малых 
форм хозяйствования делали став-
ку на отдаленные поселки, чтобы 
там создавать новые рабочие ме-
ста. В прошлом году КФХ Акопяна 
в селе Привольное стало участни-
ком проекта по развитию семей-
ных животноводческих ферм. Пред-
приниматель получил грант на во-
семь миллионов рублей, приобрел 
140 голов маточного племенного 
крупного рогатого скота, а район 
выделил землю для пастбищ. За 
год поголовье выросло более чем в 
два раза, в планах – только прирост, 
ради чего ведется реконструкция 
фермы.

 – Я встречался с нашими сель-
хозтоваропроизводителями, видел 
их настрой на работу, на достиже-
ние высоких результатов. Убежден 
в успешном решении задач, по-
ставленных главой государства, – 
оценил саратовский губернатор.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

президента РФ 
и губернатора области

УРОЖАЙ 
НА ГРАНИ 
УБЫТКОВ

В Поволжье продажа зерна не 
приносит прибыли, и президент 

предлагает отправлять его за границу

Путин: «Сельское хозяйство стало привлекательным»

Губернатор благодарит президента за поддержку



Без мэра остался Саратов 
после Единого дня голосова-
ния. Валерий Сараев отправил-
ся в отставку в связи с претен-
зиями по организации выбо-
ров. И в течение месяца город 
искал себе нового начальни-
ка. Им стал 43-летний еще не-
давно депутат Госдумы Миха-
ил Исаев. Пока что он в стату-
се исполняющего обязанности 
главы города вплоть до ноября, 
когда состоится конкурс на ру-
ководящую должность, на кото-
ром у него, вероятно, появятся 
еще и соперники.

Ñäàë ìàíäàò
Исаев – саратовец. Свою тру-

довую деятельность начал в 1993 
году охранником, был даже детек-
тивом. Свыше десяти лет он по-
святил Саратовскому подшипни-
ковому заводу, где тесно работал 
вместе с ныне покойным экс-гла-
вой города Олегом Грищенко.

Михаил Александрович являл-
ся депутатом городского собра-
ния, областного парламента. За-
нимал должности сенатора Сове-
та Федерации, депутата Госдумы. 
Последний раз избирался в ниж-
нюю палату федерального парла-
мента в сентябре 2016-го. 

И вот, спустя год, Исаев сдал 
мандат депутата Госдумы. Все 
ради возвращения в Саратов. Его 
назначили заместителем главы 
администрации Саратова по бла-
гоустройству 9 октября, а со сле-
дующего дня стал исполнять обя-
занность главы.

Íàäåæíûé è 
ïîðÿäî÷íûé

Назначение Михаила Исаева в 
руководство Саратова нашло ши-
рокую поддержку в обществен-
но-политических кругах. Характе-
ризуя нового руководителя мэрии 
областного центра, губернатор 
Валерий Радаев напомнил, что тот 
несколько лет был сенатором и 
последнее время депутатом Госу-
дарственной Думы.

 – Много лет отстаивал интере-
сы области на федеральном уров-
не. Я работал с ним в областной 
думе, – сообщил Радаев. – Знаю 
его как надежного человека, кото-
рый всегда жил на территории Са-
ратова и любит родной город.

Депутат Государственной Ду-
мы от Саратовской области Нико-
лай Панков (фракция «Единая Рос-
сия») знает Исаева как трудолю-
бивого и порядочного человека, 
семьянина, отца четверых детей, 
который на всех должностях ак-
тивно занимался решением про-
блем жителей области и отстаивал 
их интересы.

 – Исаев знает проблемы го-
рода. Одним из основных  на-
правлений, на котором он сосре-
доточится, будет улучшение ра-
боты коммунальных служб города 
и предоставление потребителям 
качественных услуг, – рассчиты-
вает Николай Васильевич. – Пер-
воочередная задача – это борьба 
с коррупцией и решение проблем 
с незаконной продажей муници-
пального имущества. Это в даль-
нейшем позволит решить и другой 
вопрос с долгостроями и обману-
тыми дольщиками. Убежден, Иса-
ев уделит особое внимание созда-
нию новых рабочих мест в Сарато-
ве и повышению заработной пла-
ты, а также справится с решением 
других задач, которые перед ним 
поставят жители города.

В новой должности Михаил 
Исаев первым делом познакомил-
ся с текущим составом админи-
страции и городской думы.

 – Знаю Михаила Исаева дав-
но, общались по партийной линии. 
Могу только положительно оцени-
вать его. Это человек трудоспо-
собный, отвечает за свои поступ-
ки, хорошо известен в Заводском 
районе, который он представлял 
в органах власти. Очень хороший 
выбор на пост градоначальни-
ка. Со своей стороны, депутаты, 
фракция «Единая Россия» про-
сто обязаны оказывать ему все-
стороннюю поддержку, – выска-
зался руководитель депутатской 
группы «Единая Россия» в Сара-
товской городской думе Вадим 
Ойкин. – Когда Исаева представ-

ляли в качестве и.о. главы горо-
да, он, на мой взгляд, очень пра-
вильно обозначил свои первооче-
редные задачи. Это вхождение в 
осенне-зимний период, заверше-
ние уже начатых проектов, форми-
рование бюджета на 2018 год. То 
есть это обязательные оператив-
ные задачи. А потом уже, я уверен, 
Михаил Александрович опреде-
лится со своей среднесрочной и 
долгосрочной стратегией на этой 
должности.

Ïðîñòîð äëÿ 
òâîð÷åñòâà

В беседе с представителя-
ми общественности, ветеранами 
и почетными жителями Михаил 
Исаев раскрыл свои дальнейшие 
планы на высоком посту и прин-

ципы своей работы. В настоящее 
время он еще только знакомится 
с местной властью и местными ру-
ководителями, подбирая коман-
ду. Главное, как отметил Миха-
ил Александрович, чтобы человек 
был порядочен, компетентен и не 
чужаком в своей сфере.

Подчиненных глав админи-
страций районов города отныне 
не будут гонять по десять раз на 
дню в мэрию и на различные го-
родские совещания и отчеты. Иса-
ев считает, что они должны боль-
ше уделять внимания своей под-
ведомственной территории.

 – У районной администрации 
должно быть свободное время на 
самообразование и развитие. Эти 
люди должны обладать инициати-
вой… чтобы они немножко зани-

мались творчеством, – рассужда-
ет и.о. главы города. – Я не буду 
звонить каждые десять минут по 
каждому листочку. Надо дать воз-
можность развития. Пусть рабо-
тают.

Администрация города свои 
решения не будет принимать кулу-
арно, заседая за закрытыми две-
рями в чиновничьих кабинетах. 
Такая практика, заметил Исаев, 
нарушила связь между властью и 
жителями.

 – Я уже заметил, что в горо-
де существует нарушение комму-
никаций на каком-то уровне меж-
ду выработанными решениями и 
гражданами, которые либо не вос-
принимают, не слышат или не по-
нимают. А мнение горожан очень 
важно, – сказал Михаил Исаев 

и привел пример: – У нас, как в 
фильме «Человек с бульвара Капу-
цинов» – монтаж, врезка… Проис-
ходит стычка лоб в лоб между ре-
шениями власти и гражданами, на 
которых эти решения направлены.

В свою очередь, новый город-
ской руководитель обещал посто-
янно быть на связи не только со 
своими подчиненными, но и, ко-
нечно же, с жителями – встречать-
ся с ними в организациях, во дво-
рах. Возможно, даже общался бы с 
ними в Интернете на личной стра-
ничке в соцсетях, но элементарно 
нет на это свободного времени.

 – У меня просто физически нет 
временем его вести, читать. На 
этом сидит мой помощник. Ни од-
ного текста, который не утвержда-
ется, там не высвечивается, – за-
верил Михаил Исаев. 

К примеру, открывать «Фейс-
бук» в рабочее время просто не 
представляется возможным.

 – А когда я его открою вече-
ром, мне легче не открывать, по-
тому что там до утра надо сидеть 
отвечать , – засмеялся и.о. главы 
Саратова.

Конкурс на постоянную, а уже 
не временную, должность главы 
города депутаты гордумы назна-
чили на 3 ноября. В комиссию по 
отбору нового руководителя об-
ластного центра вошли не только 
сами гордепы, но также в качестве 
представителей от губернатора 
вице-губернатор Игорь Пивова-
ров, зампреды облправительства 
Александр Буренин, Василий Раз-
делкин, министры Юлия Швакова, 
Дмитрий Тепин, спикер облдумы 
Иван Кузьмин, депутаты област-
ного парламента Александр Са-
нинский, Иван Чепрасов и Влади-
мир Писарюк.

Первым претендентом на 
борьбу за руководство Саратовом 
станет, как это ясно, Михаил Иса-
ев. Соперники у него пока не объ-
явились.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Саратов 24»
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Ìèõàèë Èñàåâ – 
îá óãîâîðàõ, ïðèîðèòåòàõ è ñåìüå

Новый руководитель города дал 
эксклюзивное интервью каналу «Саратов 24»

МИХАИЛ ИСАЕВ: 
«МНЕНИЕ ГОРОЖАН 

НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО»

Î ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÈ ÇÀÍßÒÜ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ:
 – Ïðåäëîæåíèå áûëî íåîæèäàííîå. 

Íî êîãäà Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ ïðåäëîæèë, 
òî ÿ íåäîëãî ðàçäóìûâàë. Ýòî è ìîè 
ëè÷íûå ÷óâñòâà, è ìîå ëè÷íîå îòíîøåíèå, 
è îòñòàâêà Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à… Ìîÿ 
ñåìüÿ çäåñü ïðîæèâàåò, âñÿ ìîÿ æèçíü 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ Ñàðàòîâîì, ÿ 
êîðåííîé ñàðàòîâåö. Çíàþ è ãîðîä, è 
ïðîöåññû, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò çäåñü. 
Õî÷åòñÿ èñïîëüçîâàòü ñâîè ñèëû, íàâûêè 
è âîçìîæíîñòè â ðàçâèòèè Ñàðàòîâà.

Î ÊÎÌÀÍÄÅ:
 – ×òîáû ëþäè áûëè ïîðÿäî÷íû, 

êîìïåòåíòíû, ÷òîáû ÷åëîâåê áûë ïîíÿòåí 
òîé ñôåðå, â êîòîðîé áóäåò ðàáîòàòü, 
ðàçãîâàðèâàòü íà îäíîì ÿçûêå. Òå ëþäè, 
êîòîðûå ñåé÷àñ ðàáîòàþò, ÿ èõ çíàþ, íî ñ 
íèìè íå ðàáîòàë. Ëèáî ìû ñðàáîòàåìñÿ, 
ëèáî íåò. Íàáîð ñïåöèàëèñòîâ áóäåò 
øòó÷íûé. 

Î ÁÞÄÆÅÒÅ:
 – Ñðåäñòâ íèêîãäà íå õâàòàåò íà 

ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå. Äåéñòâèòåëüíî, 
òå íàëîãè, êîòîðûå ïëàòèò Ñàðàòîâ, 
óõîäÿò íà ôåäåðàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé 
óðîâåíü, è ñðåäñòâ îñòàåòñÿ íåìíîãî. 
Õî÷åòñÿ áîëüøå. Íî â òîì è çàêëþ÷àåòñÿ 
áþäæåòíûé ïðîöåññ, ÷òî íàäî ðàññòàâèòü 
ïðèîðèòåòû è äâèãàòüñÿ äàëüøå. Â 
îñíîâíîì ýòî çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ÒÝÐû, 
íåáîëüøèå ñðåäñòâà íà ïîääåðæàíèå 
èíôðàñòðóêòóðû. Íî íàäî èñêàòü 
íåðåàëèçîâàííûå ðåñóðñû, ó÷àñòâîâàòü 
â  ô å ä å ð à ë ü í û õ ,  ð å ã è î í à ë ü í û õ 
ïðîãðàììàõ. Åñòü ýíåðãèÿ, åñòü ñèëû.

Î ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈßÕ Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ:
 – Ó ìåíÿ åñòü âèäåíèå, êàêîé äîëæíà 

áûòü ñâÿçü ñ æèòåëÿìè Ñàðàòîâà, ñ 
ãðàæäàíñêèì îáùåñòâîì, èñïîëüçóÿ 
âñå îáùåñòâåííûå èíñòèòóòû. Õî÷ó 
ïåðåôîðìàòèðîâàòü ýòè îòíîøåíèÿ, îíè 
ñåé÷àñ íåìíîãî ðàçîðâàíû.

Åñòü ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïðèíèìàþòñÿ 
îðãàíàìè âëàñòè, àäìèíèñòðàöèåé â 
êàáèíåòàõ, íà ñîâåùàíèÿõ, íî ëþäÿì 
íóæíî çíàòü, ÷òî ýòî çà ðåøåíèÿ, ïî÷åìó 
îíè ïðèíÿòû – íà àêòèâàõ, âñòðå÷àõ ñ 

îáùåñòâåííèêàìè, âî äâîðàõ. Ëþäè 
õîòÿò, ÷òîáû óñëûøàëè èõ ìíåíèå. ß 
áóäó âûåçæàòü â ðàéîíû, âñòðå÷àòüñÿ ñ 
íàñåëåíèåì è òðåáîâàòü ýòî îò äðóãèõ 
ðóêîâîäèòåëåé.

Òàêæå Èñàåâ ðàññêàçàë î áîëüøîé 
ñåìüå èç ÷åòûðåõ äåòåé, ïðè÷åì ñòàðøàÿ 
äî÷ü óæå îêîí÷èëà øêîëó è ïîñòóïèëà 
â óíèâåðñèòåò, à ìëàäøàÿ äî÷ü õîäèò 
åùå â ñàäèê. Ëþáèò ðûáà÷èòü íà Âîëãå, 
áåãàòü íà ëûæàõ íà Êóìûñíîé ïîëÿíå. Íî 
ïî÷òè íåò ñâîáîäíîãî âðåìåíè.

Новый руководитель обещает наладить взаимоотношения власти и жителей
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Каждую субботу жители се-
ла Наумовка Балаковского рай-
она собираются у экранов сво-
их телевизоров, чтобы «болеть» 
за односельчанина Александра 
Кинжинова. 27-летний парень 
прошел кастинг на телешоу 
«Битва экстрасенсов» и борет-
ся за право стать обладателем 
статуэтки «Хрустальная рука». 
Молодой человек умеет с по-
мощью карт Таро искать про-
павшие предметы или людей, а 
также помогать в трудноразре-
шимой ситуации. 

В родном селе Сашу любят и 
уважают. Для его земляков и близ-
ких стало большой неожиданно-
стью, когда парень попал на из-
вестное шоу. На участии в телеви-
зионном проекте настояла мама 
Александра, Надежда Алексан-
дровна. 

 – Гадание на картах – это у нас 
семейное, – говорит мама Алек-
сандра Кинжинова. – Моя мама 
также умеет раскладывать Таро, 
помогала людям отыскать исчез-
нувшую вещь или невернувшегося 
человека. Она пыталась передать 
мне свой дар, но я отказалась. 
Когда гадаешь, много тратишь сил 
и здоровья. Не зря потом начина-
ешь болеть. Я вообще считаю, что 
экстрасенсорные способности 
нельзя развить. Они либо есть у 
человека, либо их нет. 

По словам мамы Саши Кинжи-
нова, сын еще в школу не ходил, 
когда заинтересовался любимым 
занятием бабушки. И та потихонь-
ку стала учить его искусству гада-
ния. Сначала многие воспринима-
ли это как детскую забаву. Но по-
том, когда 11-летний мальчик пра-
вильно подсказал соседке, куда 
делся пропавший кошелек, парень 
стал популярным не только в род-
ном селе, но и районе. 

 – Сын как-то обмолвился, что 
видит с помощью карт, а они ни-
когда не врут, это действительно 
так, – поделилась Надежда Кин-
жинова. – Сейчас многие увлека-
ются мистикой, пытаются пред-
сказывать будущее с помощью тех 
же карт. Но не все умеют правиль-
но истолковывать их расклад. К 
слову, у нас в семье есть неписа-
ное правило – мы не гадаем друг 
другу. Моя мама сказала, что для 

близких родственников это делать 
нельзя. 

Наумовцы уверены – Алек-
сандр с детства рос неординар-
ным ребенком. 

 – У Саши была сложная родо-
вая травма, в результате появи-
лись проблемы со зрением, – го-
ворит педагог наумовской школы 
Марина Шапарева, классный ру-
ководитель Александра. – На мой 
взгляд, люди, подобные нашему 
земляку, обладают необычными 
способностями. Сначала мы, учи-
теля, относились к его увлечению 
картами как к детской забаве. Но 
когда его советы стали приносить 
пользу людям, а пропажи находи-
лись, то началось настоящее па-
ломничество. Причем мой ученик 
никогда не брал с людей деньги. 

По словам педагога Алексан-
дра, хотя внешность у парня была 
невзрачная, он никогда не туше-
вался из-за этого. 

 – Одноклассники всегда опе-
кали мальчика, даже когда Саша 
подрос, он так и остался для всех 
«младшим братом», – вспоминает 
Марина Петровна. – Несмотря на 
свои физические недостатки, ни-
когда не принижал себя, не замы-
кался и не терял присутствия духа. 
После окончания колледжа долго 
не мог устроиться на работу, но не 
сдавался и говорил: «Жизнь – это 
борьба». Кстати, Сашу в районе 
знают не только как экстрасенса, 
но и любителя интеллектуальных 
игр и спортсмена. Мой ученик уча-
ствовал в районных соревновани-

ях по волейболу, футболу и неред-
ко возвращался с медалями и куб-
ками. 

После старта телепроекта во 
«ВКонтакте» появилась официаль-
ная группа Александра Кинжино-
ва. В Сети экстрасенс общается 
со зрителями и даже выкладывает 
фото видов родного села. Един-
ственное табу – съемки шоу. Жи-
тель Наумовки подписал контракт 
о неразглашении процесса соз-
дания программы. Однако о себе 
и своих способностях молодой че-
ловек рассказывает охотно:

«По профессии я – оператор 
ЭВМ, работал много где, не брез-
говал никакой работой, и в инсти-
туте работал, и торговал. Сейчас 
пока безработный. Гадал всегда, 
всех принимал по мере возможно-
сти, но это не бизнес и не мой за-
работок. Никаких ставок у меня не 
было. Периодически делаю всякие 
обереги, но это только для своих 
знакомых и друзей», – поделился 
со своими фанатами. 

В соцсетях много просьб от 
фанатов Александра научить их по 
Интернету гадать или предсказать 
судьбу. Молодой человек катего-
рически против:  

«Это очень тяжело не только 
морально, но и физически быва-
ет опасно. На мой взгляд, сфор-
мировавшееся мнение о картах 
Таро очень неоднозначно. Я счи-
таю, смотря в чьих руках находит-
ся этот инструмент. Ведь нож в ру-
ках хирурга – это польза и благо, а 
в руках убийцы – это зло. Также и 
с Таро. Вот один курьезный случай 
из жизни вам в пример. Пришел я 
как-то погадать семейной паре – 
молодой красивой девушке и здо-
ровому мужику. По сравнению со 
мной, все здоровые, но этот прям 
вообще бугай был. Погадал, им по-
нравилось. И тут девушка выдает: 
«Александр, а скажите, изменяет 
мне мой Ваня или нет?» По его ли-
цу все было уже понятно – к гадал-
ке не ходи. А еще стало ясно, что 
живой оттуда не выйду. Слава Бо-
гу, все разрешилось, и они мирно 
решили, что не будут поднимать 
эту тему».

Елена ГОРШКОВА,
фото с официальной страницы 

Александра Кинжинова
«ВКонтакте»

В одном из балаковских пабли-
ков «ВКонтакте» кто-то из пользо-
вателей выложил фото двух мед-
ведей. Примечательно то, что 
звери были привязаны на цепоч-
ку к замку ворот одного из бокса 
местного гаражного кооператива. 
Один Топтыгин, судя по фото, еще 
маленький. А вот второй косола-
пый уже довольно взрослая особь 
– ростом мишка вымахал до сере-
дины гаражных ворот. 

Кадры, сделанные в гаражах, 
расположенных в центре города, 
многих горожан, мягко говоря, уди-
вили:

«Вообще ничего человеческого 
нет! Самих бы так привязать!! Чьи 
они вообще?»

«А нельзя их в зоопарк отдать? 
Вон в Хвалынске есть достаточно 
приличный зоопарк. Что над живот-
ными издеваться...»

Позже горожане поделились 
фото, сделанными еще летом. Ока-
залось, медведи прописались в га-
ражном кооперативе у стадиона 
«Труд» давно. Мало того, Топты-
гиных поселили прямо в одном из 
боксов. Автовладельцы, которые 
ставят машины в гаражи неподале-
ку от жилья мишек, привыкли к ним 
и не обращают внимания на нео-
бычных соседей. 

«А что тут такого. Ну, живет 
зверь рядом. Один маленький еще 
совсем, ни на кого не кидается», – 
высказался в соцсетях владелец 
гаража в кооперативе. 

К слову, в конце сентября один 
автовладельцев снял видео с при-
вязанным к столбу животным. Мед-
вежонок сидит на цепи метра два 
длиной. Сделав несколько кругов 
вокруг себя, вновь садится. Непо-
далеку стоит эмалированная ка-

стрюля, по-видимому, из которой 
пьет.  

«Я не разбираюсь в содержа-
нии подобных животных. Просто 
вызвало сомнение, что двум миш-
кам можно создать хорошие усло-
вия в гараже таких размеров», – со-
общил анонимный автор ролика.  

Любопытно, что под постом 
сразу появились комментарии ра-
ботников контактных зоопарков Ба-
лакова:

«Вы так просто рассуждаете. 
А ничего, что дрессировщик их ку-
пил, растил, холил, лелеял. Кор-
мил как маленьких детей, ухаживал 
за ними. Полиция и зоозащитники 
в курсе. И тут гениальное предло-
жение отдать их в зоопарк посту-
пает. В нашем небольшом городе 
достаточно приличное количество 
цирковых артистов. Некоторые за-
нимаются дрессурой. Всем бы так 
жить, как эти медведи. Ни одно жи-
вотное в зоопарке так не окружено 
заботой, как они. И не каждых так 
кормят, как их. Они не просто сред-
ство заработка – они друзья, кол-
леги», – заявила некая Анастасия. 

Татьяна Дашева, управляющая 
контактным зоопарком, так про-
комментировала медвежье фото:

«Каменный век прям какой то 
– ну давайте уже выпускать всех 
подряд на волю – собаки и кош-

ки изначально тоже дикие живот-
ные...Только вот никто не задумы-
вается, что «на воле» у животных 
срок жизни вдвое короче из-за 
болезней, паразитов, недостат-
ка пищи и хищников, а люди дают 
им кров, тепло, еду, руки и серд-
ца свои... Я соглашусь, что есть 
действительно моральные уроды, 
мучители и просто «обдиральщи-
ки бабок» за счет животных в клет-
ках, но не все такие». 

Хозяином двух «гаражных» 
медведей оказался Александр Ани-
симов, который действительно яв-
ляется дрессировщиком и работа-
ет в передвижном цирке. Большую 
часть времени молодой человек 
проводит на гастролях в других го-
родах. Когда возвращается домой, 
в Балаково, мишки живут временно 
в гараже. Здесь оборудовано нечто 
похожее на вольер. 

Старшего медведя зовут Мак-
сим, он умеет кататься на велоси-
педе, прыгать через обручи. Жи-
вотное родилось в неволе, у вла-
дельца есть документ, подтверж-
дающий факт купли-продажи зве-
ря, а также ветеринарная книжка. 
Когда косолапый был совсем ма-
леньким, Максим держал его у се-
бя дома. Но зверь подрос, поэтому 
пришлось переселить его в гараж-
ный бокс.

Александр шутит, что благода-
ря зоозащитникам и внимательным 
горожанам, он не раз общался с 
участковым. Но поскольку все до-
кументы в порядке, то претензий к 
хозяину медведей нет. 

 – Отпустить медведей на во-
лю, как советуют некоторые сер-
добольные балаковцы, я не могу, – 
заявляет владелец животных. – Это 
равносильно тому, что их пристре-
лить. 

Пока балаковцы ведут в соцсе-
тях ожесточенные споры о судьбе 
двух гаражных мишек, надзорные 
ведомства хранят спокойствие. В 
областном управлении ветерина-
рии «Телеграфу» сообщили – все, 
что касается условий содержания 
животных, вне компетенции их ве-
домства. Если вспомнить скан-
дал со львицей Майей, напавшей 
в Энгельсе на подростка в этом го-
ду, ветеринары смогли вмешаться 
только после самого инцидента. И 
то представителей управления ин-
тересовало – является ли хищница 
носителем опасных для человека 
инфекций или нет. 

В региональном комитете охот-
ничьего хозяйства и рыболовства 
«Телеграфу» пояснили – подобные 
условия содержания медведей яв-
ляются не совсем законными. Мед-
веди должны содержаться не в га-
раже, а в специально приспосо-
бленном вольере, чтобы исключить 
нападение зверей на людей. И поо-
бещали, что о данном факте сооб-
щат в прокуратуру. 

Остается надеяться, что чинов-
ники все-таки выяснят, насколько 
законно и, главное, безопасно со-
держать хищников в гараже, и не 
лучше ли косолапым подыскать бо-
лее достойное место проживания.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ГАРАЖНЫЕ 
ТОПТЫГИНЫ

Хозяин цирковых мишек поселил 
хищников в гараже

ЭКСТРАСЕНС ИЗ НАУМОВКИ 
«ВИДИТ» С ПОМОЩЬЮ КАРТ

В Ртищеве на перекрестке 
улиц Рябова и 22-го Партсъез-
да под колесами автобуса по-
гиб 20-летний парень. Молодой 
человек переходил дорогу рано 
утром на нерегулируемом пе-
шеходном переходе, то есть по 
«зебре». От полученных травм 
парень скончался на месте. По 
словам очевидцев, водитель 
пассажирского «ПАЗика» попы-
тался скрыться с места проис-
шествия. 

Гибель Алексея Соловьева 
под колесами автобуса потрясла 
город. В прошлом году молодой 
человек пережил смерть матери. 
«ТелеграфЪ» писал о шокирую-
щем убийстве Галины Соловье-
вой, жительницы села Молоденки 
Аркадакского района. Сотрудница 
почтового отделения стала жерт-
вой грабителя. Нападавший был 
односельчанином Галины и по-
зарился на пенсию, которую она 
разносила старикам двух сел.

По словам друзей Леши, после 
семейной трагедии парень пере-
жил серьезный стресс. Тем не ме-
нее, успешно окончил в этом году 
ртищевский техникум по специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский 
учет». Получив диплом, поступил 
на заочное отделение Эконома. 

 – Леша схоронил мать, а мама 
– это всё, нет роднее человека на 
земле, – говорит Сергей, близкий 
друг Алексея. – Только оправил-
ся от потери, окончил техникум, 
устроился на работу. Казалось 
бы, вот жизнь начинается. Строил 
планы, ни о чем не задумывался, 
просто жил как все нормальные 
люди.

Молодой человек жил у сво-
ей крестной, недавно ему удалось 
трудоустроиться. Тот роковой 
день должен был стать его первым 
рабочим днем. Буквально за пять 
минут до смерти Алексей оставил 
запись на своей страничке в соц-
сетях. 

Когда стало известно о ДТП, 
друзья Леши организовали сбор 
денег на похороны. Все средства 
были переданы тете молодого че-
ловека. Знакомые говорят, что пар-
ня похоронили рядом с матерью.

По словам очевидцев, води-
тель автобуса, сбивший пешехо-
да на «зебре», попытался скрыть-
ся после аварии с места происше-
ствия. Кто-то из водителей-оче-
видцев бросился вдогонку, и ви-
новника ДТП удалось остановить. 

«ПАЗик» оказался не рейсовым, а 
ведомственным. Автобус, по нео-
фициальным данным, принадле-
жит компании «Сады Придонья». 
Мужчина, сидевший за рулем, 
должен был забрать сотрудников 
и отвезти на работу.

Многие ртищевцы отмечают – 
в произошедшем есть доля вины и 
службы, отвечающей за содержа-
ние городских дорог. 

«На улице 22-го Партсъезда 
находятся детский садик, техни-
кум и нет ни одного «лежачего по-
лицейского». А водители там «ле-
тают» как ненормальные. Не дай 
Бог, чтобы подобная трагедия по-
вторилась! Возможно, на данном 
опасном перекрестке давно пора 
установить камеры видеонаблю-
дения», – говорит житель Ртищева 
Алексей Бородянко.  

Пешеходный переход, на кото-
ром погиб Алексей, давно и не зря 
считается у местных жителей од-
ним из самых опасных в райцен-
тре. Здесь нередко происходят 
аварийные ситуации. Парня сбили 
рано утром, когда было достаточ-
но темно, но уличного освещения 
на нерегулируемом пешеходе нет. 
Также отсутствует сам указатель 
пешеходного перехода. Как гово-
рят местные автолюбители, раз-
метка постоянно стирается. Вдоль 
автотрассы растут старые разрос-
шиеся деревья, которые мешают 
обзору.  

Елена ГОРШКОВА

СХОРОНИЛ МАТЬ 
И ЛЕГ В МОГИЛУ РЯДОМ

Молодого человека 
на «зебре» сбил автобус

Хищников держат на цепи
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Игорь Гордополов возглав-

ляет АТСЖ Ленинского района, 
которая управляет 325 много-
квартирными домами, с 2006 
года. И вот теперь, наконец-то, 
он пошел под суд. В Октябрь-
ском районном суде прошел 
первый процесс над Гордо-
половым. Ему вменяют в вину 
статью 159 часть 4 УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное 
организованной группой лиц 
в особо крупном размере», по 
которой ранее были возбужде-
ны уголовные дела.

«Вор должен сидеть в тюрь-
ме!» – так категорично заявляют 
жители Саратова о Гордополове в 
интервью региональному телека-
налу «Саратов 24». 

«Саратов 24» вместе с жиль-
цами домов, которые обслужива-
ет злополучное АТСЖ Ленинского 
района, бьется за справедливость 
и качественные коммунальные ус-
луги, чего люди как раз и лишены. 
Это и стало поводом для уголов-
ного дела в отношении Гордопо-
лова.

На прошедшем судебном за-
седании озвучили версию след-
ствия, по которой Игорь Гордо-
полов совместно с группой лиц 
совершил хищение свыше ше-
сти миллионов, от чего постра-
дали жители двух многоквартир-
ных домов – на улице Тархова и 
проспекте Строителей. Проверка 
установила разницу между объ-

емами вывезенного с домов му-
сора и доставленного на полигон 
ТБО. По сути же, можно сказать, 
отходы не вывозили, а вот день-
ги с людей за услуги АТСЖ оби-
рало постоянно. Подозреваемый 
в этом преступлении Гордополов 
заявил, что вину не признает.

По статье «Мошенничество» 

председателю управляющей ком-
пании может грозить заключение 
на срок до десяти лет. Следствие 
посчитало, что Гордополов мо-
жет скрыться, поэтому его надо 
на время расследования уголов-
ного дела отправить за решетку. 
Однако суд не нашел достаточных 
оснований для оставления Гордо-

полова под стражей. Мерой пре-
сечения ему избран домашний 
арест сроком на два месяца – до 
7 декабря. 

В беседе с «Саратов 24» глав-
ный редактор ИА «ЖКХ 64» Антон 
Тугушев предположил, что ес-
ли изучить деятельность АТСЖ 
Ленинского района, можно най-
ти утрату более значимых сумм. 
Сейчас у ассоциации изъяты до-
кументы, идет следствие, но для 
того, чтобы опросить жителей бо-
лее 300 домов, а это порядка 50 
тысяч человек, потребуется очень 
много времени. 

 – Все будет идти очень мед-
ленно, – рассуждает Тугушев. – 
Пока результаты маленькие, но 
даже домашний арест Гордопо-
лова – это уже хорошо. Хотелось 
бы, конечно, более строгую меру 
пресечения. Все мы помним исто-
рию с Прокопенко, который про-
сто пропал, не хотелось бы, чтобы 
она повторилась.

Саратовский городской депу-
тат и чемпион мира по боксу Ар-
тем Чеботарев объявил бой ком-
мунальной организации, о чем он 
сообщил тележурналистам «Са-
ратов 24».

 – Уже полгода я бьюсь, отста-

иваю интересы людей, – заявля-
ет Чеботарев. – Выяснилось, что 
АТСЖ Ленинского района не мог-
ла управлять всеми 325 домами, 
потому что в них элементарно не 
проходило даже собрание жиль-
цов. Кроме того, как рассказыва-
ют жильцы домов, которые пыта-
ются выйти из ассоциации, к ним 
приезжают непонятные люди, 
переворачивают баки, отрезают 
провода и лифты. В одном доме 
из-за этого чуть не разбился че-
ловек.

Стоит отметить, что съемоч-
ная группа «Саратов 24» также 
пострадала от АТСЖ Ленинско-
го района, когда, следуя Феде-
ральному закону «О СМИ», по-
желала получить комментарий 
руководства этой управляющей 
компании. Но вместо ответа на 
социально важные вопросы кор-
респондент телеканала прямо в 
офисе ассоциации схлопотала по 
лицу, а оператора грубо спустили 
по лестнице, видеокамера оказа-
лась повреждена. При этом воз-
буждать дело по факту воспре-
пятствования журналистской де-
ятельности правоохранительные 
органы отказались. 

Как отметил Антон Тугушев, с 
хамским отношением сталкива-
лись многие, кто пытался обра-
титься в АТСЖ Ленинского райо-
на.

Марат ГОМОЮНОВ

И днем, и ночью по сара-
товским улицам колесят ав-
томобили вневедомственной 
охраны Национальной гвар-
дии России. Они несут бое-
вое дежурство, фактически не 
снимая бронежилетов. Прове-
ряют подозрительных лично-
стей на улицах, разыскивают 
пропавших граждан, преступ-
ников и угнанные автомоби-
ли, ловят воров. Имея высо-
чайший уровень подготовки и 
две-три минуты времени, по 
сигналу «тревога» или вызо-
ву 02 они мигом прибывают на 
место происшествия. В минув-
шую пятницу в рейд с нарядом 
вневедомственной охраны по 
самым злачным местам Ки-
ровского района отправился и 
«ТелеграфЪ». 

 Ïðîâåðÿòü 
ïîäîçðèòåëüíûõ 
ëþäåé è ìàøèíû 
Обширный район Саратова 

поделен на несколько участков: 
1-я Дачная и Автовокзал, СХИ и 
Молочка, центральные улицы. 
Меня прикрепили ко второму эки-
пажу. В половине девятого утра, 
получив схему маршрута патрули-
рования, отправились в рейд. 

 – Каждый день мы изучаем 
какой-нибудь объект, недавно 
взятый под охрану, – рассказы-
вает старший группы задержа-
ния прапорщик Азамат Ализиев. 
– Осматриваем, делаем зарисов-
ку, чтобы в случае срабатывания 
сигнала тревоги быстро добрать-
ся туда. Кроме того, необходимо 
знать, сколько у помещения выхо-
дов и окон. 

По пути росгвардейцы смо-
трят, нет ли нарушителей обще-
ственного порядка: сомнительных 
личностей, пьяных, хулиганов. 
Пристальное внимание уделя-
ют гаражным массивам и забро-
шенным стройкам. Во дворах до-
мов района СХИ расположились 
обширные комплексы гаражей. 
Первыми обследовали пристани-
ща железных коней в 3-м Пугачев-
ском поселке, где не обнаружили 
ничего подозрительного. Затем 
углубились в гаражи рядом с ар-
тиллерийским училищем. Прое-
хав массив практически до конца, 
гвардейцы остановили свой взор 
на брошенную в кустах машину. 

 – Вдруг ее кто-то угнал, – рас-
суждает Ализиев. – Необходимо 
осмотреть, проверить снаружи на 
наличие повреждений. Одновре-

менно отправляем запрос, чтобы 
проверили, числится ли она в ро-
зыске. 

По базе данных к притаившей-
ся меж деревьев легковушке не 
оказалось никаких претензий. 

Спустившись чуть ниже ули-
цы Навашина, мы перебрались в 
частный сектор, перемежающий-
ся густыми посадками. Здесь соз-
дается ощущение, что через дыру 
в пространстве наш экипаж пере-
местился из современного горо-
да на лоно природы, которая при 
этом отчаянно сопротивляется 
вторжению гостей. Передвигать-
ся по колее приходится на низ-
кой скорости, деревья протяги-
вают свои заросшие золотыми 
листьями ветви к автомобилю и 
стараются удержать его в своих 
цепких лапах. Они словно зовут 
остановиться, выйти и насладить-
ся прекрасным осенним деньком, 
ласковым солнцем, подсвечи-
вающим своими лучами богатое 
лесное убранство. Устремлен-
ный ввысь взгляд вкупе с запа-
хом прелой листвы на секунду от-
рывают от реальности. Кажется, 
мы забрались туда, где не ступа-
ла нога человека. Однако доста-
точно опустить голову, чтобы это 
волшебство развеялось. Все по-
садки сплошь завалены отходами 
человеческой жизнедеятельности 
– мусором.  

 – В этом месте мы находили 
машину в угоне, ловили наркома-
нов, – добавил ложку дегтя пра-
порщик Ализиев.   

Еще через пару минут от ил-
люзии уже не остается и следа – 
на дорогу выходит один из обита-

телей здешних мест, который тут 
же привлекает внимание стражей 
порядка. Он представляется Сер-
геем, однако документов для под-
тверждения своей личности у не-
го при себе не оказалось. 

 – Я прописан в Белоруссии, – 
признался Сергей. – Могу здесь 
по билету находиться до трех ме-
сяцев. У меня еще есть время 
до ноября. Три месяца провожу 
здесь, потом уезжаю. 

При отсутствии документов 
приходится проверять граждани-
на по базам данных, а также по от-
печаткам пальцев в дежурной ча-
сти отдела полиции. Выясняется, 
что Сергей не находится в розы-
ске. И он благополучно возвраща-
ется к матери-природе.  

 

Äîì ñ êíîïêîé 
Далее наш путь лежал на Мо-

лочку. Здесь наряду Росгвардии 
предстоит осмотреть поставлен-
ный на охрану частный дом. 

 – Ко мне четыре года лезут 

все подряд, – вздыхает хозяйка 
коттеджа. – Сейчас к тому же раз-
вожусь с мужем, он тоже мстит 
и пакостит. И это означает, что я 
осталась одна, о чем маргиналь-
ные элементы со всей округи тут 
же прознали. По ночам особенно 
страшно. Поэтому я решила по-
ставить свой дом на сигнализа-
цию. Теперь я могу нажать кнопку, 
и ко мне тут же приедет охрана.  

Саратовчанка устроила стра-
жам порядка экскурсию по своему 
дому, показала самые уязвимые 
участки, откуда чаще всего пы-
таются проникнуть хулиганы. Те-
перь, когда установлена сигнали-
зация, им будет неповадно. 

На соседней улице только еще 
строящийся дом уже успел под-
вергнуться набегу грабителей. 

 – Здесь произошла кража со 
взломом, – показывает на зда-
ние Ализиев. – В таких ситуациях 
мы предлагаем владельцам услу-
ги нашей вневедомственной ох-
раны во избежание подобных слу-
чаев в будущем. 

П о с л е  о с м о т р а  д о -
мов росгвардейцы вновь верну-
лись к патрулированию. 

 – Поступила информация об 
угоне черного «ВАЗ-2114» со дво-
ра одного из домов на улице Лун-
ной, – сообщил Азамат. – По пла-
ну «Перехват» необходимо сме-
ститься на границу Кировского и 

Ленинского районов и занять по-
зицию на пересечении Техниче-
ской и Навашина. 

За время наблюдения мимо 
промчались несколько черных 
«четырнадцатых», однако номе-
ра не соответствовали угнанному 
авто.  

Некоторой неожиданностью, 
пока стояли на перекрестке, ста-
ло явление пенсионерки с маль-
чиком младшего школьного воз-
раста. 

 – Уважаемые патрульные! За-
берите, пожалуйста, хулигана, – 
попросила саратовчанка.  

Ребенок, который, видимо, не 
слушался бабушку, моментально 
присмирел, спрятался за ее спину 
и не изъявил ни малейшего жела-
ния отправиться с экипажем.    

Поскольку план-перехват от-
менили, наряд продолжил де-
журство по своему маршруту. И 
вновь внимание стражей порядка 
привлек не держащийся на своих 
двоих мужчина, от которого раз-
носился сильный запах перегара. 
Документов при нем не обнару-
жилось.  

 – От друга иду, – смог про-
бормотать представившийся Вик-
тором Ивановичем саратовчанин. 
– Мы с ним самогонку пили. 

Его доставили в отдел по-
лиции, где установили личность 
гражданина и определили сте-
пень его опьянения. В крови Вик-
тора Ивановича алкоголя оказа-
лось на бутылку водки.  

 – Мужчину оставят до полно-
го отрезвления, а затем доставят 
в суд для составления дела об ад-
министративном правонаруше-
нии, – пояснил Ализиев. 

В  ц е л о м  д е н ь ,  п о  с л о -
вам росгвардейцев, выдался 
весьма спокойным. Для сравне-
ния, в предшествующий четверг 
сигнализация на разных объектах 
срабатывала 16 раз. Кроме то-
го, росгвардейцы задержали нар-
комана. 

 – Конечно, в будние дни об-
становка обычно не столь напря-
женная, как в выходные, но се-
годня на удивление все спокойно. 
Наверно, это вы приносите удачу, 
– улыбнулся мне Азамат Ализиев.  

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото автора 

ОДИН ДЕНЬ НА БОЕВОМ ПОСТУ
Вместе с Росгвардией «ТелеграфЪ» патрулировал 

злачные районы Саратова 

ВОРОВАЛИ ДЕНЬГИ НА МУСОРЕ
Председателя АТСЖ 

Ленинского района подозревают в 
мошенничестве

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû âîéñê 
íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèè ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
ïîëêîâíèê ïîëèöèè Àëåêñàíäð Îáúåäêîâ:  

 – Ñåãîäíÿ, áëàãîäàðÿ íîâûì òåõíè÷åñêèì äîñòèæåíèÿì, 
âîçðîñøåé ìîáèëüíîñòè è óðîâíþ ïîäãîòîâêè, íàøè ñîòðóäíèêè 
îáåñïå÷èâàþò âñåñòîðîííþþ çàùèòó èìóùåñòâà ãðàæäàí è 
îðãàíèçàöèé, îêàç ûâàþò íåîáõîäèìóþ ïîìîùü ïîïàâøèì â 
áåäó ëþäÿì. Óâåðåí, âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà îñòàíåòñÿ è 
âïðåäü íàäåæíûì çàñëîíîì íà ïóòè ïðåñòóïíîñòè â ëþáûõ åå 
ïðîÿâëåíèÿõ. 
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Фотограф Леонид Шки-
ленок случайно наткнулся в 
окрестностях села Зоринское 
Саратовского района на две 
гранитные плиты и обелиск. 
Подойдя поближе, саратовец 
увидел имена и фамилии лю-
дей, их даты жизни и смерти 
на иностранном языке. Позже 
удалось выяснить, что здесь 
похоронены венгры, попавшие 
в плен во время Великой Оте-
чественной войны. На одной из 
табличек написано «В память 
о венгерских военнопленных, 
жертвах Второй мировой во-
йны». Небольшой видеоролик 
об этом памятнике появился на 
интернет-портале YouTube.

Это не единственное захоро-
нение военнопленных 40-х годов 
в нашем регионе. Всего их в об-
ласти десять. Последнее приста-
нище в нашей губернии нашли 
почти десять тысяч солдат 19-ти 
национальностей, воевавших на 
стороне фашистской Германии во 
Вторую мировую. В цивилизован-
ное состояние места погребения 
удалось привести только в начале 
90-х годов. До этого многие обе-
лиски были разрушены, могилы 
вскрывались, а опознавательные 
таблички отсутствовали. В 1991 
году была создана общественная 
организация «Катарсис» для при-
ведения в порядок мемориальных 
комплексов. Средства выделя-
лись правительством Германии. 

Один из подобных памятных 
обелисков расположен на терри-
тории Кумысной поляны, люби-
мом месте отдыха саратовцев. 
Среди леса на поляне установле-
ны гранитные кресты с табличка-
ми на русском и немецком языках: 
«Здесь покоятся военнопленные 

– жертвы Второй мировой войны» 
и «Здесь покоятся венгерские во-
еннопленные – жертвы Второй 
мировой войны». В этом месте 
хоронили военнопленных, кото-
рые вплоть до 1950 года строили 
жилые кварталы и промышленные 
предприятия в Ленинском райо-
не. Обычно на таких погостах мо-
гилы отмечали лишь небольшими 
холмиками и крестами. Впослед-
ствии останки солдат перевезли 
на родину, а место захоронения 
превратилось в свалку. Лишь в 
1998 году кладбище восстановили 
и облагородили. 

Первое место по количеству 
мемориальных комплексов вен-
герским военнопленным занима-
ет Вольск – здесь их три. Такое 
большое число кладбищ связано с 
тем, что во время войны в городе 
располагался спецгоспиталь для 
солдат-иностранцев. Они появи-
лись в 1943 году после Сталин-
градской битвы. 

 – В Вольск эшелонами достав-
ляли раненых немцев, румын, вен-
гров, югославов, итальянцев, – го-
ворит директор краеведческого 
музея Вольска Татьяна Седышева. 
– Сохранились воспоминания ме-
диков, работавших в лечебном уч-
реждении. Например, врач-фтизи-
атр Раиса Перерезова рассказыва-
ла, что среди прибывших с фронта 
было много туберкулезников. На 
2000 больных всего 25 врачей. Тог-
да медицинскую помощь стали ока-
зывать военнопленные немцы с ме-
дицинским образованием. Порой в 
санпропускниках иностранцы, по-
павшие в плен, сбрасывали на рус-
ских докторов вшей, следствием 
чего бывали случаи заражения ти-
фом. Через некоторое время, ког-
да военнопленные поняли, что их 

действительно лечат и никакие же-
стокие меры и эксперименты их не 
ожидают, они поменяли свое отно-
шение к нашим медработникам.  

После окончания войны боль-
ных солдат вывезли. Последние 
военнопленные покинули Вольск 
в мае 1949 года. Умершие в спец-
госпиталях иностранцы захороне-
ны на городском кладбище. В се-
редине 90-х годов провинциаль-
ный город посетил один из воен-
нопленных, оставивший запись в 
книге для гостей Вольского крае-
ведческого музея: «Через 50 лет я 
вернулся в Вольск, чтобы увидеть 
город, где я был в плену в 1945-46 
годах. Я помню то время, когда я 
работал на цементном заводе и 
тех русских людей, которые нам 
тогда часто помогали».

Более 200 пленных венгров 
похоронены в Аткарске. Здесь 
также на месте захоронения стоит 
мемориальный комплекс, однако 
отношение местного населения к 
этому памятнику, да и самим сол-
датам из-за границы, было неод-
нозначным.  

 – Часть мемориала выполне-
на из металла, так вот кто-то пы-
тался украсть металлические ча-
сти и сдать в пункт приема, но па-
мятник сделан настолько доброт-
но, что злоумышленникам это не 
удалось, – рассказывает старший 
научный сотрудник краеведческо-
го музея Владимир Рыжков. – А в 
80-90-е годы могилами интере-
совались мародеры. Думаю, в за-
хоронениях пытались найти воин-
ские награды, которые можно до-
рого продать на черном рынке. 

В Аткарск наплыв военноплен-
ных произошел после сражений 
под Воронежем в конце 1942 года. 
Раненые попадали в госпиталь, а 
здоровых отправляли на различ-
ные работы. Например, в селе Не-
стеровка иностранцы строили жи-
лье. Один из «зарубежных гостей» 
оставил после себя память в виде 
картин – самодеятельный худож-
ник делал хорошие копии извест-
ных полотен. 

 – От старожилов я слышал, 
что во время войны военноплен-
ных водили всегда под конвоем, 
а после 1945 года они свободно 
перемещались по городу, и что 
любопытно, попыток покинуть Ат-
карск никто не предпринимал, – 
пояснил Владимир Рыжков. – Ко-
нечно, горожане недружелюбно 
воспринимали чужестранцев, во-
евавших на стороне врага. Когда 
солдат вели группами на работы, 
люди в них порой камнями броса-
лись. Ведь многие потеряли близ-
ких на фронте. 

И, тем не менее, некоторые 
выжившие возвращались в места 
своего заточения. 15 лет назад в 
Аткарск приехал гражданин Гер-
мании, который с тяжелым ране-
нием ноги попал в местный госпи-
таль. Немец прошелся по городу с 
экскурсией и увидел здание быв-
шего лечебного учреждения, где 
он находился, сейчас в нем распо-
лагается школа №3. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено Вольским 

краеведческим музеем

МОГИЛЫ ГРАБИЛИ 
И СДАВАЛИ 

НА МЕТАЛЛОЛОМ

Получить вместе со школь-
ным аттестатом еще и  рабочую 
специальность, позволяющую 
сразу начать трудовую деятель-
ность, смогут через четыре го-
да восьмиклассники 11-ти школ 
области. Более трехсот учащих-
ся общеобразовательных уч-
реждений согласились принять 
участие в необычном экспери-
менте – параллельно со школь-
ной программой ребят обучат 
профессиям слесарей и авто-
электриков, токарей и сварщи-
ков, операторов ЭВМ и касси-
ров.

Опыт профориентации без от-
рыва от школьной парты первыми 
получат учащиеся Саратова, Эн-
гельса, Балакова и Вольска. По-
ка что ребятам рассказывают, как 
не заблудиться в широком спек-
тре возможных рабочих специаль-
ностей. Одновременно психологи 
составляют их профессиональный 
портрет, дабы определить, к какой 
работе они тяготеют.

 – У нас из двух классов парал-
лели желание пройти курс изъяви-
ли 22 восьмиклассника, – говорит 
Ирина Андреева, заместитель ди-
ректора школы №3 Вольска. – Сей-

час раз в неделю к ним приходит 
преподаватель из Вольского педа-
гогического колледжа и разъясня-
ет, как правильно выбрать будущую 
профессию. Со следующего года у 
них уже начнутся непосредственно 
занятия по обучению на оператора 
ЭВМ, которые будут проходить в 
стенах колледжа.

Б а л а к о в с к и м  ш к о л ь н и к а м 
местный политехнический техни-
кум предложил более широкий 
список возможных профессий.

 – Нашим педагогам предстоит 
обучать свыше 70 учащихся гимна-
зии №1 и лицея №2, – рассказала 
Наталья Сулейманова, замести-
тель директора техникума по науч-
но-методической работе. – В тече-
ние текущего учебного года ребята 
смогут познакомиться как с самим 

техникумом, так и с предлагаемы-
ми специальностями. К 9-му классу 
они должны решить, на кого же хо-
тят подготовиться. Мы предлагаем 
пройти обучение следующим про-
фессиям: слесарь по ремонту авто-
мобилей, автоэлектродиагностика, 
оператор ЭВМ, контролер банка, 
кассир, 1С: предприятие. Данные 
специальности востребованы на 
рынке труда.

По окончании 9-го класса 
школьникам, участникам экспери-
мента, вместе с ГИА придется сда-
вать еще и квалификационные эк-
замены в техникуме. По их итогам 
ребята получат удостоверение о 
профессии с присвоенным им раз-
рядом и на летних каникулах уже 
смогут устроиться на работу.

 – Если подросток не поступит в 

10-й класс, у него при этом уже бу-
дет профессия, – рассуждает На-
талья Юрьевна. – В случае продол-
жения обучения в школе, при же-
лании, ребенок сможет расширить 
профессиональное образование и 
получить еще одну специальность 
из предложенных в рамках данной 
программы.

Конечно, профподготовка од-
новременно со школьной програм-
мой чревата дополнительными на-
грузками на учеников. Тем более, 
впереди у них итоговая аттеста-
ция в 9-м и 11-м классах. Поэто-
му ребятам следует грамотно оце-
нивать свои силы и возможности. 
Педагоги же заверяют – принуж-
дать получать рабочую специаль-
ность никого не намерены. Если 
старшеклассник почувствует, что 
не справляется, он в любое время 
может отказаться от данной затеи 
и сосредоточиться исключительно 
на школе.

 – Прошло уже несколько заня-
тий, ребятам нравится, – отмечает 
Сулейманова. – Обычно профес-
сию для своих детей выбирают ро-
дители, а они просто соглашают-
ся с их мнением. В рамках курса у 
старшеклассников появляется воз-

можность самим определиться от-
носительно своего будущего. Пе-
ред лицом такой ответственности 
они чувствуют себя взрослыми.

Появится у школьников и шанс 
разочароваться в своем выборе. 
Возможно, кто-то поймет, что чи-
нить машины или вести бухучет ему 
совсем не по душе. Тогда подро-
сток сможет оперативно скоррек-
тировать собственные профессио-
нальные предпочтения.

Преимущество одновременно-
го обучения в школе и техникуме 
педагоги видят еще и в том, что, 
встав из-за школьной парты, вы-
пускник сразу может начать свой 
трудовой путь.

 – Не всегда подростку удается 
поступить в вуз, – говорит замди-
ректора школы №3 Вольска. – При 
этом он не должен зависеть от ро-
дителей. Имея на руках удостове-
рение, устроится на работу и нач-
нет себя обеспечивать. А если он 
поставил себе цель получить-таки 
высшее образование, может обу-
чаться на заочном отделении.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ИЗ-ЗА ПАРТЫ 
ПРЯМИКОМ К СТАНКУ

Воинскими захоронениями 
интересовались мародеры и вандалы

Провинциал заработал 
интеллектом 300 тысяч рублей

Андрей Мещеряков, обычный 
слесарь из Аткарска, в течение 
десяти лет меряется силами со 
знатоками телевикторины «Что? 
Где? Когда?». Наш земляк регу-
лярно высылает каверзные во-
просы участникам игры. Ему уда-
лось обыграть звезд интеллекту-
ального клуба Равшана Аскеро-
ва, Олеся Мухина и даже самого 
мэтра Александра Друзя. На их 
проигрышах аткарчанин смог за-
работать почти 300 тысяч рублей. 

Очередной, причем решающий 
для игроков, вопрос от Алексан-
дра выпал знатокам во время эфи-
ра программы 8 октября. При счете 
5:3 в пользу телезрителей стрелка 
волчка остановилась напротив пись-
ма из Аткарска. Сидевшие за сто-
лом знатоки должны были ответить, 
«о чем поэт Игорь Северянин сказал: 
«Шторм, идущий на штурм, штурму-
ющий шторм»?» Игроки отказались 
брать минуту на раздумья, и капитан 
команды Равшан Аскеров мигом вы-
двинул версию «Аплодисменты». И 
ошибся. Правильный ответ оказался 
«Голос Владимира Маяковского». В 
итоге телезрители со счетом 6:3 вы-
играли, а команда Аскерова не ся-
дет за игровой стол целый год. При 
этом автор задания стал обладате-
лем 100 тысяч рублей. 

Для Андрея Мещерякова уча-
стие в «Что? Где? Когда?» не толь-
ко шанс показать свою эрудицию, 
но еще и способ заработать. Дело в 
том, что слесарь долгое время оста-
вался без постоянного места работы 
и перебивался случайными заработ-
ками. Так что интеллектуальное шоу 
помогает сводить концы с концами. 

 – Желание стать участником ко-
манды телезрителей у меня возник-
ло давно, я ее смотрю второе деся-
тилетие подряд, – поведал счастли-
вый обладатель выигрыша. – Сна-
чала сам пробовал отвечать на во-
просы. Особенно радовался, когда 
я попадал «в яблочко», а вот знато-
ки были «в пролете». Потом решил 
все-таки отправить письмо со своим 
заданием. Все мои вопросы для ко-
манды знатоков так или иначе свя-
заны с русской литературой и поэ-
зией. Первую победу я одержал еще 
десять лет назад над самим Алек-
сандром Друзем. Выигрыш был не-
большим, 30 тысяч рублей. Деньги 
израсходовали на косметический 
ремонт в квартире. 

Вопрос о домино принес в семей-
ный бюджет Мещеряковых три года 
назад 80 тысяч рублей. Команда Оле-
ся Мухина не смогла отгадать люби-
мое хобби известного полярника Отто 
Шмидта. Выигранные благодаря зна-
ниям деньги пошли на покупку быто-
вой техники и повседневные расхо-
ды. Как раз в то время Андрей остался 
без работы, концы с концами сводили 
благодаря пенсии матери.  

 – У меня обычное образование 
для Аткарска: средняя школа, ПТУ, 

– признался интеллектуал из про-
винции. – Мне как-то неудобно на-
зывать себя эрудитом. Я не считаю 
себя умным. Не могу сказать, что я 
специалист в какой-то конкретной 
области. Я читаю все подряд. К кни-
гам пристрастился еще в школе. На-
чал, как и все подростки, с чтения 
приключенческих романов. Позже 
полюбил мемуары, историческую 
литературу и даже русскую класси-
ку. Спасибо соседям – у них оказа-
лась большая библиотека и много 
подписных изданий, журналов.  

Слесарь из Аткарска полагает-
ся только на собственные знания и 
книжный первоисточник. О суще-
ствовании в Интернете такой вирту-
альной энциклопедии, как Википе-
дия, Андрей только слышал, но ни-
когда статьи из нее не читал. Дома у 
него нет ни компьютера, ни тем бо-
лее Интернета. Все, что кажется по-
клоннику интеллектуального шоу ин-
тересным – цитаты, фразы извест-
ных людей, отрывки из стихов – про-
сто записываются в общую тетрадь. 
Это материал для будущих вопро-
сов, своего рода бумажная версия 
Википедии. 

– Знаете, обо мне в городе вспо-
минают, когда я выигрываю очеред-
ную премию, прислав в редакцию 
очередной каверзный вопрос, – го-
ворит Мещеряков. – Несомненный 
плюс моего участия в телепроек-
те – мои знакомые регулярно смо-
трят «Что? Где? Когда?», особенно 
если знают, что я потенциально мо-
гу выиграть очередной денежный 
приз. Иногда разочаровываю своих 
друзей. Не так давно выпал мой во-
прос. Знатокам нужно было продол-
жить четверостишье Маршака «Чи-
татель мой особенного рода. Умеет 
он под стол ходить пешком. Но ра-
достно мне знать, что я знаком с чи-
тателем…» Знатоки догадались, что 
пропущенное слово «двухтысячного 
года». 

Елена ГОРШКОВА 

СЛЕСАРЬ ИЗ АТКАРСКА 
ОБЫГРАЛ ЗНАТОКОВ

Памятники привели в порядок на средства Германии
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.15 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
03.20, 04.05 Х/ф «Нецелован-
ная» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+).
21.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.15 Поздняков (16+).
01.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.05 Место встречи (16+).
04.00 Малая земля (16+).
05.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00  Х/ф «Дамское танго» 
(12+).
10.40 Х/ф «В полосе прибоя» 
(12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+).
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
14.55  Городское собрание 
(12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Специальный репортаж: 
«Пункт назначения» (16+).
00.05 Без обмана: «Красное 
против белого» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Право знать! (16+).
03.25 Т/с «Не в деньгах счастье» 
(12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «В чужой 
могиле» (12+).

12.00 Д/с «Гадалка: «Макошь» 
(12+).
12.30 Не ври мне: «Сомнитель-
ный жених» (12+).
13.30 Не ври мне: «Знакомство 
с родителями» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Патриарший пруд» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Неудачный переезд» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Тайна новой кварти-
ры» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Она моя» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Сахарные 
уста» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Маникюр 
для покойницы» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Морской пехотинец» 
(16+).
01.45 Х/ф «Морской пехотинец 
- 2» (16+).
03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 
«C.S.I.: Место преступления» 
(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Яков Протазанов».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.30, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
10.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.30 ХХ век: «Городок, 
1997 год».
13.10 Черные дыры. Белые пят-
на.
13.55 Белая студия.
14.35 Библейский сюжет.
15.05 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
15.25 Д/ф «85 лет со Дня рожде-
ния Василия Белова: «Раздумья 
на Родине».
16.10 Музыкальные фестивали 
России. Международный Даль-
невосточный фестиваль «Мари-
инский».
17.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
17.55 Агора.
20.00 Д/с «Александр Зино-
вьев. Зияющие высоты».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Басинией Шульман, Еле-
ной Ревич и Марией Максимчук.
00.15 Те, с которыми я... «Все 
мы из Кронштадта».
01.00 Магистр игры: «Престу-
пление Бетховена по Льву Тол-
стому».
02.25  Цвет времени: «Иван 
Крамской. Портрет неизвест-
ной».
02.40 Безумные танцы. Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония».
03.45 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (16+).
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+).
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Книга Илая» (16+).
23.00 Водить по-русски (16+).

01.30 Х/ф «Ниндзя - 2» (18+).
05.10 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+).
07.25 Мультфильм (6+).
08.20 Анимационный фильм 
«Мегамозг» (0+).
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
11.10 Х/ф «Марсианин» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+).
00.35 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(12+).
04.40 Х/ф «Трое в каноэ» (12+).
06.30 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+).
13.00 Танцы (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00,  21.30  Т/с «Физрук» 
(16+).
22.00, 04.25 Х/ф «Голая прав-
да» (16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Такое кино! (16+).
02.30 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+).
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10 Мультфильм (0+).
06.15 Х/ф «Остров Серафимы» 
(12+).
07.50 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+).
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.55, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с 
«Офицеры» (16+).
17.45, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (18+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Спортивные прорывы 
(12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 
17.15, 19.00, 23.00 Новости.
08.05, 12.35, 17.20, 00.00 Все 
на Матч!
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США (0+).
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
(0+).
15.15  Футбол.  Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ (0+).
18.00, 07.00 Д/ф «Играл «Хаар-
лем» и наш «Спартак» (Москва)» 
(16+).
18.30 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - «Зенит». Live» (12+).
19.10 Специальный репортаж: 
«Две армии» (12+).
19.40 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург).  Прямая 
трансляция.
23.10 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+).
23.40 Десятка! (16+).
00.45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Краснодар» 
(0+).
02.45 Д/ф «Менталитет победи-
теля» (16+).
05.30 Х/ф «Везучая» (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 îêòÿáðÿ

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 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Астраханская губерния: 
300 лет на службе Отечеству» 
(12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Неделя с губернатором» 
(12+)
12:50 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (12+)
14:00 «Тайны века. Ванга» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
16:00 «Следующий уровень» 
(16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
19:00 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» (16+)
20:45 «Консилиум» (12+)
21:00 «ГЕЙМЕР» (16+)
23:15 «Вне зоны» (12+)
23:30  «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
24 îêòÿáðÿ 

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 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50 «Неделя с губернатором» 
(12+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Астраханская губерния: 
300 лет на службе Отечеству» 
(12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
12:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (12+)
14:00 «Тайны века. Прозрение» 
(12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
20:45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 
(16+)
23:15 «Вне зоны» (12+)
23:30  «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
25 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Астраханская губерния: 
300 лет на службе Отечеству» 
(12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
12:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (12+)
14:00 «Тайны века. Битвы за на-
следство» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
20:45 «Консилиум» (12+)
21:00 «Ж.К.В.Д.» (16+)
23:30  «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
26 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Астраханская губерния: 
300 лет на службе Отечеству» 
(12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
12:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (16+)
14:00 «Тайны века. Александр 
Грибоедов. Ослепительно ко-
роткая жизнь» (12+)
15:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
20:45 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-
БЕРТ НОББС» (16+)
23:30  «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
27 îêòÿáðÿ

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 «Приключения Нильса» 
(0+)

07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Астраханская губерния: 
300 лет на службе Отечеству» 
(12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» (16+)
12:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (16+)
14:00 «Тайны века. Убийство 
под грифом «Секретно»« (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
19:00 Концерт ВИА «Хит-парад» 
(12+)
20:45 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» (6+)
23:15 «Вне зоны» (12+)
23:30 «Тайны века. 1993. Осень 
в огне» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
28 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (1 серия) (12+)
08:00, 12:00, 22:30 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
08:30, 14:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
10:45, 19:50 «Неделя с губер-
натором» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Неизвестная версия. Лю-
бовь и голуби» (12+)
15:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
20:30 «КОСМОС МЕЖДУ НА-
МИ» (16+)
23:00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» (6+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (2 серия) (12+)
07:50; 13:10 «Неделя с губер-
натором» (12+)
08:00, 12:00, 20:30 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
08:30, 14:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «ПИНГВИНЕНОК ПОРО-
РО: БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Неизвестная версия. Со-
бачье сердце» (12+)
15:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
19:50  «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
21:00 «ЛЕГЕНДА» (16+)
23:15 Концерт А. Цой и Л. Казар-
новской «Сны о Востоке» (12+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ãåéìåð»
Действие фильма происходит в недалёком утопическом буду-

щем, где высочайшее развитие нанотехнологий позволило техноло-
гическому гению Кену Кастлу соединить видеоигру с реалити-шоу 
и смоделировать ультрафункциональную, мультиплеерную игру 
«Убийцы», которая стала средой обитания местных преступников.

Джон Тиллман, приговоренный к пожизненному заключению 
за преступление, которого не совершал, должен принять участие 
в Игре, чтобы получить свободу. Для одного богатого молодого 
игрока Джон Тиллман это — Кэйбл, всего лишь сим, управляемый 
персонаж игры. Благодаря своим боевым способностям и физи-
ческой силе, Кэйбл становится национальным героем и занимает 
первые позиции в игре.

Каждую неделю миллионы людей во всём мире в режиме 
онлайн следят за ним и сотней других смертников, которые уча-
ствуют в битвах игры. По мнению группы мятежников, которая 
противостоит Кастлу, его игра — это высокотехнологичное раб-
ство, а он является тем критическим элементом, который необхо-
димо уничтожить. Кэйбл/Тиллман оказался между двумя мощны-
ми противоборствующими силами, которые не заинтересованы 
в том, чтобы он выжил. С каждым шагом, за которым наблюда-
ют миллионы, Джон Тилман сражается, чтобы получить свободу, 
восстановить свою личность и низвергнуть систему, которая его 
заключила в тюрьму. 16+

Смотрите во вторник 23 октября в 21:00

Õ/ô «Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ»
Фильм состоит из четырёх новелл.
«Гордость». Георгий, житель небольшой 

деревушки на Кавказе, переживает побег сво-
ей дочери с ухажёром. Ему кажется, расска-
зать о бегстве — позор, и потому он придумы-
вает альтернативную версию событий.

«Зараза». Восьмилетняя Саша сторонит-
ся своего «второго папу», строит ему козни. Но 
всё меняет общее дело — надо успеть подго-
товить макет для маминой презентации, иначе 
она потеряет работу.

«В шаге от моря». Детдомовец Сеня Ко-
раблёв обнаруживает, что в подвале есть ход, 
ведущий в другую реальность — на пустынное 
морское побережье. Сеня оказывается перед 
выбором: навсегда остаться в стране обмана 
или пойти навстречу новым родителям.

«Ближе, чем кажется». Шестилетний Коля 
Пыхтин приезжает на музыкальный конкурс в 
столицу. Но его главная цель — не победить, а 
отыскать своего отца, которого он никогда не 
видел.  6+
Смотрите в воскресенье  27 октября в 20:45

«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!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 17 октября 2017 г.8

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.25 Время пока-
жет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
02.25, 04.05 Х/ф «Свет во тьме» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00,  12.00,  15.00,  18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00,  11.00,  14.00,  17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
20.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+).
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
01.55 Место встречи (16+).
03.55 Квартирный вопрос (0+).
05.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... (16+).
09.30 Т/с «Каменская: Убийца по-
неволе» (16+).
11.35 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Георгий Мар-
тиросян» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00 Естественный отбор (12+).
18.50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Осторожно, мошенники! 
«Сервис «от сохи» (16+).
00.05 Дикие деньги: «Новая Укра-
ина» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Удар властью: «Эдуард Ли-
монов» (16+).
02.25 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.10 Без обмана: «Красное про-
тив белого» (16+).

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Страшная 
клятва» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Детский 
плач» (12+).
12.30 Не ври мне: «Поездка в ла-
герь» (12+).
13.30 Не ври мне: «Бизнесмен» 
(12+).

14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Тату-демон» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Операция на сердце» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Дача» (16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Проклятье 
первенца» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Моя поло-
винка» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Черное зер-
кальное» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Уличный боец: Леген-
да о Чан Ли» (16+).
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Вызов» (16+).
05.30 Тайные знаки: «Подземные 
города» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30,  08.00,  08.30,  09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Ново-
сти культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Александра Хохлова».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.30, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век: «Военный па-
рад, посвященный 60-й годовщи-
не Октября, 1977 год».
13.05 Магистр игры: «Преступле-
ние Бетховена по Льву Толстому».
13.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем».
13.55 Сати. Нескучная классика... 
с Басинией Шульман, Еленой Ре-
вич и Марией Максимчук.
14.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Цена секрета».
16.10 Музыкальные фестивали 
России. «Дорогами Просекко».
17.00  Жизнь замечательных 
идей: «Битва с бессмертным».
17.30 Пятое измерение.
17.55 2 Верник 2.
18.45 Д/с «Мировые сокровища: 
«Влколинец. Деревня на земле 
волков».
20.00 Д/с «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты».
21.00 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
00.15 Те, с которыми я... «Все мы 
из Кронштадта».
01.00 Тем временем.
02.30 Д. Шостакович. Гамлет. 
Музыка к драматическому спек-
таклю. Владимир Юровский и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр им. Е.Ф. 
Светланова.
03.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг нее. Миссионерская ар-
хитектура».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30,  13.30,  17.30,  20.30, 
00.00 Новости (16+).
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Книга Илая» (16+).
18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+).
19.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+).
23.30 Водить по-русски (16+).
01.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.25, 08.40 Муль-
тфильм (0+).
07.15, 07.55, 09.05 Мультфильм 
(6+).
10.00, 00.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
10.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+).
13.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+).
04.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(12+).
06.30 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.30 Дом-2. Остров любви (16+).
13.00,  13.30,  14.00,  14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30,  16.00,  16.30,  17.00, 
17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Физрук» (16+).
22.00, 03.30 Х/ф «Секс по друж-
бе» (16+).
00.00 Дом-2. Город любви (16+).
01.00 Дом-2. После заката (16+).
02.05 Х/ф «Повелитель страниц» 
(12+).
05.40 Перезагрузка (16+).
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Офицеры» (16+).
10.25,  11.15,  12.05,  13.00, 
13.55,  14.25,  15.05,  16.00, 
16.55, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с 
«Офицеры - 2» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00,  19.50,  20.40,  21.25, 
22.15, 23.30, 00.15 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Спортивные прорывы (12+).
08.00,  09.55,  12.30,  16.05, 
20.00 Новости.
08.05,  12.35,  16.10,  20.10, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Д/с «Высшая лига» (12+).
10.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе (16+).
13.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла (16+).
15.05 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.35 Автоинспекция (12+).
16.40 Десятка! (16+).
17.00 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - «Зенит». Live» (12+).
17.30 Портрет Александра Шле-
менко (16+).
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси (16+).
20.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая транс-
ляция.
22.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+).
00.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Уэльс (0+).
02.45 Х/ф «Защита Лужина» (12+).
04.45 Х/ф «Гонка века» (16+).
06.30 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиночестве» 
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.15 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Избранница» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
02.20, 04.05 Х/ф «Успеть до по-
луночи» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+).
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 Дачный ответ (0+).
05.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... (16+).
09.40 Х/ф «Родня» (12+).
11.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Алла Сигало-
ва» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.55 Естественный отбор (12+).
18.45 Т/с «Мавр сделал своё де-

ло» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Линия защиты (16+).
00.05  Дикие деньги: «Новая 
Украина» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Прощание: «Борис Бере-
зовский» (16+).
02.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.10 Без обмана: «Пища бедня-
ков» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Цветы с 
кладбища» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Безответ-
ная любовь» (12+).
12.30 Не ври мне: «Знакомство с 
родителями» (12+).
13.30 Не ври мне: «На двух сту-
льях» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Чёрный дом судьбы» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Фотоохота» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ненужный отец» (16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Роман с 
деньгами» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Ненасыт-
ный» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Верный 
раб» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+).
02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
06.00 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Павел Кадочников».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.30, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век: «Музыка те-
леэкрана. Ведущий Микаэл Та-
ривердиев, 1982 год».
13.15 Гений.
13.45 Д/ф «Фидий».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Под царским вензелем».
16.10 Музыкальные фестивали 
России. «ОПЕРА Live».
17.30 Пешком: «Арзамас невы-
думанный».
17.55 Ближний круг Сергея Го-
ломазова.
18.50 Д/ф «Васко да Гама».
20.00 Д/с «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты».
21.05 Д/с «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
00.30 Цвет времени: «Эдгар Де-
га».
01.00 Д/ф «Возвращение дири-
жабля».
02.40 Д/ф «Парад трубачей. Ти-
мофею Докшицеру посвящает-
ся...».
03.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+).
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+).
18.00, 04.20  Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+).
23.50 Смотреть всем! (16+).
01.30 Х/ф «Расплата» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
07.15, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
10.35 Х/ф «Казино «Рояль» (12+).
13.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30  Анимационный фильм 
«Робинзон Крузо: Очень обитае-
мый остров» (6+).
04.15  Х/ф «Случайный муж» 
(16+).
06.00 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00  Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Физрук» (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви (16+).
01.00 Дом-2. После заката (16+).
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+).
04.00 ,  05.00  Перезагрузка 
(16+).
06.00 Ешь и худей! (12+).
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Офицеры - 2» (16+).
10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.55, 03.30, 04.30, 05.20 Т/с 
«Собр» (16+).
17.45, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30  Х/ф «Ночные сестры» 
(16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Спортивные прорывы 
(12+).
08.00, 11.50, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости.
08.05, 11.55, 14.25, 17.05, 
22.00, 00.40 Все на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдория» (0+).
12.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «СКА-Хаба-
ровск» - «Динамо» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
14.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «Тамбов» 
- «Авангард» (Курск). Прямая 
трансляция.
17.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+).
18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик). 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.
01.30  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция) (0+).
03.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - СПАЛ (0+).
05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне про-
тив Даррела Тилла (16+).

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ

«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!



17 октября 2017 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.30 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Избранница» (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
03.30, 04.05 Х/ф «Один дома: 
Праздничное ограбление» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+).
21.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 НашПотребНадзор (16+).
05.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... (16+).
09.30 Х/ф «Евдокия».
11.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Вячеслав Ма-
лежик» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
17.55  Естественный отбор 
(12+).
18.45 Т/с «Мавр сделал своё де-
ло» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 10 самых...: «Фальшивые 
биографии звёзд» (16+).
00.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Прощание: «Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+).
02.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+).
03.20 Смех с доставкой на дом 
(12+).
04.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
06.10 Без обмана: «Народные 
магазины» (16+).

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Червонная 

дама» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Чужие ки-
лограммы» (12+).
12.30 Не ври мне: «Ревнивый 
жених» (12+).
13.30 Не ври мне: «Поездка в 
лагерь» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Видео, которое нель-
зя смотреть» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Внезапный безработ-
ный» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Зависть» (16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Каменная 
гостья» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Метка ба-
бочки» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Опасная 
красота» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Погнали» (16+).
01.45 Д/ф «Тайна одной скрип-
ки» (12+).
02.45 Городские легенды: «Нов-
город. Голуби Софийского собо-
ра» (12+).
03.30 Городские легенды: «То-
больск. Сибирская инквизиция» 
(12+).
04.30  Городские легенды: 
«Псков. Духи Гремячей башни» 
(12+).
05.30  Городские легенды: 
«Омск. Легенда о Любушке» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры.
07.35 Правила жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Серафима Бирман».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05, 22.50 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.40 Д/ф «Улыбайтесь, 
пожалуйста!».
13.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Орхан Памук. «Мои 
странные мысли».
13.55 Абсолютный слух.
14.35, 21.05 Д/с «Божествен-
ное правосудие Оливера Кром-
веля».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Кто не с нами, тот против нас».
16.10 Музыкальные фестивали 
России. «Москва встречает дру-
зей».
17.30 Пряничный домик: «Табор 
возвращается».
17.55 Линия жизни: «Зельфира 
Трегулова».
18.50 Д/ф «Томас Кук».
20.00 Д/с «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Энигма: «Андрис Нел-
сонс».
00.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Укхаламба - Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели 
дождей».
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на.
02.35 Музыка страсти и любви. 
Дмитрий Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы «Русская 
филармония».
03.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Тель-Авив. Белый город».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00 Документальный проект 
(16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
10.00, 19.00, 03.20 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+).
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Армагеддон» (16+).
18.00, 04.20  Тайны Чапман 
(16+).
21.00 Х/ф «Гравитация» (16+).
22.40 Смотреть всем! (16+).
01.30 Х/ф «Нечего терять» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
07.15, 09.05, 06.00 Мульт-
фильм (6+).
10.00, 00.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
11.00 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+).
13.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30  Х/ф «Случайный муж» 
(16+).
04.15 Анимационный фильм 
«Робинзон Крузо: Очень обитае-
мый остров» (6+).
06.35 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.30  Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Физрук» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 Импровизация (16+).
00.00 Дом-2. Город любви (16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Безумный Макс» 
(18+).
03.50 ТНТ-Club (16+).
03.55,  04.55  Перезагрузка 
(16+).
05.55 Ешь и худей! (12+).
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.05, 10.25, 11.20, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 03.30, 04.20, 
05.10 Т/с «Собр» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Пять невест» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Спортивные прорывы 
(12+).
08.00, 09.35, 11.40, 14.45, 
17.20 Новости.
08.05, 11.45, 14.50, 00.10 Все 
на Матч!
09.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Милан» (0+).
12.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «Ростов» - 
«Амкар» (Пермь) (0+).
14.15 Звёзды футбола (12+).
15.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «Рубин» (Ка-
зань) - «Крылья Советов» (Сама-
ра) (0+).
17.25 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+).
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.
20.25 Гандбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия. Пря-
мая трансляция.
22.15  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.
00.35 Теннис. Турнир WTA в Ки-
тае. Финал. Мария Шарапова 
(Россия) - Арина Соболенко (Бе-
ларусь) (0+).
04.05 Теннис. Турнир WTA в Гон-
конге. Финал. Анастасия Павлю-
ченкова (Россия) - Дарья Гаври-
лова (Австралия) (0+).
06.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Финал (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.20 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф «Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках»
02.30 Х/ф «Маргарет» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Юморина (12+).
00.15 Т/с «Надежда» (12+).
04.15 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.30 ЧП. Расследование (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Жди меня (12+).
21.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+).
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
02.55 Место встречи (16+).
04.50 Поедем, поедим! (0+).
05.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Тайны нашего кино: «Слу-
жебный роман» (12+).
09.30, 12.50 Т/с «Ждите неожи-
данного» (12+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
13.35 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38 (16+).
16.30 Т/с «Каменская: Смерть 
ради смерти» (16+).
18.35 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+).
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
21.40 Красный проект (16+).
23.30 Жена. История любви: 
«Ольга Погодина» (16+).
01.05 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+).
01.55 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+).
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
05.35 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+).

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Кольцо 
прабабушки» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Безволь-
ная» (12+).
12.30 Не ври мне: «Бизнесмен» 
(12+).
13.30  Не ври мне: «Отчим» 
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Фантомный экстра-

сенс. Голицыно» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Плачущий подро-
сток» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Звук апокалипсиса» 
(16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Увидишь» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Убить зве-
ря» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Черные 
глаза» (12+).
19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой: «Молодой 
ученик» (16+).
20.00  Человек-невидимка 
(12+).
21.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+).
00.00 Х/ф «Почтальон» (16+).
03.30 Х/ф «Зубастики: Основ-
ное блюдо» (16+).
05.15 Анимационный фильм 
«Труп невесты» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры.
07.35 Пряничный домик: «Табор 
возвращается».
08.05 Легенды мирового кино: 
«Георгий Жжёнов».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05 Правила жизни.
09.30  Россия, любовь моя! 
«Всего три струны».
10.00 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова».
10.40 Главная роль.
11.20 Х/ф «Актриса».
12.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Парк князя Пюклера в Му-
скауер-Парк Немецкий денди и 
его сад».
13.00 История искусства: «На-
талия Семенова. Колыбель рус-
ского авангарда: Гоген, Матисс 
и Пикассо в Москве».
13.55 Энигма: «Андрис Нел-
сонс».
14.35 Д/с «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Фарфоровые судьбы».
16.10 Музыкальные фестивали 
России. «Русская зима».
16.55 Письма из провинции: 
«Сургут».
17.25 Гении и злодеи: «Оскар 
Барнак».
17.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
18.45 Большая опера-2017. Ка-
стинг.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Линия жизни: «Олег Баси-
лашвили».
22.15 Х/ф «Маленькие женщи-
ны».
00.35 2 Верник 2.
01.20 Х/ф «В Центральном пар-
ке».
02.50 Искатели: «Зодчий непо-
строенного храма».
03.40 Мультфильм.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Мир сошёл с ума! Са-
мые безумные традиции» (16+).
18.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Ученые с большой 
дороги» (16+).
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Секретные коды 
Древней Руси» (16+).
00.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (16+).
01.45 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
07.15, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
10.40 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+).
13.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «50 оттенков загорелого» 
(16+).
22.00 Х/ф «Спектр» (16+).
00.50 Х/ф «Хаос» (16+).
02.55 Х/ф «Восход «Меркурия» 
(0+).
05.00 Анимационный фильм 
«Гнездо дракона» (12+).
06.40 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00 
Comedy Woman (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00  Открытый микрофон 
(16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Такое кино! (16+).
02.30 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+).
04.15, 05.15  Перезагрузка 
(16+).
06.10 Ешь и худей! (12+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10, 07.10, 08.05, 09.05 Т/с 
«Собр» (16+).
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+).
14.25, 15.20, 16.05, 17.00 Т/с 
«Назад в СССР» (16+).
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.10, 
01.00 Т/с «След» (16+).
21.00 Т/с «След» (18+).
01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20, 05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«Детективы» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Финал (0+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 
17.55 Новости.
08.05, 12.05, 14.55, 18.05, 
22.25, 00.40 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+).
12.35 Х/ф «Миннесота» (16+).
14.25 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - СКА. Live» (12+).
15.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
18.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь» (16+).
19.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.40  Футбол.  Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». Пря-
мая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юрген Бремер против Ро-
ба Бранта. Прямая трансляция.
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+).
05.00 Д/ф «На пути к совершен-
ству» (16+).
06.35 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+).

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ
06.30, 05.30 Контрольная за-
купка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Убийство в “Сан-
шайн-Менор» (16+)
08.50 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40  Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.15 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке. Непридуманные истории» 
(16+)
14.20 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке»
16.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
18.30 Я могу!
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Финал 
осенней серии игр. Команда Бо-
риса Белозёрова
00.50 Церемония вручения на-
циональной премии «Радиома-
ния-2017»
02.15 Х/ф «Военно-полевой го-
спиталь» (16+)
04.30 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Эхо греха» (12+).
17.30 Стена. Шоу Андрея Мала-
хова (12+).
19.00 Удивительные люди-2017 
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).
01.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде (12+).
02.20 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...».
04.25 Д/ф «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов» 
(12+).

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Чистое небо» (0+).
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 Устами младенца (0+).
10.25 Едим Дома (0+).
11.20 Первая передача (16+).
12.05 Чудо техники (12+).
13.00 Дачный ответ (0+).
14.05 Малая земля (16+).
15.00 У нас выигрывают!
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации 
(16+).

20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звезды сошлись (16+).
00.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
02.00 Х/ф «Как пройти в библи-
отеку?» (16+).
03.50 Судебный детектив (16+).
05.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Евдокия».
08.40 Фактор жизни (12+).
09.15 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+).
10.00 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+).
11.55 Барышня и кулинар (12+).
12.30 События.
12.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 90-е: «Королевы красо-
ты» (16+).
16.55 90-е: «Сладкие мальчики» 
(16+).
17.45 Прощание: «Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» (16+).
18.40 Т/с «Письма из прошло-
го» (12+).
22.20 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.25 Х/ф «Агора» (12+).
04.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).

ÒÂ3
07.00, 10.00 Мультфильм (0+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
09.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30 Т/с «Гримм» (16+).
16.15 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+).
18.15 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (12+).
20.00 Х/ф «Машина времени» 
(12+).
21.45 Х/ф «Невидимка» (16+).
00.00 Х/ф «Химера» (16+).
02.00 Х/ф «Эдвард - «Руки-нож-
ницы» (12+).
04.00 Анимационный фильм 
«Труп невесты» (12+).
05.30 Х/ф «Зубастики: Основ-
ное блюдо» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Святыни христианского 
мира: «Туринская плащаница».
08.05 Х/ф «Большая жизнь».
09.40, 03.40 Мультфильм.
10.35 Д/ф «Передвижники. Вик-
тор Васнецов».
11.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 Х/ф «Анна на шее».
13.05 Что делать?
13.50  Диалоги о животных: 
«Московский зоопарк. Старожи-
лы зоопарка».
14.35 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр. Концерт в Вальдбюне, 
2015 год.
15.45 Билет в Большой.
16.30 Пешком: «Углич дивный».
17.00 Гений.
17.30 Д/ф «Возвращение дири-
жабля».
18.15 Д/ф «Узбекистан. Обре-
тенные откровения».
19.10 Х/ф «Не болит голова у 
дятла».
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса.
22.10 Белая студия.
22.50 Х/ф «Рай: Надежда» (16+).
00.30 Ближний круг братьев 
Котт.
01.25 Д/с «Любовь в искусстве: 
«Сальвадор Дали и Гала Элю-
ар».
02.10 Х/ф «Когда деревья были 
большими».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).
10.10 Т/с «Дружина» (16+).
17.00 Т/с «Спецназ» (16+).
00.00 Добров в эфире (16+).
0 1 . 0 0  К о н ц е р т  г р у п п ы 
«Scorpions» (16+).
03.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.50 Мульт-
фильм (0+).
07.10, 07.55, 09.05, 10.00 
Мультфильм (6+).
10.20 Анимационный фильм 
«Как приручить дракона» (12+).
12.15 Анимационный фильм 
«Как приручить дракона - 2» 
(0+).
14.05 Х/ф «Спектр» (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
17.50 Х/ф «Фокус» (16+).
20.00, 04.45 Х/ф «Маска» (12+).
22.00 Х/ф «Стажёр» (16+).
00.30 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+).
02.20 Х/ф «Стрелок» (16+).
06.40 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Бедные люди» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
12.00, 04.40, 05.40 Переза-
грузка (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Улица» (16+).
15.00, 16.00 Однажды в России 
(16+).
17.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт» (12+).
19.00 Х/ф «Форсаж - 4» (16+).
21.00 Танцы (16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Потомки» (16+).
04.10 ТНТ Music (16+).
06.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
07.50, 09.00 Мультфильм (0+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
11.50, 12.50, 13.55, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.15 Т/с 
«Лютый» (16+).
19.05, 20.10, 21.05, 22.00 Т/с 
«Кремень» (16+).
23.00, 00.00, 01.05, 02.05 
Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+).
03.05 Х/ф «Ночные сестры» 
(16+).
05.05 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований с Вячесла-
вом Разбегаевым» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона. Прямая 
трансляция.
08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+).
08.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Манче-
стер Сити» (0+).
10.55 Бешеная Сушка (12+).
11.25, 14.00, 15.40, 19.45 Но-
вости.
11.30 Автоинспекция (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус» (0+).
14.05, 15.45, 01.05 Все на 
Матч!
14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юрген Бремер против Ро-
ба Бранта (16+).
16.15 НЕфутбольная страна 
(12+).
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансля-
ция.
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Эвертон». Пря-
мая трансляция.
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
22.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция.
01.35 Х/ф «Гонка» (16+).
03.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Беневенто» - «Лацио» (0+).
05.45 Х/ф «Матч» (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.20 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Гостиница «Россия». 
За парадным фасадом» (12+)
12.20 Смак: «Елена Исинбаева» 
(12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30, 16.20 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.50 Короли фанеры (16+)
01.40 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов» (16+)
04.00 Х/ф «Плакса» (16+)
05.30 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
07.35 Мультфильм.
08.10 Живые истории.
09.00, 12.25 Вести. Местное 
время.
09.20 Россия. Местное время 
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.45 Измайловский парк (16+).
15.00 Т/с «Цена любви» (12+).
19.00 Т/с «Счастливая серая 
мышь» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с «Пока смерть не раз-
лучит нас» (12+).
01.55 Т/с «Мама, я женюсь» 
(12+).
03.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+).

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+).
06.35 Звезды сошлись (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Новый дом (0+).
09.50 Пора в отпуск (16+).
10.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.00  Еда живая и мёртвая 
(12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 НашПотребНадзор (16+).
15.10 Поедем, поедим! (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Однажды... (16+).
18.00 Секрет на миллион: «Ан-
фиса Чехова» (16+).
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты супер! Танцы (6+).
23.45 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Группа «Brainstorm» (16+).
01.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
03.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+).
04.50 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 Х/ф «Садко».
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+).
09.15 Короли эпизода: «Мария 
Виноградова» (12+).
10.10 Х/ф «Рита» (12+).
12.00, 12.45 Х/ф «Женатый хо-
лостяк» (12+).
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.00, 15.45 Т/с «Всё к лучше-
му» (12+).
18.00 Т/с «Всё к лучшему - 2» 
(12+).
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! (16+).
00.55 Право голоса (16+).
04.05 Специальный репортаж: 
«Пункт назначения» (16+).
04.40  Дикие деньги: «Новая 
Украина» (16+).

ÒÂ3
07.00, 11.30 Мультфильм (0+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
13.30 Х/ф «Почтальон» (16+).
17.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+).
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+).
22.00 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (12+).
23.45 Х/ф «Эдвард - «Руки-нож-
ницы» (12+).
01.45 Х/ф «Машина времени» 
(12+).
03.30 Тайные знаки: «Фобии 
большого города» (12+).
04.30 Тайные знаки: «Суевер-
ность» (12+).
05.30 Тайные знаки: «Бегство от 
одиночества» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Особо 
опасно. Еда» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «Александр Невский».
09.55, 03.20 Мультфильм.
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.20  Больше, чем любовь: 
«Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская».
12.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
13.35 Власть факта: «Помест-
ный собор. Восстановление па-
триаршества».
14.20, 01.40 Д/ф «Гёйгёльский 
национальный парк».
15.10 Х/ф «В Центральном пар-
ке».
16.40 История искусства: «Ми-
хаил Пиотровский. Эрмитажные 
традиции общения с новым ис-
кусством».
17.40, 02.35 Искатели: «Секрет-
ные агенты фабрики «Зингер».
18.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Поэзия Константина 
Бальмонта».
19.10 Д/с «Любовь в искусстве: 
«Сальвадор Дали и Гала Элюар».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Его дочь».
00.45 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 04.50 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+).
09.20 Мультфильм (6+).
10.55 Минтранс (16+).
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+).
12.40 Ремонт по-честному (16+).
13.30, 17.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+).
17.30 Новости (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. 7 
главных разоблачений: кто стоит 
за крупнейшими катастрофами» 
(16+).
22.00 Т/с «Спецназ» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.15, 08.10, 08.50 
Мультфильм (0+).
07.40, 08.20, 09.05, 12.30 
Мультфильм (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
10.30 ПроСТО кухня (12+).
11.30 Успеть за 24 часа (16+).
12.40  Анимационный фильм 
«Монстры на каникулах» (6+).
14.20 Х/ф «История рыцаря» 
(12+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «50 оттенков загорелого» 
(16+).
18.10  Анимационный фильм 
«Как приручить дракона» (12+).
20.05  Анимационный фильм 
«Как приручить дракона - 2» (0+).
22.00 Х/ф «Фокус» (16+).
00.05 Х/ф «Стрелок» (16+).
02.35 Х/ф «Хаос» (16+).
04.40 Х/ф «Восход «Меркурия» 
(0+).
06.45 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+).
09.00, 04.10 ТНТ Music (16+).

09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Агенты 003 (16+).
10.30 Дом-2. Lite (16+).
11.30  Дом-2. Остров любви 
(16+).
12.30 Школа ремонта (12+).
13.30, 21.00 Битва экстрасен-
сов (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Х/ф «Тройной форсаж: То-
кийский Дрифт» (12+).
20.00, 20.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+).
22.30 Танцы (16+).
00.30 Дом-2. Город любви (16+).
01.30  Дом-2. После заката 
(16+).
02.30 Х/ф «Паранормальное яв-
ление» (16+).
04.40,  05.40  Перезагрузка 
(16+).
06.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мультфильм (0+).
10.00 Известия.
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.15 Т/с «След» (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с 
«Назад в СССР» (16+).
05.40 Х/ф «Пять невест» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+).
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
08.30 Диалоги о рыбалке (12+).
09.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь» (16+).
10.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей Ро-
манов против Алексея Кунченко. 
Бой за титул чемпиона в полу-
среднем весе (16+).
11.30, 14.45, 19.45, 23.00 Но-
вости.
11.35 Бешеная Сушка (12+).
12.05 Х/ф «Гонка» (16+).
14.15 Автоинспекция (12+).
14.50, 00.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансля-
ция.
17.25  НЕфутбольная страна 
(12+).
17.55 Гандбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция.
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция.
23.10 Специальный репортаж: 
«Харри Кейн. Один гол - один 
факт» (12+).
23.30 Специальный репортаж: 
«Успеть за одну ночь» (12+).
00.45 Х/ф «Ронин» (16+).
03.00 Т/с «Королевство» (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Прямая транс-
ляция.

СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1201 от 15 октября

1 Тур. 56, 80, 37, 39, 28, 10 – 
70 000 руб.

2 Тур. 16, 36, 35, 25, 04, 88, 26, 
51, 48, 59, 53, 31, 55, 20, 22, 08, 
74, 38, 60, 66, 58, 01, 54, 77, 
27, 49, 07, 18, 14, 63, 32, 82 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 73, 65, 24, 21, 69, 
64, 89, 12, 83, 41, 50, 79, 
4 6 ,  1 1 ,  0 3 ,  4 2 ,  0 6 ,  4 7  – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 76, 33, 86 – 1 500 000, 
85, 23, 68, 09 – 1 500 000, 
45 – 1 500 000, 75 – 583 333, 
44 – 30 000, 87 – 10 000, 13 – 
5000, 70 – 2001, 57 – 1501, 
15 – 1000, 81 – 701, 62 – 501, 
84 – 301, 71 – 260, 17 – 229, 
61 – 201, 02 – 180, 19 – 164, 
72 – 149, 67 – 138, 05 – 127, 90 
– 120, 40 – 114, 78 – 110, 34 – 
106, 52 – 105, 43 – 104 
Невыпавшие числа: 29, 30
Джекпот – 429 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 255 от 15 октября

1 Тур. 35, 48, 31, 08, 82, 74 – 
210 000 руб.
2 Тур. 78, 17, 07, 41, 67, 77, 71, 
59, 22, 49, 54, 85, 66, 36, 28, 30, 
75, 15, 04, 06, 44, 65, 62, 34, 58, 
13, 83, 87, 64 – 700 000 руб.
3 Тур. 19, 21, 45, 56, 89, 68, 80, 
50, 47, 23, 02, 73, 39, 88, 81, 
16, 53, 76, 29, 38, 90, 18, 11 – 
700 000 руб.
4 Тур. 55, 86, 51 – 700 000, 
57, 63 – 700 000, 32, 46 – 700 
000, 37, 01 – 700 000, 42 – 107 
692, 61 – 10 000, 27 – 2000, 
84 – 1500, 70 – 1000, 12 – 701, 
33 – 501, 40 – 401, 20 – 300, 
69 – 255, 52 – 221, 09 – 194, 
10 – 173, 14 – 158, 25 – 144, 43 
– 135, 24 – 129, 05 – 123, 72 – 
121, 03 – 119      
Невыпавшие числа: 26, 60, 79
Джекпот – 10 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



17 октября 2017 г. ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ ГУБЕРНИИ 11
Пока что памятник извест-

ному саратовскому деятелю 
культуры Юрию Киселеву, ос-
нователю ТЮЗа, существует 
только в одном качестве – на 
бумаге. А все потому, что ни 
поставить, ни, уж тем более, 
посадить массивное изваяние 
некуда. В центре города, где 
более пятидесяти лет жил и ра-
ботал выдающийся театраль-
ный режиссер, актер и педагог, 
для изготовленной в его честь 
скульптуры не нашлось места.

О том, что городские улицы 
могут пополниться еще одним па-
мятником, заговорили несколько 
лет назад, когда культурному со-
обществу показалось важным вос-
становить монументально попран-
ную историческую справедли-
вость. Правда, дальше разговоров 
дело долгое время не заходило. 
Очевидно было одно: монумент в 
честь Киселева должен был укра-
сить площадь перед находящимся 
в то время в состоянии долгостроя 
зданием нового ТЮЗа. 

Как водится, прозвучав, идея 
была отложена в долгий ящик, и о 
претворении планов в жизнь сно-
ва заговорили лишь после того, 
как вакантное место на площади 
занял светомузыкальный фонтан. 

Однако, даже несмотря на то, что 
проектом всерьез заинтересовал-
ся губернатор Валерий Радаев, а к 
практической разработке замыс-
ла приступила специальная ко-
миссия, дело ненамного сдвину-
лось с мертвой точки. Причем за-
стопорили ее, как ни странно, са-
ми работники ТЮЗа, которым не 
пришлась по душе идея, в отсут-
ствие другого подходящего ме-
ста, водрузить бронзового Кисе-
лева прямо на ступеньки основной 
театральной лестницы. Находясь 
там, памятник, якобы, может по-
мешать проведению театрализо-
ванных представлений на свежем 
воздухе.

 – На самом деле, они немнож-
ко лукавят, потому что с ними бы-
ло все согласовано, – признался 
«Телеграфу» известный саратов-
ский скульптор Андрей Щербаков. 

– Когда в профессиональные гра-
достроительные вопросы вмеши-
вается общественность, которая 
в этом ничего не понимает, по-
лучаются вот такие спорные ре-
шения. Я считаю, что этот памят-
ник должен встать на лестничные 
проходы, причем предлагалось 
поставить его именно на первый 
лестничный проход. Там бы он ни-
кому не мешал – ни фонтану, ни 
зрителям, ни проведению спекта-
клей. Но я пошел им навстречу и 
вынес памятник за пределы лест-
ницы – хотя, сколько хожу там, ни 
разу не видел, чтобы на лестнице 
проводились какие-то спектакли.

 В результате переговоров, 
изваяние было решено сместить 
ближе к улице Киселева, однако 
и этот вариант не понравился ру-
ководству театра. Артисты ТЮЗа 
объяснили свою позицию тем, что 

монумент, посвященный памяти 
столь великого человека, должен 
располагаться на видном месте, 
а не там, где горожанам будет не-
просто его разглядеть. При этом 
логичнее, если скульптуру поста-
вят не перед новым, а перед ста-
рым, отреставрированным по-
сле пожара, зданием театра: ведь 
именно в нем Юрий Киселев про-
работал всю свою жизнь. Впро-
чем, назвать такую мысль удачной 
специалисты не решаются. 

 – Там три метра до дороги – и 
какой памятник там может быть? – 
искренне недоумевает Щербаков.

К слову, у медали имеется еще 
и другая сторона, говорить о кото-
рой напрямую тюзовцы не реша-
ются. Все дело в предложенном 
Щербаковым макете, которому, 
по всей видимости, трагическим 
образом не удалось совпасть с 
оставшимся в памяти «старой 
гвардии» ТЮЗа образом великого 
режиссера. 

 – Я считаю, что памятник дол-
жен работать, – высказывает свое 
мнение художественный руково-

дитель саратовского ТЮЗа Юрий 
Ошеров. – Значит, нужно приду-
мать такой образ, который будет 
притягивать. 

 – Лишь бы сделать – это не 
наш вариант, – вторит ему дирек-
тор театра Анатолий Барсуков.

Впрочем, несмотря на все раз-
ногласия, на сегодняшний день 
проект размещения памятника, 
как и сам прошедший конкурсный 
отбор макет скульптурной компо-
зиции, утвержден, и дело остается 
за малым – выделением необхо-
димого финансирования на реа-
лизацию замысла. Правда, озву-
чивать даже примерную цену во-
проса скульптор Андрей Щерба-
ков не захотел, сославшись на то, 
что «в данный момент по этому во-
просу идут согласования, и во что 
это выльется, сложно сказать». 
Известно лишь, что памятник бу-
дет выполнен из бронзы, со встав-
ками из гранита и стекла, чтобы 
наиболее полно соответствовать 
архитектурной стилистике совре-
менного  здания ТЮЗа. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Много ли вы навскидку мо-
жете вспомнить современных 
чемпионов и рекордсменов 
мира из Саратовской обла-
сти? Одну еще юную, 18-лет-
нюю девушку теперь точно бу-
дете знать! Студентка коллед-
жа имени Юрия Гагарина Анна 
Стародымова из Балакова не 
просто быстрее всех в мире 
бегает, но ко всему прочему 
еще и забирается по лестни-
це на этажи, да еще умеет мо-
ментально тушить пожары.

Ñëåçû íà ñòàðòå
В торжественной обстанов-

ке Анну Стародымову чествова-
ли на минувшей неделе в Глав-
ном управлении МЧС России по 
Саратовской области. Причем 
непосредственными участника-
ми этого скромного, но душевно-
го праздника стали саратовские 
школьники – учащиеся кадетских 
классов МЧС. У любопытных ре-
бят была масса вопросов к ново-
испеченной чемпионке мира, да 
еще и в таком необычном виде 
спорта.

Совсем недавно Анна верну-
лась с чемпионата мира по по-
жарному спорту, который прохо-
дил в турецком Измире. За ме-
дали бились такие именитые ко-
манды пожарных-спасателей, как 
Беларуси, Казахстана, Украины, 
Чехии и другие, конечно же, Рос-
сии. Впервые на мировое пер-
венство приехала в составе жен-
ской команды РФ наша 18-летняя 
Анна Стародымова. До этого за 
ее плечами и в списке регалий – 
чемпионства и рекорды, правда, 
в юношеском разряде. А здесь 

собрались взрослые и маститые 
лидеры пожарного спорта из раз-
ных концов мира.

 – Перед стартом волнение 
было ужасное! – не стала скры-
вать Анна. – Даже до слез дошло 
– всё, не могу, не побегу! Но со-
бралась, ведь не зря приехала на 
чемпионат мира и надо показать 
все, на что способна.

Уже в предварительных забе-
гах в своей коронной дисциплине 
– подъем по штурмовой лестни-
це – саратовская студентка по-
казала самый быстрый резуль-
тат, пробежав дистанцию и взо-
бравшись на второй этаж учеб-
ной башни всего за 7 секунд и 
25 миллисекунд. Но в финале Аня 
еще на 1 миллисекунду улучшила 
время, став лучшей в мире! Бли-
жайшая соперница из Беларуси 
отстала от нее почти на 40 мил-
лисекунд. Кажется, что это лишь 
глазом моргнуть.

Как отметил старший тре-
нер сборной команды Саратов-
ской области Олег Ильин, в на-
шем регионе пожарно-приклад-
ной спорт развивается уже более 
60 лет, и впервые за это время 
саратовец, даже юная саратов-
чанка, стала чемпионом мира 
среди взрослых! 

 – Слова благодарности Ане, 
что она нас так радует! Обычная 
девушка из Балакова – и такой 
фантастический результат! Это 
наша общая победа! До этого в 
Саратовской области чемпионов 
мира не было, – сказал Олег Ни-
колаевич. – Гордость за профес-
сию пожарного-спасателя!

Россия, говорит Ильин, явля-
ется законодателем моды в по-
жарно-прикладном спорте, поэ-

тому ее многочисленные рекор-
ды – дело закономерное. Тем не 
менее, на прошедшем чемпиона-
те мира наша страна заняла лишь 
второе общекомандное место. 
Тренер считает, что на этих со-
ревнованиях все судейство было 
против России, и нашим спор-
тсменам приходилось  преодоле-
вать. Аня это сделала!

 – Будем надеяться, что до-
стижения будут приумножены. 
На примере Ани видно, что зани-
маться этим видом спорта нужно 
– это и хорошее образование, и 
профессия на всю жизнь. Мы все 
будем очень рады, если кто-то из 
вас придет в этот спорт, – обра-
тился тренер к собравшимся в 
зале школьникам.

Íåìíîãî î ëè÷íîì
После поздравления и вруче-

ния подарков, первым задать во-
прос чемпионке решил замести-
тель начальника ГУ МЧС Алексей 
Власов.

 – Ань, ты перешла из юно-
шеского спорта, где у тебя много 
достижений, во взрослый. Рас-
скажи о трудностях перехода, – 
спросил Алексей Владимирович.

 – Появилось много более 
опытных соперников. Сложно, но 
прорваться можно, – оценила но-
вую для себя взрослую команду 
Стародымова.

А дальше посыпались вопро-
сы школьников и ответы чемпи-
онки мира.

 – Вам нравится Ваша про-
фессия?

 – Да, если бы не нравилась, я 
бы давно ушла. И я никогда о вы-
боре не жалела.

 – Как Вы тренируетесь? Вы 
делаете зарядку по утрам?

 – Зарядку не делаю. В день у 
меня две тренировки на стадио-
не – рано утром и после занятий 
в колледже.

 – Но мы ее из-под палки не 
держим, – засмеялся Власов.

 – Это она говорит, что нет за-
рядки по утрам. Но сколько труда 
надо вложить, чтобы просто про-
биться в сборную страны! – доба-
вил тренер Ильин. – И тем более 
победить на чемпионате мира! 
Если каждый день не доказывать 
это самому себе, что ты лучший, 
то дальше и смысла в спорте нет.

 – Были моменты, когда бы-
ло очень тяжело. Особенно на 
подготовке к чемпионату мира, – 
продолжила Стародымова. – Хо-
телось просто лечь и отдохнуть. 

Даже было желание все бросить. 
Но в голове что-то щелкнуло – не 
зря же я все это делаю, не зря же 
я четыре года к этому шла!

Парни-старшеклассники, гля-
дя на весьма привлекательную 
девушку, больше интересова-
лись ее личной жизнью. И Анна им 
честно раскрыла, что в свободное 
от учебы и тренировок время за-
нимается по дому, любит читать, 
гулять, даже сидит в Интернете.

 – Ничем не отличаюсь от вас, 
– сказала чемпионка мира, кото-
рая ничем не старше беседовав-
ших с ней ребят.

Разве что по ночным клубам 
она не ходит. Говорит, ее проще 
встретить на стадионе.

 – Вы планируете замуж? – 
почти нескромный прозвучал во-
прос. 

 – Не замужем и в ближайшие 
пять лет не планирую, – засмуща-
лась Стародымова.

В настоящее время девушка 
хочет посвятить себя учебе – бла-
го, заверил Алексей Власов, ру-
ководство ГУ МЧС обещало дать 
ей спецнаправление в престиж-
нейший вуз МЧС в Санкт-Петер-
бурге, – а также спорту.

 – Всегда мотивирую себя – 
в следующем году надо пробе-
жать еще лучше, побить свой же 
рекорд, – заявила Анна. – Если 
же не получается, то появляется 
злость на себя.

И посоветовала ребятам уже 
с 6-7 класса обязательно втяги-
ваться в любой спорт, который 
окажется им по нраву.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и федерации 

пожарно-прикладного спорта

В Саратове некуда «приютить» 
увековеченного в бронзе руководителя 

первого в мире детского театра

ТЕАТР БЕЗ РЕЖИССЕРА

Девушка-пожарный до слез 
боролась с волнением  перед стартом 

чемпионата мира

«ВСЁ, НЕ МОГУ, 
НЕ ПОБЕГУ!»

Анна бегает, залезает на 
лестницы и тушит огонь

Ребят заинтересовала личная жизнь спортсменки



ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 17 октября 2017 г.12
В течение каждой неде-

ли городские службы вывозят 
с улиц и дворов Саратова на 
специализированные полиго-
ны 500-600, а то и более кубо-
метров мусора! А помимо этого 
приходится убирать несколь-
ко десятков спонтанных сва-
лок, которые образуют сами 
жители. Но даже это нашему 
областному центру не помога-
ет стать чистым, светлым и зе-
леным. По результатам опроса 
Domofond.ru Саратов был при-
знан одним из самых грязных 
городов страны.

Èäåàëüíûé ïîðÿäîê 
Специалисты Domofond.ru вы-

яснили, как местные жители оце-
нивают чистоту своих городов. 
В ходе исследования россиянам 
предложили рассказать, насколь-
ко по десятибалльной шкале они 
согласны с высказыванием «В мо-
ем районе чисто, мусор убирают 
своевременно». В опросе приня-
ли участие 258 441 респондент.На 
основе полученных данных соста-
вили рейтинг чистоты крупнейших 
100 населенных пунктов России.

Как оказалось, в среднем по 
стране опрошенные оценили чи-
стоту городов на 5,7 баллов из 
10 возможных.  При этом самы-
ми чистыми, по мнению жителей, 
стали Грозный, Нижневартовск в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе и Армавир Краснодарско-
го края.

Так, грозненцы отмечают «кра-
соту и чистоту» во многих районах 
города, а нижневартовцы – «иде-
альный порядок».

Самой грязной, по результа-
там соцопроса, оказалась столи-
ца Дагестана Махачкала. Махач-
калинцы заявили, что в их городе 
«очень много мусора, точнее, ма-
ло мусорных баков», «полная анти-
санитария», «даже море загрязне-
но, невозможно купаться». Также к 
числу грязных причислили Волго-
град и Саратов.

Ñâàëèâàþò èç îêîí
Многочисленные жалобы са-

ратовцев на чистоту, а точнее, на 
ее отсутствие в городе, собира-
ет интернет-проект «Генеральная 
уборка» Общероссийского народ-
ного фронта, лидером которого 
является Владимир Путин. Кстати, 
оставить свое обращение можно 
на сайте kartasvalok.ru.

Так, люди описывают и даже 
публикуют соответствующие нели-
цеприятные фотографии стихий-
ных свалок возле здания управле-
ния ПривЖД, под боком первой со-
ветской больницы… Неоднократно 
поднимался вопрос замусорен-
ности конечной остановки авто-
бусов в поселке Юбилейный. Жи-
тели микрорайона предполагают, 
что это водители общественного 
транспорта бросают свои окурки 
сигарет и пластиковые стаканчики 
от чая и кофе прямо на обочину до-
роги. На что руководство «Транс-
портного управления» админи-
страции Саратова пообещала очи-
стить территорию, а с водителями 
автобусов и маршруток провести 
разъяснительную работу.

В горы мусора вместе с сопут-
ствующими крысами, мухами и 
прочими насекомыми преврати-
лись расселенные, но не убранные 
с лица города бараки Заводского 
и Ленинского районов. Порой не 
лучше выглядят и жилые дома по 
соседству. К примеру, люди жа-
ловались на свалку бытового му-
сора, причем не только пакетов 
и объедков, но и кусков мебели 
и техники, которая образовалась 
возле дома №2 по 6-му Динамов-
скому проезду в Заводском райо-
не. Несанкционированную свалку 
пришлось убирать силами город-
ских служб. Как оказалось, сами 
жители многоэтажки беспорядок и 
устроили. Администрация района 
обратилась к ним с убедительной 
просьбой не выбрасывать из окон 
мусор и окурки – для этого есть 
специально созданные и оборудо-
ванные места.

К сожалению, поблизости от 
места жительства «специально 
созданные и оборудованные ме-
ста» для отходов не везде в нали-
чии. Стихийная свалка периодиче-
ски образуется на улице Вишне-

вой, так как жители появившейся 
здесь новостройки не имеют соб-
ственного контейнера, а управля-
ющая компания этим вопросом не 
озаботилась.

Занимательная и поучительна 
история с территорией, прилега-
ющей к большой школе №75 Ле-
нинского района. Родители уче-
ников были возмущены, что пеше-
ходный переход от забора образо-
вательного учреждения на другую 
сторону дороги ведет прямо к глу-
хому бетонному забору, перекры-
вающему тротуар, и мусорным ба-
кам. Так вот, после жалобы ком-
мунальщики решили не обустро-
ить нормальный тротуар, а попро-
сту убрать мусорки с глаз долой. 
В итоге получило то, что жители 
окрестных домов по привычке не-
сут сюда домашние отходы и сва-
ливают их прямо под забором.

 – Хоть баки и убрали, но на-
писали на огрызке картона, что 
штраф – 5 тысяч рублей. И все это 
– напротив школы, рядом детская 
поликлиника и два детских садика. 
Вонь несусветная, пройти невоз-
можно, – возмущаются горожане.

Из раза в раз грузовиками вы-
возят отходы с Кумысной поляны 
на 8 и 9-ых Дачных. Люди броса-
ют мусор прямо под деревьями. 
Выясняется, что жители здешних 
поселков попросту отказывают-
ся заключать договора со специ-
ализированными организациями 
по вывозу мусора, платить за это 

деньги, пусть и небольшие, счи-
тая, видимо, что власти должны 
делать это бесплатно.

Администрация Ленинско-
го района, на который приходит-
ся целый шквал жалоб по мусору, 
сообщает, что в районе шесть вы-
возящих организаций обслужива-
ют почти 300 контейнерных пло-
щадок. При этом, добавляют чи-
новники, жители продолжают вы-
брасывать мусор там, где посчи-
тают нужным.

Ìóñîð íà ïðîñïåêòå
Совсем необычной ситуацию с 

мусором нашли на проспекте Ки-
рова, то есть в самом сердце го-
рода. Казалось бы, здесь на ка-
ждом шагу стоят урны, чуть ли не 
каждый день плитку чистят маши-
ны со щетками и пылесосами… 
Но прохожих возмутили огромные 
мешки, набитые отходами, и ле-
жащие прямо у фонарных столбов.

«Мусор на проспекте!» – опу-
бликовала возмутительную фо-
тографию на сайте «Генеральной 
уборки» ОНФ одна из жительниц 
Саратова. В частности, женщина, 
регулярно прогуливаясь по глав-
ной пешеходной улице, заметила 
копящуюся уже третий день свалку 
мешков с мусором напротив юве-
лирного магазина на Кирова, 32.

«Это центр города! Можно ли 
как-то повлиять на этот процесс?» 
– написала саратовчанка.

Активисты проекта «Гене-
ральная уборка», следуя данной 
жалобе, также прошлись по про-
спекту Кирова и провели монито-
ринг его санитарного состояния. 
В ходе разбора выяснилось, что 
вывоз твердых бытовых отходов 
с проспекта осуществляет ООО 
«Мехуборка-Саратов» по графи-
ку аж три раза в сутки: два раза в 
первой половине дня и один раз – 
во второй. Однако здесь есть од-
на важная проблема. Проспект Ки-
рова является пешеходной зоной, 
и на нем нет возможности обору-
довать контейнерные площадки 
для мусора в связи с исторически 
сложившейся плотной застройкой 
в центральной части города. А, как 
известно, для мусорной площадки 
требуется серьезная санитарная 
зона. По этой причине сбор и вы-
воз отходов и мусора осуществля-
ется так называемым бестарным 
способом.

Таким образом, объясняют в 
администрации, наличие мусора в 
определенных местах на проспек-
те Кирова является не свалкой 

ТБО, а местами складирования 
для последующего вывоза. О гра-
фике вывоза жильцы домов и ру-
ководители предприятий и орга-
низаций, расположенных на про-
спекте, неоднократно оповеща-
лись и оповещаются путем пись-
менных и устных объявлений.

Те же, кто сваливает мусор на 
пешеходной зоне вне установлен-
ного графика вывоза, могут счи-
таться нарушителями правил бла-
гоустройства. Тем не менее, по 
указанному на фото адресу выеха-
ли коммунальщики и ликвидиро-
вали стихийную свалку.

Âèíîâíûõ íå íàéòè
В ответ на многочисленные 

обращения по мусору власти из 
раза в раз напоминают о реше-
нии Саратовской городской думы 
от 27.09.2007 №20-185 «О пра-
вилах благоустройства террито-
рии муниципального образования 
«Город Саратов». Согласно пун-
кту 4.1.3 статьи 4.1 данного до-
кумента, в городе «запрещается 
накапливать и размещать отходы 
производства и потребления в не-
санкционированных местах».

Штрафные санкции за нару-
шение правил благоустройства 
предусмотрены статьей 8.1 КоАП 
РФ «Несоблюдение экологических 
требований при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти и эксплуатации предприятий, 
сооружений или иных объектов». 
Закон позволяет привлечь граж-
данина, замеченного в выбросе 
мусора на улице в неположенном 
месте, к административной ответ-
ственности в виде штрафа до двух 
тысяч рублей. При этом для пред-
приятий и организаций наказание 
может доходить до 20-100 тысяч 
рублей.

Лица, разместившие отходы 
в несанкционированных местах, 
обязаны за свой счет провести 
уборку территории. Если же ви-
новника свалки установить невоз-
можно, то ее должен ликвидиро-
вать тот, за кем закреплена уборка 
данной территории. Мэрия Сара-
това признает, что в большинстве 
случаев невозможно установить 
конкретных нарушителей – за руку 
их не поймаешь, и данная нагруз-
ка ложится на специализирован-
ные организации и муниципали-
тет, что влечет за собой дополни-
тельные затраты, не заложенные в 
бюджет.

«Состояние нашего города за-
висит от уважительного отноше-
ния к другим людям и окружаю-
щей среде», – обращаются власти 
к гостям и жителям Саратова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и 

  с сайта проекта ОНФ

ГДЕ ЖИВУТ 
ЧИСТОТА И ПОРЯДОК?

Жители Саратова отметили 
в городе многочисленные свалки, 

которые они сами и создали

ОНФ собирает карту мусора

Горожан возмутили мешки мусора на Кирова
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В XVI веке совершенно слу-

чайным образом была произве-
дена пастила. Случилось это в 
медово-яблочный спас. Кому-то 
в голову взбрела идея в яблоч-
ное варенье добавить мед, тем 
самым получилась очень густая 
масса, которую впоследствии 
пришлось разрезать острым но-
жом на порционные дольки. Эти 
самые дольки потом подсуши-
ли, а полученному лакомству 
дали название – пастила. 

Первыми производителями на-
стоящего зефира стали францу-
зы. За основу они взяли рецептуру 
традиционной пастилы, улучшив 
ее добавлением в другой пропор-
ции яичных белков. Обязательным 
присутствием в зефире стали студ-
необразующие компоненты, такие 
как желатин, агар-агар, пектин. 
Именно благодаря этим загустите-
лям, зефир получился воздушным 
и белоснежным, в отличие от плот-
ной и не совсем белой пастилы. 

Структура и вкус зефира напря-
мую зависит от используемого в 
рецепте загустителя. Вредным зе-
фир вряд ли назовешь, так как он 
содержит только натуральные ин-
гредиенты и практически не содер-
жит жиров.

Зефир выполняет абсорбиру-
ющую функцию в организме, бла-
годаря чему можно с удовольстви-
ем очистить организм от токси-
нов, шлаков и вредных веществ. 
Особенно полезен зефир для ху-
деющих, в состав которого вхо-
дит агар-агар, так как он содержит 
клетчатку, которая, разбухая в же-
лудке, дает чувство насыщения. 

Содержащаяся в зефире глю-
коза улучшает деятельность мозга, 
действует как мягкое седативное 
средство, деликатно устраняя уча-
щенное сердцебиение, раздражи-
тельность, нервность и даже голод. 

Зефир намного полезней кон-
фет. Это лакомство рекомендова-
но медиками детям школьного воз-
раста, так как глюкоза эффектив-
но укрепляет иммунитет ребенка, 
помогает легко справляться с ум-
ственными нагрузками. 

Вред зефир может нанести лю-
дям с сахарным диабетом, так как 
это кондитерское изделие содер-
жит в своем составе глюкозу. Но 
на нашем рынке в продаже присут-
ствует зефир с фруктозой, создан-
ный специально для диетического 
питания. Люди, страдающие нару-
шением углеводного обмена, так-
же вынуждены отказаться от зефи-
ра, потому что в нем содержится 
большое количество углеводов. Ну 
и не стоит забывать о том, что лю-

бые сладости, в том числе и зефир, 
способствуют появлению кариеса 
на зубах. 

Íþàíñû 
ïðèãîòîâëåíèÿ

Яблоки для зефира исполь-
зуются обязательно сорта «Анто-
новка». Именно в ней содержит-
ся больше всего пектина, который 
необходим для плотности зефира, 
содержание пектина в этом сорте 
яблок 12%. Можно выбрать сорт 
Гренни Смит или другой любой 
кислый сорт яблок. Измельчать и 
запекать яблоки необходимо вме-
сте с кожурой, потому что именно в 
кожуре содержится основная часть 
пектина. 

Æåëèðóþùèé 
êîìïîíåíò 

В качестве стабилизатора ис-
пользуют пектин, желатин и другие 
желирующие добавки. Самым оп-
тимальным и полезным вариантом 
является агар-агар. Обратить вни-
мание следует на срок годности 
ингредиента. Несвежий агар-агар 
имеет неприятный морской запах, 

от которого вкус блюда, естествен-
но, будет испорчен. 

Íàïîëíèòåëè 
Кроме классического яблоч-

ного зефира, можно приготовить 
зефир с разными вкусами и даже 
разноцветный, например, ягод-
ный. Ягоды, особенно кислые, то-
же содержат большое количество 
пектина. Можно использовать 
клюкву, вишню, смородину, брус-
нику и т.д. Для густоты ягодного 
пюре его можно предварительно 
уварить. 

Для приготовления идеально-
го зефира под рукой необходимо 
иметь кухонный термометр! 

Êëàññè÷åñêèé çåôèð
Для приготовления вам по-

требуются:
яблоки кислого сорта – 5 шт.,
сахар – 400 г,
агар-агар – 8 г,
вода – 150 г,
яичный белок – 1 шт.,
Приготовление:
Яблоки промыть, очистить от 

плодоножек и сердцевины. Разре-
зать их пополам, уложить срезом 

вниз на противень, застеленный 
пергаментом, и отправить в разо-
гретую до 180 градусов духовку на 
15-20 минут. Яблоки должны стать 
мягкими. 

Когда яблоки остынут, с по-
мощью блендера взбить их вме-
сте с кожицей. Полученную яблоч-
ную массу протереть сквозь сито, 
чтоб избавиться от частиц кожуры. 
По окончании данной процедуры, 
должно получиться 250 г чистого 
пюре. 

Агар-агар смешать с 50 г са-
хара и отставить в сторонку. Во-
ду и оставшийся сахар смешать в 
небольшой емкости, поставить на 
медленный огонь и довести смесь 
до 80 градусов.

Пока варится сироп, нужно 
взбить яблочное пюре с белком до 
пышной массы с помощью бленде-
ра или миксера. Когда сироп дой-
дет до температуры 80 градусов, 
тонкой струйкой всыпаем в него 
агар-агар с сахаром, при этом мас-
су нужно непрерывно помешивать 
венчиком. Таким образом довести 
сироп до 110 градусов, снять с ог-
ня и влить в него белковую массу. 

Блендером на высокой скоро-
сти взбить массу до устойчивой пе-

ны. Когда масса уже будет готова, 
переложить ее в кондитерский ме-
шок и отсадить будущий зефир на 
большую доску или противень, за-
стеленный пергаментной бумагой. 
Дать зефиру застыть, для этого по-
надобится не менее 8 часов. Затем 
уже готовый зефир можно посы-
пать сахарной пудрой или кокосо-
вой стружкой. 

Øîêîëàäíûé çåôèð
Для приготовления вам по-

требуются:
сахар – 1 кг,
желатин – 25 г,
лимонная кислота – 18 г,
ванильный сахар – 6 г,
сода пищевая – 5 г,
шоколад – по вкусу.
Приготовление:
Замочить желатин в 100 мл 

кипяченой холодной воды на пару 
часов. Пока желатин размачивает-
ся и набухает, замочить в отдель-
ной посуде сахар, залив его 200 мл 
холодной кипяченой воды также на 
пару часов. 

После этого поставить сахар на 
огонь, прокипятить, постоянно по-
мешивая около 8 минут. Снять с ог-
ня, оставить остужаться.

Теперь добавить туда желатин 
и взбивать миксером около 10 ми-
нут на самой маленькой скорости. 
Положить лимонную кислоту, взби-
вать еще в течение 5 минут. Доба-
вить ваниль, соду, взбивать еще 5 
минут. Дать массе постоять 10 ми-
нут.

Затем при помощи кулинарно-
го шприца выложить массу на про-
тивень, предварительно застелен-
ный пергаментом. Залить расто-
пленным на водяной бане шокола-
дом. Противень убрать в холодиль-
ник (не в морозилку) на 4 часа.

Êëþêâåííûé çåôèð
Для приготовления вам по-

требуются:
крупные яблоки – 2 шт.,
клюква (можно замороженная) 

– 80 г,
сахар – 420 г,
белок яичный – 1 шт.,
вода – 80 мл,
агар-агар – 10 г,
сахарная пудра – 50 г.
Приготовление:
Яблоки разрезать на половин-

ки, очистить и удалить сердцевину, 
затем разделить еще на 2 части, 
получая четвертинки. Отправить в 
духовку с температурой 160 граду-
сов на 1 час. 

Агар-агар залить 80 мл воды и 
оставить для набухания.

Клюкву взбить в блендере и 
пропустить мякоть через сито, что-
бы избавиться от кожуры. Необхо-
димо 50 грамм чистого пюре.

Готовые яблоки тоже бленди-
ровать до состояния однородного 
и гладкого пюре, пропустить через 
сито и отмерить 150 грамм чисто-
го веса.

В большой миске соединить 
пюре клюквы и яблок, 200 грамм 
сахара и хорошо перемешать. До-
бавить половину белка и начать 
взбивать миксером.

Тем временем поставить на 
огонь набухший агар-агар и дове-
сти до кисельного состояния. За-
сыпать 220 грамм сахара и варить 
сироп до 110 градусов (это при-
мерно 5 минут среднего кипения). 
Масса будет слегка пузыриться. 
Когда за ложкой будет тянуться ни-
точка, убрать с огня.

Ф р у к т о в о - я г о д н у ю  с м е с ь 
взбить – она начнет светлеть и уве-
личиваться в объеме. Добавить 
вторую половину белка и продол-
жить взбивать, не останавливаясь.

Добавить тонкой струйкой си-
роп и продолжить взбивать еще 
5-7 минут. Масса становится воз-
душной и очень сильно увеличива-
ется в объеме.

Еще теплой разложить мас-
су по двум кулинарным мешкам с 
фигурными насадками. Это нужно 
сделать, чтобы масса не загустела 
в миске, потому как агар-агар на-
чинает свою работу уже при 40 гра-
дусах.

На противни или разделочные 
доски, застеленные пергамен-
том, отсадить зефиринки и оста-
вить при комнатной температуре 
на 1 сутки, чтобы они подсохли. За-
тем припудрить сахарной пудрой и 
можно соединить их попарно.

ВОЗДУШНОЕ ВОЗДУШНОЕ 
ЛАКОМСТВОЛАКОМСТВО
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* Познакомлюсь с женщиной из 
Саратова 34-50 лет, без детей, не 
курящей, с пышными бедрами.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 27 лет, ищет девушку 
24-25 лет для общения и серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Блондинка приятной внешности 
познакомится с вдовцом-славя-
нином за 65 лет на всю оставшу-
юся жизнь. Из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Парень, 40 лет, ищет девушку из 
Саратова или области, не куря-
щую, без детей.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Познакомлюсь с мужчиной 63-
65 лет без вредных привычек, же-
лательно из сельской местности.
Тел. 8 927 142 21 37.

* Жду звонка от приятной строй-
ной женщины до 50 лет для се-
рьезных отношений. О себе: 
56/178/70, надоело одиночество, 
живу в Саратове.
Тел. 8 919 835 98 21.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту. Мне 66 лет.
Тел. 8 927 055 33 67. 

* Парень ищет девушку от 20 лет, 
без детей для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 807 17 98.

* Одинокий симпатичный мужчи-
на, 50/178/85, познакомится с ху-
денькой женщиной до 45 лет для 
отношений. Строго из Саратова, 
желательно из Заводского райо-
на.
Тел. 8 903 329 31 49. 

* Блондинка, 64 года, познако-
мится с ровесником.
Тел. 8 987 826 39 64.

* Алексей, инвалид детства 2-й 
группы, из Самарской области 
ищет жену.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Ищу мужчину для совместного 
проживания. Мне 65 лет.
Тел. 8 902 044 59 52.

* Парень, 38 лет, инвалид 3-й 
группы, познакомится с женщи-
ной до 45 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

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»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ó ìåíÿ óêðàëè áóìàæíèê, â êî-

òîðîì ëåæàëà âñÿ çàðïëàòà. ß, êî-
íå÷íî, ðàññòðîèëñÿ, íî óâåðåí íå 
òàê, êàê ïðåñòóïíèê.

*   *   *
Ìàëåíüêèå ëàéôõàêè. Åñëè âî 

âðåìÿ çàâòðàêà âàì ãîâîðÿò ïðî 
ñëèçü èç íîñà, èçæîãó, îòðûæêó è 
äèàðåþ, óáåðèòå èç êóõíè òåëåâè-
çîð.

*   *   *
 – Èíîãäà, ÷òîáû îòâëå÷üñÿ îò 

ðàáî÷åé ðóòèíû, ÿ ïðåäñòàâëÿþ 
ñåáÿ êîñìîíàâòîì: è âîò ÿ íå ó ñå-
áÿ íà ðàáîòå, à â êîñìè÷åñêîì êî-
ðàáëå, à èíñòðóìåíò â ìîèõ ðóêàõ 
– ýòî øòóðâàë, è âîò ÿ ëå÷ó, ÷òîáû 
èññëåäîâàòü ÷åðíûå äûðû.

 – Óõ òû, ÿ äàæå ïðåäñòàâèòü 
íå ìîãëà, ÷òî ïðîêòîëîã ìîæåò 
áûòü òàêèì ðîìàíòèêîì.

*   *   *
Ãàñòðîíîì, î÷åðåäü â êàññó: 

äàìà ñ áóòûëêîé î÷åíü äîðîãîãî 
êîíüÿêà, à çà íåé – äâà ìóæèêà ñ 
òðåìÿ áóòûëêàìè âîäêè â êîðçèíå. 
Êàññèðøà îçâó÷èâàåò äàìå ñòîè-
ìîñòü. Óñëûøàâ, îäèí ìóæèê ñìî-
òðèò íà äàìó, íà êîíüÿê, íà ñâîþ 
âîäêó è çàòåì, óæå ñîâñåì êâà-
äðàòíûìè ãëàçàìè, íà ïðèÿòåëÿ. 
Âòîðîé, ãëóáîêîìûñëåííî:

 – Ïîòîìó ÷òî íàì ñ òîáîé, 
Ñëàâèê, ðåçóëüòàò âàæíåå ïîíòîâ.

*   *   *
 – Òóò áîëèò?

 – Äà.
 – À òóò?
 – Òîæå áîëèò.
 – À âîò òóò?
 – Ìîæåò, óæå õâàòèò òûêàòü â 

ìåíÿ âèëêîé, äîêòîð?

*   *   *
Ïðîäàæè íîâîé ìîäåëè iPhone 

ïðîâàëèëèñü, ïîòîìó ÷òî ìîëîäûå 
è óñïåøíûå ïîêëîííèêè ÿáëî÷íîé 
ïðîäóêöèè íå óñïåëè âûïëàòèòü 
êðåäèòû çà ïðåäûäóùèå ìîäåëè.

*   *   *
Íàçâàë êîòà ×àéêîâñêèì, òå-

ïåðü ñ ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâàþ 
ñîñëóæèâöàì: «Ìû â÷åðà ñ æåíîé 
ñëóøàëè ×àéêîâñêîãî!»

*   *   *
 – Íå ïîíèìàþ, ÷òî ñî ìíîé 

ïðîèñõîäèò. Ïåðâàÿ æåíà ïèëà 
êðîâü. Òåïåðü âòîðîé ðàç æåíèëñÿ 
– è ýòà êðîâü ïüåò.

 – À êàêàÿ ó òåáÿ ãðóïïà êðîâè?
 – Ïåðâàÿ. 
 – Íó, âñå ïîíÿòíî. Ïåðâàÿ 

ãðóïïà âñåì ïîäõîäèò.

*   *   *
Âû ñïðàøèâàåòå, îòêóäà ó ìå-

íÿ ïîëíûå êàðìàíû äåíåã? Âñå 
äîâîëüíî ïðîñòî – ó ìåíÿ î÷åíü 
ìàëåíüêèå êàðìàíû.

*   *   *
 Âïåðâûå óçíàë î ñâîåé àëëåð-

ãèè íà øåðñòü, êîãäà â äåðåâíå 
çàíþõàë ñàìîãîí êîòîì.

АНЕКДОТЫ

Ученый-астрофизик Ру-
перт Герцер в ходе своей 
лекции перед студентами 
МГУ рассказал о катастро-
фических последствиях ис-
следования космоса. По мне-
нию Герцера, изучение кос-
мического пространства для 
человека является необхо-
димостью, но вскоре это мо-
жет привести к страшным по-
следствиям. Он подчеркнул, 
что на данный момент чело-
вечество недостаточно раз-
вито, чтобы принять все тай-
ны и секреты Вселенной, и 
из-за рвения открывать все 
новые космические объекты, 
земляне могут исчезнуть.

Ученый-астрофизик при-
вел в качестве примера мно-
жественные заболевания, ко-
торые настигают исследова-
телей после космических по-
летов, в частности, проблем с 
работой дыхательных органов 
и костной системы.

Герцер полагает, что ис-
следование человеком кос-
моса будет дорого стоить. У 
людей еще нет необходимых 
технологий по обеспечению 
безопасности космонавтов 
в условиях длительного пре-
бывания в космическом про-
странстве. По его словам, че-
ловечество к этому еще не го-
тово…

«Лаборатория Касперско-
го» исследовала поведение 
пользователей сайтов зна-
комств, а также угроз и про-
блем, с которыми они стал-
киваются. По результатам 
специально проведенного 
опроса, каждый третий рос-
сиянин (34%), выходящий в 
Интернет, пользуется серви-
сами онлайн-знакомств. 

При этом более половины 
таких людей (58%) признаются, 
что хотя бы однажды указыва-
ли там неверную информацию о 
себе. Среди распространенных 
целей – произвести впечатление 
на потенциального партнера при 
знакомстве или уличить свою па-
ру в измене. 

О чем же врут пользователи 
сервисов знакомств в России? 
Чаще всего они публикуют фаль-
шивые фотографии – 75% опро-
шенных ответили, что сталкива-
лись с таким. Причем в нашей 
стране этот показатель значи-
тельно выше, чем общемировой 
(54%). Неверный возраст ока-
зался на втором месте в списке 
(50%). Также довольно часто на 
сайтах знакомств скрывают на-
стоящее семейное положение 
(40%). 

Неправдоподобными оказы-
ваются и заявленные цели зна-
комства (38%), хотя в среднем 
по миру пользователи куда чест-
нее россиян в этом (всего 23% 

не хотят сообщать, зачем в дей-
ствительности они ищут такого 
общения). Истинная профессия 
и материальное положение, а 
также сексуальные предпочте-
ния опять же часто намеренно 
изменяются в профилях пользо-
вателями сервисов знакомств. 

Однако искаженная инфор-
мация не единственная опас-
ность, которая подстерега-
ет приверженцев онлайн-зна-
комств. 13% пользователей при-
знались, что боятся стать жерт-
вой киберпреступников, вымо-
гающих личную или финансовую 
информацию. По данным этого 
же исследования, в относитель-
но большей опасности нахо-
дятся нечестные пользователи. 
Из тех, кто публикует неверную 
информацию на сервисах зна-
комств, заражениям вредонос-
ными программами там подвер-
гались 9%. 

 – Электронные сервисы и 
приложения – отличный способ 
знакомиться с людьми в совре-
менном занятом мире, где ты 
всегда онлайн. Легко понять, по-
чему каждый третий пользуется 
этой возможностью, – отметил 
Андрей Мохоля, руководитель 
потребительского бизнеса «Ла-
боратории Касперского». – Но 
здесь не все так просто: к сожа-
лению, как любое популярное яв-
ление, онлайн-знакомства при-
влекают и нечестных людей, ко-
торые используют такие сервисы 
в злонамеренных целях. Совсем 
отказаться от них было бы слиш-
ком радикальным советом, но мы 
призываем пользователей чаще 
задумываться о своей безопас-
ности. Осведомленность об угро-
зах в сочетании с гибким защит-
ным решением станут лучшим 
способом сохранить свою циф-
ровую жизнь защищенной.

ЛОЖЬ РАДИ 
ВИРТУАЛЬНОГО 

ФЛИРТА

УЧЕНЫЕ: 
ОСВОЕНИЕ 
КОСМОСА 

УНИЧТОЖИТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе у вас начнется прилив 
кипучей энергии, что приведет к 
быстрым реакциям и решениям. 
Хорошее время, чтобы выразить 
чувства дорогому человеку, на 

что не решались раньше. Хотите начать нечто 
важное – начинайте не медля! 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). У многих 
из вас на этой неделе возникнет 
внутренняя потребность в эмо-
циональной и финансовой за-
щищенности. В этот период вы 
будете склонны видеть красоту 
жизни даже в малых вещах и на-

ходить свое счастье в близком окружении. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). По-
ложительная для вас неделя. 
Ваши общительность и уравно-
вешенность будут способство-
вать вашей популярности и да-
дут вам определенные преиму-
щества над окружающими. Вы 

будете готовы оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается. 

РАК (22.06 – 23.07). Ваше по-
ведение на этой неделе может 
стать более чувствительным, 
возможны всплески эмоций по 
любому поводу. В этот период 
вы будете особенно остро ну-
ждаться в любви ближних и ду-

шевной безопасности, домашнем уюте и ком-
форте. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Эта неделя 
добавит в вашу жизнь позитива 
и радости. Вы с большим удо-
вольствием будете общаться 
и обмениваться опытом, ваша 
светлая энергия будет способна 

победить и рассеять любой негатив, который 
попытается окружить вас. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Здоровый 
перфекционизм, свойственный 
большинству из вас, на этой не-
деле падет в благодатную почву 
в виде блестящих идей и планов. 
Будучи отличными, добросо-

вестными работниками, вы сможете благода-
ря этим идеям добиться много.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Если на 
этой неделе у вас даже и воз-
никнут какие-либо проблемы, 
то вы их сможете решить, как 
говорится, без особых про-
блем. И на профессиональном 
фронте, и в личных отношениях 

вы сумеете противостоять неблагоприятным 
тенденциям. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Зрелость мыслей и серьез-
ность – вот что будет характер-
но для большинства из вас на 
этой неделе. Вы сможете ре-
ально оценивать сложность си-
туаций и действовать разумно 

и осмотрительно, будучи готовыми к любым 
вызовам.

СТРЕЛЕЦ  (23.11 – 21.12). 
Предстоящая неделя – идеаль-
ное время, чтобы сосредото-
читься на себе. Однако некото-
рые из вас могут испытать тягу 
к приключениям или чувство-

вать себя несколько неспокойно из-за пере-
избытка энергии, которая будет искать выход. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вам придется по-
стараться, чтобы сохранить 
собственное «я» и не отдать-
ся воле обстоятельств вопреки 
собственному желанию. Нужно 
будет проявлять интуицию, на-

ходчивость и интеллект, доказывая свою со-
стоятельность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Чув-
ство беспокойства по поводу 
того, что вы можете не достичь 
своих целей, вероятно, будет 
довлеть над некоторыми из вас 
на этой неделе. Однако ваше 
трудолюбие поможет выпол-

нить намеченное. Помните об этом и верьте 
в успех. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе у вас не исключены не-
которые недоразумения как на 
личном, так и на профессио-
нальном фронте. Тем не менее 
ваше здравое мышление и ин-

туиция помогут вам найти выход из любой си-
туации и чувствовать в себе уверенность.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 17.10 ïî 23.10

Ðàáî÷èå âîñòðåáîâàíû
На 1 октября областной банк сво-

бодных рабочих мест и должностей на-
считывал более 25,5 тысяч вакансий. 
При этом, отмечает региональное ми-
нистерство занятости, труда и мигра-
ции, наибольший интерес у работода-
телей вызывают рабочие по строитель-
ным профессиям: электрогазосварщи-
ки, машинисты различной строительной 
техники, монтажники, плотники и столя-
ры, маляры-штукатуры, строительные и 
дорожные рабочие, рабочие по благоу-
стройству населенных пунктов.

Также на рынке труда требуются слеса-
ри различных специализаций, станочники 
широкого профиля, водители автомобилей, 
трактористы, повара, продавцы, кладовщи-
ки, кассиры, электрики, электромонтеры.

Остаются востребованными работники 
неквалифицированных профессий: сторо-
жа и вахтеры, грузчики, дворники, уборщи-
ки производственных и служебных помеще-
ний, подсобные рабочие.

По вакансиям инженерно-технических 
специальностей и служащих наибольший 
спрос на инженеров различного профиля, 
страховых и рекламных агентов, менедже-
ров (в основном в рекламе и торговле), бух-
галтеров, врачей, медсестер и санитаров, 
лаборантов, преподавателей, воспитате-
лей, техников, парикмахеров.

А вот менее востребованы работодате-
лями представители таких профессий, как 
авиационный механик, артист, архитектор, 
библиотекарь, биолог, геолог, гальваник, 
гидротехник, медник, маркировщик, наряд-
чик, нормировщик, приборист, переводчик, 
хореограф, художник, статистик, фотограф, 
чертежник.

Средняя заработная плата по заявлен-
ным в службу занятости вакансиям состав-
ляет порядка 15 тысяч рублей. То есть почти 

на 10 тысяч меньше средней по региону.
Подробную информацию о наличии ва-

кансий можно получить на информацион-
ном интернет-портале Федеральной служ-
бы по труду и занятости «Работа в России» 
www.trudvsem.ru или обратиться в ближай-
ший центр занятости.

Òóð ÷åìïèîíñêîãî êóáêà
Кубок грядущего чемпионата мира 

по футболу целую неделю – с 1 по 6 но-
ября – пробудет в Саратове. И первой 
точкой его пребывания станет Театраль-
ная площадь.

Тур кубка начался в сентябре и закон-
чится в июне следующего года – года про-
ведения чемпионата мира по футболу в 
России. В Саратов его привезут из Вороне-
жа, а от нас он отправится в Волгоград. 

ФИФА сообщает, что это будет самое 
длинное в истории путешествие трофея 
по стране-организатору чемпионата мира, 
что неудивительно, учитывая ее гигантскую 
территорию. За 123 дня кубок преодолеет 
26 000 километров и посетит 24 российских 
города от Владивостока до Калининграда.

Кроме того, чемпионский трофей побы-
вает более чем в 50 странах, но большую 
часть времени проведет в России.

Ìðàìîðíîå ìÿñî
В Александрово-Гайском районе 

прошел первый в России фестиваль 
мраморного мяса. Животноводство 
считается специализацией района, при 
этом алгайское мясо – одним из брен-
дов Саратовской области.

На фестивале выступали творческие 
коллективы, работали торговые лавки, где 
можно было приобрести мясо от крестьян-
ско-фермерских хозяйств и частных произ-
водителей. Состоялась выставка элитных 
животных. Всем желающим предлагали на-

циональные блюда, прошел конкурс шаш-
лыков. Гости мероприятия попробовали мя-
со в тандыре и настоящий узбекский плов, 
мясные каши полевой кухни. 

Губернатор Валерий Радаев посетил 
праздник и поставил перед районом задачу 
– увеличить численность крупного рогатого 
скота почти в два раза, доведя до 50 тысяч 
голов.

Ïî îòïå÷àòêó ïàëüöà
Пенсионный фонд выпустил очеред-

ное обновление для своего мобильно-
го приложения. В новой версии реали-
зована технология Touch ID – для еще 
большего удобства входить в приложе-
ние теперь можно по отпечатку пальца. 
Эта технология позволяет пользовате-
лю отсканировать отпечаток пальца на 
своем смартфоне, который поддержи-
вает данную функцию, и сохранить его. 
Далее приложение Пенсионного фонда 
использует этот отпечаток по решению 
пользователя для быстрой авториза-
ции. 

Напомним, Пенсионный фонд выпустил 
бесплатное мобильное приложение для 
смартфонов на платформах iOS и Android в 
марте этого года. За это время его устано-
вили более 150 тысяч человек. С помощью 
приложения пользователи могут получить 
информацию о состоянии своего индиви-
дуального лицевого счета в Пенсионном 
фонде, данные о назначенной пенсии и со-
циальных выплатах, проверить перечислен-
ные работодателем страховые взносы, за-
писаться на прием или заказать необходи-
мые документы.

Также, например, с использованием 
службы геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу Пенсионно-
го фонда или МФЦ и предоставит возмож-
ность записаться на прием.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

В воскресенье вечером в возрас-
те 47 лет скончался российский ак-
тер театра и кино Дмитрий Марьянов. 
Причиной смерти, предположительно, 
стал оторвавшийся тромб.

По словам друзей актера, он отдыхал 
на даче в Подмосковье и внезапно поте-
рял сознание. Знакомые вызвали «скорую 
помощь», но она не приехала «по техниче-
ским причинам». Актера отвезли на част-
ной машине в больницу подмосковной 
Лобни, но врачи оказались бессильны.

По словам знаменитого хирурга Лео 
Бокерии, для спасения Марьянова боль-
шое значение имел фактор времени.

 – Я не знаю, где был тромб. Это очень 
сложный момент, потому что если мас-
сивная тромбоэмболия легочной артерии, 
то здесь для спасения только фактор вре-
мени. Он должен попасть в очень специ-
ализированный стационар, чтобы быстро 
поставить диагноз, взять операционную 
и так далее. Боли в спине и ногах могли 
быть совсем не связаны с этим, – пояснил 
Бокерия.

Известные актеры – Александр До-
могаров, Гоша Куценко, актриса Алена 
Хмельницкая и другие – вспоминают Дми-
трия Марьянова на страницах в социаль-
ных сетях.

«Этого не может быть! Так не должно 
быть! Я не в шоке, просто убит! Не могу 

поверить! Марьяныч, почему, зачем так… 
Господи, почему ты забираешь так…» – 
написал в своем Инстаграме Александр 
Домогаров, снимавшийся вместе с Ма-
рьяновым в сериале «Графиня де Монсо-
ро», который вышел на экраны 20 лет на-
зад.

Другой исполнитель одной из ролей в 
этом популярном сериале, актер Гоша Ку-
ценко, неоднократно сотрудничал с Ма-

рьяновым на других проектах. Он поде-
лился в своем аккаунте совместными фо-
то с ушедшим актером.

«Димка… Дружочек мой дорогой… Как 
же так? Сколько бы тебе еще сделать все-
го…. Прощай! Светлая память», – посвя-
тила пост Марьянову Алена Хмельницкая, 
работавшая с ним на площадке фильма 
Тиграна Кеосаяна «Мираж».

Кроме того, актера вспомнили Мак-
сим Виторган, певец Филипп Киркоров, 
киновед и режиссер Любовь Аркус и дру-
гие деятели культуры.

Что же касается действий сотрудни-
ков станции «скорой помощи» в подмо-
сковной Лобне, их проверят после посту-
пившей информации о том, что смерть 
47-летнего актера Дмитрия Марьянова 
связана с отказом врачей быстро прие-
хать на вызов, сообщила представитель 
областного главка Следственного коми-
тета (СК) Елена Фокина.

 – В данный момент идет служебная 
проверка. По первым ее итогам министр 
здравоохранения Московской области 
Дмитрий Марков даст комментарий, – ци-
тирует Фокину «Интерфакс». 

Дмитрий Марьянов прославился, ис-
полнив главную роль в фильме «Выше ра-
дуги». С 1994 года актер выступал в соста-
ве труппы театра «Ленком». Он принимал 
участие в постановках спектаклей «Юнона 
и Авось», «Бременские музыканты» и мно-
гих других. Помимо прочего, Марьянов 
сотрудничал с «Квартетом И».

Также актер известен по десяткам ро-
лей в художественных фильмах и сериа-
лах. Зрители могли увидеть игру Марья-
нова в «Графине де Монсоро», «Дне ра-
дио», «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво…» и других картинах. Всего 
им было сыграно в кино более 80 ролей.

ВКРАТЦЕ

УШЕЛ ВЫШЕ РАДУГИ
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Саратовское Заволжье вымирало от 
голода. Но появился один человек, кото-
рый спас тысячи жизней детей и взрос-
лых. Это был прославленный полярный 
исследователь, норвежец Фритьоф Нан-
сен. Трагедия в нашей губернии развер-
нулась почти сто лет, и вот сейчас благо-
дарные потомки решили почтить память 
того, кто их спас.

Скульптурная группа с недавних пор обо-
сновалась на набережной Маркса и посвя-
щена знаменитому норвежскому полярному 
исследователю, ученому и путешественни-
ку Фритьофу Нансену. Его миссия по спасе-
нию крайне истощенных немцев Поволжья 
пришлась и на город Маркс, ранее носивший 
название Екатеринштадт, а позже переиме-
нованный в Екатериноград, в котором ле-
гендарный норвежец даже высаживался на 
пристань. Собственно, именно в той части 
бывшего речпорта, где, по мнению ученых, и 
происходило это историческое событие, на 
днях появилась долгожданная скульптура, к 
подножию которой жители уже могут возло-
жить цветы.

 – Нансен лично приезжал в Марксштадт 
и выступал перед жителями, подбадривая их 
и заставляя не падать духом, – подтверждает 
старший научный сотрудник Марксовского 
краеведческого музея Александр Кирсанов. 
– Он организовал в городе работу столовых, 
в которых, в первую очередь, кормили детей. 
Благодаря Нансену сумели спастись тысячи 
людей. 

Идея создания памятника выдающемуся 
общественному деятелю, оказавшему жите-
лям Поволжья неоценимую помощь в голо-
домор, витала давно. Однако в силу разных 
причин – не в последнюю очередь, финан-

сового характера – реализовать этот замы-
сел так и не удавалось. Пока увековечива-
нием памяти Нансена вплотную не занялся 
известный саратовский меценат, бизнесмен 
Александр Камаев, при поддержке которого 
скульптор Владимир Пальмин создал брон-
зово-гранитный монумент.

 – За основу я взял московский памят-
ник – он мне очень понравился, – откровен-
но признался в разговоре с «Телеграфом» 
Александр Камаев. – Единственное, мы его 
немного видоизменили: сделали из него не 
радостного человека, а человека, проник-
шимся происходящим. В Саратове, кого ни 
спроси, Нансена, кроме как полярника, ни-
кто не знает. А ведь на самом деле это был не 
человек, а человечище!  

Новый арт-объект уж представили жите-
лям Маркса. Однако его официальное откры-
тие перенесли в ожидании визита полномоч-
ного министра, советника посольства Нор-
вегии в России Улава-Нильса Туэ. 

Вместе с памятником у города появи-
лись совмещенный с тематическим кафе му-
зей Фритьофа Нансена, две посвященные 
благотворительной деятельности норвежца 
мемориальных доски и уютный сквер. 

 – Деревья там пока еще не высадили, но 
их посадка планируется, а вся прилегающая 
территория облагорожена и выложена плит-
кой, – рассказал краевед Александр Кирса-
нов. – Раньше там был заброшенный грузо-
вой порт, а сама пристань выглядела обшар-
панной и неухоженной, хотя приезжающих к 
нам туристов всегда везут сюда, потому что 
с этого места открывается красивый вид на 
Волгу. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Александра Камаева
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ:  Ëüâîâ. Àâðààì. Ëåîíîâ. Ìåíçóðêà. 
Ïóðïóð. Äâèæîê. Ñèðàêóçû. ×åëî. Ðàäèîëà. Àòàêà. Âîç. 
Ïàðà. Áÿçü. Âàð. Çóðàá. Àìáðàçóðà. Êàíäåëàêè. Åãîð. 
Çàìàõ. Õàòà. Êóòèëà. Òðîÿ. Íàãàñàêè. Ïýð. Ñêîï. Êëóíè. 
Øêåò. Ìîðå. Çèë. Âäîõ. Êðîâü. Àðáà. Ëàîñ. Ðîì.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ïàìïåðñ. Ïðèðîäà. Ôàìóñîâ. Ëóçãà. 
Âîðêóòà. Âëàäûêà. Ðîäè÷. Òîñîë. Ìåðèëî. Æåíÿ. Êîíü. 
Ðàçâåä÷èê. Êàïðàë. Çàðóáêà. Áåçå. Çåðî. Ìóðàâà. 
Ìàêàêà. Áàõóñ. Ìàõ. Ðèòîð. Óãàð. Àðèÿ. Òàíêåð. Ëèñòâà. 
Òûë. Îãíèâî. Ïîìîë. Ýïîõà. Êåêñ. Óçîð. Èëüì.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÄÈÂÈÇÈß.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Праздник для выдержавших Великий пост. 7. Начало хоровой песни. 10. Российская эстрадная певица, 
спевшая про “розового фламинго”. 11. Это звание в переводе с французского означает “младший”. 12. Фрукт, заменяющий 
эспандер. 13. У Лаймы Вайкуле – город “А-я-я-я-й”. 14. Победа одних тел над другими. 17. Имя шахматиста Каспарова. 20. 
Овощ-”коммунист” (по цвету). 24. Роман Бориса Пастернака “Доктор ...”. 25. Цербер, Лернейская гидра, Химера, Сфинкс, 
Немейский лев, а какая змея их объединяет? 26. Силач-толкач. 27. По ему нужно постучать, чтобы не сглазить. 28. Какое русское 
женское имя заканчивается не на буквы “А” или “Я”? 29. Чурающаяся общества. 30. “Скоростная” закусочная. 31. Прикольная 
штучка, фенечка. 32. Коробка VHS. 36. Архитектурные рюшечки. 39. Труба сквозь все этажи. 42. Неодобрительное мнение, 
порицание. 43. Место, расположенное “в стороне от других”. 44. Имя футболиста Бекхэма. 45. Российская спортсменка, первой 
преодолевшая 5-метровую планку в прыжках с шестом. 46. Актриса по имени Шерон. 47. Сани на оленьей тяге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый этап сенозаготовки. 2. Больничная утка. 3. Радиоактивный элемент. 4. Российский футбольный 
клуб. 5. Марка российского автомобиля. 6. Старинная португальская монета. 7. Грамматическая категория глагола. 8. И горы в 
Средней Азии, и марка дешевых, удушливых советских сигарет. 9. Медвежонок ...-Пух. 15. Место, где можно укрыться в поисках 
защиты. 16. Хапужничество. 18. Бумажка, позволяющая взлететь на воздух. 19. Российская актриса, озвучившая фрекен Бок в 
мультфильме “Карлсон вернулся”. 20. Ребёнок родивший годом позже своего брата, сестры. 21. Погремушка для ча-ча-ча. 22. 
Самое важное в дружбе. 23. ТВ-заморочка, мешающая смотреть кино без проволочек. 33. “Босоногий мальчик” российской 
эстрады. 34. Богинями чего были Мойры? 35. Велосипед с четырьмя педалями. 36. Индиана ... 37. Переведите на французский 
“прячь горшок”. 38. ... Бобин Барабек. 39. Тип кузова автомобиля “ВАЗ-2107”. 40. “Бульон” из травы. 41. Они решают всё, как 
считал Сталин.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Липучка. 9. Сердце. 10. Распил. 
11. Клеёнка. 12. Куплет. 13. Морось. 14. Оригами. 15. Танцор. 18. Свёкор. 22. Псков. 25. Ловушка. 26. Лампада. 
27. Лунка. 28. Надувка. 29. Городки. 30. Шпала. 33. Клапан. 37. Декарт. 40. Исчадие. 41. Ургант. 42. Рябина. 43. 
Ранение. 44. Синева. 45. Зонтик. 46. Ткачиха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Медуза. 2. Удалец. 3. Лектор. 4. Префикс. 5. Чинзано. 6. Арамис. 7. Остриё. 8. Фиаско. 15. 
Телёнок. 16. Наводка. 17. Обшивка. 19. Взморье. 20. Клаудиа. 21. Реалист. 22. Палаш. 23. Конка. 24. Влага. 31. 
Печёнка. 32. Ледянки. 34. Ларчик. 35. Прадед. 36. Нитрат. 37. Дереза. 38. Кубань. 39. Ранжир.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ВТ
17 октября

СР
18 октября

ЧТ
19 октября

ПТ
20 октября

СБ
21 октября

ВС
22 октября

ПН
23 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:24
17:58
10:35

07:25
17:56
10:31

07:27
17:54
10:27

07:29
17:52
10:23

07:31
17:50
10:20

07:32
17:48
10:16

07:34
17:46
10:12

В Марксе вспомнили о том, кто спас жителей 
в голодные годы

БРОНЗОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ

Нансен заставил людей не падать духом
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