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Народная приемная 
«Саратов 24» 
принимает 
жалобы со всей области

«В последние месяцы нарастают 
темпы уничтожения зеленых 

насаждений в городе»

ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН ВОЛОДИН 

ПРЕДЛОЖИЛПРЕДЛОЖИЛ
ПЛАН ПЛАН 

СПАСЕНИЯСПАСЕНИЯ
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С неделю назад Вольск тор-
жественно встречал огромный 
трехпалубный теплоход «Русь 
великая». И не удивительно – 
впервые за четверть века при-
чалил пассажирский лайнер на 
Волге. Толпа туристов в сопро-
вождении экскурсовода высы-
пала на вольский берег и позна-
комилась с местными красота-
ми. А достопримечательностей 
хватает – отреставрированные 
частные особняки и обществен-
ные здания центральной площа-
ди, современная пешеходная 
зона, театр, Троицкий собор. 
Между прочим, на это не по-
тратили ни копейки бюджетных 
средств. Также благотворители 
вложились в реконструкцию го-
родского парка. Идею привести 
в порядок историческую зеле-
ную зону выдвинули сами жите-
ли, а ее всецело поддержал наш 
земляк Вячеслав Володин.

Íóæíî äîðàáîòàòü
Городской парк Вольска готов 

к открытию после реконструкции 
уже в ближайшее время. В этом, 
по крайней мере, заверили Вячес-
лава Володина члены обществен-
ного совета. Председатель Госу-
дарственной Думы приехал лично 
проверить ход работ в парке.

 – Посмотрим, что у вас тут, – 
зашел на территорию Вячеслав 
Викторович.

 – Почти все готово. Мы уже 
близки. Свет в конце туннеля прям 
светит, – с ходу сообщили обще-
ственники, которые и проект со-
здавали, и наблюдают за рекон-
струкцией.

Исторический парк Вольска, 
основанный свыше ста лет назад 
купцом Петром Сапожниковым, 
разбили на несколько тематиче-
ских зон. Теперь, в частности, по-
явились новые аттракционы, об-
новили и вернули на место воен-
ную технику, установили фонтан с 
рыбками и ротонду. Завершается 
строительство голубятни и обу-
стройство пруда.

В спортивной зоне парка по-
явились тренажеры, футбольный 
стадион с искусственным покры-
тием поля и трибунами для бо-
лельщиков на 150 мест. Установ-
лены тренажеры, скейт-парк, обо-
рудован теннисный корт. Именно 
спортивное ядро вызвало ряд на-
реканий и даже недоумений у Вя-
чеслава Володина. 

Глава района Виталий Матве-
ев сообщил, что обустроенное 
в парке футбольное поле с ис-
кусственным покрытием – един-
ственное такое в городе. Вот толь-
ко его уже, считай, запороли, как 
говорится в народе. Стадион по-
строили под крутым склоном, и 
уже сейчас комья земли засыпа-
ют искусственную зеленую траву. 
Ближайший дождь – и на поле по-
льются потоки грязи.

 – При дождях вся земля со 
склонов пойдет на поле, – заметил 
спикер Госдумы и указал на отсут-
ствие дренажа и голую землю во-
круг поля без каких-либо ливневок.

Недоумение вызвало и неу-
дачно проложенные к стадиону 
пешеходные дорожки, и малое ко-
личество трибун,  а также полное 
отсутствие газона.

 – Вот кто сказал, что все гото-
во? – возмутился Вячеслав Воло-
дин. – Я нашел шесть замечаний, 

и это только по стадиону! – обра-
тился он к председателю обще-
ственного совета, надзирающему 
за парком, бывшему главе района 
Анатолию Зубрицкому.

 – Да вы что! – всплеснул рука-
ми Зубрицкий.

Понятно, что дареному коню, 
а парк делают не за бюджетные, 
а спонсорские средства, в зубы 
не смотрят, но все должно быть 
качественно! Еще больше удивил 
пандус теннисного корта, который 
вдоль лестницы вел… мимо ворот 
прямо в глухой забор.

 – Что вы сделали?! – поразил-
ся Вячеслав Викторович. – Этот 
пандус куда ведет?!

Озеленили парк хилыми де-
ревцами. А на месте спиленного 
крупного дуба, который, по леген-
де, посадил сам Емельян Пугачев, 
стоит палка с сухими листиками. 
Такой подход Вячеславу Володину 
не пришелся по душе, и он пред-
ложил пригласить в Вольск специ-
алистов и на следующий год выса-
дить саженцы-крупномеры.

Пройдя территорию уже на-
сквозь, недалеко от ворот Воло-
дин увидел памятник основателю 
парка купцу Петру Сапожникову. 
Вячеслав Викторович пообщался 
с автором, скульптором Андреем 
Щербаковым.

 – Памятник приятный, он как 
свой, с ним хочется посидеть, – оце-
нила местный краевед Софья Мар-
кушина. – Даже можно свою тради-
цию заложить – взять Сапожникова 
за руку и обещать, кто себя хорошо 
будет вести, тому будет везти.

Выйдя из ворот парка, спикер 
Госдумы понял, что открыть зеле-
ную зону скоро не получится. То-
ропиться не надо, а спокойно го-
товиться к зиме. А уже весной сле-
дующего года посмотреть, где что 
протекло, просело, и все испра-
вить.

 – Нужно доработать ряд мо-
ментов, осталось совсем немного, 
потому что 90% уже выполнено. 
Но оставшиеся 10% очень важные, 
– отметил Володин.

Çàìå÷àíèé áûòü 
íå ìîæåò 

На благотворительные сред-
ства в Вольске реализуется и ряд 
социальных проектов, поддержан-
ных нашим земляком. Так, достра-
ивается современное здание дет-
ской больницы. Весной этого года 
более двух тысяч жителей города 
обратились к спикеру Госдумы с 
этим вопросом, и он принял реше-
ние о переезде больницы в новое 
здание. 

Сейчас, как увидел собствен-
ными глазами Вячеслав Викто-
рович, внутри кирпичной коробки 
прокладывают электропроводку и 
отопление, ведут отделочные ра-
боты. Началось благоустройство 
прилегающей территории. В ка-
честве образца для гостей под-
готовили одну палату на третьем 
этаже. Здесь две кровати, стол, 
санузел с душем.

 – Лучше, чем в больнице об-
разца 1893 года, – согласился Во-
лодин.

Для сравнения, в данный мо-
мент детские отделения Вольской 
ЦРБ располагаются в трех разных 
одноэтажных деревянных корпу-
сах 1890-1900 годов постройки 
на расстоянии трех километров 
от центрального здания районной 
больницы. При этом собственной 
диагностической базой детский 
стационар не располагает.

 – Осталось чуть-чуть, – оце-
нил ход работ председатель ниж-
ней палаты парламента. – Но каче-
ство, качество и еще раз качество, 
– напомнил он строителям.

 – Смотрите, здесь нет ни тре-
щинки, вся штукатурка высохла. 
Замечаний нет и не может быть! – 
тут же оговорился представитель 
подрядчика.

Завершение строительства и 
закупки оборудования для нового 
корпуса запланированы на 1 дека-
бря нынешнего года.

 – Оборудование будет самым 
современным, – заверил губерна-
тор Валерий Радаев.

 – Та больница, которая есть 
в Вольске, уже давно морально 
устарела.  Новое здание отвечает 
современным требованиям и бу-
дет служить нескольким районам, 
– отметил Вячеслав Володин.

И добавил, что торопиться с 
вводом в эксплуатацию такого 
важного объекта не стоит.

 – Ни к каким праздникам от-
крытие не подводить, а сделать 
все качественно, – еще раз указал 
председатель Госдумы.

Из ветхого особнячка в по-
истине достопримечательность 
города превратилось при под-
держке Володина здание детской 
школы искусств №5. Оно разме-
щается в доме купца Мельникова 
первой половины XIX века, кото-
рый дополняет архитектурный ан-
самбль площади Троицкого собо-
ра. Вячеслав Викторович поспо-
собствовал тому, чтобы провели 
ремонт исторического здания.

 – Как у нас стало прилично, 
красиво, культурно теперь! – ра-
достно встретила спикера Госду-
мы директор детской школы ис-
кусств.

Земляку показали обновленный 
фасад, дворик с цветами, скамей-
ками и качелями. И рассказали о 
достижениях учеников, творческие 
коллективы которых являются при-
зерами и победителями множества 
международных, всероссийских и 
региональных конкурсов.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

КТО 
СКАЗАЛ, 
ЧТО ВСЁ 

ГОТОВО?
Из-за ряда недостатков, 

замеченных Вячеславом Володиным, 
в Вольске в этом году горпарк не 

откроют

Спикер Госдумы указал на недостатки нового стадиона

Так выглядит образцовая палата детской больницы

Пандус для инвалидов привел в тупик

Парк назвали в честь купца Сапожникова



Спускаясь в Саратов с горы 
по волгоградской и воронеж-
ской трассе, теперь уже не пла-
чешь от грусти при виде раз-
бомбленных дорог и дворов, 
гор мусора и убитых тротуаров. 
Комсомольский поселок, еще 
год назад считающийся забы-
той всеми городской окраи-
ной, ныне может побороться 
за звание одного из самых бла-
гоустроенных жилых районов. 
Наш земляк Вячеслав Володин 
предложил местным жителям 
сделать «город без окраин», и 
те его поддержали. Свое про-
должение эта масштабная идея 
нашла и у жителей полузабро-
шенной Елшанки Ленинского 
района.

Ãðÿçíàÿ ïðîãóëêà
Пятачок дороги на 1-ой Ла-

герной улице в Елшанке. Ранним 
утром на собравшихся здесь чи-
новников и местных жителей лает 
через забор с колючей проволо-
кой злобный барбос. На площадке 
ожидания – грязь, бетонные пли-
ты и брошенные покрышки. Тем 
не менее, столько полицейских 
и коммунальщиков за раз люди 
здесь давненько не видели. Стра-
жи порядка ходили нарядами сре-
ди домов, а уборщики на спецма-
шине очищали дорогу от грязи и 
пыли.

Профильный министр строи-
тельства и ЖКХ области Дмитрий 
Тепин грелся в сторонке на сол-
нышке и спокойно вел беседу с 
зампредом правительства, даже 
не оборачиваясь к стоящим у него 
за спиной жителям Елшанки. Ви-
димо, не хватало смелости выслу-
шать накопившийся у них ком про-
блем. Чего не занимать нашему 
земляку Вячеславу Володину. Он 
специально приехал в этот окра-
инный поселок Саратова, чтобы 
пройтись по его улицам в компа-
нии местных жителей.

Люди провели для высокого го-
стя экскурсию, правда, не самую 
лицеприятную. Володину показа-
ли аварийные двухэтажные мно-
гоквартирные дома, построенные 
еще в 40-50-е годы прошлого века 
пленными немцами из деревянных 
щитов, глины и дранки.

 – Здесь, – и показывают на 
грязный пятачок, окруженный за-
бором, – раньше была детская 
площадка. Тротуары у нас разру-
шены из-за работ водоканала, ко-
торый постоянно что-то копает.

Елшанка включает в себя 
49 многоквартирных домов и 109 
домов частного сектора, в кото-
рых проживают свыше 17,7 тысяч 
жителей. В поселке работают три 
школы, четыре детсада, два фили-
ала поликлиники, есть сквер. По-
селок считается одним из наиме-
нее благоустроенных в городе.

Директор местной гимназии 
№89 Татьяна Астахова поведала, 
как именно в Елшанке впервые в 
стране стали промышленно добы-
вать и поставлять в Москву при-
родный газ. Но, видимо, наличие 
такого ценного топлива под нога-
ми не помогло процветанию по-
селка.

 – Дома были молодые, вложе-
ния были серьезные, а потом все 
забросили, – отметил увиденное 
спикер Госдумы.

В поселке нет ни мест для игр 
детей, ни для прогулок и отдыха, 
единственное приличное место – 
только территория школ.

Один из жильцов Елшанки 
пригласил председателя Госдумы 
в свою квартиру в доме №8 на ули-
це 1-й Лагерной. Стены, пол и по-
толок держатся на деревяшках и 
честном слове.

 – Если у нас работает стираль-
ная машинка, то у соседей люстра 
трясется, – вздыхает он. – Боим-
ся, пожар может быть, щиток ста-
рый.

Следы прошлого возгорания 
еще заметны в подъезде по чер-
ной копоти.

 – Это человек, который пере-
живает за свою семью, – согла-
сился Вячеслав Володин. 

На улице Клубной встретилась 
женщина с плакатом «SOS Клуб-
ная». 

 – Когда будут расселяться на-
ши дома? – задала она вопрос Во-
лодину.

Вячеслав Викторович пригла-
сил ее и всех жителей на беседу во 
двор гимназии.

Èñêëþ÷èòåëüíîå 
ðåøåíèå

Собравшихся у школы людей 
Вячеслав Володин бодро попри-
ветствовал.

 – Как настроение? – обратил-
ся к ним председатель Госдумы.

 – Отвратительное, – послы-
шался грустный ответ.

 – А это неправильно так с утра.
 – Да устали уже так жить, – 

вздохнули елшанцы.
Наш земляк рассказал, что 

в сентябре приняли решение о 
расширении действующей гим-
назии и строительстве рядом но-
вого корпуса. Это значительно 
повысит качество образования. 
В свою очередь, городские вла-
сти презентовали проект благо-
устройства Елшанки. И.о. главы 
Саратова Михаил Исаев сообщил 
о планах на 2018 год: отремонти-
ровать дороги, дворы, восстано-
вить уличное освещение, устано-
вить детские площадки и спортив-
ные комплексы. Вопросы благоу-
стройства, пояснил спикер Госду-
мы, решат в рамках федеральной 
программы, губернатор возьмет-
ся за дороги. В целом на приве-
дение поселка в порядок потратят 
297 миллионов рублей. Предпола-
гается, что средства будут выде-
лены из бюджетных и внебюджет-
ных источников. 

Особенно остро в Елшанке 
стоит вопрос аварийного жилья. 
Необходимо расселить 21 дом, в 
котором проживают 300 семей.

 – Однако жилье барачного 
типа оказалось за бортом феде-
ральной программы переселе-
ния, – заявил Вячеслав Володин, 
но тут же предложил сенсацион-
ный выход из проблемы: – Считаю 
возможным обсудить реализацию 

благотворительного проекта.
Власти постараются найти 

строителя-инвестора, который 
построит в Елшанке новый, совре-
менный многоквартирный дом со 
всеми удобствами, жителям оста-
нется лишь выбрать место для 
строительства. Новоселье мож-
но справить уже летом 2019 года. 
Володин пообещал также людям 
оставить и даже построить новые 
хозблоки, в которых они сейчас 
хранят свои вещи.

 – И школа будет, и дом будет, 
и сарайчики, – утвердил спикер 
нижней палаты парламента.

Люди встретили это исклю-
чительное предложение и реше-
ние их проблем улыбками и апло-
дисментами.

 – А территорию, которую мы 
будем отселять, не спешите за-
страивать. Необходимо сделать 
скверы, стоянки, – указал Воло-
дин.

Подобного исхода событий, 
видимо, не ожидал даже губерна-
тор Валерий Радаев.

 – То решение, которое на се-
бя взял Вячеслав Викторович – это 
исключение. Я его знаю много лет, 
и такое впервые! – подивился Ва-
лерий Васильевич. – Системно по-
дойдем вместе с вами к тому, что 
у нас город без окраин, а Елшанка 
не окраина города.

В качестве образца Вячеслав 
Володин привел другой окраин-
ный поселок – Комсомольский – 
где при его поддержке уже приве-
ли в порядок и дворы, и дороги, и 
детские площадки, и водопровод, 
и освещение.

 – А Елшанка – это начало Са-
ратова со стороны Москвы. Мы 
должны запустить проект благоу-
стройства поселка, обсудив его с 
вами, – подытожил наш земляк.

 – Хотим поблагодарить Вас, 
так как мы не видели здесь ни де-
путатов областной думы, ни го-
родской. Надеялись, что хоть с Ва-

шим визитом они приедут к нам. 
Но только Вы нас и спасаете, – от-
метили елшанцы.

В ноябре жители и власти со-
берутся еще раз, чтобы выбрать, 
где и кто будет строить новый со-
временный дом в поселке.

Íåóçíàâàåìûé 
ïîñåëîê

Ранним субботним утром во 
дворах домов по улице Тульской и 
1-му Тульскому проезду в Комсо-
мольском поселке Саратова кипе-
ла не обычная для этого времени 
суток активность. Недавно здесь 
завершились работы по комплекс-
ному благоустройству микрорай-
она: заасфальтировали дороги 
и тротуары, обустроили парков-
ки, установили детские площад-
ки, высадили молодые деревца, 
покрасили заборчики вокруг па-
лисадников и бордюры. Теперь 
же коммунальщики наводили фи-
нальный лоск, выметая из дворов 
все пылинки и соринки. А местные 
жители, собираясь небольшими 
группками, восхищались непри-
вычной для этого района красо-
той.

Прибывшему к ним на встречу 
спикеру Госдумы Вячеславу Воло-
дину они с ходу признались: «Мы 
не узнаем свой поселок, он стал 
другой!»

 – У меня муж не нарадуется, 
дорога – стекло, – улыбается Эль-
за Сычева. – Наконец-то мы ходим 
и ездим по тем дорогам, которых 
мы достойны. Идешь по улице, 
дождь льет, а асфальт как зерка-
ло, и на лице улыбка. Мы очень до-
вольны.

 – Здесь же все есть: прекрас-
ная природа, рядом лес, родники, 
– отметил преимущества микро-
района Вячеслав Викторович. – 
Надо еще инфраструктуру до ума 
довести.

Володин заверил местных жи-
телей, что на этом обустройство 
микрорайона не закончится.

 – Нам еще надо привести в 
порядок территорию вокруг гим-
назии №5, школ №39 и №59: сде-
лать там футбольные, волейболь-
ные, баскетбольные поля с все-
погодным покрытием, дорожки 
для бега, – перечислил задачи на 
ближайшее время председатель 
Госдумы. – В этом году уже не 
успеем, зимой нельзя работать, 
а весной приступим. Кроме того, 
рядом с каждой школой для детей 
до 14 лет сделаем открытый лет-
ний бассейн с очисткой воды. 

 – Ух, ты, да Вы что?! – удиви-
лись жительницы. – Наши мечты 
сбываются!

Обширные дворовые терри-
тории Вячеслав Володин обходил 
быстрым энергичным шагом, и 
пенсионеры шествовали в ногу с 
ним.  

 – Вы молодцы, все очень бод-
рые, – подбодрил Вячеслав Викто-
рович. – Ученые провели исследо-
вания и утверждают, что женщины 
будут в среднем жить 145,7 лет, 
мужчины поменьше – 144,2 года. 
Так что вы еще даже не достигли 
среднего возраста.

 – Тогда я еще раз пять замуж 
успею выйти, вот увидите, – кокет-

ливо улыбнулась одна из местных 
жительниц.

В толпе окруживших его жи-
телей Вячеслав Володин заметил 
даму с собачкой на руках. Пито-
мец был облачен в модный комби-
незон и ботиночки.

 – Покажите нам свое чудо, – 
обратился к хозяйке животного 
спикер Госдумы. – У нас таких за-
мечательных кроссовок не было в 
детстве. Если вы уж собак в такие 
прикиды одеваете, по-видимо-
му, со всем остальным у вас точно 
хорошо, – взял собачонку за лапу 
Вячеслав Володин. – А ей нравит-
ся!  

В беседе с жителями Вячеслав 
Викторович напомнил, что проект 
по комплексному благоустройству 
Комсомольского поселка являет-
ся пилотным.

 – Для его реализации мы 
привлекли возможности феде-
ральные, региональные, местные 
и, что очень важно, возможно-
сти «Оргсинтеза», – подчеркнул 
спикер Госдумы. – Нужно отдать 
должное губернатору Валерию 
Радаеву, что он взял на контроль 
все работы, которые проводились 
по Комсомольскому поселку. 

Искреннее изумление местных 
жителей вызвала новость о пла-
нах постройки линии скоростно-
го трамвая, который будет мчать-
ся со скоростью 100 километров в 
час.

 – Маршрут должен соединить 
Заводской и Ленинский районы, 
– предложил наш земляк. – Он бу-
дет пролегать по оборудованной 
закрытой территории и достав-
лять пассажиров из одной части 
города в другую. Протяженность 
путей составит около 27 киломе-
тров. Это позволит вам с комфор-
том и быстро добираться до цен-
тральной части города или пере-
секать весь Саратов. Этим вопро-
сом мы только начнем заниматься 
на будущий год.

Жительница близлежащего 
частного сектора поблагодарила 
Вячеслава Володина и Валерия 
Радаева за подведение воды к их 
домам. 

 – Семь лет я обращалась в 
различные инстанции, и все без-
результатно, – посетовала сара-
товчанка. – Сейчас губернатор и 
администрация города стали об-
ращать внимание на частный сек-
тор. Мы ведь такие же люди.

 – Те, кто живут в частном 
секторе, традиционно получают 
меньше внимания, – признал спи-
кер Госдумы. – На частный сектор 
идет меньше затрат из бюджета, 
что касается не только городов, 
но и сельской местности. Это не-
справедливо, необходимо запу-
скать программы, которые бы по-
зволяли решать вопросы, связан-
ные с дорогой, освещением, во-
дой. 

Подобные преобразования, 
как в Комсомольском и, в скором 
времени, в Елшанке, Вячеслав 
Викторович пообещал также жи-
телям Агафоновки, Поливановки и 
Жасминки. 

Артем БЕЛОВ, 
Екатерина ГОЛУБЕВА,

фото авторов
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ЕЛШАНКА КРИЧИТ «SOS»
Вячеслав Володин предложил 

исключительное решение проблем 
окраинного поселка Саратова 

Две реальности Елшанки и Комсомольского

Люди живут в бараках



Все спортивные успехи па-
уэрлифтера Сергея Якушева 
из Ивантеевки достигнуты не 
благодаря, а вопреки. В под-
ростковом возрасте он полу-
чил серьезную травму, врачи 
запретили любые физические 
нагрузки. А кривая дорожка 
едва не вывела его к местам 
не столь отдаленным. Но, по 
словам спортсмена, любовь «к 
железу» закалила его и спаса-
ла в трудных жизненных ситу-
ациях. 

Всерьез спортом житель 
Ивантеевки занялся после того, 
как ему в руки попала маленькая 
брошюрка с комплексом упраж-
нений по тяжелой атлетике. 

 – Как раз тогда набирала 
популярность так называемых 
«качков», стало модным ходить 
в «качалку», – вспоминает Сер-
гей. – Я загорелся идеей тоже 
ходить в спортзал и быть ничуть 
не хуже спортсменов с накачен-
ными мышцами. Мы с пацанами, 
занимавшимися до этого дворо-
вым футболом, стали собирать 
по окрестностям подходящие же-
лезки и соорудили нечто похожее 
на лавку, для того чтобы качать 
пресс прямо в огороде у одного 
из моих друзей. 

Прошло 15 лет, но спортсме-
ну, который занимал призовые 
места на российских соревнова-
ниях и стремится попасть в элиту 
пауэрлифтинга, до сих пор при-
ходится заниматься на допотоп-
ных тренажерах. 

 – Я посещаю спортзал по-
литехнического лицея, где стоят 
тренажеры молодости Арнольда 
Шварценеггера, – смеется Яку-
шев. – На нескольких человек 
одна штанга. Когда занимаюсь 
жимом, все стоят, ждут. Практи-
чески все оборудование зала из-
готовлено еще в конце 70-х годов 
прошлого века. Я сам перетянул 
все лавки кожей. Друзья помог-
ли сварить несколько новых кон-
струкций. Куда только ни обра-

щался по поводу оснащения за-
ла, никто, к сожалению, не хочет 
помочь. 

Еще одно препятствие для 
занятий спортом могла стать тя-
желая травма, полученная на уро-
ке физкультуры. 

 – Хотелось покрасоваться 
перед девчонками, – вспоминает 
Сергей. – При прыжке через коз-
ла крутанул сальто и вместо мата 
упал спиной на голый пол. – Еще 
несколько дней я ходил на уро-
ки, а потом резко почувствовал 
себя плохо: тошнота, ноги под-
кашивались. Пошел к врачу, мне 
сделали рентгеновский снимок. 
Когда доктор увидел, что у ме-
ня сломан позвоночник, а нерв 
держится, можно сказать, на ни-
точке, он чуть в обморок не упал. 
Меня срочно положили в боль-
ницу, с кровати я не вставал год. 
Когда снова встал на ноги, ме-
дики предупредили, что если хо-
чу передвигаться на своих двоих, 
то о любых физических нагрузках 
мне нужно забыть. Сейчас старая 
травма, к счастью, не беспоко-
ит. А спина болит не чаще, чем у 
остальных людей. 

Когда с момента выписки из 
больницы прошло полгода, Сер-
гей увидел занятия на местном 
стадионе своих сверстников под 
руководством Николая Мешково-
го, тренера по боевым единобор-
ствам. Недолго думая, подросток 
присоединился к ребятам. 

 – Все приходили на трени-
ровку в кимоно, а у меня формы 
не было, – рассказывает Сергей 
Якушев. – На одном из занятий 
мне нос разбили, но я даже не за-
метил этого. Ведь у меня появи-
лось любимое занятие. 

Был в жизни период, который 
спортсмен вспоминать не очень 
любит. Сергей не скрывает, что 
воспитывался в неблагополучной 
семье, и родственникам до него 
не было дела. Вместо школы ухо-
дил «в загул». Воровал с ребята-
ми цветмет, когда однажды пой-

мали прямо за руку. На суде Сер-
гей дал себе слово, что свернет с 
«кривой дорожки». 

 – Во многом именно спорт 
помог мне выбраться из пропа-
сти, куда я катился благодаря 
плохой компании, – подтвержда-
ет житель Ивантеевки. – В этом 
есть заслуга моего первого тре-
нера Анатолия Лукьяненко и моей 
жены Елены. 

В течение пяти лет Сергей 
представляет свой поселок на 
всероссийских турнирах по рус-
скому жиму. На сентябрьском со-
ревновании в Самаре наш земляк 
занял третье место. Спортсмен 
из сельской глубинки гордится, 
что своих успехов добивается без 
специальной экипировки и «хи-
мии». 

 – Когда бываю на чемпиона-
тах, мои коллеги нередко спра-
шивают: «А ты что принимаешь?», 
– делится Сергей. – Когда узнают, 
что ничего, не верят: «На щах, что 
ли, у тебя мускулатура растет?» 
Приходится доказывать, что ре-
зультата добиваюсь с помощью 
правильного питания и специ-
ального режима физических на-
грузок. Если честно, много читал 
про русских силачей прошлого и 
позапрошлого веков. Они не при-
нимали анаболики и стероиды, но 
показывали выдающиеся резуль-
таты. Я решил всем доказать – 
можно поднимать штангу весом в 
три раза тяжелее себя, не пичкая 
себя разными добавками.

Мечта ивантеевского тяже-
лоатлета – пробиться на между-
народный уровень и померяться 
силами с мировыми пауэурли-
фтерами.   

 – Чтобы пробиться в элиту, 
мне не хватает финансов и сове-
тов опытного наставника, – счи-
тает Сергей Якушев. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи
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Интерес к нумизматике и ар-
хеологии подтолкнул одиннадца-
тиклассника Александра Развёрт-
кина из села Камелик Пугачевского 
района к изучению истории своей 
малой родины. Вооружившись ме-
таллоискателем, подросток обна-
ружил в сельской земле порядка 
80 монет. Самой старой – почти 
300 лет. На основе своих находок 
молодой человек старается воссо-
здать жизнь сельчан далекого про-
шлого. 

Два года назад Саша купил метал-
лоискатель, позволявший найти пред-
меты из железа и других металлов на 
небольшой глубине. 

 – Прибор я приобрел вполне ле-
гально и методов «черных копателей» 
в своем исследовании не применял, – 
признался «Телеграфу» Александр Раз-
вёрткин. – Сначала опросил старожи-
лов, где находились самые старые до-
ма в селе. От них даже фундаментов не 
осталось, только еле заметные следы. 

Выяснилось, в Камелике сохрани-
лось всего несколько домов, построен-
ных примерно 70-80 лет назад. Однако 
раскопки на месте построек, принадле-
жавших зажиточным крестьянам, боль-
ших дивидентов не принесли. Своего 
сундука с золотом юный археолог так 
и не нашел. Зато откопал из-под зем-
ли монеты. Самой ценной деньгой на-
чинающий нумизмат считает 1 копейку 
образца 1925 года. Дело в том, что она 
была выпущена ограниченным тиражом 
не более 1 миллиона штук. 

 – Я нашел только медные монеты, 
ни одной серебряной, а уже тем более 
золотой, – рассказывает Александр. – 
Любопытно, что самая старая монета 
– 1736 года выпуска, а Камелик был ос-
нован в 19 веке. Значит, на берегу од-
ноименной реки еще раньше селились 
люди. Но кто конкретно, выяснить так 
и не удалось. Это до сих пор остается 
главной тайной возникновения нашего 
поселения. Вполне возможно, это были 
старообрядцы, на которых в 18-м веке 
были гонения. 

По словам юного исследователя, 
ему было не столько интересно искать 
сокровища, сколько опрашивать старо-
жилов об истории села. 

 – Хотя село было основано 150 
лет назад, письменных источников об 
этом практически не осталось, – гово-
рит школьник. – В Камелике был храм, 
построенный с момента его основа-
ния. В 1918 году его переделали под 
зернохранилище, а в 1956 году и вовсе 
был разрушен. Не сохранилось ни од-
ной фотографии церкви. На ее месте 
сейчас столовая, и вести раскопки не-

возможно. Я чудом нашел в Интернете 
карту окрестностей нашего села, да-
тированную 30-ми годами 19-го века. 
Больше никаких упоминаний о Камели-
ке нет. 

То, что в истории небольшого се-
ла много белых пятен, подтверждает и 
учитель истории камеликской школы 
Юлия Бубенкова. 

 – Школьник фактически провел ра-
боту ученого, – утверждает педагог. – 
Сохранились лишь документы, которые 
касаются жизни села после 1917 года. 
Все метрические книги с записями о 
рождениях и смертях сельчан, хранив-
шиеся в нашей церкви, были утрачены 
после пожара. Даже в Пугачевском кра-
еведческом музее сведений о Камели-
ке очень мало. Я обращалась в Самар-
скую епархию по поводу истории наше-
го храма, но мне смогли только назвать 
имя и фамилию священника, который 
служил в церкви перед ее закрыти-
ем после революции. Во многом нам с 
Сашей помогли восстановить некото-
рые события из жизни Камелика вос-
поминания моей бабушки. Она, в част-
ности, рассказала про ужасы, которые 
пережил камеликцы во время голода 
20-30-х годов. В деревне стали пропа-
дать дети и одинокие старики. Потом 
жители деревни стали находит останки 
и части человеческих тел. Позже оказа-
лось, что в селе орудует каннибал. По 
воспоминаниям моей бабушки, мужчи-
ну поймали и провезли в клетке на теле-
ге через село. 

По мнению Юлии Бубенковой, воз-
можно, многое в истории Камелика 
прояснилось, если бы в окрестностях 
села провели археологические иссле-
дования. 

 – В середине 90-х годов через село 
тянули газопровод, – вспоминает педа-
гог. – И вдруг при рытье траншеи ковш 
экскаватора задел что-то твердое. Зем-
ляные работы продолжили вручную и 
натолкнулись на захоронения людей. 
Их останки находились в выдолбленных 
стволах деревьев. Вместе со взрослы-
ми были погребены и дети. Ушлые сель-
ские мальчишки обнаружили нательные 
крестики, значит, могилы появились 
уже после принятия христианства. По 
какой-то причине погребениями не за-
интересовались специалисты. Хотя, на 
мой взгляд, они представляют большой 
интерес. Самый главный вопрос – отку-
да взялись деревья в могилах, ведь во-
круг Камелика голая степь. А зеленые 
насаждения появились уже после ос-
нования села, то есть в середине 19-го 
века. 

Елена ГОРШКОВА

Между селами Осановка и 
Царевщина Балтайского рай-
она расположено любопытное 
место. Сельчане его называ-
ют «Угольной ямой». Поскольку 
здесь когда-то добывали уголь 
для спиртзавода в Царевщине. 
Места здесь живописные – уро-
чище, заросшее лесом. Однако 
на фоне этого ландшафта рез-
ким контрастом выглядит боль-
шой каменный валун шириной 
четыре метра. Жительница Бал-
тая Раиса Мыльникова считает 
– это остаток упавшего метео-
рита. 

Необычное место хоть и нахо-
дится недалеко от дороги Сара-
тов-Балтай, но добраться до не-
го пешком не так легко. Когда-то 
здесь была дорога к роднику. Сей-
час все заросло и завалено буре-
ломом. Теперь сюда не только не 
проедешь на машине, но и на своих 
двоих пробраться можно с трудом.

Урочище представляет собой 
огромную яму диаметром порядка 
20 метров, заросшую деревьями. 
На дне лощины вплоть до револю-
ции жили и работали заготовщики 
угля. Они жгли лес, а затем древес-
ный уголь переправлялся на спирт-
завод, построенный в Царевщине 
графом Нессельроде. С его помо-
щью спирт фильтровали. Рабочие 
жили в небольших землянках. Ме-
ста, где они были вырыты, замет-
ны и сейчас. К слову, во время Ве-
ликой Отечественной войны заго-
товщики угля вернулись в урочище 

вновь, и спиртзавод стал постав-
щиком своей продукции для авиа-
ции. 

Но это не все интересные фак-
ты из истории данного места. 

 – На склоне лощины находит-
ся камень гигантских размеров, – 
описывает Раиса Мыльникова, жи-
тельница Балтая, заинтересовав-
шаяся необычным урочищем. – Его 
размер – примерно четыре на че-
тыре метра. Он лопнул в несколь-
ких местах, вокруг разбросано 
множество камней меньших разме-
ров, которые чаще всего находят-
ся в воронках. Я – геолог по специ-
альности, всю жизнь проработала 
в геологоразведке. Мое предполо-
жение – это остатки от упавшего 
когда-то на лес метеорита. На чем 
основана моя гипотеза? В лощине 
явно пониженный рельеф. Возмож-
но, это кратер упавшего метеори-
та. Кроме того, на большой терри-
тории раскиданы остатки каменой 

породы. С собой домой я прихвати-
ла несколько обломков. Они доста-
точно тяжелые, темно-коричневого 
цвета. 

После своей экспедиции пен-
сионерка оправилась в Саратов, в 
геологический колледж, прихватив 
с собой несколько образцов. Жи-
тельница Балтая отдала их специ-
алистам учебного заведения еще 
осенью прошлого года, но резуль-
тат так и неизвестен.  

 – Возможно, никто не воспри-
нял всерьез мой рассказ об уголь-
ной лощине и метеоритной теории, 
– призналась Раиса Ивановна. – 
Необходимо провести лаборатор-
ный анализ обломков, чтобы выяс-
нить их происхождение и состав. 
Кроме того, нужно, чтобы специа-
лист выехал на местность. Без это-
го, к сожалению, подтвердить или 
опровергнуть мою догадку невоз-
можно.

По мнению геолога Евгения 

Кринова, обнаружить каменный 
метеорит, если он пролежал тыся-
челетия в почве, очень трудно. В 
отличие от железных, камень бы-
стро разрушается и теряет свой 
привычный облик. Соответственно, 
остатки такого небесного тела по-
том не отличишь от земных камней. 

 – На моей памяти в последний 
раз крупный метеорит на террито-
рии нашей страны находили 17 лет 
назад, – говорит Евгений Кринов. 
– Грибник из Рязанской области 
увидел в лесу торчавший из зем-
ли ржавый кусок металла. Обломок 
он выкопал и отвез на свой приуса-
дебный участок. Лишь через два го-
да мужчина отнес его на эксперти-

зу. После чего геологи выехали на 
место и с помощью металлоиска-
теля обнаружили еще 250 осколков 
общей массой 550 килограммов. 
Кстати, в советское время обнару-
жившим метеориты полагалась де-
нежная премия. В годы перестрой-
ки было не до поисков метеоритов. 
И лишь в 2003 году Академия наук 
снова стала материально поощрять 
людей, отыскавших пришельцев 
из космоса. Сейчас размер возна-
граждения составляет от 10 до 30 
тысяч рублей в зависимости от ти-
па найденного небесного тела. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героиней статьи

ВЕРХОМ НА 
МЕТЕОРИТЕ
Пенсионерка сфотографировалась 

на необычном  камне и его образцы 
привезла ученым в Саратов

«ПРОПАДАЛИ ДЕТИ 
И ОДИНОКИЕ СТАРИКИ»

Школьник откопал старинные монеты 
и узнал о сельском каннибале

ЛЮБОВЬ «К ЖЕЛЕЗУ» СПАСЛА ЛЮБОВЬ «К ЖЕЛЕЗУ» СПАСЛА 
ОТ ТЮРЬМЫ И БОЛЕЗНИОТ ТЮРЬМЫ И БОЛЕЗНИ

Бывший геолог уверена в космическом происхождении камня
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В свои 20 лет ершовцу Алек-
сандру Свиридову удалось до-
биться многого. Не каждый моло-
дой человек в его возрасте стано-
вится живым героем телесериала 
про плохих парней и местной зна-
менитостью – правда, того сорта, 
от которого лучше держаться по-
дальше.

За плечами Александра и впрямь 
обширный жизненный опыт: он успел 
не только ограбить храм, выкрасть 
кассу из магазина и поджечь маши-
ну, которую не удалось угнать, но и на 
протяжении ряда месяцев виртуозно 
скрываться от правоохранителей, ко-
торые смогли выявить всю цепочку 
преступлений только после того, как 
парень сам дал явки с повинной.

 Похождениям жителя Ершова по-
завидует любой киношный бандит. В 
марте прошлого года Александр по-
живился шестью тысячами рублей, 
которые он выкрал в кассе располо-
женного в самом центре Ершова ма-
газина. События развивались рано 
утром. Недолго думая, юноша схва-
тил попавшийся под руку осколок 
кирпича и с силой швырнул его в ок-
но. Проникнуть в образовавшееся в 
итоге отверстие ему уже не составило 
труда. Навряд ли Александр проявлял 
особую осторожность в совершении 
своего злодеяния, но, так или иначе, 
кража долгое время оставалась не-
раскрытой. 

Молодой человек, пользуясь соб-
ственной безнаказанностью, через 
полгода решил повторить свои пре-
ступные похождения. На этот раз ему 
захотелось ночных приключений, по-
этому он решил прокатиться с ветер-
ком на чужом автомобиле. Внимание 
злоумышленника привлекла остав-
ленная на СТО машина «Лада», ко-
торую парень тут же решил угнать. 
Внутрь Александр проник просто – 
через окно, которое высадил метал-

лическим прутом. Дальше парня по-
стигло разочарование: мотор отказы-
вался заводиться при помощи «вол-
шебных» проводков – а все потому, 
что в машине отсутствовал аккумуля-
тор. Отечественное авто принадле-
жало самому хозяину СТО, который 
намеренно вынул из машины акку-
мулятор, наивно полагая, что таким 
образом наверняка обезопасит свое 
имущество от угона. Однако не учел 
того, что угонщики захотят ему ото-
мстить. И действительно, оказавшись 
на редкость в нелепой ситуации, па-
рень не на шутку разозлился. В яро-
сти он поджег тряпку и бросил горя-
щую ткань в салон машины. Автомо-
биль сгорел дотла.

Впрочем, как рассказал «Теле-
графу» прокурор Ершовского района 
Павел Белоусов, в послужном списке 
молодого вора-рецидивиста значат-
ся еще несколько не менее «темных 
дел». На них Александра, видимо, 
толкала постоянная жажда денег, со-
пряженная с отсутствием какой-либо 
трудовой деятельности. 

 – В Ершове на улице Интернаци-
ональной находится храм, – объяснил 
Белоусов. – Ночью молодой человек 
решил в него проникнуть. Для этого 
разбил окно, забрался внутрь и украл 
деньги.

Впрочем, как оказалось, юный 
злоумышленник – выходец из небла-
гополучной семьи и относится к де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей. 

 – Он еще в несовершеннолетнем 
возрасте был судим за кражи, – сооб-
щил прокурор района.

Так или иначе, в ближайшие полто-
ра года парень будет лишен возмож-
ности «работать» бандитом, потому 
что проведет это время там, где его 
свобода будет принудительно  ограни-
чена.

Екатерина ВЕЛЬТ

Патруль ГИБДД засек но-
чью рвущуюся по Сарато-
ву машину «Рено Логан» на 
улице Чернышевского. Од-
нако на требование инспек-
тора ДПС остановиться во-
дитель лишь нажал по газам 
и дал стрекача. На удивле-
ние, автолюбитель мину-
тами позднее раскаялся и 
решил загладить вину, по-
просту оболгав, как выясни-
лось, самого же себя.

21-летний житель Сарато-
ва Илья на «Рено Логан» при-
влек внимание сотрудников 
ГИБДД ночью на улице Чер-
нышевского. Проигнорировав 
законное требование остано-
виться, парень газанул, шу-
стро зарулил в темный уголок 
улицы Провиантской, бросил 
там свое авто и скрылся. Пока 
дорожные полицейские при-
были к месту, от возмутителя 
спокойствия простыл и след.

А скрываться ему было от 

чего – Илья возвращался до-
мой с дружеской гулянки и сел 
за руль в нетрезвом состоя-
нии. За такое легко можно ли-
шиться водительских прав.

 – Но, не желая быть при-
влеченным к административ-
ной ответственности, молодой 
человек следующим же утром 
явился в отделение полиции и 
заявил о том, что его машину 
якобы угнали, – сообщил «Те-
леграфу» подробности дела 
Павел Христосенко, прокурор 
первого отдела уголовно-су-
дебного управления прокура-
туры области.

В своем заявлении Илья 
выдумал все обстоятельства 
той ночи, при том, что под 

свою же подпись был преду-
прежден об уголовной ответ-
ственности за заведомо лож-
ный донос. Однако последу-
ющая полицейская проверка 
выявила многочисленные не-
стыковки с реальными собы-
тиями. Парня снова вызвали в 
отделение, и ему пришлось во 
всем сознаться. 

На разбирательстве в 
Волжском районном суде Са-
ратова Фемида согласилась 
с позицией прокурора, пред-
ставлявшего гособвинение, и 
водитель был осужден по ча-
сти 1 статьи 306 УК РФ к нака-
занию в 200 часов обязатель-
ных работ.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Простой жительнице Эн-
гельса удалось изобрести 
оригинальный способ со-
прикоснуться с шоу-бизне-
сом и даже сделаться зна-
менитостью – пусть на ко-
роткое время и в весьма 
специфических кругах. Те-
перь ей еще долго предсто-
ит расплачиваться за свою 
жажду славы, причем не 
только перед бывшим рабо-
тодателем, но и перед бан-
ком, которому она задолжа-
ла весьма приличную сумму.

В том, что пронесла ми-
мо кассы 309 тысяч рублей, 
42-летняя покровчанка призна-
лась сразу: выявленная в ходе 
ревизии солидная недостача 
свидетельствовала явно не в 
ее пользу. Правоохранителям, 
с которыми пришлось иметь 
дело, женщина объяснила, что 
систематически присваивала 
выручку с продажи билетов, 
чтобы покрыть взятые на се-
бя кредитные обязательства в 
банке.

Все началось в октябре 
прошлого года, когда Татья-
на устроилась на работу в би-
летную фирму. Покровчан-
ка заняла весьма скромную, 
но, как оказалось, «хлебную» 

должность – сидя в кассе, на-
ходившейся в торговом цен-
тре «Лазурный», женщина про-
давала билеты на шоу приез-
жих знаменитостей. При том, 
что концерты и выступления 
и без того обходились фана-
там недешево, они, сами того 
не зная, перекладывали энную 
сумму денег из своих карма-
нов в карман Татьяны. На деле 
новое место работы оказалось 
непыльным и, надо думать, 
полностью устраивало граж-
данку, ведь за шесть месяцев 
«концертной» деятельности ей 
удалось многократно увели-
чить свои доходы.

 – Они работали вдвоем, и 
часть денежных средств отда-
вала ее напарница, – рассказал 
«Телеграфу» старший помощ-
ник прокурора Энгельса Кон-
стантин Моисеев. – А Татья-
на не только проводила день-

ги через кассу, но и относила 
домой. В результате женщина 
полностью признала свою ви-
ну и согласилась с суммой, ко-
торую удалось выявить в ходе 
проведенной ревизии.

Наказанием для предпри-
имчивой покровчанки стало 
два года лишения свободы ус-
ловно. Раскаявшись, женщина 
даже начала возмещать нане-
сенный работодателю ущерб, 
вернув фирме около пятиде-
сяти тысяч рублей. Остальную 
сумму похищенного, которую 
гражданка уже успела истра-
тить, злоумышленнице пред-
стоит компенсировать посте-
пенно. Впрочем, пострадавшая 
сторона прониклась бедствен-
ным материальным положени-
ем женщины и специально по-
просила судью смягчить ей вы-
несенный приговор. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ЛОЖНЫЙ УГОН

КОНЦЕРТ В КРЕДИТ

БАНДИТ 
С ЕРШОВСКОЙ 

ДОРОГИ
Злоумышленник безнаказанно грабил и 

жег в центре города

В СОЦСЕТЯХ ИЩУТ МАНЬЯКА
Сразу в нескольких сара-

товских пабликах Интернета 
появились тревожные посты 
горожан об орудующем манья-
ке. Многие по мессенджерам и 
в соцсетях получили сообще-
ния с кровавыми кадрами. По 
ссылке можно перейти на ка-
нал Youtube, где размещено 
видео. От увиденного, честно 
говоря, кровь стынет в жилах. 
В кадре – окровавленные че-
ловеческие останки крупным 
планом. 

«Не смотрите эти видео и фо-
то! Я теперь не то что ходить од-
на боюсь, я глаза закрыть не мо-
гу – сразу эта страшная картина 
всплывает!» – предупреждает жи-
тельница Саратова Марина.

Страшными кадрами саратов-
цы стали охотно обмениваться, и 
уже спустя несколько часов горо-
жане «пугали» друг друга:

«Народ. Вы фото видели??? 
То, что он делает??? Кому инте-
ресно – пишите в личку. Это не 
смешно. Там реально монстр. Хо-
тите подтверждение – пишите в 
личку».

Многие тут же заверили в под-
линности ужасного ролика:

«Не знаю информацию про 
детей, а вот про то, что людей 
убивают – да! Мне вчера такие 
фото и видео прислали! Мне пло-
хо стало! Видео посмотреть не 
смогла! Не знаю, возможно ли 

такое смонтировать, если это 
неправда!!!»

Нужно сказать, что вместе с 
сообщениями о душегубе, в соц-
сетях стали распространять его 
фоторобот. Но то ли от страха, то 
ли от невнимательности, никто из 
горожан не обратил внимания, 
что преступник разыскивается не 
на территории Саратовской обла-
сти, а в Москве. И то, что в начале 
октября в одном из печально из-
вестных парков столицы, Битцев-
ском, объявился очередной ма-
ньяк. В зеленой зоне за несколько 
недель обнаружены расчленен-
ные останки. Но эта криминаль-
ная история никак не связана с 
Саратовом. 

Это, кстати, подтвердили и в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Саратовской области. 

 – Никаких кровавых убийств 
в нашем регионе, в том числе и 
в областном центре, за послед-
ние несколько дней не происхо-
дило, – рассказали «Телеграфу» в 
пресс-службе правоохранитель-
ного ведомства. – Преступник, чей 
фоторобот был распространен в 
соцсетях, также не находится в ро-
зыске на территории области. 

К слову, самыми впечатли-
тельными оказались девушки и 
женщины. Во много именно им, 
благодаря перепостам, распро-
странилась новость о маньяке. 
Мужчины отнеслись к страшному 
известию с юмором. 

«Мы тут в Завчике все адек-
ватные, если убили, то закопали и 
следов не оставили!» – такую за-
пись оставил Максим в одном из 
саратовских пабликов. 

Новость о маньяке часть жи-
телей областного центра назвали 
очередной пугалкой к Хэллоуи-
ну. Некоторые предположили, что 
спам-рассылку о кровавых звер-
ствах распространяют из хулиган-
ских побуждений подростки. 

«Срочно отберите у подрост-
ков телефоны и все средства, по-
могающие выходить им в Интер-
нет!!!!» – призвал Артем, житель 
Балакова.

Надо отметить, что в город-
ских группах «ВКонтакте» перио-
дически всплывают предупреж-
дения о неком маньяке. Как пра-
вило, новости оказываются фей-
ковыми, то есть ложными. Но 
один раз страшилка о насильнике 
подтвердилась. Речь идет о двух 
нападениях на женщин в Ленин-
ском районе на ВСО. Злоумыш-
ленник угрожал своим жертвам 
молотком, наносил им телесные 
повреждения, забирал ценные 
вещи и скрывался с места престу-
плений. По данным фактам было 
возбуждено уголовное дело. До-
бровольцы и журналисты в янва-
ре прошлого года даже устроили 
облаву на неизвестного мужчину. 
Однако напасть на след ночного 
грабителя так и не удалось. 

Елена ГОРШКОВА

Саратовцев напугали кровавым видео

Покровчанка полгода 
обкрадывала звезд эстрады
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Можно услышать немало 
привередливых замечаний как 
родителей, так и их детей, что в 
садике или в школе питаться не-
возможно, точнее, невкусно. А 
школьникам значительно боль-
ше нравятся чипсы да гамбурге-
ры, ну или на крайний случай до-
машние щи, нежели столовские 
пустые супы и котлеты. «У нас 
в стране заключенных кормят 
лучше, чем детей!» – недоволь-
ствуют порой родители. «Теле-
графЪ» ко Дню повара, который 
отмечали 20 октября, изучил 
оба мнения.

«Ïÿòåðêà» çà ìåíþ
Вкусы самых привередливых 

клиентов ежедневно должны убла-
жать тысячи поваров, вотчиной ко-
торых являются школьные столо-
вые. Убедить подрастающее по-
коление отказаться от пиццы или 
гамбургера в пользу супа, котлет 
и салатов – задача далеко не про-
стая. Справиться с ней кулинарам 
помогает смекалка, оригинальная 
подача и, конечно, любовь, с кото-
рой они относятся к своей работе 
и ребятишкам. Свое будоражащее 
вкусовые рецепторы мастерство 
сотрудники нескольких учебных об-
щепитов Кировского, Ленинского и 
Заводского районов Саратова про-
демонстрировали в День повара на 
профессиональном конкурсе, кото-
рый состоялся в школе №67.

Процесс приготовления блюд 
для состязания остался тайной как 
для детей, так и для журналистов. 
Гости аппетитного праздника ли-
цезрели уже готовый результат – 
сервированные многочисленными 
яствами столы. Причем все делика-
тесные шедевры конкурсанты со-
здавали только из продуктов, раз-
решенных властями для школьного 
питания.

Большинство расположивших-
ся на тарелках и подносах блюд 
хорошо знакомы и школьникам, и 
взрослым: плов, котлеты, куриные 
отбивные, фаршированные поми-
доры, запеченный картофель, пи-
рожки, блинчики, овощные салаты. 
Некоторые популярные рецепты 
повара существенно преобрази-
ли ради полезности: в мантах за-
менили начинку на тыквенную, са-
латы заправляли не майонезом, 
а йогуртами. Особенно поразили 
абсолютно не ассоциирующиеся с 
рационом школьной столовой тво-
рожно-черничный чизкейк, фран-
цузский киш, рататуй и панакота со 
смородиновым джемом.

Девятиклассник школы №67 
Артем Царенко, вошедший в состав 
жюри, дегустацию начал с плова от 
поваров школы №61.

 – Люблю это блюдо и хотел по-
пробовать, как его приготовили для 
конкурса, – уплетает плов подро-
сток. – Меня он приятно удивил. 

По словам Артема, в школьной 
столовой он питается редко.

 – Такого десерта (панакоту – 
прим. ред.), честно говоря, не ви-
дел в меню никогда, – признает-
ся Царенко. – Остальные блюда, 
знаю, что в рационе имеются.

Для себя старшеклассник вы-
брал роль доброго судьи и ставил 
все конкурсантам только «пятерки» 
и «четверки».

 – Не хочу никого обижать, – 
улыбается Артем. – Уверен, и без 
меня найдутся те, кто это сделает. 

После плова Царенко пере-
шел к десерту – слоеной розочке 
с яблоком, тоже из ассортимента 
школы №61.

 – Все представленные на кон-
курс блюда из нашего традици-
онного школьного меню, – уверя-
ет заведующая столовой Шушан 
Карабахян. – У нас дети обожают 
плов, овощное рагу, также им нра-
вятся блинчики, слоеные пирож-
ные. Мы готовим вкусно, подаем 
красиво. 

За одну перемену поварам не-
обходимо обслужить около 200 ре-
бятишек.

 – Мы идем детям навстречу, в 
одном классе как в ресторане ас-
сортимент доходит до семи наиме-
нований, и каждый может выбрать 
блюдо на свой вкус, – добавляет 
Шушан Ониковна. – Школьники нас 
очень любят, называют «тетя Шу-
шана», «тетя Лена», все хотят дежу-
рить по столовой с нами. Родители 
даже на собрании спрашивают, что 
у вас за повара такие, детей невоз-
можно от столовой отогнать. 

Гости кулинарного праздника, 
преподаватели Саратовского поли-
технического колледжа, также на-
полнили тарелки и полностью отда-
лись гастрономическому наслаж-
дению. 

 – Обычно школьное питание 
ассоциируется с чем-то скучным и 
однообразным, за такими же уго-
щениями дети должны бежать бе-
гом, – уверена замдиректора по 

учебно-производственной рабо-
те колледжа Татьяна Ксенофонто-
ва. – Для меня стало открытием, 
что школьное меню может быть на-
столько хорошим. 

Экзотическая панакота одной 
из первых исчезла со стола. Даже 
не всем членам жюри удалось оце-
нить мастерство молодого повара, 
буфетчицы школы №67, Марии Ла-
зимовой.

 – До этого работала в конди-
терской, там готовила панакоту, – 
поделилась Мария. – Она делается 
быстро, но ей необходимо 12 часов 
провести в холодильнике перед по-
дачей, чтобы застыть.

 – Как только Роспотребнадзор 
введет панакоту в школьное меню, 
она появится на раздаче, – сооб-
щила заведующая столовой школы 
№67 Ирина Рябушева. – В школь-
ном питании есть определенные 
сложности – нужно всегда контро-
лировать соответствие санитар-
ным нормам, и чтобы еда детям 
нравилась. Мы готовим много вкус-
ных блюд, но не все из них дети лю-
бят, например, не жалуют второе 
из печени. Надо потрудиться, что-
бы им угодить. К тому же мы огра-
ничены во времени, так что исполь-
зуем рецепты с быстрым приготов-
лением. 

По завершении дегустации су-
дьи сошлись во мнении, что им 
предстоит нелегкий выбор, ибо 
все участники произвели прекрас-
ное впечатление как оригинальным 
оформлением блюд, так и потряса-
ющим вкусом вкупе с полезностью. 

 – Все блюда эстетичны и при-
влекательны, – признала и.о. на-
чальника комитета по образованию 
администрации Кировского райо-
на Саратова Виктория Щелкунова. 

– Вы смогли сотворить из обычных 
продуктов кулинарные шедевры. 
Надеюсь, также вкусно вы готовите 
в учреждениях, где работаете.

По результатам конкурса самы-
ми вкусными и изысканными судьи 
посчитали угощения, приготовлен-
ные коллективом столовой школы 
№61 Ленинского района.

Áëþäà 
ïðåâðàùàþòñÿ

Конкурс на самое вкусное блю-
до и лучшего повара в саратовской 
колонии №33 не образцово-пока-
зательное мероприятие «для га-
лочки». Всё, что состряпали муж-
чины на кухне под руководством 
заведующего столовой Юрия Ива-
нова, после одобрения 1500 пита-
ющихся здесь осужденных войдет в 
типовое меню.

Юрий Иванов окончил Воль-
ский институт тыла и с 2004 года 
работает вольнонаемным поваром 
в 33-ей исправительной колонии. 
Заодно является местным уполно-
моченным по правам, помогая осу-
жденным с юридическими вопро-
сами и разрешая их обращения и 
жалобы. Юрий Иванович кормит 
порядка 1500 человек, конечно, не 
один, в этом ему помогают повара 
из числа сидельцев – восемь муж-
чин, из них только половина имеют 
соответствующую профессию за 
плечами. На местной кухне трудит-
ся даже повар, который на свободе 
готовил для ресторанов «Москва» и 
«Словакия». Остальные обучились 
данному искусству, попав в заклю-
чение. Среди них – осужденные и 
за мошенничество, и за наркотики, 
и за причинение вреда здоровью.

Заключенные питаются стро-
го по нормам, все просчитано до 
грамма. Например, сегодня в днев-
ном меню каша, рассольник, кар-
тофельное пюре с мясом или гуля-
шом, сосиски, свекольный салат, 
рыбные биточки. Причем большин-
ство продуктов не привозные и тем 
более не покупные, а выращенные 
в собственном хозяйстве.

Роман Мустафин полутораме-
тровой мешалкой мнет картофель 
в пюре в огромном 250-литровом 
котле.

 – Всё разойдется за один обед, 
– говорит он.

Рядом варится суп.
 – Очень тяжело приготовить 

в таком котле, – подтверждает 

завстоловой. – Одно дело – в ка-
стрюльке учиться варить, а здесь 
– 250 литров. Можно и переварить, 
и недоварить. Надо ингредиенты 
точно рассчитать. Даже элементар-
но тяжело перемешать.

Здешние повара стараются не 
просто накормить осужденных, но 
и сделать так, чтобы люди наеда-
лись вкусно и долго вспоминали об 
этом. Для того и проводится своео-
бразный кулинарный конкурс.

 – Это даже не столько конкурс, 
сколько мастер-класс для нович-
ков, а также тестирование новых 
блюд, – говорит Юрий Иванов. – 
Например, зразы никогда мы не 
делали. Но положено в меню мясо, 
яйцо – так почему не сделать. Вот 
тефтели. Пусть риса нет, но есть 
перловка. А почему не делать еще и 
люля-кебаб? – предлагает он отку-
шать новые блюда. – А кто и когда 
последний раз ел пшенную кашу с 
тыквой? Не помните!

В хозяйстве 33-ей колонии 
впервые вырастили 200 килограмм 
тыквы. После снятия урожая они 
месяцок отстоялись и теперь идут 
в расход.

 – Тыква – это и витамины, и 
вкусно, и что-то новое, – поясня-
ет заведующий столовой. – Это не 
просто тыквенная каша. У нее осо-
бое приготовление. Сейчас вот ре-
бята научились ее готовить. Любое 
блюдо может быть вкусным. Вот на 
обычный кисель посмотришь – вро-
де сладкий, но цвета нет. А мы же 
делаем салат из свеклы, так вот от-
вар стали добавлять в кисель. По-
лучилось и красиво, и с витамина-
ми.

Как замечает Иванов, все но-
винки меню рождаются из тех про-
дуктов, которые дает и утверждает 
государство. Но какое разнообра-
зие!

Оценку придуманным блюдам 
на дегустации делают сами заклю-
ченные. По итогам опроса, лучше-
го повара наградят дипломом, ко-
торый, между прочим, учитывается 
судом при смягчении наказания.

Для тех сидельцев, кто жела-
ет кушать нечто более изысканное 
или более домашнее, в колонии не-
давно заработало кафе «Кулинар-
ный изыск». В меню за умеренные 
цены – курица-гриль, кролик, пель-
мени, сало, гамбургеры. На сегод-
ня от заключенных поступил общий 
заказ на 250 пирожков. Их печет 
Сергей Котов.

 – Я не профессиональный ку-
линар, – говорит Сергей. – Я про-
сто всегда любил готовить, и здесь 
нашел свое призвание, развил хоб-
би, – признается он, нарезая све-
жеиспеченный батон. – До этого 
вообще никогда с тестом не рабо-
тал.

Здесь, временно вдали от сво-
боды, Сергей Котов понял, что хлеб 
не только вкусный, но и благодар-
ный продукт. Поэтому, покинув сте-
ны исправительного учреждения, 
надеется продолжить освоенное 
ремесло.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
Артем БЕЛОВ,

фото авторов

ПИТАНИЕ 
ПО НОРМАМ

Как государство кормит школьников 
и заключенных 

Не каждый школьник пробовал такие изысканные блюда

Мастер-класс для колонии

Жительница Саратова Полина 
Ряднова третий год живет в Стам-
буле. Выпускница СГУ преподает 
на турецкой земле русский язык. 
Наша землячка рассказала о том, 
что ее поразило в городе, рас-
положенном сразу в двух частях 
света, Европе и Азии.   

И первое, что напоминает Стам-
бул – огромный мегаполис, где до-
ехать из одной точки в другую – це-
лая проблема. Можно потратить три 
часа и больше, лишь только пере-
бираясь из Азии в Европу, которые 
разделяет, казалось бы, паром или 
двухкилометровый мост.

 – Про самих жителей можно с 
уверенностью сказать, что они нику-
да не спешат, – говорит Полина. – К 
этой неторопливости после переез-
да из Саратова я до сих пор не могу 
привыкнуть. Обещание могут дать, 
а вот на исполнение может уйти не-
сколько дней. Для меня это было не-
обычно. Только позже узнала, что в 
Турции это в порядке вещей. Такое 
же медленное движение и по горо-
ду. Улочки узкие, иногда приходит-
ся подниматься по уклону в 45 гра-
дусов, никто поворотник не включа-
ет. Чтобы ориентироваться в этом 
дорожном аду, оказывается, надо 
смотреть не на светофоры или до-
рожные знаки, а на руки остальных 
водителей. Увидели в боковом окне 
поднятую ладонь верх – смело мо-
жете поворачивать, а если указа-

тельный палец – притормаживать.
Стамбул все туристы знают по 

знаменитым зданиям гарема турец-
кого султана, красивой набережной, 
мосту через бухту Золотой рог и па-
норамным видам на пролив Босфор. 

 – Существует и непарадный го-
род, куда обычно нога туриста сту-
пает очень редко, – призналась жи-
тельница Саратова. – Никогда не 
забуду свои впечатления от района 
Бейоглу. Если бы не узкие улочки и 
нагромождение домов друг на дру-
га, местный колорит, то кажется, 
что попал в спальный район родно-
го города. К слову, спальные районы 
Стамбула выглядят намного чище и 
ухоженнее наших. Я сначала думала, 
что это застройка для зажиточных 
горожан. Порой в бедных микрорай-
онах встречаются и полуразрушен-
ные дома. Сначала я предполага-
ла, что их снесли для отселения. Но 
позже мне объяснили – это следы 
разрушительных землетрясений. В 
стамбульских фавелах живет очень 
много иммигрантов, которые приез-
жают откуда только можно. Особен-
но много в последние годы сюда пе-
реселилось сирийцев.

По мнению Полины, живется 
стамбульцам нелегко. Зарплаты у 
среднего класса практически как в 
России, а цены в турецком мегапо-
лисе кусаются. 

 – Многие признавались мне, что, 
например, хаммам, который для ту-
ристов в курортных городах – обыч-
ное дело, для большинства жителей 
Стамбула – малодоступное удоволь-
ствие, очень дорого, да и чистота 
стамбульских бань, которые боль-
шинству местному населению по 
карману, оставляет желать лучшего.

Однако есть вещь в Стамбуле 
одинаково недоступная как для бо-
гачей, так и для горожан победнее. 
Речь идет о парковке.   

 – Есть, конечно, цивилизован-
ные паркинги, но на все огромное 
население их явно не хватает, – оце-
нивает Ряднова. – Обычно паркинг в 
Стамбуле выглядит так – это улочка, 
где машины поставлены как в тетри-
се, а ключи от них лежат в коробке 
из-под обуви или в другой подобной 
таре у парковщика. Когда нужно вы-
ехать машине, запаркованной в се-
редине, он берет ключи и начинает 
быстро разгонять другие авто. Зре-

лище не для слабонервных. Многие 
автовладельцы потом нередко об-
наруживают на своих «железных ко-
нях» вмятины. 

Нередко туристы в своих отзы-
вах о путешествиях по Турции жалу-
ются на обман. Полина говорит – это 
свойственно, прежде всего, для по-
пулярных мест. Чем дальше в глушь, 
тем вежливее становится местное 
население. 

 – На самом деле, турки очень 
щедрые, дружелюбные, – считает 
саратовчанка. – Пришлось привы-
кать к бесплатным подаркам в ка-
фе, в которых я часто бываю. Первое 
время всё порывалась заплатить за 
эти «приятные бонусы». Хозяин кафе 
уважает постоянных клиентов и лич-
но выходит с ними поздороваться, 

этого в своем родном городе я нигде 
не встречала. Порой для местного 
населения доброе и уважительное 
отношение друг к другу важнее, чем 
ежесекундная прибыль. Так что не 
все здесь гонятся за выручкой. Еще 
одна особенность Турции, к которой 
я до сих пор не привыкну – способ-
ность доверять людям. Например, 
в магазине возле дома можно взять 
продукты, но если у меня нет с собой 
денег, я пообещаю занести их вече-
ром или с утра, и продавцы спокой-
но позволяют тебе забрать покупки.

И, тем не менее, для каждо-
го своего гостя Стамбул откроется 
удивительным и завораживающим 
городом.

Елена ГОРШКОВА,
фото героини материала

ДОРОЖНЫЙ АД 
СТАМБУЛА И ГЛУБИНКА 

БЕЗ ОБМАНА

Выпускница 
СГУ преподает 

в Стамбуле 
русский язык
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
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 «Непокорная» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
03.15, 04.05 Х/ф «Чужой» (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. Пря-
мой эфир (16+).
22.00  Т/с «Дом фарфора» 
(12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.45 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
12.15 Т/с «Лесник» (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 «Вышибала» (16+).
00.35 Итоги дня.
01.05 Поздняков (16+).
01.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
04.00 Малая земля (16+).
04.55  Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Х/ф «Отцы и деды».
10.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+).
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+).
14.55  Городское собрание 
(12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Специальный репортаж: 
«Когда клетки сходят с ума» 
(16+).
00.05 Без обмана: «Рис и риск» 
(16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Право знать! (16+).
03.15 Т/с «Письма из прошло-
го» (12+).

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

смерти» (12+).
12.30 Не ври мне: «Отчим» 
(12+).
13.30 Не ври мне: «Соперница» 
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Книжная нить» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Гордыня» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Отверженные» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Умираю-
щий лебедь» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Лунный 
ребенок» (12+).
18.00  Д/с «Гадалка: «Твое 
солнце зашло» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Невидимка» (16+).
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Изольда Извицкая».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
10.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век: «Это Вы 
Можете. Аукцион, 1989 год».
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.55 Белая студия.
14.35 Д/ф «Узбекистан. Обре-
тенные откровения».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Концерт лауреата пре-
мии «Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве.
17.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива».
18.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
18.25 Агора.
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Разоблачая Каза-
нову».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Юлией Мазуровой и Ва-
димом Журавлевым.
00.45 Д/ф «Ефросинья Керс-
новская. Житие».
02.40  Борис Березовский. 
Французская и русская музыка.
03.30 Жизнь замечательных 
идей: «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое».

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, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+).
15.00 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+).
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+).
23.20 Водить по-русски (16+).
01.30 Х/ф «Бабло» (16+).
05.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+).
07.25, 07.40 Мультфильм (6+).
08.30 Анимационный фильм 
«Муравей Антц» (6+).
10.00, 00.15 Уральские пель-
мени. Любимое (16+).
10.30 Анимационный фильм 

«Монстры на каникулах» (6+).
12.05 Х/ф «Стажёр» (16+).
14.30 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 «Бросок кобры» 
(16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+).
01.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
02.00 Т/с «Квест» (16+).
02.55 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+).
04.45 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).
06.45 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+).
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, 04.20 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера» (12+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Такое кино! (16+).
02.30 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+).
06.15 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 
«Паршивые овцы» (16+).
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+).
17.45, 18.25 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 «Реальный папа» 
(12+).
03.20 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 
15.05, 19.25, 23.30 Новости.
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+).
08.30, 12.35, 15.15, 19.30, 
01.40 Все на Матч!
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики (0+).
13.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Сассуоло» 
(0+).
15.55 Специальный репортаж: 
«Экватор сезона КХЛ. Голы, хи-
ты, драки» (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
20.30  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+).
21.30  Россия футбольная 
(12+).
22.00 Специальный репортаж: 
«Зенит» - «Локомотив». Live» 
(12+).
22.30 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Интер». Пря-
мая трансляция.
02.10 Х/ф «Допинг» (16+).
04.10 Д/ф «Век чемпионов» 
(16+).
05.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Ньюкасл» 
(0+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30 Îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:00, 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+)
11:50, 16:20 «Отвечу в личку» 
(12+)
12:20, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
12:50 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (12+)
14:00 «В поисках истины» (12+)
15:15 «Владислав Третьяк. Не-
навижу проигрывать» (12+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
19:00 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-
ЛА» (16+)
23:45 «В поисках истины» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
31 Îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50 «Неделя с губернато-
ром» (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, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Законность» (16+)
12:50, 22:25 «Отвечу в личку» 
(12+)
13:15 «ДЕТКА» (12+)
14:00, 23:20 «В поисках исти-
ны» (12+)
15:15 «Три периода» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45 «СЛОВА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
1 Íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 22:50, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50 «Законность» (16+)
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, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (12+)
14:00 «В поисках истины» (12+)
15:15 «Миллионеры на льду» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:40 «Отвечу в личку» 
(12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45 «БОСИКОМ ПО МОСТО-
ВОЙ» (16+)
23:35 «В поисках истины» (12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
2 Íîÿáðÿ

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 «Вне зоны» (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 «В поисках истины» (12+)
15:15 «Смерть на спортивной 
арене» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «СПАРТАНЕЦ» (16+)
23:30 «В поисках истины» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
3 Íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:00, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50 «Отвечу в личку» (12+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)

10:05 «Ералаш» (0+)
10:15, 18:15 «Вне зоны» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» (16+)
12:20, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
12:50 «Отвечу в личку» (12+)
13:15 «ДЕТКА» (16+)
14:00, 23:45 «В поисках исти-
ны» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
18:30 «Большой праздничный 
концерт» (12+)
20:45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
4 Íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
08:00, 12:00, 23:25 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
08:30, 12:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:25 «Гаджетотека» (16+)
10:40, 19:50 «Неделя с губер-
натором» (12+)
10:50 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
13:00 «Следующий уровень» 
(16+)
13:15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(12+)
14:30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
20:30 «АЛЕКСАНДР» (16+)
23:55 «Неизвестная версия» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 Íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(12+)
08:00, 12:00, 22:30 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
08:30, 12:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «БОГАТЫРША» (6+)
10:50 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
13:00 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
13:15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)
14:30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
20:30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(16+)
23:00 «ПО НЕБУ БОСИКОМ» 
(16+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ñëîâà»
Рори Джэнсен — писатель, который 

наконец обретает долгожданную извест-
ность, но его роман-бестселлер оказы-
вается написан другим человеком, ко-
торому он теперь должен заплатить вы-
сокую цену за украденные у него жизнь и 
работу.  16+

Смотрите во вторник 
31 октября в 20:45

Õ/ô «Áàãðîâûé öâåò ñíåãîïàäà»
Действие фильма происходит во время Первой миро-

вой войны. Юная киевлянка Ксения Герстель, дочь милли-
онера-промышленника, остается сиротой — ее отец был 
убит во время беспорядков, а вскоре Ксения узнает, что 
на фронте погиб ее жених Саша. Отчаявшись, она посту-
пила в «Красный крест» и ушла сестрой милосердия на пе-
редовую, где встретила новую любовь — генерал-майора 
Ростислава Баторского, человека, который спас ей жизнь 
и фактически заменил отца, поселив ее после демобили-
зации в своей квартире в Петрограде.

Одинокий пятидесятитрехлетний генерал влюбляет-
ся в Ксению, окружает ее заботой и вниманием и, в конце 
концов, они становятся мужем и женой. После бесконеч-
ных потерь и разочарований, выпавших на 
ее долю, Ксения обретает веру в будущее, 
мечтает о большой счастливой семье, о 
детях. Но революция 1917 года повергает 
Россию в пучину кровавого хаоса, и наде-
ждам Ксении не суждено сбыться… 16+
Смотрите в воскресенье  3 ноября 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!
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.30 Время пока-
жет (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 «Непокорная» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф «Чужие» (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 «Дом фарфора» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.45 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (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+).
12.15 Т/с «Лесник» (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 «Вышибала» (16+).
00.35 Итоги дня.
01.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
01.45 Место встречи (16+).
03.40 Квартирный вопрос (0+).
04.45 Поедем, поедим! (0+).
05.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... (16+).
09.35 Т/с «Каменская: Смерть ра-
ди смерти» (16+).
11.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Зоя Буряк» 
(12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+).
18.00 Естественный отбор (12+).
18.50 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Осторожно, мошенники! 
«Шкуродёры» (16+).
00.05 Прощание: «Анна Самохи-
на» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 90-е: «Королевы красоты» 
(16+).
02.25 Д/ф «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги» (12+).
05.05 Х/ф «Рита» (12+).

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Каменный 
гость» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Паучья лю-
бовь» (12+).
12.30 Не ври мне: «Прекрасный 
отец» (12+).
13.30 Не ври мне: «Старый вояка» 
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Оборотень. Звенигород» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «После ремонта» (16+).

15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Второе я» (16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Разорвать 
круг» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Женская си-
ла» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Забытая лю-
бовь» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Химера» (16+).
02.00,  03.00,  03.45,  04.30, 
05.15, 06.00 Т/с «Гримм» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30,  08.00,  08.30,  09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Михаил Жаров».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Фивы. Сердце Египта».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.25 ХХ век: «Концерт 
мастеров искусств для делегатов 
ХХV съезда КПСС, 1976 год».
13.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
14.00 Сати. Нескучная классика... 
с Юлией Мазуровой и Вадимом 
Журавлевым.
14.40 Д/ф «Разоблачая Казано-
ву».
15.30  Жизнь замечательных 
идей: «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое».
16.10 Джозеф Каллейя в Москве.
17.10, 02.45 Больше, чем лю-
бовь: «Анатолий Папанов и Наде-
жда Каратаева».
17.55 Эрмитаж.
18.25 2 Верник 2.
19.10 Д/с «Мировые сокровища: 
«Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль».
21.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников».
00.45 Тем временем.
03.25  Жизнь замечательных 
идей: «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кро-
ликов».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
07.00 Документальный проект.
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+).
12.00 Документальный проект 
(16+).
13.00, 17.05, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00  Х/ф «Мы из будущего» 
(16+).
18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+).
19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Мы из будущего - 2» 
(16+).
23.00 Водить по-русски (16+).
01.30 Х/ф «Дурак» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40 Мультфильм 
(0+).
07.40, 08.10, 09.05 Мультфильм 
(6+).
10.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «Бросок кобры» (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 «Бросок кобры - 2» 
(16+).
02.00 Т/с «Квест» (16+).
02.55 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+).
04.55 Т/с «Осторожно: дети!» 
(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+).
11.30 Дом-2. Остров любви (16+).
13.00 Танцы (16+).
16.00,  16.30,  17.00,  17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Физрук» (16+).
22.00, 04.10 Х/ф «27 свадеб» 
(16+).
00.05 Дом-2. Город любви (16+).
01.05 Дом-2. После заката (16+).
02.05 Х/ф «Убийца» (16+).
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10 Мультфильм (0+).
06.40, 03.30 Х/ф «Крутой пово-
рот» (12+).
08.05  Х/ф «Медовый месяц» 
(12+).
10.25,  11.15,  12.05,  13.00, 
13.55,  14.25,  15.05,  16.00, 
16.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00,  19.50,  20.40,  21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+).
05.00 Д/с «Живая история: «10 
негритят. 5 эпох советского детек-
тива» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
08.00,  09.55,  11.50,  15.55, 
20.50 Новости.
08.05,  12.00,  16.00,  21.00, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
«Зенит» - «Локомотив». Live» (12+).
10.30 Тотальный футбол (12+).
11.30 Специальный репортаж: 
«Харри Кейн. Один гол - один 
факт» (12+).
12.35 Автоинспекция (12+).
13.05 Специальный репортаж: 
«Нам кажется - вы виноваты» 
(12+).
13.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.
16.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона (16+).
18.20 Специальный репортаж: 
«Футбол номер - 1» (12+).
18.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия - 
Мексика. Прямая трансляция.
19.50  Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+).
22.00 Десятка! (16+).
22.20 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - «Базель». Live» (12+).
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+).
04.25  Д/ф «Тройная корона» 
(16+).
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Бавария» 
ния) (0+).

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, 01.30 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 «Непокорная» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф «Чужой-3» 
(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 «Дом фарфора» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.45 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с «Адвокат» 
(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+).
12.15 Т/с «Лесник» (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 «Вышибала» (16+).
00.35 Итоги дня.
01.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
01.45 Место встречи (16+).
03.40 Дачный ответ (0+).
04.45 Поедем, поедим! (0+).
05.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.05 Доктор И... (16+).
09.40 Х/ф «Первый эшелон» 
(12+).
11.55 Тайны нашего кино: «Тени 
исчезают в полдень» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Владимир 
Хотиненко» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+).
17.55  Естественный отбор 
(12+).
18.45 Т/с «Коготь из Маврита-

нии - 2» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Дикие деньги: «Баба Шу-
ра» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 90-е: «Сладкие мальчики» 
(16+).
02.25 Д/ф «Предатели. Нобе-
левская медаль для министра 
Геббельса» (12+).
05.05 Т/с «Всё к лучшему» (12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «За люби-
мым на тот свет» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Час рас-
платы» (12+).
12.30 Не ври мне: «Соперница» 
(12+).
13.30 Не ври мне: «Война крас-
ной и белой роз» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Могила Мессинга» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Странная няня» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Две души» (16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Прости» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Свинцовая 
шея» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Во имя 
любви» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Черная книга» (18+).
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05 Правила жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Марина Ладынина».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.35 Пешком: «Москва музей-
ная».
10.00 Д/ф «Телеканалу «Рос-
сия-Культура» - 20 лет! «Имя - 
Культура».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 02.20 ХХ век: «Богема. 
Александр Абдулов». Авторская 
программа Татьяны Пауховой, 
1994 год».
13.15 Гений.
13.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Д/ф «Как Данте создал 
Ад».
15.30 Жизнь замечательных 
идей: «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кро-
ликов».
16.10 Теодор Курентзис и ор-
кестр musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского.
17.40 Цвет времени: «Валентин 
Серов».
17.55 Россия, любовь моя! «За-
гадки Усть-Полуя».
18.25 Линия жизни: «Олег Баси-
лашвили».
21.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Телеканалу «Россия-Куль-
тура» - 20 лет! Трансляция юби-
лейного гала-концерта.
00.35 Х/ф «Шоу Трумана».
03.25 Жизнь замечательных 
идей: «Машина времени: фанта-
зии прошлого или физика буду-
щего?».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.10 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+).
07.00 Документальный проект.
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
12.00 Документальный проект 
(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 «Мы из будущего - 2» 

(16+).
18.00, 04.10  Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «9 рота» (16+).
23.30 Смотреть всем! (16+).
01.30 Х/ф «На краю стою» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+).
07.40, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.55 Х/ф «Бросок кобры - 2» 
(16+).
13.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+).
02.00 Т/с «Квест» (16+).
02.55  Х/ф «Модная штучка» 
(12+).
04.55 Т/с «Осторожно: дети!» 
(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+).
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 «Гремлины» (16+).
04.05 Х/ф «В пролёте» (16+).
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.25, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Под прикры-
тием» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+).
03.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
08.00, 08.25, 12.00, 14.40, 
16.50, 19.45 Новости.
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+).
08.30, 12.05, 19.55, 01.40 Все 
на Матч!
10.00, 12.40, 14.50 Футбол. 
Лига чемпионов (0+).
16.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция.
18.55 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Севилья». Live» 
(12+).
19.15 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+).
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция.
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция.
02.10 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Парагвай (0+).
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
03.45  Д/ф «Дух марафона» 
(16+).
05.30 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия) (0+).

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 1 НОЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ
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, 02.25 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 «Непокорная» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
03.30, 04.05 Х/ф «Чужой-4: 
Воскрешение» (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 «Дом фарфора» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
01.50 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный...» (12+).
02.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(16+).
04.55 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с «Адвокат» 
(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+).
12.15 Т/с «Лесник» (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 «Вышибала» (16+).
00.35 Итоги дня.
01.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
01.45 Место встречи (16+).
03.40 НашПотребНадзор (16+).
04.45 Поедем, поедим! (0+).
05.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... (16+).
09.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+).
11.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Ёлка» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+).
17.55  Естественный отбор 
(12+).
18.45 Т/с «Коготь из Маврита-
нии - 2» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 10 самых...: «Неожидан-
ные расставания звёзд.» (16+).
00.05 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Прощание: «Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» (16+).
02.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» (12+).
05.05 Т/с «Всё к лучшему» (12+).

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Черный ту-
ман» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая» 
(12+).
12.30 Не ври мне: «По пивку» 

(12+).
13.30 Не ври мне: «Прекрасный 
отец» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Фантом на дороге. 
Видное» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Вместе навсегда» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Вдовец и домработ-
ница» (16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Ревнивец» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Ключ от 
сердца» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Будешь 
только мой» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Касл» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Муха» (16+).
02.00 Городские легенды: «Сы-
ктывкар. Огненная башня» (12+).
02.45 Городские легенды: «Тю-
мень. Призрачные университе-
ты» (12+).
03.45  Городские легенды: 
«Мангуп-Кале. Проклятие прин-
ца» (12+).
04.45  Городские легенды: 
«Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец» (12+).
05.45 Тайные знаки: «Особо 
опасно. Профессии» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Иннокентий Смоктуновский».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Су-
дана».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.25 Д/ф «Без орке-
стра».
13.05 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Поэзия Константина 
Бальмонта».
13.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
14.00 Абсолютный слух.
14.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты».
15.30 Жизнь замечательных 
идей: «Машина времени: фанта-
зии прошлого или физика буду-
щего?».
16.10 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Д/ф «Тамерлан».
18.20 Ближний круг братьев 
Котт.
19.15 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гринвич - сердце морепла-
вания».
21.05 Д/ф «Загадка похищенно-
го шедевра Караваджо».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма: «Мизия».
00.10 Д/с «Мировые сокровища: 
«Меса-Верде. Дух Анасази».
00.45 Черные дыры. Белые пят-
на.
02.15 Национальный симфони-
ческий оркестр Итальянской го-
сударственной телерадиоком-
пании RAI. Концерт в Большом 
зале Московской консервато-
рии.
03.30 Жизнь замечательных 
идей: «Внутриклеточный ре-
монт».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00 Документальный проект.
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
10.00, 19.00, 03.50 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 «9 рота» (16+).
18.00, 04.50  Тайны Чапман 
(16+).
21.00 Т/с «Краповый берет»!16.
01.30 Х/ф «Война» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+).
07.40, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 00.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
11.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+).
13.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
02.00 Т/с «Квест» (16+).
02.55 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(16+).
04.55 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
08.30, 07.00, 07.30 Т/с «Дефф-
чонки» (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 Т/с «Физрук» (16+).
21.30 Д/ф «Физрук. От звонка 
до звонка» (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 «Гремлины - 2: Скры-
тая угроза» (16+).
04.05 ТНТ-Club (16+).
04.10, 05.10 Т/с «Вероника 
Марс» (16+).
06.10 Ешь и худей! (12+).
06.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10 Мультфильм (0+).
06.30 Х/ф «Матч состоится в лю-
бую погоду» (12+).
09.10, 10.25 Х/ф «Хочу в тюрь-
му» (16+).
11.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+).
13.30, 14.25 Х/ф «Не валяй ду-
рака...» (12+).
16.00  Х/ф «Реальный папа» 
(12+).
17.45, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+).
03.20, 04.10, 05.00, 05.50 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
08.00, 11.50, 14.20, 16.25, 
19.45, 20.55 Новости.
08.05, 11.55, 16.30, 02.00 Все 
на Матч!
09.50, 12.20, 14.25, 17.15 
Футбол. Лига чемпионов (0+).
19.15 Специальный репортаж: 
«Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+).
19.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Ше-
риф» (Молдова). Прямая транс-
ляция.
00.00 Футбол. Лига Европы. 
«Русенборг» (Норвегия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция.
02.30  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+).
04.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» (Франция) - «Эвертон» 
(Англия) (0+).
06.30 Обзор Лиги Европы (12+).
07.00  Великие футболисты 
(12+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 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 Алек-
сеем 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 «Кэри Грант» (16+)
02.30 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
04.20 Х/ф «Большой год»

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 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» - нам 30 лет! (16+).
01.15 Т/с «Непутёвая невестка» 
(12+).
05.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
12.15 Т/с «Лесник» (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 «Вышибала» (16+).
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
02.35 Место встречи (16+).
04.30 Поедем, поедим! (0+).
04.55  Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.10, 12.50 Т/с «Всё к лучше-
му - 2» (12+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
13.35 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 Т/с «Каменская: Шестер-
ки умирают первыми» (16+).
18.40  Т/с «Ветер перемен» 
(12+).
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 Красный проект (16+).
23.30  Приют комедиантов 
(12+).
01.25 Концерт к Дню москов-
ской промышленности (6+).
02.35 Т/с «Не покидай меня» 
(12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Чужое 
счастье» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Темное 
место» (12+).
12.30 Не ври мне: «Старый во-
яка» (12+).
13.30 Не ври мне: «В тихом 
омуте» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Наследник мастер-
ской сумасшедшего скульпто-
ра» (16+).

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Благотворец» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ножи» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Корень» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Кривое 
зеркало» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Папин 
сын» (12+).
19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой: «Молодой 
ученик» (16+).
20.00  Человек-невидимка: 
«Никита Пресняков» (12+).
21.00 Х/ф «Пол: Секретный ма-
териальчик» (16+).
23.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+).
01.00  Х/ф «Телохранитель» 
(16+).
03.30 Х/ф «Муха - 2» (16+).
05.30 Тайные знаки: «Особо 
опасно. Весна» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Особо 
опасно. Домашние животные» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры.
07.35 Пряничный домик: «Узор-
ные окна».
08.05 Легенды мирового кино: 
«Инна Макарова».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05 Правила жизни.
09.30 Россия, любовь моя! «За-
гадки Усть-Полуя».
10.00 Эпизоды: «К юбилею Та-
тьяны Сельвинской».
10.40 Главная роль.
11.20 Х/ф «Три товарища».
12.50 История искусства: «Ми-
хаил Пиотровский. Эрмитажные 
традиции общения с новым ис-
кусством».
13.45 Энигма: «Мизия».
14.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Колония-дель-Сакрамен-
то. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата».
14.40 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо».
15.30 Жизнь замечательных 
идей: «Внутриклеточный ре-
монт».
16.10 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
Grand Piano Competition-2016.
17.15 Письма из провинции: 
«Торжок (Тверская область)».
17.40 Царская ложа.
18.25 Большая опера-2017.
20.45 Линия жизни: «Борис То-
карев».
21.40 Х/ф «Смешная девчон-
ка».
00.30 2 Верник 2.
01.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли».
02.30 Искатели: «Затерянный 
город Шелкового пути».
03.15 Мультфильм.
03.40 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00 Документальный проект.
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+).
10.00 Документальный проект 
(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. 7 главных разоблаче-
ний: кто стоит за крупнейшими 
катастрофами» (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: «Девушки для выс-
шего общества» (16+).

2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Вооружен и опа-
сен: личное оружие бойцов 
спецназа» (16+).
00.00 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+).
01.50 Х/ф «Все включено - 2» 
(16+).
03.50 Х/ф «Цена измены» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+).
07.40, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
10.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
13.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «По тёщьему велению» 
(16+).
22.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+).
00.25 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+).
02.10 Х/ф «Пятая власть» (16+).
04.40 Х/ф «Модная штучка» 
(12+).
06.40 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+).
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 Однажды в 
России (16+).
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 «Виноваты звезды» 
(12+).
05.00, 05.55 Т/с «Вероника 
Марс» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10, 06.50, 07.40, 08.25, 
09.20, 10.25, 10.35, 11.25, 
12.15, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.05, 17.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+).
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 
00.05, 00.55 Т/с «След» (16+).
01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00, 05.35, 06.15 Т/с 
«Детективы» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
08.00, 08.25, 09.30, 11.35, 
14.10, 16.15 Новости.
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+).
08.30, 11.40, 18.55, 00.10 Все 
на Матч!
09.35, 12.10, 14.15 Футбол. 
Лига Европы (0+).
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.25 Россия футбольная (12+).
19.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
20.40  Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция.
23.05 Пляжный футбол. Меж-
к о н т и н е н т а л ь н ы й  к у б о к . 
Плей-офф (0+).
01.00 Х/ф «Герой» (12+).
02.45 Х/ф «Арена» (16+).
04.30 Д/с «Высшая лига» (12+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. Фил 
Дэвис против Лео Лейте. Пря-
мая трансляция.

«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
06.45, 07.10 Х/ф «Белорус-
ский вокзал»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.00 Моя мама готовит луч-
ше!
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Д/ф «К 95-летию Анато-
лия Папанова. “Так хочется по-
жить...» (12+)
15.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.50 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
19.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Первый по-
луфинал (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Герой» (12+)
01.00 Концерт Димы Билана
02.50 Х/ф «Французский связ-
ной» (16+)
04.50 Х/ф «Верный выстрел» 
(16+)
06.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50  Х/ф «От праздника к 
празднику» (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 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.35 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+).
16.35 Стена. Шоу Андрея Ма-
лахова (12+).
1 7 . 5 0  У д и в и т е л ь н ы е  л ю -
ди-2017. Финал (12+).
21.00 Вести недели.
22.40 Т/с «Демон революции» 
(12+).
01.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).
03.30  Д/ф «Русская смута. 
История болезни» (12+).

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Китайский сервиз» 
(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! (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации 
(16+).
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звезды сошлись (16+).
00.00 Top Disco Pop (12+).

01.55 Х/ф “Трио” (16+).
04.00  Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин».
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине».
10.00  Т/с «Ветер перемен» 
(12+).
11.55 Барышня и кулинар (12+).
12.30, 01.20 События.
12.40 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+).
14.25 Фильм-концерт «Береги-
те пародиста!» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+).
17.50 Т/с «Ложь во спасение» 
(12+).
21.25 Т/с «Нераскрытый та-
лант» (12+).
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.50 Х/ф «Арлетт» (12+).
03.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
05.35 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (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 Т/с «Гримм» (16+).
15.30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+).
18.15 Х/ф «Коммандос» (16+).
20.00 Х/ф «Телекинез» (16+).
22.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 
(16+).
23.45 Х/ф «Врата» (12+).
01.30 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+).
03.30 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Витамины» (12+).
04.30 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Консерванты» (12+).
05.15 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Рентген» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Косметика» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Киноконцерт «Я жду те-
бя...».
08.05 Х/ф «Маленькое одолже-
ние».
09.25, 03.35 Мультфильм.
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф «Она вас любит».
12.05 Диалоги о животных: 
«Московский зоопарк. Лесные 
животные».
12.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли».
14.10 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник».
17.00 Гений.
17.35 Пешком: «Москва льви-
ная».
18.00, 02.10 Искатели: «Неиз-
вестный шедевр Ивана Шишки-
на».
18.50  Телеканалу «Росси-
я-Культура» - 20 лет! Юбилей-
ный гала-концерт.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «12 стульев».
23.25 Д/с «Любовь в искусстве: 
«Федерико Феллини и Джульет-
та Мазина».
00.10 Х/ф «Интервью».
02.55 Х/ф «Юбилей».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Собрание сочинений 16».
09.10, 23.30 Мультфильм (0+).
10.50, 12.10, 13.40, 15.10, 
16.40, 19.20, 20.45, 22.00 
Мультфильм (6+).
17.50 Мультфильм (12+).
01.15  Х/ф «День выборов» 
(16+).
04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.25 Мультфильм (6+).
07.35, 08.50 Мультфильм (0+).
11.15 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда» (6+).
13.00 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда - 2» (0+).
14.40 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда - 3» (6+).

16.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+).
19.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» (12+).
22.00 Успех. Музыкальное шоу 
с Верой Брежневой (16+).
00.00 Х/ф «Американский пи-
рог: Свадьба» (16+).
01.50 Х/ф «Форрест Гамп» (0+).
04.30  Х/ф «Отец-молодец» 
(16+).
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+).
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
12.00 Перезагрузка (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Улица» (16+).
15.00 Однажды в России (16+).
16.00 Х/ф «Форсаж - 5» (16+).
18.30 Х/ф «Форсаж - 6» (12+).
21.00 Танцы (16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» (16+).
04.20 ТНТ Music (16+).
04.55, 05.50 Т/с «Вероника 
Марс» (16+).
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
08.55, 09.05, 10.00 Мульт-
фильм (0+).
09.35 День ангела (0+).
10.55 Д/ф «Еда по-советски» 
(12+).
11.40 Д/ф «Мое советское те-
левидение» (12+).
12.35 Д/ф «Общага по-совет-
ски» (12+).
13.20 Д/ф «Мой советский от-
ряд» (12+).
14.15 Д/ф «Моя советская за-
граница» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Кани-
кулы строгого режима» (12+).
17.55, 18.55, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.15, 00.20, 01.25 Т/с 
«Временно недоступен» (16+).
02.20, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с 
«Под прикрытием» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг про-
тив Джорджа Сен-Пьера. Пря-
мая трансляция.
08.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+).
09.05 Все на Матч! События не-
дели (12+).
09.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Ливерпуль» 
(0+).
11.35, 13.15, 15.25, 19.45 Но-
вости.
11.45 Бешеная Сушка (12+).
12.15 Шоу Алексея Немова 
«Легенды спорта. Восхожде-
ние» (12+).
13.20, 03.30 Специальный ре-
портаж: «Пеп Гвардиола. Иде-
альный футбол» (12+).
13.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Артур Гусей-
нов против Михаила Царёва. 
Аюб Гимбатов против Майкеля 
Фалькао (16+).
15.30, 00.45 Все на Матч!
16.00 Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым 
(12+).
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
22.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).
01.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ар-
сенал» (0+).
04.00 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (12+).
05.45 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.10, 05.55 Контрольная за-
купка
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «Простая история»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Москва слезам не 
верит: Рождение легенды» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.20, 16.15 Т/с «Это наши де-
ти» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Сегодня вечером (16+)
20.50, 22.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит»
22.00 Время
00.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.35 Короли фанеры (16+)
01.25 Х/ф «Преданный садов-
ник» (16+)
03.40 Х/ф «Месть» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Х/ф «Мимино».
08.05 Т/с «Любимые женщины 
Казановы» (12+).
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Дневник свекрови» 
(12+).
19.20 День народного единства 
с Андреем Малаховым (12+).
21.30 Х/ф «Притяжение» (12+).
00.15 Весёлый вечер (12+).
02.10 Т/с «Соседи по разводу» 
(12+).
04.10 Х/ф «Дабл Трабл» (16+).

ÍÒÂ
05.55 Д/ф «Смута» (12+).
06.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(0+).
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, 04.20 Поедем, поедим! 
(0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Однажды... (16+).
18.00 Секрет на миллион: «Ве-
ра Сотникова» (16+).
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым.
21.00 Х/ф «Ледокол» (12+).
23.30 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+).
01.35  Музыкальная премия 
«Высшая лига» (12+).
04.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.10 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.
07.05 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+).
08.50 Православная энцикло-
педия (6+).
09.20 Х/ф «Марья-искусница».
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+).
11.25, 12.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
12.30, 23.00 События.
13.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине».
15.25 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (12+).
19.20 Т/с «Моя любимая све-
кровь - 2» (12+).
23.15 Право знать! (16+).
00.50 Право голоса (16+).
04.00 Дикие деньги: «Баба Шу-
ра» (16+).
04.55 Специальный репортаж: 
«Когда клетки сходят с ума» 
(16+).
05.25 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+).

ÒÂ3
07.00, 11.30 Мультфильм (0+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).

11.45 Х/ф «Как громом пора-
женный» (12+).
13.30 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+).
15.30 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+).
17.30  Х/ф «Телохранитель» 
(16+).
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+).
22.45 Х/ф «Коммандос» (16+).
00.30 Х/ф «Близнецы» (0+).
02.30 Х/ф «Муха» (16+).
04.30 Х/ф «Муха - 2» (16+).
06.30 Тайные знаки: «Фактор 
риска. Прививки» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Д/с «Царица небесная: 
«Казанская икона Божией Ма-
тери».
08.05 Х/ф «Минин и Пожар-
ский».
09.50, 03.45 Мультфильм.
10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 Х/ф «Запасной игрок».
12.20, 02.50 Д/ф «Море жиз-
ни».
13.15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец».
15.50 Д/ф «Поморы».
17.35 Д/с «Любовь в искусстве: 
«Федерико Феллини и Джульет-
та Мазина».
18.30 Х/ф «Осенний марафон».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник».
00.55 Спектакль «Чехов-GALA».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+).
09.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
10.55 Минтранс (16+).
11.40 Самая полезная про-
грамма (16+).
12.40  Ремонт по-честному 
(16+).
13.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. 7 лет испытаний. Вели-
кое затмение: отсчёт начался» 
(16+).
22.00 Концерт Михаила Задор-
нова «Закрыватель Америки» 
(16+).
00.00 Концерт Михаила Задор-
нова «Смех в конце тоннеля» 
(16+).
02.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Собрание сочинений» 
(16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 
17.00, 17.20, 17.50, 18.10 
Мультфильм (6+).
07.15, 08.10, 08.45 Мульт-
фильм (0+).
10.00, 12.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.30 ПроСТО кухня (12+).
11.30 Успеть за 24 часа (16+).
12.55 Х/ф «Железный человек» 
(12+).
15.20 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда» (6+).
18.35 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда - 2» (0+).
20.15 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда - 3» (6+).
22.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+).
00.40 Х/ф «Американский пирог 
- 2» (16+).
02.20  Х/ф «Отец-молодец» 
(16+).
04.20 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+).
06.05 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).
06.35 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 04.25 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 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Х/ф «Форсаж - 5» (16+).
20.00, 20.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+).
22.30 Танцы (16+).
00.30  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.30  Дом-2. После заката 
(16+).
02.30  Х/ф «Суперфорсаж» 
(16+).
04.55, 05.55 Т/с «Вероника 
Марс» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.55 Мультфильм (0+).
10.00 Известия.
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.25, 21.35, 22.40, 23.45, 
00.45 Т/с «След» (16+).
01.55, 02.45, 03.40, 04.35, 
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«Под прикрытием» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
08.30 Х/ф «Рики Бобби: король 
дороги» (16+).
10.30 Бешеная Сушка (12+).
11.00, 13.40, 15.20, 16.30, 
20.25, 23.25 Новости.
11.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
11.55 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (12+).
13.45 Смешанные единобор-
ства. GTC 01. Магомед Исмаи-
лов против Давида Васича. Ра-
шид Юсупов против Степана Бе-
кавача (16+).
15.30 Автоинспекция (12+).
16.00 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+).
16.35, 20.30, 23.30 Все на 
Матч!
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Тосно» 
- «Краснодар». Прямая трансля-
ция.
19.25 Д/ф «Продам медали» 
(16+).
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция.
00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. Прямая 
трансляция.
03.00 Х/ф «Охотник на лис» 
(16+).
05.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг про-
тив Джорджа Сен-Пьера. Пря-
мая трансляция.

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ

«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 1202 от 22 октября

1 Тур. 85, 16, 03, 74, 12, 70, 66 – 
42 000 руб.

2 Тур. 60, 83, 39, 82, 88, 52, 36, 
13, 38, 33, 25, 15, 69, 18, 21, 23, 
86, 72, 19, 55, 31, 11, 90, 79, 
37, 77, 63, 59, 58, 42, 53, 02 – 
300 000 руб.
3 Тур. 84, 35, 22, 30, 26, 81, 87, 
75, 10, 07, 27, 65, 29, 32, 54, 04, 
78, 73, 56, 40, 80, 14, 08, 47, 64 – 
300 000 руб.
4 Тур. 71 – 300 000, 20 – 300 
000, 24 – 300 000, 62 – 300 
000, 48 – 7894, 34 – 7000, 51 
– 5000, 57 – 3000, 09 – 2000, 
41 – 1500, 46 – 1000, 50 – 700, 
67 – 501, 61 – 302, 28 – 249, 
05 – 212, 44 – 184, 43 – 162, 49 
– 148, 45 – 135, 68 – 128, 17 – 
125, 06 – 124 
Невыпавшие числа: 01, 76, 89
Джекпот – 455 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 256 от 22 октября

1 Тур. 71, 86, 36, 08, 79, 41, 54 – 
70 000 руб.
2 Тур. 84, 24, 56, 80, 70, 77, 53, 
83, 69, 02, 90, 35, 27, 18, 51, 68, 
42, 74, 57, 01, 75, 63, 60, 22, 82, 
32, 65, 05, 61, 25, 26, 66, 76 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 85, 39, 07, 34, 12, 67, 88, 
10, 11, 15, 17, 19, 16, 89, 06, 59, 
72, 78, 30, 50, 13, 58, 33, 38, 40 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 62 – 2 000 000, 48 – 750 
000, 73 – 10 000, 31 – 2000, 
20 – 1501, 44 – 1000, 45 – 701, 
14 – 501, 03 – 400, 49 – 301, 
09 – 259, 47 – 229, 04 – 203, 
46 – 183, 21 – 167, 29 – 156, 52 
– 146, 37 – 138, 23 – 134, 43 – 
132, 64 – 130      
Невыпавшие числа: 28, 55, 
81, 87
Джекпот – 20 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Покуда именитые россий-

ские футболисты, выступающие 
на мировых и европейских чем-
пионатах, бесславно пропуска-
ют один мяч за другим, падая в 
рейтингах, подрастающее поко-
ление саратовских спортсменов 
благодаря ежедневным трени-
ровкам и фанатизму завоевыва-
ет победные кубки. На днях юно-
шеская футбольная команда «Со-
кол-2000» впервые стала побе-
дителем Кубка РФС, обыграв в 
финале краснодарскую «Кубань» 
со счетом 2:0 и не пропустив за 
шесть матчей всего турнира ни 
одного гола. Лучшими игроками 
финального поединка признаны 
нападающий Артем Дьяконов и 
вратарь Никита Кулик.

Подростковая команда «Со-
кол-2000» ежегодно становилась 
победителем и призером первен-
ства Саратовской области. И вот – 
первая общероссийская победа.

 – В этом составе ребят трени-
рую уже десять лет, – рассказыва-
ет тренер команды Вячеслав Харь-
ков. – Мы занимаемся и в дождь, и в 
слякоть, и в жару с одним выходным 
в неделю и десятидневным переры-
вом летом. Работали в спартанских 
условиях. Все были нацелены на ре-
зультат: и дети, и родители.

На пути к кубку Российского фут-
больного союза саратовские футбо-
листы набили немало шишек. Необ-
ходимого для победы опыта наби-
рались на выездных соревнованиях. 
Причем из бюджета финансируются 
только официальные командиров-
ки спортсменов. А расходы по мно-
гочисленным поездкам на турниры 
полностью ложатся на плечи роди-
телей.

 – Из соображений экономии 
приходилось останавливаться в та-

ких гостиницах, где больше ни одна 
команда не соглашалась селиться, 
– вздыхает Вячеслав Анатольевич. – 
Мы с ребятами спали в одежде. 

Практически в каждом чужом го-
роде парней охватывала зависть к 
условиям, в которых тренируются 
местные спортсмены.

 – По условиям для подготовки 
футболистов мы на последнем ме-
сте из 16 команд, участвовавших в 
турнире на кубок РФС, – поделил-

ся с «Телеграфом» тренер «Соко-
ла-2000». – В том же Иваново есть 
интернат с крытым манежем, где 
юные спортсмены живут, трениру-
ются и обучаются. У нас же только 
ФОКи, но они хороши лишь на на-
чальном уровне. 

Однако желание саратовцев по-
бедить оказалось настолько велико, 
что они смогли обойти всех, даже 
финансово состоятельных, сопер-
ников.

 – Люди не верили, что возможно 
так подготовить команду при наших 
условиях, – радуется успеху Харь-
ков. – Потом пересматривали матчи 
в записи, комментаторы сравнивали 
нас с немецкой машиной, настолько 
все отлажено до автоматизма. В по-
луфинале мы обыграли предыдущих 
чемпионов, калининградскую «Бал-
тику», по пенальти 5:4. В финале 
встретились с «Кубанью» и выиграли 
со счетом 2:0.

Эта победа особенно значима 
для саратовцев, так как одержали 
они ее в год своего выпуска из юно-
шеской команды. Благодаря выи-
гранному Кубку в полном составе 
команда вместе с тренером перехо-
дит в молодежную сборную.  

 – Радует, что в нашей области 
взяли курс на воспитание чемпио-
нов из саратовских ребят, – отме-

чает тренер. – У нас в течение по-
следних 10-15 лет в командах игра-
ли приезжие футболисты. А они как 
варяги: главное – денег заработать. 
Мы же своим успехом дали понять, 
что саратовцы ничем не хуже при-
езжих. 

Вячеславу Харькову, сумевшему 
вывести своих воспитанников в чем-
пионы, особенно больно смотреть 
матчи с участием футболистов рос-
сийской сборной. 

 – На таком уровне идет перебор 
с финансированием, футболисты 
зарабатывают миллионы, незави-
симо от результата, – возмущается 
Вячеслав Анатольевич. – Все идет от 
тренерского состава. Я всегда знаю, 

что делают мои ребята, что едят, как 
спят, чем дышат. Мы с ними единая 
команда.

В планах тренера довести юно-
шескую сборную до команды ма-
стеров и попасть в основной состав 
«Сокола». Таким ребятам по плечу 
прославлять родной регион на фут-
больном поле. И юные футболисты 
обещают не подвести.

 – Мы и дальше будем старать-
ся достойно представлять Саратов-
скую область на всероссийских тур-
нирах! – заверил игрок команды Ни-
кита Альшаков.

По возвращении в Саратов с по-
бедителями встретился губернатор 
Валерий Радаев. Он передал тре-
неру кубок, вручил награды лучшим 
игрокам и подарки всем членам ко-
манды.

 – Ваша победа очень ценна, – 
отметил глава региона. – Впервые 
такой успех у Саратовской области. 
То, что сделали вы, заставляет се-
годня всех – и тренеров, и руково-
дителей – переоценить ситуацию. 
Вы показали то, что не удается до-
стигнуть в последнее время многим 
нашим профессиональным коман-
дам. Вы трудились и с честью побе-
дили. Все матчи всухую, вратарь ни 
одного гола не пропустил! Вот это 
команда, вот это результат! Мы гор-
димся вами, потому что ваш успех – 
это успех всего региона.  

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото РФС

Житель Энгельса Алексей 
Паньженский попал в шорт-
лист нового вокального проекта 
«Голос улиц», который стартует 
в ноябре на канале «Пятница». У 
покровчанина большие шансы 
поучаствовать в рэп-баттлах и 
получить оценку от звезды рос-
сийского рэпа и кумира милли-
онов Басты. 

Отбор на проект – в  са-
мом разгаре. Любой желающий 
рэп-исполнитель может выложить 
видеозапись со своим треком в 
социальной сети «ВКонтакте» с 
хэштегом #ГолосУлиц. Профес-
сиональная подготовка, возраст и 
образование не имеют значения. 
Откликнулось 45 тысяч человек. 
Лучших исполнителей выбирали с 
помощью народного голосования. 
В настоящий момент сформиро-
ван топ-300 претендентов на вы-
ход в финал. Сейчас начался вто-
рой этап отбора. Попавшие в топ-
100 поедут в Москву на кастинг, 
который будут проводить рэп-ис-
полнители Баста и Ресторатор.

Песни Алексея Паньженского 
отличаются от общей массы отсут-
ствием ненормативной лексики, ан-
глийского слэнга и чисто рэперских 
словечек. Молодой человек любит 
«читать» рэп про любовь и изливает 
душу перед своими слушателями. 

 – Первый раз я зарифмовал 
строчки, когда учился на пер-
вом курсе института, – делится 
рэп-исполнитель. – Професси-
онально никогда хип-хопом не 
занимался, делал домашние за-
писи, потом решил снять видео, 
где я читаю текст под музыку, и 
выложить в Интернет. Для меня 
это хобби. Все, что происходит 
со мной, хорошее или не очень, 
оседает в моей памяти якорем. 
Хочется это выплеснуть и выра-
зить свое отношение к пробле-
мам. Иногда я слушаю какой-то 
бит, мелодию и под нее сами со-
бой рождаются слова. Если бы я 
не писал песни, не делился тем, 
что у меня на душе, то был бы со-
всем другим человеком. Сочиняю 
песни в основном для близких и 
родных. 

После того, как несколько за-
писей Алексей выложил в Интер-
нет, люди стали спрашивать, где 
можно послушать студийные ра-
боты. Так вышел его первый лю-
бительский альбом под псевдони-
мом P51H, типа «псих». 

 – На мой взгляд, только псих 
может сочинять про свои пробле-
мы песни и петь их, – смеется па-
рень.

По словам музыканта-любите-
ля, для него участие в телепроекте 

– способ выразить себя. Кроме то-
го, привлек формат конкурса. 

 – Само название «Голос улиц» 
говорит за себя. Для меня это оз-
начает творчество без купюр, без 
понтов, творчество как отражение 
реалий нашей жизни, – говорит 
Алексей Паньженский. – Где как не 
на улице вся правда жизни, кото-
рая не всегда интересна шоу-биз-
несу, а мне так хочется ее выра-
зить в своих песнях.

Участник вокального проекта 
считает себя лириком и не относит 
себя к гламурным, трендовым му-
зыкантам.

 – Я не хип-хоп-исполнитель, 
который пишет о том, как он про-
водит время с проститутками, ку-
рит наркотики, пьет и дебоширит, 
– признался Алексей. – Я пишу о 
том, что наболело на душе, о сво-
их проблемах, и не стесняюсь это-
го. Если я пью – мне не стремно 
об этом писать, если проблемы со 
второй половиной – тоже. Для ме-
ня хип-хоп, рэп – это не слюнявые 
песни и не клубный бит. Я – лирик. 
Кстати, когда выговоришься, то 
сразу приходит решение вопро-
са, над которым бился несколько 
дней. 

Все видеоролики Паньжен-
ского записаны в салоне машины. 
Молодой человек включает музы-
ку, обращается к своим зрителям 
и начинает «читать» новую песню. 
Алексей говорит, что пение в ав-
то не фирменный стиль, а просто 
жизненные обстоятельства. 

 – Мне приходится много вре-
мени проводить за рулем – работа 
заставляет, – пояснил музыкант. 
– Как-то раз решил записать оче-
редной текст в машине по доро-
ге домой: шумоизоляция в авто-
мобиле неплохая, да и не мешает 
никто. Позже стал замечать – по-
ка мое сознание занято дорогой, 
подсознание поет и читает за ме-
ня. 

Елена ГОРШКОВА

Юношеская футбольная команда 
«Сокол-2000» впервые выиграла 

Кубок РФС

Парень из Энгельса покоряет 
телевидение своей лирикой о жизни

НАЧИТКА 
ДЛЯ БАСТЫ

Ðîññèéñêèé ðýï-èñïîëíèòåëü, ïðîäþñåð Áàñòà:
 – «Ãîëîñ Óëèö» – ýòî ìóçûêà è êóëüòóðà, êîòîðóþ ìû 

ïðåäñòàâëÿåì. Ñòàðò ïðîåêòà íà «Ïÿòíèöå!» – ýòî ïðèçíàíèå 
õèï-õîï êóëüòóðû, êàê íåîòúåìëåìîé ÷àñòè æèçíè áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà òàëàíòëèâûõ ëþäåé. ß áóäó ñóäèòü, îïèðàÿñü íà 
ñâîé ëè÷íûé âêóñ è ïðåäïî÷òåíèÿ, íà áîëüøîé îïûò ðàáîòû ñ 
îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì èíòåðåñíûõ ìóçûêàíòîâ.

«ВСЕ МАТЧИ ВСУХУЮ»

Впервые горожане могут на 
практике поучаствовать в соз-
дании настоящей премьерной 
постановки. Такую возмож-
ность предоставил саратов-
ский ТЮЗ имени Юрия Киселе-
ва. На прошлой неделе детский 
театр объявил о начале уни-
кальной акции по сбору ненуж-
ной или отслужившей свой срок 
домашней мебели. 

Стоит сказать, что театр инте-
ресует не любая мебель, а лишь 
та, на которой можно сидеть и ко-
торая может послужить реквизи-
том для готовящейся масштабной 
постановки по хрестоматийному 
произведению Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев». 

 – Саратовский ТЮЗ будет рад 
принять в дар любые деревянные 
стулья – старые и новые, разбитые 
и целые, без спинки и на двух нож-
ках, в краске и царапинах, с исто-
рией и с характером, – уверяют 
организаторы мебельного сбора, 
обещая, что завалявшийся в кла-
довке или гараже хлам будет бе-
режно отреставрирован и получит 
«вторую жизнь на сцене». 

Особенно трепетно в театре 
ждут вещи дореволюционной эпо-
хи – ведь они наиболее полно бу-
дут соответствовать изобража-
емым историческим реалиям с 
Остапом Бендером, Кисой Воро-
бьяниновым и мадам Грицацуе-
вой. Но даже если антиквариата в 
семье не найдется, а желание вне-
сти вклад в работу над спектаклем 
окажется велико, ничего страшно-
го: профессиональные художники 
обещают состарить любой дере-
вянный стул. 

Правда, все не так просто, как 
кажется. Ведь за месяц поисков 
ТЮЗ рассчитывает собрать вовсе 
не двенадцать, а... почти сто пять-
десят предметов мебели. В случае 
если горожане не принесут в те-
атр искомое количество реквизи-
та, недостающую часть придется 
купить. Как объяснил «Телеграфу» 
заведующий художественно-по-
становочной частью саратовского 
ТЮЗа Руслан Ситников, креатив-
ная затея родилась не на пустом 
месте: не в последнюю очередь 

ее авторы рассчитывали добиться 
некой экономии средств на созда-
ние дорогостоящей постановки. 

Пока неравнодушные к твор-
ческим поискам граждане пожерт-
вовали театру всего два стула – 
отнюдь не дряхлые, но пожившие 
свое. Один из них принесла де-
вушка, а второй оставила прямо у 
дверей ТЮЗа некая пожилая дама, 
которую устроители акции даже 
не успели поблагодарить. На са-
мом деле, некоторый опыт по сбо-
ру реквизита у населения у одного 
из ведущих саратовских театров 
уже имеется. Другое дело, что, как 
правило, горожане жертвуют от-
служившую свое или ставшую не-
нужной мебель по собственному 
желанию – иногда просто потому, 
что выкинуть на помойку раритет-
ную вещь или семейную реликвию 
не поднимается рука. 

 – Однажды нам подарили пи-
анино, – смеется Руслан Ситни-
ков, вспоминая, что музыкальный 
инструмент впоследствии очень 
пригодился на сцене.

Никаких опасений в том, что 
поклонники театра настолько во-
одушевятся адресованным им 
призывом, что завалят тюзовскую 
бутафорскую мебелью, у Руслана 
нет. Да и откуда им взяться, если 
сбор стульев продлится до ноя-
бря, а сама премьера масштаб-
ного спектакля, в котором задей-
ствован практически весь состав 
труппы, увидит свет уже перед Но-
вым годом? Хотя... если щедрость 
саратовцев вдруг окажется запре-
дельной, актеров на роль стула бу-
дет ожидать не только гримиров-
ка, но еще и кастинг.

Екатерина ВЕЛЬТ

В РОЗЫСК 
ОБЪЯВЛЕНЫ... СТУЛЬЯ

Саратовцев призывают помочь 
в сборе театрального реквизита

Парни стали лучшими футболистами страны
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Один из старейших парков 
Саратова с более чем 150-лет-
ней историей, «Липки», под-
вергся варварскому наше-
ствию. И отнюдь не хулиганов, 
а работников городских служб 
благоустройства! Они всего за 
один день навели в достопри-
мечательном саду такой «по-
рядок», что теперь над знаме-
нитыми вековыми липами на-
висла угроза гибели.

Îïèëîâêà 
ñî ñëåçàìè

На минувшей неделе было 
опубликовано открытое пись-
мо жителей Саратова к депута-
ту Госдумы Ольге Баталиной с 
просьбой защитить «Липки».

«В последние месяцы на-
растают темпы уничтожения зе-
леных насаждений в городе. Под 
предлогом благоустройства вы-
рубаются или подвергаются то-
тальной  обрезке в том числе 
деревья ценных пород, восста-
новление численности которых 
потребует десятилетий упорно-
го труда. В ряде случаев прове-
дена грубая опиловка деревьев, 
кронирование которых биологи-
чески недопустимо», – сообща-
ется в официальном публичном 
обращении.

Последней же каплей, пере-
полнившей чашу терпения горо-
жан, стала варварская опиловка 
деревьев городского сада «Лип-
ки» со стороны пешеходной ули-
цы Волжской. Люди не могли без 
слез наблюдать за тем, как на 
автовышке рабочие бензопилой 
срезали ветки знаменитых лип. И 
это творилось в парке, который 
находится под государственной 
охраной, является памятником 
природы регионального значе-
ния, объектом исторического и 
культурного наследия федераль-
ного значения!

Свидетелем того, как бензо-
пилами резали ветки лип, стала 
и редакция телеканала «Сара-
тов 24». Журналисты отметили, 
что опиловку проводили все так-
же не специалисты-экологи или 
лесники, а сотрудники муници-
пального предприятия «Саргор-
свет».

Официальный ответ, раз-
мещенный в СМИ администра-

цией Волжского района, о том, 
что «липы обрезаны в целях 
омоложения», общественность 
нисколько не удовлетворил. 
Эксперты отмечают, что на де-
ле противозаконной  опиловке 
подверглись молодые здоро-
вые деревья, у части которых 
срезана вся крона, при этом 
спил ствола не обработан анти-
септиками. 

«В результате безграмот-
ных, некомпетентных действий 
исполнителей утрачена декора-
тивная ценность сада «Липки», 
поскольку деревья обрезаны 
по линии забора – примитивно, 
без учета формирования кро-
ны, – недовольствуют жители. – 
Если срочно не оказать помощь 
пострадавшим деревьям, новая 

пешеходная зона навсегда оста-
нется с торчащими пнями, по-
скольку  липы не дают новой по-
росли на месте необработанного 
среза».

Инициативная группа, куль-
турное, научное и предпринима-
тельское сообщество города об-
ратилось к Баталиной за защи-
той и выставила ряд требований. 
Сперва необходимо принять не-
отложные меры по спасению 
изуродованных деревьев, обра-
ботав спилы стволов антисепти-
ками. Далее – провести незави-
симую экспертизу, обновленную 
паспортизацию сада «Липки» с 
участием специалистов сара-
товских вузов, определить мас-
штаб нанесенного  ущерба. На-
до запретить вырубку и санитар-

ную опиловку деревьев город-
скими службами, не обладаю-
щими должной квалификацией, 
до окончательной выработки и 
утверждения нормативной ба-
зы, а также создать компетент-
ную городскую службу озелене-
ния. И, в конце концов, наказать 
виновных в варварском уничто-
жении декоративной ценности 
городского сада «Липки», явля-
ющегося одним из символов го-
рода.

Обращение подписали ар-
хитекторы, ученые, журналисты, 
театральные деятели и предпри-
ниматели города. В их числе – 
семья всемирно известного уче-
ного, доктора физико-математи-
ческих наук, профессора, завка-
федрой оптики и биофотоники 
СГУ Валерия Тучина.

 – Я поддержал инициативу 
людей. Как сперва понял, что в 
городе есть службы, где работа-
ют профессионалы, которые ре-
жут деревья. Но выясняется, что 
режут не профессионалы, что 
соответствующих специалистов 
нет! Как такое может быть?! Это 
варварство. Так делать нельзя! 
– говорит Валерий Викторович 
«Телеграфу». – Я лично помню 
наизусть все эти липы с детства. 
Там, где как раз их срезали, я зи-
мой на лыжах ходил…

Êòî ïèëèë?
Получив публичную жало-

бу горожан, исполняющий пол-
номочия главы Саратова Ми-
хаил Исаев вместе с депутатом 
Госдумы Ольгой Баталиной ве-
чером, под проливным дождем, 
прошлись по улице Волжской и 
осмотрели «Липки».

 – По вопросу варварской об-
резки деревьев позиция у меня 
такая же, как и у главы города 
Михаила Исаева – непримири-
мая. Договорились встретиться 
сегодня на месте событий в Лип-
ках и обсудить, как поправить то, 
что натворили, и не допускать 
впредь, – написала перед ин-
спекцией Баталина в Facebook.

Как выяснилось во время 
беседы, опиловкой зеленых на-
саждений города занимаются 
муниципальные предприятия 
«Служба благоустройства горо-
да» и «Саргорсвет», у которых 
вообще нет профильных специа-
листов для работы с деревьями.

 – Кто проводил опиловку? 
На основании каких документов? 
Кто принял такое решение? – по-
требовал Михаил Исаев объяс-
нений от директора предприятия 
МУП «Служба благоустройства 
города», спилившего ветви де-

ревьев в саду Липки, Владимира 
Крета. 

На удивление, никаких раз-
решающих документов на про-
ведение работ или команды при-
ступить к опиловке лип у дирек-
тора не было. Услышанный не-
внятный ответ Михаил Исаев не 
принял. 

 – Завтра к девяти часам я по-
прошу вас прийти ко мне с объяс-
нительной, на каком основании 
вы провели эти работы и почему 
таким «варварским» способом, – 
заявил руководитель города.

Михаил Исаев попросил при-
сутствующих чиновников с осо-
бым вниманием подойти к благо-
устройству города, особенно его 
озеленению.

 – Многие люди уверены, что 
деревья пилят без каких-либо 
правил, без заключения специ-
алистов, нанося зеленым наса-
ждениям ущерб. Давайте вместе 
с привлечением всех заинтере-
сованных сторон, научного сооб-
щества, жителей города и специ-
алистов проводить открытые об-
суждения, – предложил глава.

И еще отдельно обратился к 
главе Волжского района, напом-
нив, что все руководители рай-
онов несут личную ответствен-
ность за происходящее на их 
территории.

Âìåñòå ñ ýêñïåðòàìè
По итогам прошедшего опе-

ративного рейда депутат Госду-
мы Ольга Баталина заявила, что 
обрезку деревьев в парке «Лип-
ки» Саратова провели с наруше-
ниями и без соответствующего 
разрешения. 

 – Трудно поверить, но де-
ревья, как выяснилось, обре-
зали самовольно представите-
ли муниципальной службы МУП 
«Служба благоустройства горо-
да», которые не имеют никакого 
отношения к парку. Их задача – 
уборка Волжской от мусора, ли-
стьев, снега. Никакая это не са-
нитарная и не омолаживающая 
опиловка, как можно было про-
читать в некоторых объяснениях. 
Обрезали деревья в нарушение 
регламента, в обход Зеленой ко-
миссии, – написала она на стра-
нице в Facebook.

Как сообщила представитель 
инициативной группы горожан 
Ольга Бурутина, в ходе перего-
воров с администрацией Сара-
това они добивались, чтобы все 
требования экспертов по защите 
зеленых насаждений были учте-
ны. Так, в ближайшее время, как 
позволит погода, специалисты 
МУП «Садово-парковое», кото-
рое обеспечивает уход за пар-
ком, обработают свежие спилы 
с тем, чтобы сохранить деревья. 
Это необходимо сделать до пер-
вых заморозков, иначе липы мо-
гут холода не пережить и погиб-
нуть вовсе.

Кроме того, власти вместе с 
экспертами дополнительно об-
судят обрезку и вырубку деревь-
ев, новые компенсационные по-
садки, уход за ними и другие во-
просы озеленения.

 – Спасибо всем, кто любит 
наш город и не прошел мимо 
этой ситуации! – отметила Ольга 
Баталина.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и «Саратов 24 »

ВАРВАРЫ ЖКХ 
РАСПИЛИЛИ 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
«ЛИПКИ»

Неграмотная опиловка деревьев может привести к их гибели

И.о.главы города потребовал объяснений

Парк «Липки» является достоянием государства
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На минувшей неделе в «Народ-
ную приемную» поступило 27 обра-
щений. Причем большинство каса-
ется отсутствия отопления в жилых 
домах Ленинского района и благоу-
стройства, точнее, его отсутствия в 
областном центре.

Îòîïëåíèå
На холодные батареи в квар-

тирах пожаловались Алла Алексе-
евна с улицы Ламповой, 3А; Татья-
на Николаевна с улицы Междуна-
родной, 16; Наталья Анатольевна 
с проспекта Строителей, 11; Ан-
на Владимировна Карабас с Зер-
кальной, 11; Нина Александровна 
Лысенко с  Шехурдина, 62. Про-
блемы с отоплением отмечаются 
и в других районах Саратова да-
же вопреки тому, что официаль-
но отопительный сезон начался 
уже недели две назад. Тепла нет 
на улице Одесской, 13; Шелкович-
ной, 60/62; Огородной, 83; Гвар-
дейской, 20А.

Константин Малышев, прожи-
вающий на Чапаева, дом 19/27, 
жаловался по поводу отсутствия 
тепла в квартире и в управляю-
щую компанию «Феникс +», и в 
администрацию, и в прокуратуру. 
Говорит, результата нет, батареи 
все также холодные. 

Нет отопления и в квартире 
Тимофея Васильевича, прожи-
вающего на проспекте Строите-

лей, 29А. Причем, заметил хозя-
ин, часть жилья отапливается, а 
часть – нет, видимо, полагает он, 
по стояку не проходит вода. Жало-
бы в управляющую компанию, ко-
торая хотя бы приехала и прове-
рила проблему на месте, не дала 
результата.

Не менее грустно, как выясня-
ется, студентам и преподавате-
лям одного из корпусов медуни-
верситета. В «Народную прием-
ную» обратилась Марина, которая 
сообщила, что по адресу: улица 
Большая Казачья, дом 112, 1 этаж, 
отсутствует отопление. А это, 
между прочим, здание бывшего 
морга, где теперь проходят заня-
тия медиков СГМУ. Посетители 
корпуса даже и не надеются, что 
тепло дадут в скором времени. 
Неужели студентам придется про-
зябать до трупного окоченения?

Áëàãîóñòðîéñòâî 
è ðåìîíò

 За родной микрорайон 3-я 
Дачная Саратова переживает Га-
лина Калиниченко. Во-первых, 
сетует женщина, по улице Мира 
идет неутепленная труба отопле-
ния, и получается, жители отапли-
вают улицу за свой счет. Также, 
замечает Калиниченко, идя в го-
ру по улицам Мира, Международ-
ной и Одесской, нет достаточного 

количества лавочек, на которые 
могли бы от усталости присесть 
пожилые люди. Женщина обраща-
лась в администрацию, поставили 
три штуки, но это очень мало. Еще 
одно замечание – на аллее у Сла-
вянского рынка ужасно грязно, 
асфальта нет, кругом вода в глу-
боких лужах.

Во дворе на Беговой, 11 идет 
ремонт. Местная жительница Лю-
бовь Григорьевна обращалась 
попутно и к рабочим, и в админи-
страцию, и в управляющую ком-
панию – ну попилите старые ко-
рявые деревья, которые растут 
за домом у гаражей. Если ветки 
упадут на провода, то несколько 
домов могут лишиться электриче-
ства. К сожалению, коммунальщи-
ки оставляют жалобу без должной 
реакции.

Застал ремонт дороги сара-
товец Вячеслав. До этого слышал 
лишь шутки про дорожников, пока 
собственными глазами не увидел, 
как по улице Бахметьевской меж-
ду Чапаева и Рахова рабочие кла-

ли асфальт прямо в дождь! И что 
после этого мы хотим от саратов-
ских дорог…

Как раз еще ждут своего ре-
монта на проспекте Строителей, 
8А. Владимир Михайлович жалует-
ся, что к дому невозможно подъе-
хать – одни ямища, внутридворо-
вую территорию не ремонтирова-

ли лет 30. Посреди двора откры-
тый люк с колодцем трехметровой 
глубины. Обращения в АТСЖ, в ад-
министрацию Ленинского района 
остались безрезультатны.

Наталья Михайловна живет 
в многоэтажке на улице Антоно-
ва, 8 почти напротив, через до-
рогу от городской поликлиники. 
И женщина возмущается тем, что 
попасть к врачам просто так не-
возможно – нет удобной прямой 
дороги, тротуара. По той убитой 
тропке пройти невозможно. При-
чем Наталья Михайловна с сочув-
ствующими обратились в прием-
ную к депутату Беликову, и там да-
ли ответ: ходите в обход, а это два 
лишних квартала пешком.

Нине Александровне 85 лет. 
Она вместе с дочерью-лежачим 
инвалидом проживает на улице 
Емлютина, дом 49. Старушка пла-
чет – течет крыша дома. Сейчас, 
рассказывает она, идут дожди, и 
с потолка капает вода. Под струи 
подставляет ведра, таскает и вы-
ливает в канализацию. Помочь 
женщине некому. Она было об-
ратилась в жилинспекцию – при-
шел специалист, провел заме-
ры и оштрафовал председателя 
управляющей компании на 40 000 
рублей. Только вот крышу так ни-
кто и не подлатал, квартиру пен-
сионерке не починили, зато выпи-
санный штраф раскидали между 
жильцами – дескать, сами жало-
вались, сами и оплачивайте! 

Из остальных обращений в 
«Народную приемную» примеча-
тельны жалобы на перегруженный 
общественный транспорт в 9-м 
микрорайоне Солнечного – лю-
ди просят пустить большие авто-
бусы и открыть новые маршруты; 
жильцы с улицы Плодородной, 
что возле полузаброшенного ста-
диона «Авангард», хотят, чтобы и 
у них построили пешеходную зо-
ну; а Почте России стоит обратить 
внимание на работу почтового от-
деления на 6-м квартале на улице 
Лебедева-Кумача – посетители 
жалуются на огромные очереди и 
не самый дружелюбный персонал.

Обзор «Народной приемной 
Саратов 24» подготовил 

Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

Главный круглосуточный телеканал региона «Саратов 24» и газета 
«ТелеграфЪ» открывают «Народную приемную». Ваши проблемы 

и жалобы на коммунальщиков и чиновников, на дворы, дороги, торговлю или 
преступность в Вашем городе, районе или муниципалитете – ждем обращений 

по телефону в Саратове 8(8452) 705-755.

8(8452) 
705-755
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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
Åñëè, óïàñè Áîã, ïîïàäåòå â 

áîëüíèöó – çàõâàòèòå ñâîè ëåêàð-
ñòâà, ñâîè ïåðåâÿçî÷íûå ìàòå-
ðèàëû, ñâîþ åäó è ñâîèõ âðà÷åé. 
Îñòàëüíîå – ïî ïîëèñó.

*   *   *
 – ß ñîãëàñíà íà òâîå ïðåäëî-

æåíèå êóïèòü ìíå íîâóþ øóáó.
 – Ìîå?!!!
 – Òâîå.
 – È êàê ÿ äîøåë äî ìûñëè òà-

êîé?!
 – Òû íå äîøåë. Òû â÷åðà ñ 

íåé ïðèïîëç äîìîé.
 – Â÷åðà ÿ áûë ïüÿí è íè÷åãî 

íå ïîìíþ.
 – À æåíà òåáå íà ÷òî?! ×òîáû 

íàïîìèíàòü.

*   *   *
 – Çäðàâñòâóéòå, ñîñåä. ß äîë-

ãî íàáëþäàë çà âàøèìè äåòüìè è 
õî÷ó ñäåëàòü âàì ïðåäëîæåíèå. ß 
ðåæèññåð íà òåëåâèäåíèè è õîòåë 
áû ñíÿòü âàøèõ äåòåé â ðåêëàì-
íîì ðîëèêå. Ãîòîâ õîðîøî çàïëà-
òèòü.

 – À ÷òî çà ðåêëàìà?
 – Ñðåäñòâà êîíòðàöåïöèè.

*   *   *
Ïðèøëà ÑÌÑ îò æåíû:
«ß íà òåáÿ îáèäåëàñü. Óøëà 

ãóëÿòü ñ òâîåé êàðòî÷êîé. È óæå 
ïî÷òè ïðîñòèëà òåáÿ».

*   *   *
 – Ìàìà, ÿ èäó íà äåíü ðîæäå-

íèÿ ê äåâóøêå.

 – Î-î-î!
 – Íåò, ìàì, ìû ïðîñòî äðó-

çüÿ.
 – À, íó äà, èìåííî ïîýòîìó òû 

ãëàäèøü òðóñû.

*   *   *
Ñìåëàÿ àñïèðàíòêà îòêàçàëàñü 

îòäàâàòü ñâîþ ñóìêó ãðàáèòåëÿì, 
ïîòîìó ÷òî â íåé ëåæàëà åå äèñ-
ñåðòàöèÿ. Âîïðîñ: ìîæíî ëè ýòî 
ñ÷èòàòü çàùèòîé äèññåðòàöèè?

*   *   *
Æåíà çàõîòåëà ðàçíîîáðàçèÿ â 

ïîñòåëè è ïðåäëîæèëà ïîìåíÿòüñÿ 
ìåñòàìè...

Òåïåðü îíà ñïèò ó ñòåíêè, à ÿ 
ñ êðàþ.

*   *   *
Æåíà èçúÿâèëà æåëàíèå ïî-

æåðòâîâàòü ñâîþ îäåæäó áåäíûì, 
ãîëîäàþùèì ñåìüÿì. ß ñêàçàë, 
÷òî åñëè åå îäåæäà èì ïî ðàçìå-
ðó, òî íå òàêèå îíè è ãîëîäàþùèå. 
È ññîðà íà÷àëàñü.

*   *   *
Ïîóòðó Ëåâ Òîëñòîé âûõîäèë 

íà ïîêîñ. Ìàõàë êîñîé è äóìàë:
 – Äî ÷åãî æ õîðîøî! Òîëüêî 

òÿæêèé ôèçè÷åñêèé òðóä ïîçâîëÿ-
åò ÷åëîâåêó ìûñëèòü, ÷óâñòâîâàòü 
è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.

Êðåñòüÿíå, ñòîÿâøèå ïîîäàëü, 
ãîâîðèëè òàê:

 – Ïî÷òî áàðèí êàïóñòó êîñèò?
 – Êòî æ èõ, îáðàçîâàííûõ, 

ðàçáåðåò?

АНЕКДОТЫ

Пролетело лето, а с ним 
и жара, вынуждающая мно-
го пить и мало есть. Осенние 
прохладные, а иногда холод-
ные деньки напоминают наше-
му организму о вкусной и сыт-
ной пище. Кроме легких овощ-
ных салатиков порой хочется 
чего-нибудь более существен-
ного. Так почему бы не побало-
вать себя вкусными сытными 
полезными блюдами? 

Осень – прекрасное время для 
приготовления салатов и других 
блюд из свеклы, капусты, морко-
ви, обладающих массой полезных 
свойств. Достаточно трех порций 
капусты в неделю для профилак-
тики возникновения онкологиче-
ских заболеваний. Употребление 
капусты уменьшает содержание в 
крови холестерина и жиров, защи-
щая тем самым сосуды и печень. 
Съедая одну среднюю морковку в 
день можно защитить себя от воз-
никновения многих онкологиче-
ских заболеваний, снизить риск 
развития сердечных приступов, 
улучшить сумеречное зрение. 

Красная свекла – настоящий 
кладезь витаминов и минералов. 
Бетаин, содержащийся в ней, сни-
жает риск развития атеросклеро-
за сосудов, болезни Альцгеймера, 
болезней сердца, остеопороза. 
Также свекла обладает мощным 
противоопухолевым действием. 

В свекле много клетчатки, 
благодаря которой нормализует-
ся работа желудочно-кишечного 
тракта. Включение блюд из свеклы 
в рацион питания помогает ре-
шить проблему с запорами, уда-
лением из организма «плохого» 
холестерина. Свеклу всегда вклю-
чают в рацион питания больных 
атеросклерозом. 

Включение в ежедневное ме-
ню блюд из свеклы равносильно 
приему витаминно-минерального 
комплекса. Употребление свеклы 

благоприятно влияет на состоя-
ние костей и зубов, помогает под-
держивать гемоглобин, нормали-
зует обменные процессы в орга-
низме. Для поддержания хороше-
го здоровья достаточно съедать 
по 150 г овоща не менее двух раз 
в неделю. Свеклу можно употре-
блять в разных видах. Ее жарят, 
варят, вялят, маринуют, запекают. 
Овощ является основой многих 
блюд: борщей, винегретов, сала-
тов, вегетарианских котлет. 

Ñàëàò èç êàïóñòû 
ñ êóðèíîé ãðóäêîé

Для приготовления вам по-
требуются:

мякоть половины куриной 
грудки, 

небольшой кочан капусты – ¼ 
шт., 

сладкий перец или небольшая 
морковь – 1 шт.

Приготовление:
Грудку отварить в течение 20 

минут в воде, добавив в нее поло-
вину чайной ложки молотого им-
биря и соль по вкусу (проверить 
готовность, проткнув мякоть но-
жом: если сок светлый – грудка 
готова). 

Капусту нашинковать, посы-
пать солью и перцем (по вкусу), 
слегка перетереть руками, до-
бавить к ней мелко нарезанный 
сладкий перец или морковь (на-
тереть на мелкой терке), поре-
занную или порванную руками ку-
риную грудку. Салат перемешать. 
Заправить майонезом. 

Ìîðêîâü ñ ëèìîíîì 
è ðàñòèòåëüíûì 

ìàñëîì
Употребление такого блюда 

пару раз в неделю решит пробле-
мы с авитаминозом в осенне-зим-
ний период. 

Для приготовления вам по-
требуются:

средняя морковь – 1 шт.,
сок лимона – 1 ч.л.,
сахар – 1 ч.л.,
растительное рафинирован-

ное масло – 1 ч.л.

Приготовление:
Морковь натереть на средней 

или крупной терке (как кому нра-
вится), добавить к ней сок лимона, 
сахар и растительное масло. Пе-
ремешать. 

Ñàëàò èç ñâåêëû 
è ñîëåíîãî îãóðöà 
Для приготовления вам по-

требуются:
свекла – 1 шт.,
соленый огурец – 1 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
растительное масло или майо-

нез по вкусу.
Приготовление:
Свеклу отварить, очистить, по-

резать небольшими кубиками. До-
бавить к ней также нарезанные со-
леный огурец, репчатый лук. 

Всё перемешать, заправить 
можно растительным маслом или 
майонезом (по желанию). 

Ñàëàò èç ñâåêëû 
ñ ôàñîëüþ 

Для приготовления вам по-
требуются:

отварная свекла - 1 шт., 
отварная фасоль – ½ ст., 
репчатый лук – 1 шт., 
чеснок – 1 зубчик, 
масло растительное или май-

онез. 
Приготовление:
Свеклу нарезать мелкими ку-

биками, луковицу и чеснок мелко 
покрошить. Перемешать ингреди-
енты. Заправить по выбору мас-
лом или майонезом.

ОСЕННЕ-
ЗИМНИЕ 
САЛАТЫ

Майонез лучше приготовить самим. Плюс такого 
майонеза в отсутствии консервантов, минус – в сроке 
хранения. Хранится домашний майонез недолго (не-
деля максимум). Готовится майонез за считанные ми-
нуты, а по вкусу превосходит магазинный в разы. Для 
приготовления майонеза понадобится блендер. 

Вариант 1 
Для приготовления вам потребуются:
яйцо – 1 шт.,
соль – ½ ч.л., 
сахар – 1 неполная ч.л.,
готовая горчица – 1 неполная ч.л.,
уксус – 1 ч.л.,
растительное масло – 1 ст.
Приготовление:
Взбить в блендере яйцо, соль, сахар, горчицу, уксус 

до образования однородной массы, не выключая при-
бор, понемногу вливать растительное масло. 

Вариант 2 
Для приготовления вам потребуются:
яйцо – 1 шт.,
соль – ½ ч.л.,
сахар - 1 неполная ч.л.,
готовая горчица – 1 неполная ч.л.,
лимонный сок – 1 ч.л.,

уксус – ½ ч.л.,
растительное масло – 1 ст.
Вариант 3 
Для приготовления вам потребуются:
яйцо – 1 шт.,
соль – ½ ч.л.,
сахар - 1 неполная ч.л.,
готовая горчица – 1 неполная ч.л.,
лимонный сок – 1 ч.л.,
уксус – ½ ч.л.
молотый черный перец – 1 щепотка,
растительное масло – 1 ст. 
Вместо столового уксуса можно использовать 

яблочный. 
Варьировать с составом майонеза можно. В любом 

случае, если не нарушать последовательность (глав-
ное: вводить масло в последнюю очередь), майонез 
получается густым, вкусным, без вредных примесей и 
консервантов. Попробовав один раз самостоятельно 
сделать майонез, вы больше не будете тратить деньги 
на его покупку.

Ежедневное включение в меню салатов из доступ-
ных недорогих овощей благотворно скажется на состо-
янии организма, поможет избежать авитаминоза и со-
хранить хорошее самочувствие.
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Неделя 
будет способствовать вашей са-
мореализации. Ваши решения 
окажутся блестящими и позво-
лят вам достигнуть прогресса на 
всех фронтах. Вы будете увере-

ны в себе и своем успехе, даже несмотря на 
возможные препятствия на вашем пути. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Опреде-
ленные проблемы у вас могут 
возникнуть как на личном, так и 
на профессиональном фронте 
на этой неделе. Однако, несмо-
тря на все негативные моменты, 
ваш жизнерадостный, энергич-

ный характер не позволят им взять верх над 
вами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). В 
течение этой недели вас могут 
поджидать проблемы во всех 
сферах жизни, но ваша уверен-
ность и позитивный подход к 
жизненным ситуациям не позво-

лят негативу добраться до вас. Тем более, эти 
проблемы будут лишь временными. 

РАК (22.06 – 23.07). В эти дни 
вы, скорее всего, будете испы-
тывать зависимость от эмоци-
онального фона, собственных 
ощущений и потребность де-
литься своими чувствами с кем-
то из окружающих. Убедитесь, 

что правильно выбрали визави, чтобы поот-
кровенничать.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Многими 
из вас на этой неделе станут 
править эмоции. Вы будете чув-
ствительны, и у вас появится же-
лание поделиться своими чув-
ствами с окружающими. Усилит-

ся характерная для некоторых из вас потреб-
ность находиться в центре внимания. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Большин-
ство из вас будут чувствовать се-
бя комфортно на этой неделе. 
Вы будете наслаждаться свобо-
дой, находясь как в обществе, 
так и в одиночестве. Вероятно, у 

вас появится желание проводить уютные ве-
чера в домашней обстановке.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вы буде-
те общительными и разговор-
чивыми на этой неделе и смо-
жете находить выход из самых 
запутанных положений в легкой 
и непринужденной манере. Это 
время обещает много хорошего 

и на личном, и на профессиональном фронте.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Для вас лучший способ избе-
жать проблем в этот период 
– заняться напряженной рабо-
той, не оставляющей места для 
несбыточных желаний, напри-
мер, быстрого признания. Од-

нако это не значит, что ваш труд останется не-
замеченным.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Ваш 
энергетический заряд на этой 
неделе останется высоким, и 
вы найдете новые эффектив-
ные способы использовать 
свою энергию позитивно. Не-
которые из вас могут испыты-

вать волнение или потрясение из-за избытка 
впечатлений. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вы окажетесь в 
окружении своих собственных 
мыслей и желаний, возможно, 
даже несбыточных. На работе 
дела могут идти не столь про-
дуктивно, как вам хотелось бы. 

Объективно оценивайте свои и чужие возмож-
ности. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В 
этот период вы будете напол-
нены внутренней силой и уве-
ренны в своих возможностях. 
Сохраняя спокойствие в лю-
бых ситуациях, и тогда сможе-
те справиться с проблемами во 

всех сферах жизни. Однако не стоит мечтать о 
несбыточном. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Ваши 
устойчивые представления об 
окружающем могут быть по-
колеблены на этой неделе. Вы 
по-новому, будто нереально 
будете видеть и чувствовать 

красоту вокруг себя. Не беритесь в это время 
за дела, которые требуют особого внимания. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 24.10 ïî 30.10

Áþäæåò áåç äîëãîâ
Правительство области утвердило 

бюджет Саратовской области на 2018 
год. По плану, он будет бездефицитный, 
доходы и расходы планируются в объ-
еме 77,7 миллиардов рублей. Причем 
70% всех расходов заберет на себя со-
циальная сфера.

В частности, в следующем году плани-
руется увеличение заработных плат работ-
никам бюджетной сферы, а также индекса-
ция социальных выплат. Расходы на оплату 
труда работников учреждений бюджетной 
сферы рассчитывались с учетом исполне-
ния в полном объеме положений «майских 
указов» президента Российской Федера-
ции. Также с 1 января 2018 года на 4% будет 
повышена оплата труда работников бюд-
жетной сферы, на которых не распростра-
няются «майские указы». 

Кроме того, с 1 декабря 2018 года будет 
проиндексирована оплата труда работни-
ков бюджетной сферы на прогнозный уро-
вень инфляции (3,8%). Также с 1 декабря 
2018 года планируется индексация на про-
гнозный уровень инфляции 17 видов соци-
альных выплат и пособий населению, учтен 
рост тарифов на оплату коммунальных ус-
луг. 

 – Нам приходится работать в условиях 
жесткого бюджета, который, к сожалению, 
пока не до конца отражает запросы жите-
лей области, но мы движемся вперед. Нуж-
но работать с муниципалитетами, чтобы 
сбалансировать их доходные и расходные 
возможности. Например, сегодня муници-
пальные районы должны за потребленные 
теплоэнергоресурсы значительные суммы. 
Считаю, что успешные районы вообще не 
должны иметь долги. Для этого необходи-
ма программа энергоэффективности. Пла-
тить большие средства за неэффективные 
теплоносители – у нас нет таких возможно-
стей, – подчеркнул глава региона. 

Из правительства бюджет Саратовской 
области направлен на рассмотрение в Са-
ратовскую областную думу.

Ïåðåõîä ïåíñèé
За 9 месяцев 2017 года в территори-

альные органы ПФР по Саратовской об-
ласти от застрахованных лиц поступило 
1257 заявлений о выборе инвестицион-
ного портфеля (управляющей компа-
нии), включая государственную управ-
ляющую компанию «Внешэкономбанк» 
(ВЭБ), и негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ). Саратовцы все еще 
продолжают определять для себя луч-
шую организацию, которая будет копить 
их будущую пенсию.

Из общего объема поданных заявлений 
81% составляют заявления о «досрочном» 
переходе в другой НПФ. Здесь област-
ное отделение ПФР предупреждает: смена 
страховщика чаще одного раза в пять лет 
может повлечь потерю инвестиционного 
дохода, а в случае отрицательного резуль-
тата инвестирования – и вовсе уменьшение 
пенсионных накоплений.

Застрахованные лица, конечно, могут 
пользоваться правом на ежегодную смену 
страховщика (фонда) («досрочный» пере-
ход), но наиболее выгодным вариантом за-
частую является смена страховщика не ча-
ще одного раза в пять лет («срочный» пере-
ход).  Если страховщиком является ПФР (то 
есть гражданин доверил свои инвестици-
онные накопления УК), смену управляющей 
компании или инвестиционного портфеля 
управляющей компании можно произво-
дить ежегодно без потери инвестиционно-
го дохода.

Êàðòà î÷èñòêè äîðîã
Ни один населенный пункт Саратовской 

области в период снегопадов не должен 
остаться наедине со своими трудностями. 
Такую задачу перед чиновниками и дорож-
никами поставил губернатор Валерий Ра-
даев. 

Правда, по данным министра транспор-
та и дорожного хозяйства региона Николая 
Чурикова, на сегодняшний день область 
обеспечена необходимой для уборки сне-
га и наледи техникой лишь на 70% от нор-

мативной потребности. В случае обильных 
снегопадов к уборке будут привлекать ма-
шины сторонних предприятий. Также поста-
вили вопросы готовности пунктов обогрева, 
питания и медицинской помощи на трассах, 
обеспечение резерва топлива.

Глава региона поручит профильному 
министерству создать интерактивную кар-
ту, на которой в режиме реального времени 
можно ознакомиться с состоянием той или 
иной дороги, ее расчисткой от снега. 

 – Карта должна быть простой, понятной 
и доступной для каждого жителя, чтобы вы 
могли получать обратную связь, – поручил 
Валерий Радаев.

Губернатор также обратился к депута-
там областной думы с просьбой промони-
торить состояние подъездных путей к ка-
ждому поселку, деревне или селу на терри-
тории своих округов.

Ëó÷øèé äåòñêèé îòäûõ
Летний сезон детского отдыха в регионе 

завершился, и в министерстве соцразвития 
специальная комиссия выбрала, кто досто-
ин звания «Лучшее учреждение отдыха и оз-
доровления детей».

Победителей определяли члены неза-
висимой комиссии, состоящей из сотруд-
ников надзорных органов, представителей 
аппарата и уполномоченного по правам ре-
бенка, министерств и ведомств, а также Са-
ратовского института повышения квалифи-
кации. Учитывали не только отсутствие на 
территории учреждения происшествий с 
детьми, но также обширную развлекатель-
ную и познавательную программу, питание 
и многое другое.

По итогам голосования в номинации 
«Лучшее учреждение отдыха и оздоровле-
ния детей сезонного действия» первое ме-
сто было присвоено детскому оздорови-
тельно-образовательному центру «Олим-
пиец» г. Энгельс. В номинации «Лучшее 
учреждение отдыха и оздоровления детей 
круглогодичного действия» лучшим стал со-
циально-оздоровительный центр «Лазур-
ный» Балаковского района.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Известный голливуд-
ский продюсер Харви Вайн-
штейн оказался в опале. 
Он прославился успешным 
продвижением таких филь-
мов, как «Английский па-
циент», «Властелин колец», 
«Убить Билла». А теперь еще 
и сексуальными скандала-
ми. В возможных домога-
тельствах его обвинили по-
пулярные актрисы Гвинет 
Пэлтроу, Кейт Бекинсэйл, 

Анджелина Джоли, Кара 
Делевинь. Среди вероят-
ных жертв оказалась и те-
леведущая, глава компании 
Роскино, россиянка Екате-
рина Мцитуридзе. Подроб-
ности она раскрыла в ин-
тервью изданию Hollywood 
Reporter. 

Как оказалось, Вайнштейн 
настаивал на интимных встре-
чах с ней наедине в течение 
более десяти лет. И лишь чу-
дом Екатерине удавалось из-
бегать таких близких контак-
тов с Харви. Впервые подоб-
ное предложение от него по-
ступило во время кинофести-
валя в Берлине, в 2003 году. 
Год спустя, уже на кинофести-
вале в Венеции, схема дей-
ствий голливудского продю-
сера оказалась более хитрой 
и опасной. По словам Мциту-
ридзе, она была уверена, что 
предстоит деловая встреча в 

кафе. Но в последний момент 
помощник Вайнтшейна сооб-
щил, что якобы Харви занемог 
и перенес интервью в свой го-
стиничный номер. В гостинице 
продюсер встретил россиянку 
в халате на голое тело и пред-

ложил сделать ему массаж, 
поскольку «заказанная мас-
сажистка запаздывает». При 
этом Вайнтшейн начал жало-
ваться, что недавно перенес 
операцию, демонстрировать 
свой живот и даже заверил 
Екатерину, что он «гуру секса» 
и ей непременно «понравит-
ся».

Патовую ситуацию спас-
ло появление официанта, чем 
Мцитуридце и воспользова-
лась, чтобы сбежать. Поз-
же, во время другой встречи, 
Вайнштейн намекнул ей, что 
не стоит рассказывать о прои-
зошедшем и лучше «обо всем 
забыть». 

Глава Роскино поделилась 
о своих отношениях с Харви 
Вайнштейном только в све-
те происходящих громких со-
бытий, а так собиралась это 
скрывать в себе.

Знаменитая американ-
ская светская львица Ким 
Кардяшьян вместе со своей 
дочкой, четырехлетней Норт 
Уэст, приняла участие в со-
циальной благотворительной 
акции. Как оказалось, Ким 
не только любит посещать 
светские рауты, блистать на 
красных ковровых дорожках 
и зажигать на вечеринках и 
телеэкранах. 

Голливудская звезда в 
Л о с - А н д ж е л е с е  п р и в е з л а 
огромные пакеты с едой на ме-
сто акции и в автофургончике 
раздавала продукты малоиму-
щим. Ранее она пожертвова-
ла 500 тысяч долларов жерт-
вам урагана «Харви». Ким Кар-
дашьян в последнее время не 
раз признавалась, что матери-

альные ценности ее больше не 
интересуют. Говорить об этом 
и не сложно, заработав за го-
ды своей звездной жизни сотни 
миллионов долларов и мировую 
известность.

АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН 
ОБОЗВАЛ ЖЕНУ 

«МОНСТРОМ»
Скандал развивается в семье известного советского 

и российского актера, 80-летнего Армена Джигарханя-
на. В начале октября его экстренно госпитализировали в 
столичную больницу. В своем нездоровье Джигарханян 
обвинил свою нынешнюю, уже третью по счету, 38-лет-
нюю супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую.

В эфире канала «НТВ» Армен Борисович раскрыл, что же-
на хотела завести от него ребенка, однако он расценил этот 
шаг авантюрой, особенно в его-то возрасте. Джигарханян 

обозвал Виталину «мон-
стром» и заявил о жела-
нии развестись с ней. 

Поговаривают, что 
ранее Цимбалюк-Рома-
новская, возглавлявшая 
театр Джигарханяна, со-
биралась уволить само-
го основателя. В итоге, 
после скандала, ей при-
шлось самой освободить 
высокую должность.

ВКРАТЦЕ

ГОЛЛИВУДСКИЙ ПРОДЮСЕР 
ДОМОГАЛСЯ ДО ГЛАВЫ РОСКИНО

КИМ КАРДАШЬЯН 
НАКОРМИЛА БЕДНЫХ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пустомеля, пустозвон. 6. Деревянная площадка у берега реки. 10. Досада в стадии 
обострения. 12. Российский режиссёр, постановщик фильма “Гараж”. 13. Человек, радующийся голым стенам. 
14. Удовольствие (устар.). 15. В него превращается Иван-дурак. 16. Конфета-липучка. 17. Сарыч. 18. Яйцо на 
Пасху. 22. Страна, где заседает кнессет. 26. Русский поэт, автор стихотворения “Я пришел к тебе с приветом”. 
28. Короткометражный бегун. 29. Человек как носитель каких-либо свойств. 30. Дают при рождении. 32. 
Дезавуирование компромата. 36. Бивак. 40. Плёнка на остывшей жидкости. 41. Мелкое ручное производство 
промышленных изделий. 42. Только самое необходимое. 43. “На чужой спине едет, а на своей груз везёт” (загадка). 
44. Художник ... Ван Гог. 45. Как называют в гостинице отъезд постояльца? 46. Из князей – в грязи. 47. Крик жертвы 
грабителей. 48. Взрывоопасное явление, свойственное атому.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рассеяние. 3. Глупый абориген Антарктиды. 4. Запись фонограммы к фильму (разг.). 5. То, что 
принято совмещать с приятным. 6. Багаж выгнанного мужа. 7. Товар, который в своём городе вы никогда бы не купили. 
8. “Хищный” слесарный инструмент. 9. Удлинитель автомобиля. 11. К нему ведут венчаться. 19. “Зародыш” страха. 20. 
Имя актрисы Смеховой. 21. Ушастый тюлень, ластоногое. 23. Отметка о прохождении проверочного испытания. 24. 
Фильм Георгия Данелия про романтического сантехника. 25. Открытый прилавок для торговли. 26. Магазин дьюти ... 27. 
Корова муравьев. 31. Министерство, которое всё время предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. 32. 
Очки, лишённые стекол. 33. Вид гранаты. 34. Буква “С” в ЦНС. 35. Ученик Христа, несущий людям его учение. 36. Что не 
стоит брать с собой в Тулу? 37. “Конная маршрутка”. 38. Расчерчивание мелом заготовок платья. 39. Военнослужащий.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пасха. 7. Запев. 10. Свиридова. 
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Дерево. 28. Любовь. 29. Дикарка. 30. Бистро. 31. Мулька. 32. Кассета. 36. Декор. 39. Стояк. 42. Осуждение. 43. 
Отшиб. 44. Дэвид. 45. Исинбаева. 46. Стоун. 47. Нарты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Покос. 2. Судно. 3. Астат. 4. Динамо. 5. Жигули. 6. Сольдо. 7. Залог. 8. Памир. 9. Винни. 15. 
Прибежище. 16. Рвачество. 18. Авиабилет. 19. Раневская. 20. Погодок. 21. Маракас. 22. Доверие. 23. Реклама. 33. 
Агутин. 34. Судьба. 35. Тандем. 36. Джонс. 37. Кашпо. 38. Робин. 39. Седан. 40. Отвар. 41. Кадры.
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В середине октября встревожен-
ные саратовцы сообщили в соцсетях о 
том, что они увидели упавшие стелы, 
установленные на границах области и 
районов. В частности, автовладельцы 
из Саратовской области заметили ва-
ляющийся у дороги указатель в Рти-
щевском районе на границе с Пензен-
ской областью. Позже выяснилось, что 
это не дело рук неизвестных вандалов. 
Оказывается, областное министерство 
транспорта и дорожного хозяйства ре-
шило сменить пограничные стелы, 
установленные в середине 90-х годов. 

Эти нововведения некоторые саратов-
цы встретили расхожей фразой «лучше бы 
дороги починили». Между пользователями 
Интернета разгорелась нешуточная поле-
мика, чем новые указатели лучше или ху-
же старых. И сравнения, надо сказать, не в 
пользу последних. 

На одном из городских пабликов 
«ВКонтакте» организовали народное го-
лосование – почти 60% заявили, что им 
не понравился новый дизайн указателей. 
Лишь 20% восприняли нововведение по-
зитивно. Остальных внешний вид новых 
стел оставил равнодушными.

Многие посчитали новый дизайн-код 
областных указателей скучным и невыра-
зительным. Кроме того, большинство жи-
телей региона отметили – серые буквы на 
новых стелах плохо читаются: 

«Стелы районов были красивы и ин-
дивидуальны, а их хотят под одну копирку 
сделать. Перфекционизм здесь, конечно, 
уместен, но я больше за старый формат. 
Кто по области ездит много, тот, наверно, 
понимает, какие классные стелы в райо-
нах», – прокомментировал Константин.  

«Была стела, сделанная на века, стала 
стела максимум на год. Обшарпается, бук-
вы отлетят или оторвут», – высказался еще 
один подписчик. 

Некоторые даже усмотрели политиче-
скую подоплеку. Мол, в указателях, уста-

новленных 20 лет назад, просматриваются 
инициалы ДФА, то есть буквы имени и фа-
милии экс-губернатора Дмитрия Аяцкова. 
Причем сам бывший руководитель губер-
нии отнесся спокойно к новшеству и зая-
вил, что менять знаки, обозначающие гра-
ницы региона, – право нынешней област-
ной власти. 

В  р е г и о н а л ь н о м  м и н и с т е р с т в е 
транспорта и дорожного хозяйства ника-
кой политики в установлении новых ука-
зателей не увидели. Причина их замены – 
обветшание старых.  

В текущем году новые стелы уже уста-
новлены в Ртищевском районе на границе 
с Тамбовской областью, в Озинском райо-
не на границе с республикой Казахстан. В 
ближайшее время новые указатели сменят 
старые в Ивантеевском районе на границе 
с Самарской областью, в Балтайском рай-
оне – на границе с Пензенской областью. 
Замена стел будет проводиться по мере 
прихода в негодность существующих.

Как «Телеграфу» пояснили в минтран-
се, стоимость одной стелы ориентировоч-
но 100 тысяч рублей. В эту сумму входят 
сами материалы, сварочные работы, изго-
товление букв, доставка к месту установ-
ки, монтаж и установка знака.Чиновники 
заверили, что новые стелы выполнены из 
экологически чистого композитного мате-
риала, который не ржавеет, не выгорает, 
то есть не требует особого обслуживания 
– покраски и замены букв.

Есть еще и другая причина замены зна-
ков на границах нашей области – необхо-
димый одинаковый внешний облик стел. 
Причем главными критериями стиля были 
минимальная стоимость, простота в об-
служивании, обозначение герба, название 
района и выразительная форма.

К сожалению, ничего поистине ориги-
нального чиновники утвердить не смогли. 
То ли не хватило таланта , то ли денег.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПОГРАНИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН

Новые стелы 
показались 
саратовцам 

скучными
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