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«Никакой речи о «кадровых чистках», 
устранении неугодных 

людей быть не может»
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Жительница Балакова Ве-
ра Романченко должна была 
справить новоселье в совре-
менном доме еще два года 
назад. Она, как и сотни дру-
гих людей, вступила в долевое 
строительство многоэтажки, 
работа на которой вела ком-
пания «Саратовгесстрой». Как 
сказать, вела… В ее будущем 
доме за несколько лет стройки 
не появился даже основатель-
ный фундамент.

Романченко вышла на забро-
шенный пустырь ее дома.«Сара-
товгесстрой» дольщиков попро-
сту кинул, как говорят в народе, 
забрав деньги. Эта компания в 
свое время считалась одной из 
крупнейших строительных орга-
низаций региона, так как полу-
чала многочисленные госзаказы 
благодаря тогдашнему губерна-
тору Павлу Ипатову не без под-
держки его знакомого и почти 
коллеги на тот момент областно-
го депутата от Балаковского рай-
она Михаила Кискина. 

Фирма особо прославилась 
строительством по госзаказу но-
вого участка саратовской набе-
режной, который ныне провали-
вается и разрушается. Теперь 
«Саратовгесстрой» – банкрот с 
многочисленными долгами перед 
потенциальными новоселами.

– Несомненно, виновные 
должны быть наказаны, кто-то же 
должен нести ответственность за 
такое безобразие! – возмущена 
Вера Романченко.

Пару месяцев назад куратор-
ство над балаковскими долго-
строями – а таких домов компа-
нии «Саратовгесстрой» в городе 
три – взял на себя депутат Госду-
мы Николай Панков. Он пытается 
разрешить весь клубок жилищ-
ных проблем граждан с конечной 

целью – чтобы они получили за-
конное жилье.

– Конечно, должен кто-то по-
нести ответственность! – согла-
шается с дольщиками депутат. 
– И задать этот вопрос надо или 
Павлу Леонидовичу Ипатову, ко-
торому, согласно Ивану Чепра-
сову, эта строительная компания 
была аффилирована, или Михаи-
лу Кискину, который был депута-
том областной думы от Балаков-
ского района. 

Причем Кискин во времена 
губернаторства Ипатова был не 
просто депутатом областной ду-
мы, но также хорошим знакомым 
Павла Леонидовича по обще-
му месту работы – Балаковской 
АЭС. У них явно были свои инте-
ресы в городе атомщиков. Бала-
ковцы считают, что, с одной сто-
роны, эти небезызвестные лица 
были неравнодушны к деятель-
ности «Саратовгесстрой» и вы-
делению ей бюджетных средств, 
а с другой стороны, умыли руки, 
когда у нее и, соответственно, у 
дольщиков, начались проблемы.

Сейчас Ипатов полностью от-
странился от почти родного для 
себя региона, откуда он и вошел 
в высокую власть. На жалобы 
дольщиков совершенно не реа-
гирует. А вот Кискин, почувство-
вав активную деятельность депу-

тата Госдумы Панкова по защите 
пострадавших, написал жалобу 
в комиссию по этике Госдумы. 
Данный документ оказался в рас-
поряжении редакции «Саратов 
24».

Понять из этой жалобы, в чем 
Кискин винит Николая Панкова, 
не так просто. Якобы он обиделся 
на слова депутата Госдумы, кото-
рые он высказал на своей встре-
че с дольщиками. Из бумажки 
следует, что Кискин теперь тер-
зается из-за своей якобы опоро-
ченной чести. Пишет, что пере-
живает невероятное количество 
разнообразных чувств от стыда, 
обиды и возмущения до физиче-
ских и нравственных страданий, 
потому и требует привлечь Нико-
лая Панкова к ответственности. 
Примечательно, что документ в 
адрес Госдумы Михаил Кискин 
составил неграмотно, с рядом 
орфографических ошибок.

Вопреки подобным кляузам, 
Николай Панков балаковских 
дольщиков не бросает. Ситуация 
меняется в лучшую сторону. Так, 
появился шанс, что один долго-
строй наконец заселят в этом го-
ду. Дольщики второго дома полу-
чат жилье в другой многоэтажке. 
Разве что судьба третьего дома 
«Саратовгесстрой», который за-
морозился на уровне заброшен-

ного фундамента, до сих пор не 
определена.

Тем временем, фамилия Пав-
ла Леонидовича всплыла еще в 
одной жилищно-коммунальной 
истории. Постепенно выясняет-
ся, что не без его стараний, точ-
нее, бездействия, прозябают в 
разваливающихся бараках жите-
ли поселка Елшанка Ленинского 
района Саратова. 

В настоящее время регион за-
вершает федеральную программу 
расселения аварийного и ветхо-
го жилья. Не один десяток тысяч 
саратовцев уже получили новые 
благоустроенные квартиры вза-
мен своих лачужек, на что власти 
потратили несколько миллиардов 
рублей. Елшанцам остается лишь 
завидовать – их в госпрограмму 
переселения вовсе не включили 
и ждать им нечего. В деревянных 
бараках, которые возвели плен-
ные немцы на окраине Саратова 
для газовиков в 40-е годы, сейчас 
проживают 300 семей. Точнее, 
выживают. Людей недавно наве-
стил председатель Госдумы Вяче-
слав Володин, о чем рассказывал 
«ТелеграфЪ» в прошлом номере. 
Жители Елшанки показали и рас-
сказали ему, в каких существуют 

условиях. И посетовали, что вот 
полвека назад снабжали столицу 
газом, однако там бараки снесли 
еще в 60-е годы, ныне проводят 
очередную реновацию, а им при-
ходится до сих пор терпеть.

Возмущение вызвал тот факт, 
что елшанские дома необходи-
мо было признавать аварийными 
и включать в программу рассе-
ления жилья. Однако при губер-
наторстве Павла Ипатова, когда 
соответствующая программа и 
разрабатывалась, этого чиновни-
ки не сделали. Ипатов о Елшанке 
просто забыл или вовсе не подо-
зревал о существовании такого 
поселка в Саратове.

Теперь по госпрограмме ба-
раки в Елшанке не снести, и но-
вое жилье страдающим людям не 
построить. Беседуя с жителями, 
Вячеслав Володин как исключе-
ние предложил пойти вместе на 
исключительный шаг и реализо-
вать инвестиционный, спонсор-
ский проект по строительству для 
елшанцев современной много-
этажки. Такого не то что в Сара-
товской области, даже в России 
мало кто может припомнить.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры «Саратов 24»

ДОЛЬЩИКОВ 
КИНУЛИ

Жители Балакова предполагают, кто 
ответственен за долгострои в их городе 

В 2005 году, когда Вячес-
лав Володин еще только озву-
чил саратовцам планы по стро-
ительству для Саратова нового 
аэропорта, скептиков оказа-
лось много больше. А поверили 
лишь самые предприимчивые, 
кто оперативно по дешевке ску-
пил в Саратовском районе, на 
берегу Волги у села Сабуровка, 
гектары земли. Впоследствии 
государству пришлось долго и 
томно выкупать участки из част-
ных рук под будущий аэропорт. 
Теперь же, не без гордости за 
родной регион, Вячеслав Вик-
торович приехал посмотреть, 
как на месте, где еще недав-
но было голое поле, вырастает 
аэровокзал и простирается на 
три километра взлетно-поса-
дочная полоса. Спикер Госду-
мы сообщил «Телеграфу»: пла-
нируется, что в середине 2019 
года новый саратовский аэро-
порт может принять первые са-
молеты.

Вячеслав Володин, посещая 
Саратовскую область 30 октября, 
одним из первых оценил качество 
участка новой автодороги, которую 
в настоящий момент прокладыва-
ют от федеральной вольской трас-
сы к будущему аэропорту, а заод-
но и к селу Сабуровка. Длина так 
называемого северного подхода 
составит 12,3 километра, включая 
три транспортные развязки. Ори-
ентировочно, целиком современ-
ную магистраль откроют для дви-
жения осенью следующего года.

Параллельно «РЖД» разраба-
тывает железнодорожный марш-
рут к аэропорту. По словам на-
чальника ПривЖД Сергея Альме-
ева, отремонтируют ближайший 
остановочный пункт, и на электро-
поезде из Саратова можно будет 
сюда добраться самое быстрое за 
30 минут. Пока что ни о каких ско-
ростных аэроэкспрессах думать 
не приходится.

Вячеслав Володин предложил 
еще один вид связи с Сабуровкой.

 – Использовать Волгу просто 
обязательно, – сообщил предсе-
датель Госдумы, глядя на пред-
ставленную карту масштабного 
проекта. – От аэропорта до берега 
Волги всего два километра. Кто-
то прилетит и захочет до Сарато-
ва по дороге, а кто – из аэропор-

та и сразу отдыхать на волжские 
острова или переправиться на тот 
берег. Этот новый вид транспорт-
ного сообщения необходимо про-
рабатывать.

От места строительства раз-
вязки проехали еще несколько ки-
лометров и по бездорожью, и по 
ровному асфальту, и вот просма-
тривается обширная территория 
будущего главного аэропорта ре-
гиона. Вячеслав Володин и губер-
натор Валерий Радаев даже про-
ехались по бетонной взлетно-по-
садочной полосе, которая сможет 
принимать даже крупные межкон-
тинентальные авиалайнеры.

Заказчик строительства и вла-
делец будущего аэропорта – ком-
пания «Аэропорты регионов» – в 
мае активно включилась в работу, 

и результаты уже видны. На объ-
екте трудятся порядка 700 рабо-
чих и множество тяжелой техники. 
К зиме будут возведены основные 
конструкции аэровокзала и ад-
министративных зданий. Новый 
аэропортовый комплекс обещает 
быть не просто современным, но и 
комфортным для пассажиров.

 – Сегодня в Саратов из Мо-
сквы вылетали, а здесь туман, 
причем настолько плотный, что 
вылет не разрешали. Наш дей-
ствующий аэропорт страдает от 
того, что осенью и зимой часты 
туманы, – посетовал Вячеслав 
Викторович. – А здесь вот тумана 
нет. К тому же ныне действующий 
аэропорт расположен в центре го-
рода, и его взлетно-посадочная 
полоса слишком короткая, имеет 
ограничения и не способна при-
нимать большие самолеты. Вот 
почему нам так необходим новый 
аэропорт. Это мегапроект для ре-
гиона.

Единственное, что отметил ру-
ководитель Федерального агент-
ства воздушного транспорта Алек-
сандр Нерадько, имеются расхож-
дения в реализации федеральной 
части проекта и инвестора. Также 
проблемы с финансированием – 
ведь ранее завершение строи-
тельства аэропорта в Сабуровке 
бюджет планировал на 2020-21 
годы, а теперь хотят завершить 
в 2019-м. В частности, не смог 
войти в соответствующую гос-
программу по обустройству гра-
ницы контрольно-пропускной по-
граничный пункт, который необ-
ходимо сооружать в саратовском 
аэропорту. Только на него требу-
ется почти полмиллиарда рублей.

Вячеслав Володин, выслушав 
мнения специалистов, предложил 
синхронизировать общие действия 
для достижения конечной цели.

 – Всё обнадеживает, и можно 
говорить о том, что запуск нового 
саратовского аэропорта произой-
дет не в 2011-м, а в середине 2019-
го года, – отметил наш земляк.

Правда, указал Володин, от-
крытие воздушной гавани не сто-
ит торопить и приписывать к ка-
ким-то конкретным праздничным 
датам. Лучше всё сделать совре-
менно, согласно требованиям, и 
качественно.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

МЕГАПРОЕКТ РЕГИОНА
Вячеслав Володин назвал, 

когда может открыться 
новый саратовский аэропорт 

Володин предложил связать аэропорт и Саратов по Волге

Проблемы с финансированием строительства решат

Такие дома 
достались жильцам 

от «Саратовгесстрой»



С л е д у я  р а з р а б о т а н н о м у 
для Саратова столичным бюро 
«Стрелка» дизайн-коду, на цен-
тральных улицах власти наводят 
эстетический порядок. Напом-
ним, этот документ отныне ре-
гламентирует, где и какую рекла-
му и вывеску могут разместить на 
своем здании магазин, кафе или 
офис. Московские дизайнеры 
объяснились тем, что нынешний 
облик города визуально замусо-
рен, а многочисленная реклама 
уродует красивые исторические 
здания.

По согласованию с городски-
ми властями уже поменяли в луч-
шую сторону свое лицо многие 
здания на проспекте Кирова, на 
улице Московской. Однако неко-
торые саратовские предприни-
матели и общественники, кото-
рые, кстати, тоже имеют соответ-
ствующий кормящий себя биз-
нес, восприняли нововведения в 
штыки и разразились громкими 
возмущениями как на дизайне-
ров «Стрелки», так и на чиновни-
ков. Как выясняется, им проще 
прикрыть грязные и облупивши-
еся фасады арендуемых особня-
ков своими огромными вывеска-
ми и неоновыми буквами и рубить 
выручку, чем приводить все в ци-
вилизованный порядок.

Òðàâëÿ áèçíåñà?
Сравнить собственными глаза-

ми, какими были проспект Кирова 
и улица Московская еще полгода 
назад и сейчас, может любой горо-
жанин. Некоторые прекрасные ве-
ковые особняки впервые за многие 
десятилетия раскрыли свои фасады 
и воспряли от полотнищ баннеров и 
мигающих вывесок. Вместо них по 
согласованию с мэрией бизнесме-
нам и прочим арендаторам и вла-
дельцам зданий разрешают уста-
новить для себя новую рекламу, не 
настолько кричащую и соответству-
ющую дизайн-коду.

Как сообщил председатель ко-
митета по градостроительной по-
литике, архитектуре и капитально-
му строительству Виталий Желанов, 
большинство предпринимателей 
вышли на контакт с администраци-
ей, а следовать инструкциям по за-
мене вывесок отказались лишь два-
три предпринимателя в центре го-
рода.

При этом главный архитектор 
заверил, что все делается на взаим-
но добровольной основе и никакая 
ответственность за отказ менять вы-
веску не предусмотрена. 

 – По этой причине несколь-
ко вывесок у нас остались – напри-
мер, уродливая вывеска «Шубы» на 
проспекте Кирова. То, что она есть, 
только подчеркивает, что надо что-
то менять, – с сожалением отметил 
Желанов.

В то же время ряд представите-
лей саратовского бизнеса и прим-
кнувшие к ним общественники вы-
сказали информационной службе 
«Саратов 24» иное, прямо противо-
положное мнение.

К примеру, посетовал владелец 
бренда «Яблонька» Александр Бара-
нов, замена каждой из вывесок со-

гласно дизайн-коду обойдется им в 
300 тысяч рублей, при этом тридца-
тисантиметровые вывески без под-
светки якобы не работают и не при-
влекают посетителей: 

 – У нас не Монако, там много ту-
ристов, там и так сойдет. Нам надо 
вкладываться в интересную, яркую 
вывеску... У нас всего два десятка 
зданий – реальные памятники ар-
хитектуры. В основном это какие-то 
бараки... Тем не менее, чтобы что-
то с ними сделать, в том числе по-
весить вывеску, требуется согласо-
вание. А без рекламы бизнес не вы-
живает. Весь Нью-Йорк в рекламе. А 
нам почему нельзя? – недоумевает 
Баранов.

Как владелец «Яблоньки» дога-
дался сравнить многомиллионный, 
ультрасовременный небоскребный 
Нью-Йорк, который не сохранил 
масштабной исторической застрой-
ки, с нашим купеческим Саратовом, 
осталось загадкой.

Другой бизнесмен, причем еще 
и член Общественной палаты обла-
сти Михаил Волков, взялся сравни-
вать Саратов с Санкт-Петербургом.

 – Вывеска, фасад, освещение – 
это единый комплекс... Главный во-
прос: кто будет за это платить? – тут 
же ставит финансовый вопрос Вол-
ков. – Предприниматели спрашива-
ют: почему мы должны платить за 
ремонт фасада, за освещение? По-
чему 30 сантиметров, почему в одну 
строку? К тому же предприниматели 
сетуют, что у них падает выручка по-
сле применения нового дизайн-ко-
да. На Невском проспекте в Питере 
встречаются самые разные вари-
анты. Там что, фасады менее инте-
ресные или исторических зданий 

меньше? – приводит он пример се-
верной столицы. – Люди с понима-
нием относятся к историческим па-
мятникам, но, может быть, их у нас 
так много, чтобы чиновникам было 
что согласовывать, выдавать разре-
шения? Считаю, что депутаты горду-
мы должны вернуться к обсуждению 
новых правил и стандартов благоу-
стройства.

О бедствующем после введения 
дизайн-кода предпринимательстве 
посетовал и член правления регио-
нального отделения общественной 
организации по поддержке малого 
бизнеса «Опора России» Владислав 
Коровин:

 – От нововведения пострадали 
только местные предприниматели, 
средний и малый бизнес. Федераль-
ные операторы с легкостью пережи-
вут подобные изменения. Мне лично 
для того, чтобы согласовать свои ор-
ганизации, пришлось 20 раз ездить 
то в администрацию, то в управле-
ние по охране памятников культур-
ного наследия. Архитекторы боятся 
брать на себя ответственность за 
согласование. То фасад перекрась-
те в серенький цвет, то в беленький, 
иначе не согласуем вывески.

А член правления Торгово-про-
мышленной палаты области, член 
Общественной палаты, бывший со-
трудник ФСБ Владимир Незнамов и 
вовсе не стал сдерживаться в своих 
словах.

 – Я не вижу, чтобы что-то изме-
нилось по-настоящему. Ни на про-
спекте, нигде, – не заметил он ни-
чего хорошего в меняющемся по 
дизайн-коду облике города. – Не-
которым предпринимателям бук-
вально руки выкручивали, насильно 
принуждали менять. Это что такое? 
Когда я слышу о КБ «Стрелка», ме-
ня в дрожь бросает, – возмущается 
Незнамов, – оно уже нарицательным 
становится в плане каких-то нео-
правданных инициатив. А предпри-
нимателей наших разве что дустом 
не травили…

При этом удивительно, что никто 
из якобы угнетенных дизайн-кодом 
бизнесменов так и не покинул про-
спект Кирова и улицу Московскую 
и не перевез свои кафе, салоны и 
бутики из центра города на окраи-
ну, где жестких требований по вы-
вескам не предъявляли. Оно и ясно: 
вопреки всем жалобами на падение 
выручки, прикормленные и «золо-
тые» места на престижных улицах 
города они сдавать не собираются.

Нет полной солидарности да-
же среди властей. Так, депутат Са-
ратовской городской думы Виктор 
Марков рассказал о своей прогулке 
по Московской. По его непросве-
щенному мнению, на месте, где еще 
недавно на зданиях были довольно 

приличные вывески, теперь видны 
провода и неокрашенные фасады.

 – Я думаю, что с таким энтузи-
азмом администрации не стоило бы 
кидаться на выполнение заданий 
КБ «Стрелка». Это, конечно, уважа-
емый институт, они многое делают 
для города, но у нас есть более важ-
ные, неразрешенные проблемы – с 
водоканалом, с дорожным покры-
тием, с горэлектротрансом, с тро-
туарами, с дорожной разметкой и 
так далее, – перечисляет Марков. 
– Почему так неистово бросились 
бороться с предпринимательскими 
вывесками и с предпринимателя-
ми, остальное пустив по боку, мне 
не понятно. Нужно прислушиваться 
и к мнению предпринимательского 
сообщества, и горожан, и, в первую 
очередь, делать то, что более необ-
ходимо. Мне кажется, с этими вы-
весками мы могли бы прожить. По 
мне лучше бы тротуар сделали на те 
деньги, которые были потрачены на 
их демонтаж.

Ñàðàòîâñêàÿ äûðà
Заботясь, как правило, лишь о 

собственной финансовой выгоде, 
критически настроенные предпри-
ниматели забывали о тех жителях и 
гостях, которым важнее привлека-
тельный, милый облик города, не-
жели орущая и глазеющая со всех 
углов и фасадов реклама.

Спорами вокруг саратовского 
дизайн-кода заинтересовался и из-
вестный столичный интернет-бло-
гер, общественный  активист Илья 
Варламов. В течение многих лет он 
со своей командой энтузиастов за-
нимается изучением городов и тем, 
как сделать их комфортными для 
жителей. Свои впечатления от раз-
разившегося у нас скандала Илья 
высказал, порой даже весьма жест-
ко, на своей страничке varlamov.
ru/2609903.html.

«Возьмем среднестатистиче-
ского российского чиновника и по-
местим его в пробирку. Посмотрите 
на него! Давайте приблизим, наве-
дем свет… что у нас там? Там у нас 
сопливое серое тельце. Как прему-
дрый пескарь из одноименной сказ-
ки Салтыкова-Щедрина, российский 
чиновник живет так, чтобы не отсве-
чивать. Чем незаметнее его дея-
тельность – тем лучше. У некоторых 
получается не отсвечивать десятки 
лет. Они тихо воруют, тихо продви-
гают своих друзей и родственников. 
Главное – ничего не трогать!

Если вы российский чиновник, 
то упаси вас бог проводить какие-то 
реформы. Сразу из удобного крес-
ла вы переместитесь к стеночке, где 
вас расстреляют. И неважно, что за 
реформы вы хотите предпринять. 
Неважно, благо они принесут наро-
ду или горе: сам факт нарушения 
стабильности – это приговор к рас-
стрелу».

Именно потому, делает вывод из 
своего предисловия Варламов, Са-
ратов и будет загибаться дальше в 
своей дыре.

«Потому что как только в городе 
появилась надежда на позитивные 
реформы, народ пошел чистить ру-
жья. Город в говне, весь центр за-
сран рекламой, вывесками, непо-
нятными витринами и самостроем. 
Московское КБ «Стрелка» разрабо-
тало дизайн-код, чтобы навести по-
рядок, чтобы саратовцы прозрели 
и, наконец, увидели свой город, как 
видят свои города жители Лондо-
на, Парижа или той же Москвы. По-
нятно, что до идеала еще далеко, 
что город сделал первый шаг к по-
рядку, решил вырваться из выгреб-
ной ямы... И что вы думаете, кто-то 
сказал спасибо? А-ха-ха-ха! НЕТ», – 
рассуждает блогер.

Еще раз перечитывая в Интер-
нете возмущенных дизайн-кодом 
саратовских бизнесменов и обще-
ственников, Илья недоумевает: как 
можно дальше продолжать гадить 
в городе, при этом еще требовать 
разрешений на это и уступок от вла-
сти!?

«Как вы уже поняли, бизнес воз-
негодовал! Дизайн-код в Саратове 
воспринимается как сделка с Дья-
волом. Люди готовы с пеной у рта 
отстаивать свое право и дальше га-
дить в городе, замуровать рекламой 
все уцелевшие здания (особенно 
исторические), залить глаза своим 
клиентам ярким визуальным мусо-
ром».

В Москве хорошо видно, как от-
дельные саратовские деятели воз-
мущены падением выручки у пред-
принимателей, им видится корруп-
ция в согласовании вывесок с вла-
стями, они требуют заняться тротуа-
рами вместо смены вывесок и вовсе 
остановить проекты «Стрелки»…

«Что будет дальше? Чиновники 
посмотрят на этот шум, разведут ру-
ками и скажут: «Народ против! Все 
возмущаются, давайте оставим все 
как есть!» И оставят все как есть. И 
будет Саратов дальше жить в говне. 
А потом вы будете разводить рука-
ми и причитать – мол, как же это так 
вышло, – предполагает Илья Варла-
мов. – И такая ситуация по всей Рос-
сии. Полезные и нужные реформы 
обычно загибаются под воем кри-
тиков. А защищать действия адми-
нистрации, даже если эти действия 
изменят город в лучшую сторону, не 
принято. Сейчас не слышно ничего, 
кроме шума. Все эти люди так нена-
видят свой город, что любое изме-
нение к лучшему воспринимается 
ими в штыки. Пока похоже на то, что 
городская администрация сдастся, 
и ничего хорошего не будет. Может 
быть, так и надо? Почему это все 
города должны быть красивыми и 
опрятными? Ну, хорошо: пусть Мо-
сква, Питер, Казань будут в поряд-
ке, а Омск и Саратов будут в говне. 
Должно же быть хоть какое-то раз-
нообразие, если жители не хотят пе-
ремен».

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора
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НЕ ТРЕБУЕМ ПЕРЕМЕН!
Бизнесмены Саратова отказываются 

наводить в своих кафе и бутиках 
разработанный столичными 

дизайнерами порядок

Всего пару недель как са-
ратовец Михаил Исаев оставил 
кресло депутата Госдумы ра-
ди того, чтобы возглавить ад-
министрацию родного для себя 
города. Новый и.о. главы Сара-
това за это время познакомил-
ся со всеми своими подчинен-
ными руководителями и дале-
ко не всеми остался доволен. В 
результате, несколько чиновни-
ков мэрии тут же покинули свои 
кресла.

После возвращения в Саратов 
Михаила Исаева, в администрации 
города и подведомственных учреж-
дениях произошел ряд кадровых 
изменений. Так, своих должностей 
лишились генеральный директор 
МУПП «Саргорэлектротранс» Кон-
стантин Касьянов, генеральный ди-
ректор МКУ «Транспортное управ-
ление» Дмитрий Фремке, директор 
МБУ «Служба благоустройства го-
рода» Владимир Крета, директор 
МБУ «Дорстрой» Василий Глебов. 
Кроме того, посты руководителей 
оставили начальник управления по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Максим Да-
ниленко, председатель правового 
комитета Галина Даниленко, пред-
седатель комитета по обществен-
ным отношениям, анализу и ин-
формации Михаил Данилов… При-

чем в приемной Исаева заверили, 
что все эти люди написали заявле-
ние об уходе по собственному же-
ланию. Этому предшествовали се-
рьезные диалоги с новым руково-
дителем города.

– При разговоре я выразил чет-
кую позицию, что они должны об-
ладать такими личностными каче-
ствами, как порядочность, работо-
способность и нацеленность на ка-
чественный результат. Я не только 
обозначил задачи, которые руко-
водителям необходимо решать на 
местах, но и призвал их к эффек-
тивности и открытости. Видимо, с 
теми, кто захотел покинуть занима-
емые должности, наши желания и 
цели не совпали, либо они не осме-
лились взять на себя ответствен-
ность за те решения, которые бы-
ли ими приняты, – заявил Михаил 

Исаев. – Никакой речи о «кадровых 
чистках», устранении неугодных 
людей, о которых пишут в некото-
рых СМИ, и быть не может. 

Исаев держится правила, что 
всем структурным подразделениям 
мэрии и подведомственным орга-
низациям нужно работать как еди-
ному механизму, команде. Соот-
ветственно, у всех членов команды 
должна быть общая цель и единоо-
бразие мыслей. 

– Наша работа нацелена на то, 
чтобы сделать Саратов максималь-
но комфортным для проживания 
граждан, а для этого необходимо 
ежедневно решать важные задачи 
по таким направлениям, как эконо-
мика, городское и дорожное хозяй-
ство, социальная сфера и другие, – 
пояснил всеобщую задачу и.о. гла-
вы Саратова и напомнил, что все 

руководители структурных подраз-
делений города и учреждений не-
сут персональную ответственность 
за выработку каких-либо решений.

Здесь стоит отметить, что 
именно последние решения и со-
бытия вокруг обозначенных город-
ских чиновников и могли привести 
к их отставке. К примеру, крупней-
шее транспортное предприятие 
«Саратовгорэлектротранс» нахо-
дится в предбанкротном состо-
янии, в отношении руководства 
расследуется уголовное дело, а 

«Служба благоустройства» про-
гремела после вопиющей обрез-
ки исторического сада «Липки». 
Оставлять это на самотек и про-
щать подобные просчеты директо-
рам, сидящим на бюджете, с мно-
готысячной зарплатой, Исаев, как 
и общественность, видимо, не по-
желали. Но найдутся ли такие руко-
водители, которые выведут город-
ское хозяйство из кризиса?

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

администрации Саратова

ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ 
МЕСТ СЛАГАЕМЫХ

Новый городской руководитель 
надеется сплотить команду 

единомышленников

Не все осмелились работать в команде Исаева

Отстоит ли власть 
дизайн-код?



На один день центральная площадь 
Энгельса превратилась в автодром. В 
минувшую субботу ко Дню автомобили-
ста здесь состоялся конкурс профессио-
нального мастерства. 

Искусство управления маршрутны-
ми такси продемонстрировали 15 водите-
лей-покровчан.

 – Люди привыкли видеть водителей 
маршруток в одной ипостаси: они возят пас-
сажиров, – подчеркнул Андрей Кузин, орга-
низатор шоу «Авто-Ревю». – Хорошую работу 
не замечают, а только обращают внимание, 
когда всплывает негатив: курят, грубят. А 
большинство из них – профессионалы сво-
его дела. 

От участников состязания «Битва марш-
руток» требовалось снять кольцо со стойки, 
объехать вокруг нее и повесить кольцо об-
ратно, выполнить змейку передним и задним 
ходом, показать движение по кругу, заехать в 
бокс и габаритные ворота и финишировать.

 – Для соревнований выбрали упражне-
ния, которые применяются в классическом 
скоростном маневрировании, – пояснил 
Дмитрий Зиновьев, главный судья состяза-
ния. – За определенное количество времени 
участник должен пройти трассу и выполнить 
задания. Мы оцениваем правильность и ско-
рость. Касание стоек-ограничителей или их 
падение, неполное выполнение упражнений, 
фальстарт чревато штрафными санкциями. 
За каждое нарушение к времени прохожде-
ния дистанции добавляется по пять секунд.

Водители лихо стартовали с места, а вот 
вождение задним ходом не у всех складыва-
лось виртуозно.

 – Плоховато прошел, стойку одну за-
дел, – вздыхает Максим Сковытин, обслужи-
вающий пассажиров, перемещающихся по 
маршруту «Ярмарка – Летка». – Вроде и не 
особо сложная дистанция, надо просто быть 
аккуратнее. 

В повседневной работе Максиму тоже 
довольно часто приходится демонстриро-
вать фигурное вождение, когда на дороге 
объезжает аварии и пробки, и к тому же укла-
дываться в отведенное на маршрут время. 
По его словам, обычно ему это удается, а вот 
в состязании он занял последнее место и по-
лучил поощрительный символический приз 

– чайник.
П о к р о в ч а н и н  А н д р е й  Б а р а н -

ч и к о в  к р у т и т  б а р а н к у  у ж е  б о л е е 
20 лет.

 – У меня дед, отец и брат – водители, так 
что продолжил семейную династию, – улы-
бается Андрей. – У нас очень ответственная 
работа, так как возим людей. К тому же в го-
роде постоянно сталкиваемся с аварийными 
ситуациями. Маршрутки мало кто из водите-
лей уважает: пытаются подрезать, не уступа-
ют, когда отъезжаем от остановки. 

При этом к самим маршрутчикам прояв-
ляется повышенное внимание. И здесь важ-
ны малейшие нюансы.

 – Нужно остановиться правильно, на-
пример, чтобы бабушкам было удобно заби-
раться, подъезжаю поближе к тротуару, – де-
лится с «Телеграфом» водитель. – Стараюсь 
проявлять к пассажирам вежливость, и они 
отвечают мне тем же. Ну а если иногда попа-
даются ворчуны, на них просто не обращаю 
внимания. И это случается крайне редко.

За рулем водители маршруток подобно 
Гаю Юлию Цезарю умеют справляться с це-
лым ворохом дел одновременно. И Баранчи-
ков не исключение.

 – Приходится и рулить, и следить за до-
рогой, и пересчитывать деньги, – перечисля-
ет Андрей. – Все делаю на автомате, на уров-
не рефлексов.

Одним из самых быстрых в этот день 
оказался Рустам Тугушев, который возит 
пассажиров по маршруту 269А в поселок 
Взлетный. 

 – Нервничаю, руки дрожат, проехал вро-
де нормально, – выбирается из кабины Тугу-
шев. – Самым сложным моментом стал за-
езд в гараж задним ходом. И требовалось 
показать высокую скорость. В повседневной 
работе, конечно, необходимо ездить более 
аккуратно. Мы же людей возим и так не го-
няем.

В целом большинство участников чисто 
прошли дистанцию, да и сделанные некото-
рыми ошибки оказались незначительными. 

 – Водители показали высокий уровень 
мастерства, – отметил Дмитрий Зиновьев. – 
Пассажиры могут быть спокойны.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото автора
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В селе Тургенево Аткарского 
района по инициативе местных 
жителей заросший сквер пре-
вратился в полноценную зону 
отдыха. На месте зарослей ку-
старника, куч мусора появились 
лавочки, асфальтированные до-
рожки. Открытие обновленного 
сельского парка состоялось на 
прошлой неделе. 

Летом проводился конкурс 
«Местная инициатива», учрежден-
ный правительством Саратовской 
области. Всего на конкурс подали 
54 заявки со всех районов региона. 
Профинансировать решили 39 про-
ектов. В их числе оказался проект 
по благоустройству зеленой зоны в 
селе Тургенево. 

 – Парк в нашем селе заложи-
ли еще в середине 50-х годов, – го-
ворит Елена Кислова, жительница 
Тургенево. – Мои родители, тогда 
работавшие в совхозе, участвова-
ли в его закладке, работники сель-
хозпредприятия высаживали де-
ревья. Кроме того, поселок окру-
жали фруктовые сады. Вплоть до 
90-х годов прошлого века за счет 
совхоза в парке поддерживался 
хоть какой-то порядок. А потом все 
пришло в запустение – и дороги, и 
хозяйство. В этом году впервые за 
25 лет заасфальтировали с начала 
до конца улицу Подгорную. Такого 
не было с советских времен. Все-
ми любимый сквер зарос, по ве-
черам гулять здесь страшно – ос-
вещения нет. Дорожек как таковых 
тоже нет, одни козлиные тропы, на 
весь сквер три самодельных лавоч-
ки. Один из участков парка силь-
нее всего зарос кустарником – ту-
да местные жители любят свали-
вать отходы. Поэтому каждую весну 
приходится устраивать субботники 
и разгребать кучи мусора. Ограж-
дения у зеленой зоны нет, только 

при входе – небольшой заборчик 
длиной всего в несколько метров. 
А неподалеку – оживленная дорога, 
так что отпускать детей одних погу-
лять в сквер опасно. 

В поселке с населением бо-
лее тысячи человек много мо-
лодых семей с детьми. В начале 
июня здесь открылась детская пло-
щадка. До этого на все село были 
одни качели да карусели. Поэтому 
на сходе, который состоялся ле-
том, сельчане единогласно реши-
ли, что заброшенный сквер нужно 
приводить в порядок, тем более 
Тургенево мог получить финансо-
вую поддержку. 

 – Мы собрали все пожела-
ния от сельчан по поводу благоу-
стройства сквера, – рассказывает 
Евгений Кожефов, глава админи-
страции Тургеневского МО Аткар-
ского района. – Конечно, в пер-
вую очередь требовалось расчи-

стить территорию парка от зарос-
лей, заасфальтировать дорожки, 
сделать нормальное ограждение. 
В подготовке проекта нам помо-
гали преподаватели и студенты 
СГТУ. Летом они приезжали в по-
селок, оценили на месте состояние 
зеленой зоны и распланировали бу-
дущую территорию обновленного 
парка. После чего проект был пе-
редан в администрацию района для 
подготовки расчетов. 

Всю документацию поселко-
вая администрация решила пре-
доставить конкурсной комис-
сии «Местной инициативы». И на 
проект, который оценили почти в 
700 тысяч рублей, выделили день-
ги. Часть средств, 627 тысяч, пере-
числили из областного бюджета, 80 
тысяч – из районного. Еще 25 ты-
сяч рублей собрали сами жители 
поселка. Кроме того, сельчане не-
сколько раз собирались на суббот-

ники, чтобы вывезти из сквера весь 
скопившийся мусор. 

 – Сейчас тургеневский парк 
выглядит ничуть не хуже, чем 
сквер в большом городе, – при-
знался «Телеграфу» Евгений Коже-
фов. – Гулять теперь сельчане бу-
дут по асфальту, укладка покрытия 
и бордюров уже завершена. Также 
по периметру зоны отдыха устано-
вили металлическую ограду. При-
вели в порядок и площадку возле 
памятника погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны турге-
невцам. Здесь жители села неред-
ко собираются во время празднич-
ных гуляний. Хотелось бы отметить, 
что часть расходов взяли на себя 
местные предприниматели. На-
пример, бизнесмены сбросились 
на лавочки и оборудование для но-
вой детской площадки. Я уверен, 
когда зона отдыха стала выглядеть 

цивилизованной, у местных хулига-
нов отпадет желание что-то ломать 
и портить в парке. Кстати, жители 
Тургенево в последнее время охот-
но жалуются в поселковую админи-
страцию на нерадивых односель-
чан, бросающих мусор где попало 
или ломающих оборудование на 
детской площадке. 

По словам главы поселковой 
администрации, благоустройство 
сквера продолжится следующей 
весной. Вдоль дорожек появятся 
цветники, вместо выкорчеванного 
кустарника сельчане хотят поса-
дить ели и тополя. На небольшой 
площадке в парке появится и лет-
няя эстрада. Кроме того, жители 
попросили на новой детской пло-
щадке установить еще одни качели 
и карусели. 

Елена ГОРШКОВА

СЕЛЬЧАНЕ 
ПРЕВРАТИЛИ 
СКВЕР В ЗОНУ 

ОТДЫХА
На месте зарослей появились 

асфальтированные дорожки и 
лавочки 

Благоустройство сквера 
продолжится будущей весной

К началу ноября в Балашове должен 
завершиться ремонт дворовых террито-
рий. Всего планируется привести в порядок 
34 двора. Между тем жильцы в соцсетях со-
общают, что часть работ им пришлось опла-
тить из своего кармана. Кроме того, бала-
шовцы, живущие в домах, где на прилегаю-
щей к ним территории только уложили ас-
фальт и поменяли бордюры, жалуются на ка-
чество проведенных работ.  

Все началось с жалобы, появившейся на од-
ной из балашовских информационных лент. Жи-
тели домов №1, 3, 5 по улице Софинского сооб-
щили, что им пришлось оплатить асфальтирова-
ние отмостки, то есть небольшой полосы шири-
ной примерно 90 сантиметров по периметру жи-
лого дома. Подрядчик заявил – данные работы не 
вошли в смету, поэтому раскошелиться придется 
собственникам квартир. 

Публикация этой новости вызвала шквал ком-
ментариев балашовцев. Оказывается, многие не-
довольны качеством работ: 

«У нас на Фестивальной, 17 после дождя из 
подъезда не выйти – громадные лужи», – подели-
лась Анна, жительница Балашова. 

«Я видел ремонт дворовых территорий на Со-
финского. Качество асфальта оставляет желать 
лучшего: одна щебенка, после дождя лужи сто-
ят. Неужели нельзя было предусмотреть хоть ка-
кую-нибудь ливневку? Интересно, как и кто при-
нимал работу? С них можно смело взыскивать за 
брак в работе».

Также жильцы многоэтажек с улицы Софин-
ского попросили вернуть лавочки, исчезнувшие 
после благоустройства. 

«Зачем было выковыривать забетонирован-
ные лавочки, они могли еще лет 50 стоять на ме-
сте! По 500 рублей с квартиры собрали, чтоб лю-
ди утром в темноте через новый бордюр перела-
зили и вспоминали благоустроителей недобрым 
словом!»

У других горожан возникли вопросы по пово-
ду формирования списка дворов, которые попали 
в программу по ремонту:

«По улице 50 лет ВЛКСМ дома №21, 21а поя-
вились еще тогда, когда ни на Юбилейной, ни Фе-
стивальной еще не было многоэтажек, но ремонт 
в наших дворах почему-то не проводили».

 Как выяснилось – деньги с жильцов собира-
ли не только в отремонтированных дворах на Со-
финской, но и в доме на Астраханской, 67б. 

 – У нас собирали деньги на отмостку от 500 до 
1000 рублей с квартиры, – сообщила «Телеграфу» 
Екатерина, жительница многоэтажки. – Но сбор-
щики пояснили, что  с собственниками квартир за-
ключат договор, и эта сумма не войдет в квитан-
ции по оплате за «Текущий ремонт и содержание 
жилья». А вот по самой реализации программы у 
моих соседей есть много вопросов. Жильцы мое-
го дома сами раскидывали по установленной дет-
ской игровой площадке песок и ставили лавочки. 
По смете должны смонтировать пять новых лаво-
чек, а появилась лишь одна! К тому же за выемку 
бордюров в моем и в соседнем дворе выделено 

свыше 100 тысяч рублей. А вместо бордюров в на-
шем дворе вкопаны в землю колеса. 

Как сообщили в управлении по строитель-
ству, ЖКХ и архитектуре Балашовского района, к 
ним, действительно, поступает много обращений 
горожан по поводу благоустройства дворовых 
территорий. 

Оказалось, что муниципальная программа 
по приведению в порядок дворов финансирует-
ся в основном за счет федерального и област-
ного бюджета. Общая стоимость работ – почти 
30 миллионов рублей. Из местной казны выдели-
ли пять миллионов рублей. И  эти средства пошли 
на подготовку проектной документации. Все ра-
боты начались только в августе, хотя подготовка 
стартовала еще в феврале текущего года. В ад-
министрации такую задержку объяснили подго-
товкой торгов для выбора подрядчиков. Поэтому 
ничего удивительного, что асфальт укладывали в 
спешке и порой в дождливую погоду, нет. 

По заверениям муниципальных чиновников 
– весь перечень работ согласовывался с жильца-
ми. Весной в каждом дворе проводилось общее 
собрание собственников жилья. Горожане дела-
ли свои предложения по благоустройству, а пред-
ставители администрации говорили, входят ли 
они в бесплатный перечень. 

 – У нас телефон разрывается в управлении, 
от балашовцев поступает очень много нареканий, 
пожеланий, – пояснил Александр Кортунов, и.о. 
начальника управления по строительству, ЖКХ и 
архитектуре Балашовского района. – Горожане 
нередко хотят расширить список работ, но не все 
они включены в программу. Дело в том, что ор-
ганизация парковок, спортивных площадок в нее 
не входят. Половину стоимости должны оплатить 
собственники жилья. А люди на лишние траты ид-
ти не хотят. Пока только три дома раскошелились 
на увеличение территории, которую должны были 
заасфальтировать. Что касается взимания платы 
за отмостку, то это является общедомовым иму-
ществом, а не дворовой территорией.

Что касается жалоб балашовцев на отсутствие 
ливневок у своих подъездов, то в районной адми-
нистрации только разводят руками. По заверени-
ям чиновников, качество всех работ проверяется 
двойным контролем. Сначала на место выезжа-
ют специалисты экспертной организации, с кото-
рой заключен договор. Затем дворы осматривает 
специальная комиссия, в состав которой входят 
общественники, сотрудники администрации рай-
она, старшие по дому. Пока нарушения регламен-
та проведения ремонтных работ обнаружены во 
дворе дома на Пушкинской, 78. Подрядчик напор-
тачил с ливневкой. Однако исправить ситуацию с 
водоотводом у всех пятиэтажек невозможно. 

 – Данную проблему следовало решать на 
этапе возведения многоэтажки, – считает Алек-
сандр Кортунов. – При строительстве в советское 
время часто экономили на дренаже. Теперь, спу-
стя несколько десятилетий, переделать огрехи 
проектировщиков и строителей практически не-
возможно. 

Елена ГОРШКОВА

ЖИЛЬЦОВ ПОПРОСИЛИ СБРОСИТЬСЯ
Балашовцы частично оплатили ремонт своих дворов

МАРШРУТЧИКИ МАРШРУТЧИКИ 
ВЫЕХАЛИ НА «БИТВУ»ВЫЕХАЛИ НА «БИТВУ»
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На прошлой неделе в об-
ластном Арбитражном суде со-
стоялось рассмотрение иска 
областной прокуратуры о при-
знании недействительным кон-
тракта между администрацией 
Балтайского муниципального 
района и ООО «Спектр» о пере-
даче водопроводных сетей в 
селах Балтай, Донгуз, Садовка 
и Царевщина в аренду сроком 
на 10 лет. Общая протяжен-
ность сетей составляет почти 
50 километров. Суд встал на 
сторону надзорного ведомства 
– договор об аренде признан 
недействительным. 

По словам Сергея Изместье-
ва, начальника отдела по обе-
спечению участия прокуроров 
в гражданском и арбитражном 
процессе Саратовской област-
ной прокуратуры, договор о пе-
редаче водопровода в аренду 
был подписан год назад. В поне-
дельник судья вынес решение. 
Причем на заседание не яви-
лись ни представители админи-
страции, ни представители ком-
мерческой организации. Теперь 
ООО «Спектр» должен передать 
коммуникации муниципалитету. 

 – При заключении контракта 
нарушили закон – администра-
ция Балтайского района обязана 
была подписать с организацией 
концессионное соглашение, – 
подчеркнул Сергей Изместьев. – 
То есть в документе необходимо 
четко прописать, что концессио-
нер обязан содержать и ремон-
тировать сети. Кстати, в дого-
воре об аренде об этом не было 

ни слова. Так что это получается 
банальное выжимание прибыли 
из муниципального имущества. 
Кроме того, когда передавались 
жизненно важные для всего рай-
она коммуникации и никого, по-
хоже, не интересовало – есть ли 
у частника финансовые и техни-
ческие возможности содержать 
все водопроводное хозяйство 
района.  

Нужно отметить, что водо-
разборная сеть в Балтайском 
районе серьезно изношена, от-
дельные скважины сильно заи-
лились, в некоторых пробах воды 
превышено содержание железа. 
Коммунальные организации, ко-
торые отвечали за содержание 
водного хозяйства, всегда все 
проблемы сваливали на долги 
населения. Мол, сельчане ули-
вают огороды, а за воду платить 
вовремя не хотят. Однако комму-
нальные бизнесмены утаивают 
один факт – они не сделали ни 
одного серьезного капиталовло-
жения в водопровод. Например, 
в Садовке нужна новая скважи-
на, чтобы сельчане пили каче-
ственную воду. Цена вопроса – 
один миллион рублей. 

Донгуз снабжают водой че-
тыре родника, расположенных 
неподалеку от села. Их удалось 
почистить, и этой воды хватает 
с осени до весны. Летом допол-
нительно включается новая сква-
жина. Вода есть всегда, но в пе-
риод интенсивного полива мощ-
ности водопровода, а соответ-
ственно, и давления не хватает.

Елена ГОРШКОВА

В одном из саратовских па-
бликов ВКонтакте появилось 
сообщение о так называемых 
«оконных снайперах». Неиз-
вестные хулиганы палят из 
пневматики по бездомным жи-
вотным. Стрельба происходит 
средь бела дня, когда во дворе 
полно взрослых и детей. 

Автор поста, Екатерина Тол-
стик, проживающая в Ленинском 
районе, сама трижды станови-
лась свидетельницей примене-
ния пневматики. 

 – Первый раз стрелял ре-
бенок лет 13-ти по голубям, это 
произошло лет пять-шесть на-
зад, – вспоминает саратовчан-
ка. – Затем наступило затишье. И 
буквально на днях в собственном 
дворе на Уфимцева я отчетливо 
услышала звук наподобие щелч-
ка, как заряд  рассекает воздух. 
Стрелка удалось вычислить. Им 
оказался молодой парень, лет 
тридцати, из соседнего подъез-
да. Пока жены и ребенка нет до-
ма, он развлекался тем, что палил 
по животным. Я лично сделала 
парню замечание, и он заверил 
меня, что больше этого не повто-
рится. 

Следующее происшествие 
случилось во дворе домов №8,10 
и 10а на улице Мысникова, где 
живут родители Екатерины. 

 – Мы с детьми гуляли, как 
вдруг, совсем рядом с нами, вне-
запно бедное животное начало ди-
ко и жалобно скулить, – возмуща-
ется молодая мама. – Характер-
ных звуков выстрела не услышали. 

Наверное, из-за того, что галдеж 
на детской площадке стоял. Сна-
чала мы не поняли, в чем дело, но 
когда собака стала хромать, пыта-
ясь убежать, увидели рану и теку-
щую из нее кровь. Рассмотреть, 
откуда стреляли, не удалось, ина-
че обратилась бы в полицию. К 
слову, в тот момент на улице со-
бралось много очевидцев. 

По словам Екатерины, она 
еще может как-то оправдать под-

ростка, который просто не до кон-
ца осознавал последствий при-
цельного огня из своего окна. Но 
вот причины, побудившие взять 
оружие взрослых людей, девушка 
не понимает.  

 – Понятия не имею, чем руко-
водствуются любители стрельбы 
из окон, но это как минимум ука-
зывает на их низкий интеллект и 
показывает, из чего они на самом 
деле «слеплены», – утверждает 

автор поста. – Страшно предста-
вить, что произойдет, если неча-
янной целью станут прохожие, 
а тем более дети. Безусловно, 
пневматика – это не огнестрель-
ное оружие и по закону хранить 
его в сейфе владельцы не обяза-
ны. Хотя, на мой взгляд, воздушку 
лучше вообще держать в гараже. 
А если очень хочется, то стрелять 
надо по банкам в малолюдном 
месте. 

Саратовчанка рассказала 
– были случаи, когда «оконные 
снайперы» попадали по домаш-
ним любимцам. Владельцы писа-
ли заявление в полицию. Но чем 
закончилось расследование, не-
известно. 

Между тем пост Екатери-
ны вызвал ожесточенные спо-
ры. Комментаторы разделились 
на две группы. Небольшая часть 
пользователей даже вступилась 
за стрелков, считая, что они взя-
ли на себя обязанность очищать 
дворы от бездомных животных, 
способных напасть на людей.

«На самом деле, палка-то о 
двух концах: с одной стороны, 
собачек жалко, а с другой? Ви-
дел однажды, как человека на ко-
стылях толпа таких милых тузи-
ков покусала. Хорошо, что я ря-
дом был, отогнал эту свору... Так 
вот, придет пострадавший домой 
и что будет делать? Жаловаться 
бесполезно, поэтому, скорее все-
го, начнет стрелять», – считает 
житель Саратова Александр. 

«Вот когда собака ребенка по-
кусает или напугает до заикания, 

вот тогда вы поймете, что кроме 
«оконных снайперов» всем на вас 
и на безопасность ваших детей 
наплевать. Живу в поселке Сокол. 
К зиме собаки уже начали сби-
ваться в стаи, по дороге в школу 
дети делают большой крюк», – 
прокомментировал Сергей.

Горожане рассказали, что не-
известные хулиганы ведут охоту 
из окон не только за животными, 
но и за людьми.   

«А некоторые люди намерен-
но стреляют в прохожих. 2-я са-
довая/Ст. Разина – пуля угодила 
в шею человеку. Вот только по-
нять, кто и откуда стрелял, невоз-
можно», – такую запись оставила 
Наталья. Женщина, предавшая 
огласке данный факт, также зая-
вила, что обращаться в правоох-
ранительные структуры постра-
давший не стал.   

Кроме того, горожане рас-
сказали, что жертвами хулиганов 
становятся и домашние живот-
ные.  

 – Один стрелок перепутал в 
темноте и убил домашнюю поро-
дистую собаку моей знакомой, 
– пояснила Ксения, жительни-
ца областного центра. – Я, чест-
но говоря, больше боюсь людей. 
Нужно просто знать, как вести се-
бя с собаками. Недавно видела, 
как школьники «пытались играть» 
с парой бездомных дворняг, мне 
дурно стало. Научите своих де-
тей, как обращаться с животны-
ми, это касается и домашних ко-
шек и собак.  

Елена ГОРШКОВА 

В ночь с 23 на 24 октября 
жильцы деревянного дома на 
улице Цементников, 83 в Воль-
ске проснулись от страшно-
го грохота. Сначала обитате-
ли постройки подумали, что на 
них обрушился ураган или дру-
гое стихийное бедствие. Ока-
залось, на полной скорости в 
жилище врезалась «десятка». 

 – Хорошо, что я спал в со-
седней комнате, иначе очутился 
бы под колесами, и неизвестно, 
чем тогда дело закончилось бы, 
– говорит Андрей, хозяин дома. 
– Дом – старый, еще от бабушки 
достался. Стены и перекрытия – 
деревянные. После удара все пе-
регородки в помещении переко-
сились. Большая часть веранды 
разрушилась, оконная рама вы-
летела наружу. Скоро наступит 
зима, а я без крыши над головой 
остался. Ночую пока у родствен-
ников. Знакомые посоветовали 
обратиться в суд для возмещения 
ущерба. Но на это потребуется 
время, а деньги нужны на ремонт 
сейчас. 

Водитель «десятки», скорее 
всего, был подшофе. Косвенно на 
это указывает тот факт, что вла-
делец машины сразу после ДТП 
ретировался. Утром на место 
происшествия прибыли сотруд-
ники ГИБДД. Сначала собствен-
ника легковушки пытались вы-
числить по регистрационному но-
меру. Согласно базе данных, им 
оказался житель Терсы. Но когда 
автоинспекторы приехали на ука-
занный адрес, виновника аварии 
на месте не оказалось. Хозяин 
отечественной «Лады» нашелся в 
Вольске. 

 – Мировой судья вынес ре-
шение в отношении автовладель-
ца за нарушение части 2 статьи 
12.27 Административного кодек-
са РФ «Оставление водителем 
места дорожно-транспортного 
происшествия, участником ко-
торого он являлся» и еще одной 
статьи КоАП, 12.26 «Невыпол-
нение водителем транспортно-
го средства законного требова-
ния о прохождении медицинского 
освидетельствования на состоя-
ние опьянения», – прокомменти-
ровала «Телеграфу» Мария Лип-
кусь, официальный представи-
тель Вольского районного отдела 
ГИБДД. – Обе эти статьи предус-
матривают наказание в виде ли-
шение водительских прав на 1,5 
года.  

 Хотя виновника аварии уда-
лось отыскать и привлечь к ответ-
ственности, точная причина ДТП 

так и осталась неизвестной. Не-
которые автолюбители из Воль-
ска в соцсетях говорят, что ЧП 
могло произойти из-за текущей 
воды из люка на улице Цементни-
ков. На образовавшейся наледи 
многих автовладельцев, не успев-
ших поменять летнюю резину на 
зимнюю, стало заносить. Эту вер-
сию отчасти подтверждает и слу-
чившаяся сразу после тарана лег-
ковушкой жилого дома авария. 
На замерзшей дороге пострадал 
ВАЗ-2112. Водитель не справил-
ся с управлением и врезался в бе-
тонную стену ограждения.

Улица Цементников вообще 
несчастливая для вольчан. Четы-
ре года назад девятка врезалась 
на полном ходу в дом №99а. ДТП 
произошло средь бела дня, в мо-
мент столкновения хозяин строе-
ния был в отлучке. По словам оче-
видцев, водитель не справился с 
управлением и, перелетев троту-
ар, угодил прямо в жилище. Еле 
стоящий на ногах владелец легко-
вушки вышел из машины, посту-
чал в дверь дома. Не дождавшись 

хозяев, он спокойно сел на пасса-
жирское сиденье и заснул. Раз-
будили возмутителя спокойствия 
прибывшие на место сотрудники 
ГИБДД. 

 – Честно говоря, мы боимся, 
как бы в наши деревянные дома в 
один прекрасный день не врезал-
ся большегруз, – говорит Свет-
лана Семенова, живущая непо-
далеку от несчастливой улицы. 
– Цементников – это не высел-
ки, а центр города. Как известно, 
грузовикам запрещено ездить в 
исторической части Вольска. Но 
они нарушают это правило по но-
чам – цементовозы несутся по-
рой с большой скоростью, что-
бы успеть на разгрузку. А улоч-
ки у нас очень узкие, тротуаров 
нет, ограждений тоже. Мало то-
го, в этой части райцентра слож-
ный рельеф местности – дороги 
идут под большим уклоном. Лю-
бая помеха, гололед или оплош-
ность водителя могут привести к 
непредсказуемым последствиям.   

Елена ГОРШ КОВА,
фото из соцсетей

ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА

ВЕРНУЛИ 
ВОДНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

Легковушка 
протаранила жилой дом

Суд признал аренду водопровода 
недействительным

«ОКОННАЯ» ОХОТА 
НА БЕЗДОМНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

Жертвами стрелков могут стать домашние питомцы и люди

Несчастливой улице нужна ограда
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Приведенные на днях ре-
зультаты очередного исследо-
вания Финансового универси-
тета при правительстве РФ под-
няли в Саратове волну непони-
мания. Непонимания того, как 
престижнейший вуз страны мог 
вообще прийти к подобным ре-
зультатам по нашему городу. 
Ученые Финуниверситета про-
вели масштабные опросы в го-
родах страны, изучив состояние 
их дорожного хозяйства. И, как 
оказалось, абсолютное боль-
шинство саратовцев удовлетво-
рены и даже довольны работой 
общественного транспорта!

В своем социологическом ис-
следовании Финансовый универси-
тет при правительстве России при-
шел к данным, что всего лишь 31% 
опрошенных саратовцев довольны 
дорогами в родном городе. Оно и 
не удивительно, ведь наш областной 
центр никогда не славился ровным 
качественным асфальтом, а, скорее, 
наоборот. Здесь столичные ученые 
никаких открытий не сделали.

Кроме того, 78% принявших 
участие в опросе жителей Сарато-
ва были удовлетворены деятельно-
стью ГИБДД. Но еще более удивля-
ет следующая цифра, полученная в 
ходе исследования Финуниверси-
тета: 89% саратовцев положитель-
но оценивают работу городского 
общественного транспорта.

– Исследование показало, что 
сегодня 58% жителей крупных и 
средних российских городов оце-
нивают состояние дорожного хо-
зяйства там, где они живут, как хо-
рошее или, скорее, хорошее. Надо 
отметить, что оценка состояния до-
рожного хозяйства в городах по-
стоянно улучшается в последние 
годы, – подытоживает результаты 
руководитель исследования, про-
ректор Финансового университета 
при правительстве РФ, доктор эко-
номических наук Алексей Зубец. – 
В лучшем состоянии находится до-
рожное хозяйство Грозного, Тюме-
ни, Казани и Набережных Челнов.

Каким именно путем москов-
ские ученые-аналитики пришли к 
мнению, что саратовцы особо до-
вольны работой автобусов, трам-
ваев и троллейбусов – не раскры-
вается. На деле же видно, что об-
щественный транспорт города 
будто бы отправлен восвояси и на 
все четыре стороны. В то время как 
крупные российские города избав-
ляются от назойливых маршруток и 
микроавтобусов, закупают новые 
современные трамваи и троллей-
бусы, организуют выделенные по-
лосы движения, оборудуют оста-
новки с электронными табло и на-
вигацией…

Что же мы слышим в этом пла-
не о Саратове? Стоит лишь открыть 
новости и соцсети.

На днях опубликовали кадры 
опасной езды водителя автобуса 
11-го маршрута. Видно, как маши-
на с пассажирами на большой ско-

рости, обгоняя другой транспорт, 
несется по улицам города, причем 
с открытыми средними дверями.

– Водитель не в настроении, 
кричит на пассажиров, хамит, на 
замечания о дверях не реагирует, – 
комментирует автор снятое видео 
и приводит госномер А443НМ.

За нарушением ПДД застукали 
водителя автобуса 53-го маршру-
та. На перекрестке улиц Чапаева и 
Кутякова он подрезал легковушку 
и через двойную сплошную выехал 
на «встречку».

– Поворотник не выключал до 
самой остановки, т.е. непонятно, 
куда он собирался поворачивать. 
Хотелось бы, чтобы наше ГИБДД 
обратило на это внимание. Он ехал 
с людьми! Неужели такое наплева-
тельское отношение на все у этого 
«неводителя»?! Ведь он несет от-
ветственность за пассажиров! – со-
общает автор на портале sarbc.ru.

Даже транспорт, который в 
принципе не способен на обгоны 
и подрезания, оказывается в опас-
ной ситуации. Саратов этим весь-
ма славится. Так, вечером шедший 
в депо вагон трамвая на углу улиц 
Вавилова и Астраханской сошел 
с рельсов и врезался в припарко-
ванный на обочине дороги авто-
мобиль. В результате из-за аварии 
встало движение как трамваев, так 
и троллейбусов.

Очередное ДТП на рельсах слу-
чилось уже на углу Вавилова и Ра-
хова. Здесь трамвай столкнулся 
с легковым автомобилем – ну вот 
не смогли они поделить проезжую 

часть дороги. Пока водители горя-
чо спорили, кто кого не пропустил 
на перекрестке, позади идущие 
трамваи образовали в Крытом рын-
ке большую пробку.

Весьма необычная дорожная 
авария произошла прямо на конеч-
ной остановке трамваев у Крыто-
го рынка. В и без того узком Мир-
ном переулке водитель на грузовой 
«ГАЗельке» пытался протиснуть 
свою машину между остановочным 
павильоном и трамваем. В резуль-
тате, попросту врезался в останов-
ку – конструкции погнул, стекло 
разбил. Да еще ко всему прочему 
ушлые водители осмеливаются жа-
ловаться именно на трамваи – де-
скать, это они мешают дорожному 
движению и их надо совсем убрать 
с центральных улиц.

Подальше из центра города – и 
жалобы на работу общественного 
транспорта вовсе не согласуются 
с результатами исследования Фи-
нансового университета. В спаль-
ном поселке Солнечный проживает 
несколько десятков тысяч человек, 
и для них добраться утром на ра-
боту, а вечером – обратно домой, 
становится жизненной проблемой. 
Еще на конечных остановках за си-
дячие и даже стоячие места в авто-
бусах и маршрутках Солнечного на-
правления идет настоящая битва.

– Посмотрите, что творится на 
41-м маршруте! Едут, особенно 
утром и вечером, до 70 человек в 
«Форде», – возмущается и пишет  в 
адрес и.о. главы Саратова Михаи-
ла Исаева на портале «Лица губер-
нии» некий Александр.

Переполнены и остальные вос-
требованные и идущие в центр 
маршрутки. Кроме того, сетуют 
жители Солнечного, из их поселка 
«невозможно никуда доехать без 
пересадки». К примеру, отсутству-
ют прямые рейсы к политеху, об-
ластной больнице, в Октябрьское 
ущелье. Ко всему прочему, ранее 
властями был закрыт маршрут, 
связывающий Солнечный и Эн-
гельс.

Представители власти – чи-
новники мэрии из «Транспортного 
управления» и сотрудники ГИБДД 
– заверяют, что по всем обнародо-
ванным и зафиксированным жало-
бам они проводят тщательные про-
верки. И тут же замечают, что, по-
мимо нарушителей, в обществен-
ном транспорте встречаются и об-
разцово-показательные водители.

К примеру, накануне Дня работ-
ников автомобильного транспорта, 
который отмечается в конце октя-
бря, на «горячую линию» «Транс-
портного управления» администра-
ции Саратова поступили не только, 
как обычно, жалобы граждан, но и 
сразу четыре благодарности! 

Первой позвонила пассажир-
ка маршрута автобуса №90, протя-
нувшегося по городу на 29 киломе-
тров. Она поблагодарила водителя 
автобуса за вежливость и культуру 
обслуживания. «Большое спасибо» 
передали водителю 11-го марш-
рута. На каждой остановке он за-
ботился, чтобы каждый пассажир 
чувствовал себя комфортно, во-
дитель дожидался, пока пожилые 
люди успеют сесть на остановке, 
подняться в салон, и только после 
этого трогался. На маршруте №31 
«Завод Строймаш – поселок Юби-
лейный» звонивший гражданин 
особенно остался доволен хороши-
ми навыками вождения водителя. 
Он не позволял себе, как это ино-
гда бывает, заезжать на «пешеход-
ную зебру» или устраивать «гонки» 
на маршруте.

Заметим, прозвучали особые, 
причем штучные, благодарности 
в адрес общественного транспор-
та! Хотя в современном городе со-
блюдение таких правил должно 
быть нормой жизни. Есть надежда, 
что общими усилиями пассажиров, 
транспортников и властей мы смо-
жем подвести в Саратове реальный 
процент удовлетворения от работы 
дорожной отрасли до тех значений, 
которые получили в исследовании 
Финансового университета.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

БОЛЬШИНСТВО 
ДОВОЛЬНЫ

Опрос удивил, как саратовцам нравится 
работа общественного транспорта 

Температура воздуха на ули-
це уверенно стремится к нулю, 
ночами отмечаются и замороз-
ки, а в своих квартирах саратов-
цы ждут лишь прибавления гра-
дуса и тепла в батареях. И где-то, 
признают энергетики, проблемы 
с отоплением возникают по объ-
ективным причинам временно-
го ремонта теплотрасс. Но таких 
страдающих – единицы, по срав-
нению с тем, кто вовсе не платит 
за тепло, но требует у себя горя-
чие батареи. Ныне долги за ото-
пление достигают в Саратовской 
области нескольких миллиардов 
рублей! Впору хоть бери и отре-
зай неплательщикам трубы – по-
мерзнут и авось одумаются.

Ñàðàòîâ
По данным теплосбытовой ком-

пании «ЭнергосбыТ Плюс», в об-
ластном центре крупнейшими долж-
никами среди УК, ТСЖ и ЖСК по 
итогам девяти месяцев стали: ООО 
«ПРОГРЕСС» – 65,3 миллиона ру-
блей, ООО «УК Волжская ЖЭК» – 
52 миллиона и ООО «Управляющая 
Компания «Фри ДОМ» – 38,4 мил-
лиона. Общая  задолженность дей-
ствующих УК, ТСЖ и ЖСК перед фи-
лиалом энергокомпании в Саратове 
превышает 1,9 миллиардов рублей.

– Миллионные и многотысяч-
ные долги за тепло ТСЖ и ЖСК уму-
дряются накопить с одного дома, и 
они даже не пытаются их погасить, 
– комментирует руководитель Са-
ратовского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Ирина Данилова. – Безуслов-
но, проблема злостных неплатель-
щиков в самих многоквартирных до-
мах есть, однако доводить ситуацию 
до миллионных неплатежей безот-
ветственно по отношению к добро-
совестным плательщикам. 

При этом энергетики сомне-
ваются в том, что за целый пери-
од оплата за тепло совсем не про-
изводилась. Существует категория 
управляющих организаций, которые 
игнорируют свои обязанности по пе-
речислению собранных с жителей 
платежей за тепло в адрес ресурсо-
снабжающей компании. 

– Это наводит на подозрения, 
что денежные средства населения 
используются не по целевому на-
значению, – считает  Данилова.

Энергетики призывают жителей 
многоквартирных домов вниматель-
нее относиться к деятельности сво-
их управляющих организаций и про-
верять их расчеты с поставщиками 
услуг. Иначе это отразится на самих 
жильцах, начиная с качества текуще-
го содержания дома до переклады-

вания ответственности по долгам на 
самих жильцов.

Самые злостные неплательщи-
ки Саратова оказываются на скамье 
подсудимых. Так, еще в 2014 году 
одним из первых громких уголов-
ных дел в саратовской коммуналь-
ной сфере стало разбирательство 
с ООО «ДомКомплекс» и его руко-
водителем Дмитрием Карташовым. 
Тогда руководитель управляющей 
компании получил пять лет испра-
вительной колонии общего режима.

– Служба безопасности нашей 
компании ведет проверку финансо-
вой деятельности не одного десятка 
управляющих организаций, – гово-
рит Данилова. – С 2014 года уголов-
ные дела в отношении недобросо-
вестных управленцев из сферы ЖКХ 
уже перестали быть единичными 
случаями, хотя их расследование и 
сопряжено с разного рода сложно-
стями, поскольку практически еже-
дневно злоумышленники изобрета-
ют все новые схемы увода денежных 
средств населения, которые пере-
числяются за потребленные ресур-
сы. Поэтому руководителям орга-
низаций, которые искусственно на-
ращивают долги, все же стоит заду-
маться над тем, что задолженность 
за тепло может стать реальной при-
чиной лишения свободы.

В настоящее время, по данным 
«ЭнергосбыТ Плюс», в Саратове 
расследуются уголовные дела в от-
ношении таких управляющих компа-
ний, как ООО «Новый город», ООО 
«Домовой Совет», ТСЖ «Дом-Сер-
вис», ООО УКН «Наш Дом», ООО 
«Тепловодоресурсрегион», ООО 
«Созвездие+», ООО УК «Авангард». 
Против управленцев выдвинуты об-
винения, произведены аресты иму-
щества, принадлежащего директо-
рам и учредителям компаний. Сум-
ма ущерба по этим уголовным де-
лам, установленная в ходе предва-
рительного следствия, превышает 
108 миллионов рублей.

Порой среди нарушителей пла-
тежной дисциплины фигурируют и 
крупные, известные на весь регион 
организации. К примеру, в Сарато-
ве в долговом списке оказалось ОАО 
«ТД» «Центральный», более знако-
мый как Крытый рынок. На начало 
отопсезона его общий долг превы-
шал 245 тысяч рублей, который по-
гашать полностью и в срок коммер-

санты отказывались. Судебные при-
ставы арестовали имущество Кры-
того рынка в залог накопившегося 
долга.

Áàëàêîâî
В прошлом году Балаково целы-

ми микрорайонами сидел без ото-
пления из-за масштабных проблем 
на сетях. Теплоэнергетикам при-
шлось самим залезать к себе в дол-
ги, чтобы экстренно закупать новое 
оборудование и проводить глобаль-
ные ремонтные работы. А задолжен-
ность населения города за отопле-
ние тем временем лишь растет.

Недавно специалисты «Энер-
госбыТ Плюс» и сотрудники отдела 
службы судебных приставов провели 
в Балакове очередной рейд по непла-
тельщикам за тепловую энергию. Они 
наведались в шесть многоквартир-
ных домов заканальной части города 
на улице Вокзальной. Люди в форме 
посетили 12 квартир, жильцы которых 
задолжали за отопление и горячую 
воду более 230 тысяч рублей. Приста-
вы лично оценили реальное финан-
совое положение должников, а также 
арестовали их банковские счета, не-
движимость и машины.

Задолженность другой житель-
ницы Балакова уже приближает-
ся к полумиллионной отметке в ру-
блях. Несмотря на решение суда 
о взыскании долга и арест кварти-
ры, предварительно оцененной в 
три миллиона рублей, гражданка не 
только не погасила долг, но даже 
не предоставила возможный гра-
фик его погашения. Теперь у долж-
ницы арестовали еще и хозяйствен-
ное помещение общей площадью 
758,6 квадратных метров с предва-
рительной оценкой в миллион ру-
блей. Если в установленные законом 
сроки неплательщица не расплатит-
ся за тепло в полном объеме, иму-
щество будет распродано.

–  По состоянию на 1 октября 
2017 года «тепловые» долги на-
селения Балакова оцениваются в 
сумму порядка 289 миллионов ру-
блей, – сообщила руководитель Ба-
лаковского отделения «ЭнергосбыТ 
Плюс» Марина Павлова. – А ведь эти 
средства необходимы для надеж-
ного и безаварийного прохождения 
отопительного сезона. 

К счастью, не все балаковцы на-
столько безответственно относятся 

к свои обязанностям по оплате ком-
мунальных услуг. Имеются в городе 
и многоквартирные дома, жители 
которых лучше всех оплачивают по-
требленную тепловую энергию. Не 
имеют долгов многоэтажки на улице 
Академика Жука, 3, 39, 41А; на При-
вокзальной, 3;  Трнавской, 11, 27 и 
28В; по проспекту Героев, 29/2Г. 
Также хорошую финансовую дис-
циплину и отсутствие задолженно-
сти демонстрируют три балаковские 
управляющие компании. Это ЖСК 
«Дружба», ЖК «Огонек» и ТСЖ «Вос-
ход», где работу по сбору платежей 
и их перечислению в адрес ресурсо-
снабжающей организации осущест-
вляют лично председатели.

– Мы признательны таким жиль-
цам за ответственный подход к 
данному вопросу и выражаем уве-
ренность, что проявляемая данны-
ми клиентами высокая финансовая 
дисциплина должна стать примером 
для всего населения. Это особен-
но актуально в период прохождения 
отопительного сезона, – выразили 
благодарность теплоэнергетики.

В целом, по состоянию на 1 ок-
тября, из 1004 многоквартирных до-
мов  Балакова, которые получают 

тепловую энергию от централизо-
ванного источника, тепловых долгов 
не имеют всего 50 домов. Во всех же 
остальных имеется задолженность в 
сумме от нескольких сотен рублей в 
небольших пятиэтажках до почти пя-
ти миллионов рублей, которые на-
коплены, например, в доме №27 по 
проспекту Героев.

Ýíãåëüñ
Растут долги за тепло и горячую 

воду и в ряде управляющих компаний 
Энгельса. Энергетики все также по-
дозревают, что в большинстве сво-
ем жильцы многоквартирных домов – 
порядочные люди и по возможности 
сполна и в срок оплачивают комму-
налку в кассу УК. Правда, вероятно, 
эти платежи попросту не доходят до 
ресурсоснабжающих организаций.

Именно потому Саратовский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 
Энгельсе решил с сентября перей-
ти на прямые расчеты с некоторыми 
жильцами, минуя расчетные центры 
управляющих организаций, ЖСК и 
ТСЖ города и ЕРКЦ. В частности, на 
прямые платежи переходят жите-
ли домов, которые находятся в об-
служивании ООО «Домашний уют», 
ООО «Мегатех», ООО «УК №1», ООО 
«Строитель-2008», ООО «Мул-Авто», 
ООО «Дом-Сервис», ООО «Комму-
нал-Сервис». Задолженность дан-
ных коммунальных организаций за 
тепло составляет более 253 милли-
онов рублей.

В связи с ростом этих долгов те-
плоэнергетики расторгли с неради-
выми управляющими компаниями 
договоры на теплоснабжение и взя-
ли прямо на себя функции по предо-
ставлению коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению и отопле-
нию. Это значит, что указанные в Эн-
гельсе УК, ТСЖ и ЖСК будут и даль-
ше отвечать за инженерные комму-
никации в доме, однако начисления 
и выставление квитанций за тепло 
будут приходить жильцам непосред-
ственно от поставщика теплового 
ресурса – компании «Т Плюс».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

МИЛЛИАРДЫ 
ДОЛГОВ ЗА ТЕПЛО

Âîïðîñû, æàëîáû è ïðî-
÷èå çàÿâëåíèÿ ïî ðàáîòå 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà Ñàðàòîâà ìîæíî îòïðàâ-
ëÿòü íà êðóãëîñóòî÷íóþ «ãî-
ðÿ÷óþ ëèíèþ» öåíòðàëüíîé 
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ÌÊÓ 
«Òðàíñïîðòíîå óïðàâëåíèå» 
28-69-48.

Ïðîñüáà, äëÿ îïåðàòèâ-
íîñòè ðàçðåøåíèÿ ñèòóà-
öèè, óêàçûâàòü äàòó è âðå-
ìÿ ïîåçäêè íà ìàðøðóòå, à 
òàêæå ãîñíîìåð ìàøèíû.

– Âïåðåäè äëÿ ýíåðãåòèêîâ îòâåòñòâåííûé îñåííå-çèìíèé 
ïåðèîä. À åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåìîíòíûõ 
ðàáîò íà òåïëîâûõ ñåòÿõ è ñòàíöèÿõ, à òàêæå èñòî÷íèê îïëàòû 
ïðèðîäíîãî ãàçà, íà êîòîðûõ ðàáîòàþò òåïëîâûå ñòàíöèè, ïî-
ñòàâëÿþùèå òåïëîíîñèòåëü ïîòðåáèòåëÿì, – ýòî ïëàòåæè ïî-
òðåáèòåëåé òåïëà, – ïîÿñíÿåò ðóêîâîäèòåëü Ñàðàòîâñêîãî ôè-
ëèàëà ÎÀÎ «ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ» Èðèíà Äàíèëîâà.

Ê íà÷àëó ýòîãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïîòðåáèòåëè çàäîëæà-
ëè ýíåðãåòèêàì 4,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé çà îòîïëåíèå! Ïðè÷åì 
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýòîé ñóììû íàêîïèëàñü åùå çà ïðîøëûå 
ãîäû è èìåííî îò íåðàäèâûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф “Бег” (12+)
11.15  Х/ф “Полосатый 
рейс”
13.10 Х/ф “Королева бен-
зоколонки”
14.40 Х/ф “Весна на За-
речной улице”
16.30 К 85-летию Робер-
та Рождественского. Эхо 
любви. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце
18.30 Я могу!
20.30 Лучше всех!
22.00 Время
22.20 Т/с “Троцкий” (16+)
00.15  Д/с “Подлинная 
история русской револю-
ции” (16+)
02.20 Х/ф “Что скрывает 
ложь” (16+)
04.40 Мужское/Женское 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.45 Т/с “Генеральская 
сноха” (12+)
10.40, 15.20 Т/с “Любов-
ная сеть” (12+)
15.00, 21.00 Вести
18.50 Х/ф “Любовь и голу-
би”
21.20 Т/с “Демон револю-
ции” (12+)
23.35 Д/ф “Великая Рус-
ская революция” (12+)
01.40 Т/с “Белая гвардия” 
(16+)
0 3 . 4 5  Т / с  “ П е с о ч н ы й 
дождь” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Лесник” (16+)
07.50,  09.15,  11.20, 
17.20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” (16+)
09.00,  11.00,  17.00, 
20.00 Сегодня
18.15 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” (0+)
20.25 Т/с “Пес” (16+)
00.40 Т/с “Бесстыдники” 
(18+)
02.30 Т/с “Конец света” 
(16+)
04.15 Т/с “Прощай, “мака-
ров”!” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Мультфильм (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
1 1 . 0 0 ,  0 0 . 0 0  Д о м - 2 . 
Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00,  14.30,  15.00, 
15.30,  16.00,  16.30, 
17.00,  17.30,  18.00, 
18.30,  19.00,  19.30, 
20.00,  20.30,  21.00, 
21.30,  22.00,  22.30, 
23.00 Т/с “Физрук” (16+)
23.30  Д/ф “Физрук. От 
звонка до звонка” (16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Аппалуза” (16+)
04.50, 05.50 Т/с “Верони-
ка Марс” (16+)
06.50 Т/с “Саша + Маша. 
Лучшее” (16+)
07.00, 07.30 Т/с “Дефф-
чонки” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Концерт Михаила 
Задорнова: “Собрание со-
чинений” (16+)
09.00 Концерт Михаила 
Задорнова: “Смех в конце 
тоннеля” (16+)
11.00  Документальный 
спецпроект: “Русские бул-

ки с Игорем Прокопенко” 
(16+)
01.00  Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
05.30  Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Т/с “Моя любимая 
свекровь” (12+)
10.40 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” (12+)
12.30, 15.30 События
12.45  Д/ф “Александр 
Пушкин. Нет, весь я не ум-
ру...” (12+)
13.55 Х/ф “Однажды двад-
цать лет спустя” (12+)
15.45 90-е: “Профессия - 
киллер” (16+)
16.35 90-е: “Чёрный юмор” 
(16+)
17.25 Т/с “Город” (12+)
01.40 Концерт к Дню су-
дебного пристава (12+)
02.50 Х/ф “История любви 
и ножей” (16+)
04.50 Т/с “Инспектор Лью-
ис” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.05, 09.00 Мультфильм 
(6+)
0 7 . 3 5  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Не бей копытом!” 
(0+)
1 0 . 3 0  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Турбо” (6+)
12.10 Успех (16+)
14.05 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мертве-
ца” (12+)
17.00  Шоу “Уральских 
пельменей”: “По тёщьему 
велению” (16+)
1 8 . 2 5  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Снупи и мелочь пу-
затая в кино” (0+)
20.00  Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” (16+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Битва 
пяти воинств” (16+)
00.40 Х/ф “Американский 
пирог: Все в сборе” (16+)
02.40 Д/ф “Чудаки 3.5” 
(18+)
04.15 Х/ф “Отец-молодец” 
(16+)
06.15 Т/с “Осторожно: де-
ти!” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф “Близнецы” (6+)
12.15 Х/ф “Врата” (12+)
14.00 Х/ф “Пол: Секретный 
материальчик” (16+)
16.00,  17.00,  18.00, 
19.00,  20.00,  21.00, 
22.00, 23.00 Т/с “Черно-
быль. Зона отчуждения” 
(16+)
00.00  Х/ф “Телекинез” 
(16+)
02.00,  03.00,  03.45, 
04.45 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)
05.30 Тайные знаки: “Осо-
бо опасно. Игрушки” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Фак-
тор риска. Пластическая 
хирургия” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Любовь и страсть, и 
всякое другое...
08.10 Х/ф “Девушка с ха-
рактером”
09.35, 03.45 Мультфильм
10.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
11.10 Х/ф “Осенний мара-
фон”

12.40, 00.55 Д/ф “При-
ключения медвежьей се-
мьи в лесах Скандинавии”
14.10 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина
15.05 Пешком: “Переслав-
ль-Залесский”
15.30 Наблюдатель
16.25 Д/ф “Сила мечты. 
Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-
рата”
17.20 Романтика романса
18.20 Х/ф “12 стульев”
21.00 Государственный 
академический ансамбль 
песни и пляски донских ка-
заков им. А. Квасова в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце
22.55 Х/ф “Костюмер”
0 2 . 2 0  Х / ф  “ З а п а с н о й 
игрок”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Д/с “Вся правда 
про...” (12+)
08.00  Бешеная Сушка. 
Дневник (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина” - 
“Рома” (0+)
10.20 Х/ф “Герой” (12+)
12.05,  16.20,  18.55, 
22.05 Новости
12.10, 16.30, 00.00 Все 
на Матч!
12.40 Автоинспекция (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
15.20 Команда на прокач-
ку с Александром Кержако-
вым (12+)
17.00  Профессиональ-
ный бокс. Андрей Сироткин 
против Рикардо Майорги. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в суперсреднем весе 
(16+)
19.05 Д/ф “Мираж на пар-
кете” (12+)
19.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Химки” - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.10 Специальный репор-
таж: “Локомотив” - ЦСКА. 
Live” (12+)
22.30 Тотальный футбол
23.30 Россия футбольная 
(12+)
00.50 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Дьор” 
(Венгрия) - “Ростов-Дон” 
(Россия) (0+)
02.35 Д/ф “Большие амби-
ции” (16+)
04.10 Д/с “Кубок войны и 
мира” (12+)
04.55 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Х/ф “Они сражались 
за Родину” (12+)
10.00 Известия
10.15 Х/ф “Битва за Сева-
стополь” (12+)
12.45,  13.40,  14.45, 
15.45,  16.45,  17.45, 
18.45,  19.55,  20.55, 
21.55, 23.00, 23.55 Т/с 
“По законам военного вре-
мени” (16+)
01.00 Х/ф “Белый тигр” 
(16+)
03.05, 04.05 Д/ф “Блока-
да. Тайны НКВД”, 1, 2 се-
рии (16+)
05.05 Д/с “Живая история: 
“Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 íîÿáðÿ

06:00 «Приключения Ниль-
са» (0+)
07:00, 09:00, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:00 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:20 «Большой празднич-
ный концерт» (12+)
11:50 «Отвечу в личку» (12+)
12:00 «Русский набат. Минин 
и Пожарский» (12+)
13:00 «ДЕТКА» (12+)
14:00 «В поисках истины» 
(12+)
15:00 «Моя правда» (12+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
16:20 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(12+)
18:00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
1 9 : 0 0  « О Т М Е Н А  В С Е Х 
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
20:00 «Русский набат. Минин 
и Пожарский» (12+)
20:50 «Законность» (16+)
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (12+)
22:45 «Большой празднич-
ный концерт» (12+)
00:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
7 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:55, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Ниль-
са» (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, 17:00 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (12+)
11:00, 19:00  «ОТМЕНА 
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
12:20, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Законность» (16+)
12:50, 22:45 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
13:15 «ДЕТКА» (12+)
14:00 «В поисках истины» 
(12+)
15:15 «Моя правда» (12+)
16:00  «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(16+)
23:40 «В поисках истины» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
8 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:55, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)

06:25 «Приключения Ниль-
са» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05, 17:00 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (12+)
11:00, 19:00  «ОТМЕНА 
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
12:20, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (12+)
14:00, 23:40 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «Моя правда» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Отвечу в личку» (12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45 «К ЧУДУ» (12+)
22:45 «Отвечу в личку» (12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
9 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Ниль-
са» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05, 17:00 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (12+)
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, 23:30 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «Моя правда» (12+)
16:00  «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-
НИНА» (16+)
23:30 «В поисках истины» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
10 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Ниль-
са» (0+)
06:50, 12:50 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(12+)

1 1 : 0 0  « О Т М Е Н А  В С Е Х 
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
12:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (16+)
14:00, 23:15 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
18:15 «Праздничный концерт 
ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ» (12+)
20:45 «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В 
КУКЛЫ» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
11 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «КРЕЙЦЕРО-
ВА СОНАТА» (1 серия) (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:25 «Гаджетотека» (16+)
10:40 «Отвечу в личку» (12+)
10:50, 19:50 «Неделя с гу-
бернатором» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Неизвестная версия. 
Не могу сказать прощай» 
(12+)
16:00 «ЖИРАФА» (0+)
17:20 «Концерт группы «БИ-
2» и Симфонического орке-
стра МВД России» (12+)
20:30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
22:50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «КРЕЙЦЕРО-
ВА СОНАТА» (2 серия) (12+)
07:50, 14:50 «Неделя с гу-
бернатором» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ЖИРАФА» (0+)
10:50 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Неизвестная версия. 
Свадьба в Малиновке» (12+)
16:00 «ВСЯ НАША НАДЕ-
ЖДА» (16+)
18:00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
19:50 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ПРИГОВОР» (16+)
22:50 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïîñëåäíèé ëåãèîí»
476 год нашей эры. Римская империя в агонии… 

Династия Цезарей повержена… Последнего импе-
ратора, 12-летнего РомулусаАвгустуса, правившего 
страной всего один день, варвары заключают в темни-
цу на острове Капри.

Однако с помощью своего учителя и легионера Ав-
густус совершает побег и отправляется в рискованное 
путешествие к берегам Британии, чтобы возглавить 
Девятый легион, единственный сохранивший верность 
Риму. Последний легион… Августус должен спасти 
страну, вернуть власть, восстановить династию. Кому 
соблаговолит Небо в решающей битве?..  12+

Смотрите в понедельник 6 ноября в 21:00

Õ/ô «Ïûëàþùàÿ ðàâíèíà»
Сильвия страдает от грехов прошло-

го… Юная Марианна пытается спасти раз-
битую вдребезги любовь своих родите-
лей… Джина и Ник пылают в страсти тайно-
го порочного романа… Как переплетаются 
нити жизней этих людей, разделенных во 
времени и пространстве? Тайная мистика 
судьбы. 16+

Смотрите в четверг  9 ноября в 21:00

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
11.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 76-й годовщине парада 7 но-
ября 1941 года
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00  Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.45 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 “Троцкий” (16+)
00.40 Д/с “Подлинная история 
русской революции” (16+)
02.40, 04.05 Х/ф “Он, я и его дру-
зья” (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 “Демон революции” 
(12+)
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с “Белая гвардия” (16+)
04.20 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 “Паутина” (16+)
00.40 Д/ф “Октябрь LIVE” (12+)
02.45 НашПотребНадзор (16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00 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 “Универ” (16+)
22.00, 04.05 Х/ф “Значит, война” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Огненная стена” (16+)
06.10 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Документальный проект
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(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+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Ми-
стические тайны революции” 
(16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.00, 04.50 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Туман” (16+)
01.30 Х/ф “Джона Хекс” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00, 11.45, 12.50, 16.05 Х/ф 
“Битва за Москву” (12+)
11.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-

ный 76-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
года. Прямая трансляция
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
15.50 Город новостей
17.50 Естественный отбор (12+)
18.35 Х/ф “Вечное свидание” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Диагноз - лох” (16+)
00.05 Удар властью: “Валерия 
Новодворская” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.15 Т/с “Коготь из Мавритании” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.15, 07.30 Мультфильм (6+)
08.25  Анимационный фильм 
“Снупи и мелочь пузатая в кино” 
(0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.45 Х/ф “Хоббит: Битва пяти во-
инств” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 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 “Голодные игры” (16+)
00.35 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
02.00 Т/с “Квест” (16+)
02.55 Анимационный фильм “Тур-
бо” (6+)
04.40 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Родовой 
оберег” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Зависть” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Спортсмен” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Отцовство” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Близкий Чернобыль. Ма-
лаховка” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Месть нерожденного” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Кинозвезда” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “По моему 
велению” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Невеста 
призрака” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Загнанная 
лошадь” (12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Астрал. Глава 3” (16+)
01.45 Тайные знаки Московского 
Кремля (12+)
03.45 Т/с “Гримм” (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с “Гримм - 
2” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35, 21.30 Правила жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Олег Стриженов”
08.35 Путешествия натуралиста
09.10 Х/ф “Юность Максима”
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15 Д/ф “Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата”
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Эпизоды. Наталия Журав-
лева
14.40 Д/ф “Берлин. Музейный 
остров”
15.30 Д/с “Живая вселенная: “Лу-
на. Возвращение”
16.10, 02.40 VIII фестиваль Де-
кабрьские вечера Святослава Рих-
тера. К юбилею Наталии Гутман
17.00 Д/с “Завтра не умрет никог-
да: “Землетрясения: прогноз, ко-
торого нет?”
17.30 Пятое измерение
17.55 2 Верник 2
18.40 Д/ф “Эрнест Резерфорд”
18.50 Д/ф “Рина Зеленая - имя 
собственное”
20.45 Главная роль
21.05 Кто мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута? К 100-летию 
Октябрьской революции

21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Богема. 1900-1906 гг” (16+)
23.05 Д/ф “Кто придумал ксе-
рокс?”
23.45 Т/с “Аббатство Даунтон”
00.55 Тем временем
01.35 Д/ф “Архангельский мужик”
03.35 Pro memoria: “Лютеция Де-
марэ”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.30 Новости
08.05, 13.35, 00.00 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера (16+)
16.05  Правила жизни Конора 
МакГрегора (16+)
17.10 Х/ф “Бой с тенью - 3: По-
следний раунд” (16+)
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября (16+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля (16+)
00.55 Д/ф “Не надо больше!” 
(16+)
02.25 Д/ф “Судьба Бэнджи” (16+)
04.00 Д/с “Кубок войны и мира” 
(12+)
04.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.30  Д/с “Живая история: 
“Фронт за линией фронта” (12+)
07.25 Д/ф “Блокадники” (16+)
08.20 Х/ф “Перед рассветом” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55 Т/с “Временно недоступен” 
(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 выпуск
01.30, 02.30, 03.30 Т/с “Канику-
лы строгого режима” (12+)
04.25 Д/с “Живая история: “Ге-
рои, вмерзшие в лед” (12+)
05.15 Х/ф “Батальоны просят ог-
ня”, 1 серия (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00  Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.30 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 “Троцкий” (16+)
00.40 Д/с “Подлинная история 
русской революции” (16+)
02.40, 04.05 Х/ф “Помеченный 
смертью” (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 “Запретная любовь” 
(12+)
01.55 Т/с “Белая гвардия” (16+)
04.00 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 “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Д/с “Революция LIVE” (12+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с “Версия” (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, 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 “Универ” (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 “Другая Земля” (16+)
03.55 Х/ф “Унесенные ветром”, 1 
серия (12+)
05.55 Т/с “Вероника Марс” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Документальный проект
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(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+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. 10 
трагедий, которые от нас скрыва-
ют” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Туман - 2” (16+)
01.30 Х/ф “Спасатель” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Т/с “Каменская: Шестерки 
умирают первыми” (16+)
11.40  Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Юрий Наза-
ров” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Убийство на троих” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Кремлёвские жёны” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Дикие деньги: “Сергей По-
лонский” (16+)
02.25 Д/ф “Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно” (12+)
03.15 Т/с “Коготь из Мавритании 
- 2” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40 Мультфильм 
(0+)
07.40, 09.05, 04.20 Мультфильм 
(6+)
10.00, 00.45 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
10.45 Х/ф “Голодные игры” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 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 “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” (12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Квест” (16+)
02.55 Анимационный фильм “Не 
бей копытом!” (0+)
04.55 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Перекре-
сток” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Вещь судь-
бы” (12+)
12.30 Не ври мне: “Злостный не-
плательщик” (12+)
13.30 Не ври мне: “Во саду ли в 
огороде” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Области тьмы” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Призрак оперы” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Муж во сне” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Неправиль-
ная любовь” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Объятия лю-
бовника” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Скованные” 
(12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)

22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.45 Т/с “Здесь кто-то есть” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Ольга Жизнева”
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.45 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Авиньон. Место папской ссылки”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10 Д/ф “Архангельский му-
жик”
13.20 Гений
13.55 Д/ф “Кто придумал ксе-
рокс?”
14.35 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Богема. 1900-1906 гг” (16+)
15.30 Д/с “Живая вселенная: 
“Поиски жизни”
16.10, 02.40 И. Брамс. Концерт 
для скрипки и виолончели. К юби-
лею Наталии Гутман
16.50 Д/ф “Эрнан Кортес”
17.00 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Вода живая и мертвая”
17.30 Пешком: “Москва гимнази-
ческая”
17.55 Ближний круг Евгения Кня-
зева
18.50 Больше, чем любовь: “Вла-
дислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова”
21.05 Кто мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута? К 100-летию 
Октябрьской революции
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Банда Пикассо. 1906-1916 
гг” (16+)
23.05 Абсолютный слух
00.55 Документальная камера: 
“Город как съёмочная площадка. 
Серпухов Вадима Абдрашитова”
01.35 ХХ век: “Встреча в Концерт-
ной студии “Останкино” с писате-
лем Юлианом Семеновым, 1983 
год”
03.15 Д/ф “Рина Зеленая - имя 
собственное”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 
15.05, 19.05 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 12.05, 15.10, 19.10, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Т/с “Бойцовский срыв” 
(16+)
12.35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч (0+)
15.40 Д/ф “М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь” (16+)
16.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября (16+)
17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела (16+)
19.35 Россия футбольная (12+)
20.05 Десятка! (16+)
20.25 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция
23.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Швейцария - Канада. Пря-
мая трансляция
02.10 Д/ф “Дух марафона - 2” 
(16+)
03.55 Д/ф “Золотые годы “Никс” 
(16+)
05.25 Д/ф “Джуниор” (16+)
06.30 Поле битвы (12+)
07.00 Д/с “Кубок войны и мира” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 06.35, 07.45, 08.55 Х/ф 
“Батальоны просят огня”, 1, 2, 3, 4 
серии (12+)
10.25 Х/ф “Они сражались за Ро-
дину” (12+)
13.00, 14.25 Х/ф “Белый тигр” 
(16+)
15.25 Х/ф “Битва за Севасто-
поль” (12+)
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 выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Сердца трех” (12+)

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ СРЕДА, 8 НОЯБРЯ

Ñ ýêðàíà êîìïüþòåðà âè-
äåòü êàðòó ïîëåé ñâîåãî õî-
çÿéñòâà, îòñëåæèâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå òåõíèêè è, êàê 
ñëåäñòâèå, èìåòü âîçìîæ-
íîñòü êîíòðîëèðîâàòü è êîð-
ðåêòèðîâàòü ðàáîòó â ïîëÿõ, 
òåïåðü ìîãóò àãðàðèè – ïîëü-
çîâàòåëè óíèêàëüíîãî îí-
ëàéí-ñåðâèñà «Àãðîñèãíàë». 
Ýòà îñîáàÿ ïðîãðàììà ðàçðà-
áîòàíà ñàðàòîâñêîé IT-êîìïà-
íèåé «Èíôîáèñ» è ïðàêòè÷å-
ñêè íå èìååò àíàëîãîâ. Îíà 
ïîçâîëÿåò â ðåàëüíîì âðå-
ìåíè îáðàáàòûâàòü ïîòîêè 
äàííûõ ñ äàò÷èêîâ, êîòîðûå 
óñòàíàâëèâàþòñÿ íà ñåëüõîç-
òåõíèêå, âåñîâûõ è ñêëàäàõ 
è îòîáðàæàòü èíôîðìàöèþ â 
ïîíÿòíîì âèäå. 

– Ìèðîâûå öåíû íà çåð-
íî ñòàíîâÿòñÿ âñå íèæå, à 
çàòðàòû àãðàðèåâ, ê ñîæàëå-
íèþ, ðàñòóò. Äîïóñòèì, ê òî-
ìó æå åùå è ñòîèìîñòü òî-
ïëèâà óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïîýòî-
ìó êîðèäîð ðåíòàáåëüíîñòè 
ñòàíîâèòñÿ óæå è óæå, è ìû 
ïîíÿëè, ÷òî åñëè íå ïîìîãàòü 
àãðàðèÿì óâåëè÷èâàòü ñâîþ 
ðåíòàáåëüíîñòü, òî ìíîãèå èç 
íèõ óéäóò ñ ðûíêà. Òàêèì îá-
ðàçîì è ïîÿâèëàñü èäåÿ ñîç-
äàíèÿ ýòîé ïðîãðàììû, – ïî-
ÿñíÿåò  Ñâåòëàíà Ìèçåðà, äè-
ðåêòîð ïî ðàçâèòèþ ÎÎÎ «Èí-
ôîáèñ».

Ïðîãðàììà ðàáîòàåò êàê 
÷àñû. Ïðè ïðàâèëüíîì ñî-
ñòàâëåíèè àëãîðèòìà, ñáîè â 
ðàáîòå ñåðâèñà èñêëþ÷åíû. À 

åñëè ïîâðåæäåíèå ñëó÷èëîñü 
íåïîñðåäñòâåííî íà äàò÷èêå 
â ïîëå, òî òåõíè÷åñêàÿ ñëóæ-
áà â êðàò÷àéøèå ñðîêè èñ-
ïðàâëÿåò ïîëîìêó. 

Â ýòîì ãîäó «Èíôîáèñ» ïî-
ëó÷èë 100 ìèëëèîíîâ èíâåñòè-
öèé îò ôåäåðàëüíîãî Ôîíäà 
ðàçâèòèÿ èíòåðíåò-èíèöèàòèâ. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü ýòîé ñóììû 
ïîéäåò íà ðàçâèòèå ïðîäóê-
òà è ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíà-
ëà ïðîãðàììû, îñòàëüíîå – íà 
ìàðêåòèíã è óñèëåíèå ñëóæ-
áû ïîääåðæêè. Â ïëàíàõ êîì-
ïàíèè – ðàçâèòèå ïðîäàæ ïî 
âñåé Ðîññèè è âûõîä íà ìåæ-
äóíàðîäíûå ðûíêè. 

– «Ñèñòåìà íåäîðîãàÿ, 
400 ðóáëåé â ìåñÿö ñòîèò 
åäèíèöà òåõíèêè, ýòî àáî-
íåíòñêàÿ ïëàòà. È îñíàùåíèå 
îêîëî 20 òûñÿ÷ åäèíîðàçîâî, 
– ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÎÎÎ «Èíôîáèñ» Âëà-
äèìèð Êîðøóíîâ.

Ñåé÷àñ óæå áîëåå 200 
îðãàíèçàöèé, êàê íåáîëüøèõ 
êîìïàíèé, òàê è êðóïíûõ õîë-
äèíãîâ, èñïîëüçóþò «Àãðî-
ñèãíàë», óâåëè÷èâàÿ ñâîþ 
ýôôåêòèâíîñòü, ðåíòàáåëü-
íîñòü. Â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ «Èíôîáèñ» ïëàíèðóåò ñî-
çäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå ìî-
áèëüíîå ïðèëîæåíèå, à òàêæå 
ðàçðàáîòàòü ñåðâèñ ïðåäñêà-
çàòåëüíîé àíàëèòèêè, êîòî-
ðûé ïîçâîëèò èçáåæàòü íå-
îïðàâäàííûõ ðèñêîâ â àãðî-
áèçíåñå è ïðåäîòâðàòèòü ïî-
òåðè.

СИГНАЛ ДЛЯ АГРАРИЕВ

«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, 9 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

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  Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.50 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 “Троцкий” (16+)
00.40 Д/с “Подлинная история 
русской революции” (16+)
02.40, 04.05 Х/ф “Вечное сияние 
чистого разума” (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 “Запретная любовь” 
(12+)
01.55 Т/с “Белая гвардия” (16+)
04.05 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 “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Д/с “Революция LIVE” (12+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (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 “Девушка из воды” 
(16+)
04.05 ТНТ-Club (16+)
04.10 Х/ф “Унесенные ветром”, 2 
серия (12+)
06.45 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Ро-
ковые числа. Катастрофа неиз-
бежна?” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Т/с “Снайпер. Оружие воз-
мездия” (16+)
01.30 Х/ф “Престиж” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен”
10.55 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Жан Татлян” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Убийство на троих” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Несчастные 
судьбы детей-актеров” (16+)
00.05 Д/ф “Разлучённые вла-
стью” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Дикие деньги: “Отари Кван-
тришвили” (16+)
02.25 Д/ф “Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе” (12+)
03.15 Т/с “Нераскрытый талант” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.40 Х/ф “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
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 “Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I” (12+)
00.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Квест” (16+)
03.50 Х/ф “Повар на колёсах” 
(12+)
05.55 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Мадам Ле-
норман” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Хозяин чу-
жой души” (12+)
12.30 Не ври мне: “Отцовство” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Доброе дело” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Капсула времени” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Канадец” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Воришки” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Весталка” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Кто ее лю-
бит” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Русая коса” 
(12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность - 2: Прекрасна и опасна” 
(12+)
0 2 . 1 5  Г о р о д с к и е  л е г е н д ы : 
“Усадьба Ершово. Призрак бар-
ской усадьбы” (12+)
0 3 . 1 5  Г о р о д с к и е  л е г е н д ы : 
“Усадьба Монино. Тайна русского 
чернокнижника” (12+)
0 4 . 1 5  Г о р о д с к и е  л е г е н д ы : 
“Усадьба Царицыно. Проклятие 
языческих костров” (12+)
05.15 Тайные знаки: “Фактор ри-
ска. Витамины” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Фактор ри-
ска. Консерванты” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Анатолий Кторов”
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.45 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии”
10.40, 20.45 Главная роль

11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Встреча в Концерт-
ной студии “Останкино” с писате-
лем Юлианом Семеновым, 1983 
год”
13.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: “Александр Вампилов. 
“Утиная охота”
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Банда Пикассо. 1906-1916 
гг” (16+)
15.30 Д/с “Живая вселенная: 
“Земля и Венера. Соседки”
16.10, 02.40 Ф. Шопен. Соната 
для виолончели и фортепиано. К 
юбилею Наталии Гутман
16.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах”
17.00 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Даешь российский чип!”
17.30 Пряничный домик: “Тради-
ции Шолоховского края”
17.55 Линия жизни: “Борис Тока-
рев”
18.50 Д/ф “Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная”
21.05 Кто мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута? К 100-летию 
Октябрьской революции
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Париж - столица мира. 1916-
1920 гг” (16+)
23.05 Энигма: “Владимир Федо-
сеев”
00.55 Черные дыры. Белые пятна
01.35 ХХ век: “Праздничный кон-
церт ко Дню милиции, 1970 год”
03.15 Больше, чем любовь: Вла-
дислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.40, 
18.30 Новости
08.05, 12.40, 15.45, 18.35, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Мечта” (16+)
12.00 Россия футбольная (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко (16+)
15.10 Д/ф “Дорога в Корею” (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Дере-
ка Брансона (16+)
19.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Пря-
мая трансляция
19.50 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Финляндия - Россия. Пря-
мая трансляция
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Хорватия - Греция. Прямая транс-
ляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Валенсия” 
(Испания) (0+)
03.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч. Прямая трансляция
06.25 Д/с “Кубок войны и мира” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55 Т/с 
“По законам военного времени” 
(16+)
17.45, 18.25 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 выпуск
01.30 Х/ф “Благословите женщи-
ну” (12+)
03.55 Х/ф “Перед рассветом” 
(16+)
05.25 Т/с “Сердца трех” (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.15 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Праздничный концерт в 
честь Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “Лукино Висконти” 
(16+)
02.30 Х/ф “Побег из Вегаса” (16+)
04.30 Х/ф “Делайте ваши ставки!” 
(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 “Запретная любовь” 
(12+)
01.55 Т/с “Тили-тили тесто” (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 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Жди меня (12+)
21.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского
01.20 Д/с “Революция LIVE” (12+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с “Версия” (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, 22.00 Комеди Клаб 
(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
21.00 Comedy Woman (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 “Всё о Стиве” (16+)
04.30, 05.25  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
06.20 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 Документальный проект
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение: от-
счёт начался” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Там вам не тут” (16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект: “Русское оружие будущего: на 
море, на суше, в воздухе” (16+)
00.00 Х/ф “В изгнании” (16+)
01.50 Х/ф “Остин Пауэрс: Гол-
дмембер” (16+)
03.40 Х/ф “Игры Джентльменов” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Т/с “Моя любимая свекровь 
- 2” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Станислав 
Дужников” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Петровка, 38 (16+)
16.25 Т/с “Каменская: Смерть и 
немного любви” (16+)
18.35 Х/ф “Каждому своё” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: “Ва-
лерия Ланская” (16+)
01.00 Х/ф “Ребёнок к ноябрю” 
(12+)
02.55 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
04.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.35  Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.15 Х/ф “Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Железный человек - 2” 
(12+)
00.25 Х/ф “Зелёный шершень” 
(12+)
02.40 Х/ф “Советник” (16+)
04.50 Анимационный фильм “Где 
дракон?” (6+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00 Т/с “Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Письма сча-
стья” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Безбашен-
ная” (12+)
12.30 Не ври мне: “Спасатель” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Злостный не-
плательщик” (12+)
14.30, 06.15 Д/с “Охотники за 
привидениями: “Чернобыльские 
знаки” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Привет из Припяти” (16+)
15.45 Х/ф “Пункт назначения” 
(16+)
17.30 Х/ф “Пункт назначения - 2” 
(16+)
19.15 Х/ф “Пункт назначения - 3” 
(16+)
21.00, 21.45 Т/с “Чернобыль - 2: 
Зона отчуждения” (16+)
22.30 Т/с “Чернобыль - 2: Зона 
обсуждения” (16+)
23.00 Х/ф “Пункт назначения - 4” 
(16+)
00.30 Х/ф “Посейдон” (12+)
02.15 Х/ф “День Святого Вален-
тина” (16+)
04.45 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Близкий Чернобыль. Ма-
лаховка” (16+)

05.15 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Области тьмы” (16+)
05.45 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Капсула времени” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
07.35 Пряничный домик: “Тради-
ции Шолоховского края”
08.05 Легенды мирового кино: 
“Эраст Гарин”
08.35 Путешествия натуралиста
09.05 Правила жизни
09.35 Т/с “Аббатство Даунтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Пинъяо. Сокровища и боги за вы-
сокими стенами”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Праздничный кон-
церт ко Дню милиции, 1970 год”
13.15 Д/ф “О чем молчат хра-
мы...”
13.55 Энигма: “Владимир Федо-
сеев”
14.35 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Париж - столица мира. 1916-
1920 гг” (16+)
15.30  Д/с “Живая вселенная: 
“Солнце и Земля. Вспышка”
16.10 Д. Шостакович. Концерт 
№2 для виолончели с оркестром. 
К юбилею Наталии Гутман
16.55 Д/с “Завтра не умрет никог-
да: “Поле битвы Интернет”
17.25  Письма из провинции: 
“Брянская область”
17.55 Гении и злодеи: “Владимир 
Дуров”
18.20 Большая опера-2017
21.05 Кто мы? 1917: Переворот? 
Революция? Смута? К 100-летию 
Октябрьской революции
21.35 Линия жизни: “Дарья Мо-
роз”
22.30 Х/ф “Мари-Октябрь”
00.30 2 Верник 2
01.15  Д/ф “Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия”
03.20 Мультфильм
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 
19.25, 22.55 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 12.05, 19.35, 01.30 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Швейцария 
(0+)
12.25 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Армения - 
Россия. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Чехия - Швейцария. Пря-
мая трансляция
20.10 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Баско-
ния” (Испания). Прямая трансля-
ция
23.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Рожерио Карранка 
против Дамира Исмагулова. Алек-
сей Махно против Абубакара Ме-
стоева. Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.00 Лучшее в спорте (12+)
04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 06.25, 07.20, 08.10, 
09.05 Т/с “Сердца трех” (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с 
“Охотники за бриллиантами” (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 
00.10, 01.00 Т/с “След” (16+)
01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.25, 05.05, 05.40, 06.10 Т/с 
“Детективы” (16+)

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

06.35, 07.10 Т/с “Мама Люба” 
(12+)
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 лучше!
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Х/ф “Белые росы” (12+)
16.00 Праздничный концерт в 
честь Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации
18.30 Я могу!
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Второй полу-
финал (16+)
01.40 Х/ф “Дракула” (16+)
03.20 Х/ф “Деловая девушка” 
(16+)
05.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.45, 04.20 Сам себе режис-
сёр
08.35, 03.55 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
14.05 Т/с “Сломанные судьбы” 
(12+)
17.40 Стена. Шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
19.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица”
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.00 Т/с “Следствие ведут 
знатоки”

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “За спичками” (12+)
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 Т/с “Бесстыдники” (18+)

02.00 Х/ф “Муха” (16+)
04.10 Т/с “Версия” (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 Т/с “Ули-
ца” (16+)
14.30 Х/ф “Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана” (12+)
17.15 Х/ф “Гарри Поттер и ор-
ден Феникса” (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Ромео + Джульетта” 
(12+)
04.20 ТНТ Music (16+)
04.50, 05.50 Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
06.45 Т/с “Саша + Маша. Луч-
шее” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “На безымянной вы-
соте” (16+)
09.30 Х/ф “Поединок” (16+)
11.10 Т/с “Джокер” (16+)
18.40 Х/ф “Джокер. Возмез-
дие” (16+)
20.30 Т/с “Джокер. Операция 
“Капкан” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: Группа 
“Джанго” (16+)
02.40 Т/с “Готэм” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо”
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф “Каждому своё” (12+)
11.15 Барышня и кулинар (12+)
11.45, 12.45 Х/ф “Сумка ин-
кассатора” (12+)
12.30 События
13.55 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 90-е: “Голые Золушки” 
(16+)
16.55 90-е: “Лонго против Гра-
бового” (16+)
1 7 . 4 0  П р о щ а н и е :  “ Н о н н а 
Мордюкова” (16+)
18.35 Т/с “Уроки счастья” (12+)
22.20 Х/ф “Возвращение” (16+)
00.05 Х/ф “Беглецы” (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф “Золотая мина”
04.50 Х/ф “Синг-Синг” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 
10.40, 10.50 Мультфильм (6+)
07.35, 08.50 Мультфильм (0+)
11.15 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
12.50 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
14.25 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
16.10 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На краю света” (12+)
19.25 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: На странных берегах” 
(12+)
22.00 Успех (16+)
23.55 Х/ф “Джунгли” (6+)
01.30 Х/ф “Сердцеедки” (16+)
03.50 Х/ф “Зелёный шершень” 
(12+)
06.00 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2 (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
“Гримм” (16+)
15.15, 16.00 Т/с “Чернобыль - 
2: Зона отчуждения” (16+)
16.45 Х/ф “Пункт назначения - 
3” (16+)

18.30 Х/ф “Пункт назначения - 
4” (16+)
20.00 Х/ф “Явление” (16+)
21.45  Х/ф “Багровые реки” 
(16+)
23.45 Х/ф “Солдат” (16+)
01.30 Х/ф “День Святого Ва-
лентина” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Сударь”
08.05 Х/ф “Остров сокровищ”
09.40, 03.05 Мультфильм
10.35 Academia
11.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф “Алешкина любовь”
13.00 Что делать?
13.50 Диалоги о животных: 
“Московский зоопарк. Умники”
14.30 Д/ф “Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия”
16.30 Пешком: “Калуга мону-
ментальная”
17.00 Гений
17.35 Д/ф “Воображаемые пи-
ры”
18.35 Х/ф “Американская дочь”
20.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Биеннале театрального 
искусства. Торжественное за-
крытие фестиваля “Уроки ре-
жиссуры”
00.10 Д/ф “Одна шпионка и две 
бомбы”
01.05 Х/ф “Последний визит”
02.20 Д/с “Любовь в искусстве: 
“Мэрилин Монро и Артур Мил-
лер”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Аф-
рике”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альбини. 
Прямая трансляция
09.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
10.30 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
11.00, 14.40, 17.55, 22.05, 
22.45 Новости
11.10 Бешеная Сушка (12+)
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Аргентина (0+)
13.40 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым (12+)
14.45 Все на хоккей!
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
18.00, 22.50, 01.40 Все на 
Матч!
19.00 Россия - Аргентина. Live 
(12+)
19.30, 04.40 Десятка! (16+)
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
22.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
23.40  Футбол.  Чемпионат 
м и р а - 2 0 1 8 .  О т б о р о ч н ы й 
турнир. Греция - Хорватия. 
Прямая трансляция
02.10  Футбол.  Чемпионат 
м и р а - 2 0 1 8 .  О т б о р о ч н ы й 
турнир. Швейцария - Северная 
Ирландия (0+)
04.10 Д/с “Легендарные клубы” 
(12+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии (0+)

5 ÊÀÍÀË
07.25, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50, 12.50, 13.55, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.15 Т/с 
“Лютый” (16+)
19.05, 20.10, 21.05, 22.00 Т/с 
“Кремень” (16+)
23.00, 00.00, 01.05, 02.05 Т/с 
“Кремень. Оcвобождение” (16+)
0 3 . 0 5 ,  0 4 . 0 5 ,  0 5 . 0 5  Т / с 
“Охотники за бриллиантами” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.45, 07.10 Т/с “Мама Люба” 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Т/с “Летучий отряд”
12.00 Д/ф “Жизнь Льва Троцко-
го. Враг номер один” (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.20 Х/ф “Статский советник” 
(16+)
16.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Аргентины. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.35 Короли фанеры (16+)
01.25  Х/ф “Большие глаза” 
(16+)
03.20 Х/ф “На обочине” (16+)
05.40 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.20 Х/ф “Третья попытка” 
(12+)
17.15 Т/с “Разбитые сердца” 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Ночь после выпуска” 
(16+)
01.55 Т/с “Каминный гость” 
(12+)
03.50 Т/с “Следствие ведут зна-
токи”

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)
09.50 Пора в отпуск (16+)
10.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10, 03.50 Поедем, поедим! 
(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Катя 
Семенова” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.45 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Калинов мост” (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
04.15 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 04.30 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, 15.35, 16.05, 16.40 Т/с 
“Универ” (16+)
17.15 Х/ф “Гарри Поттер и узник 
Азкабана” (12+)
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 “Призраки бывших 
подружек” (16+)
05.00, 05.55 Т/с “Вероника 
Марс” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 03.50 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-

копенко (16+)
07.20 Х/ф “Артур” (16+)
09.20 Мультфильм (6+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30, 17.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Завтра война? 7 про-
вокаций, которые взорвут мир” 
(16+)
22.00 Концерт Михаила Задор-
нова: “Только у нас...” (16+)
23.50, 05.30 Т/с “На безымян-
ной высоте” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф “Вечное свидание” 
(12+)
09.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.50 Х/ф “Финист Ясный Со-
кол”
11.10, 12.45 Х/ф “Золотая ми-
на”, 1, 2 серии
12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Т/с “Крылья” (12+)
18.00 Т/с “Миллионерша” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 90-е: “Кремлёвские жё-
ны” (16+)
04.55 Д/ф “Разлучённые вла-
стью” (12+)
05.45 Удар властью: “Валерия 
Новодворская” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.20, 09.05, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.15 
Мультфильм (6+)
07.15, 08.10, 08.45 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.00 Х/ф “Железный человек - 
2” (12+)
15.25 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
18.40 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
20.20 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На краю света” (12+)
01.20 Х/ф “Законы привлека-
тельности” (16+)
03.00 Х/ф “Резидент” (18+)
04.40 Х/ф “Советник” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2 (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
“Гримм - 2” (16+)
15.00 Х/ф “Посейдон” (12+)
16.45 Х/ф “Солдат” (16+)
18.30, 19.15 Т/с “Чернобыль - 
2: Зона отчуждения” (16+)
20.00 Х/ф “Пункт назначения” 
(16+)
21.45 Х/ф “Пункт назначения - 
2” (16+)
23.30 Х/ф “Неуловимые” (16+)
01.15 Х/ф “Операция “Арго” 
(16+)
03.30 Тайные знаки: “Фактор 
риска. Рентген” (12+)
04.30 Тайные знаки: “Фактор 
риска. Косметика” (12+)
05.15 Тайные знаки: “Фактор 
риска. Бытовая техника” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Фактор 
риска. Вода” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Депутат Балтики”
09.40, 03.20 Мультфильм
10.15 Пятое измерение
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф “Последний визит”
12.30 Власть факта: “Крестовые 
походы”
13.10, 01.40 Д/ф “Утреннее си-
яние. Норвегия. Долгое утро по-
сле полярной ночи”
14.05 Х/ф “Похититель перси-
ков”
15.35 История искусства: “Сер-
гей Хачатуров. Свобода творче-
ства существует ли “чистое ис-

кусство”?”
16.30, 02.35 Искатели: “Дом 
Пиковой дамы”
17.15 Гении и злодеи: “Алек-
сандр Парвус”
17.45 Д/с “Любовь в искусстве: 
“Мэрилин Монро и Артур Мил-
лер”
18.30 Х/ф “Алешкина любовь”
20.00 Большая опера-2017
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Мой папа Барышни-
ков”
00.40 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. Прямая 
трансляция
08.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Швеция - Италия (0+)
11.30 Бешеная Сушка (12+)
12.00, 14.40, 17.55, 21.00 Но-
вости
12.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия (0+)
14.10 Автоинспекция (12+)
14.50 Все на хоккей!
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция
18.00, 21.10, 01.40 Все на 
Матч!
18.20 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
18.55 Д/ф “Новый поток” (16+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
22.10 Д/ф “Полёт над мечтой” 
(12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия. Прямая 
трансляция
02.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
03.35 Д/ф “Бойцовский храм” 
(16+)
05.10 Х/ф “Малыш Галахад” 
(12+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альбини. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.35 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “Благословите жен-
щину” (12+)
04.20, 05.25, 06.25 Т/с “Охот-
ники за бриллиантами” (16+)

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 1203 от 29 октября

1 Тур. 48, 05, 11, 15, 34, 08, 84 – 
84 000 руб.

2 Тур. 83, 63, 76, 47, 66, 60, 18, 
01, 50, 49, 23, 04, 52, 16, 61, 27, 
39, 71, 51, 80, 09, 32, 28, 46 – 
800 000 руб.
3 Тур. 89, 42, 85, 55, 21, 03, 
72, 02, 31, 22, 53, 19, 59, 24, 
38, 54, 77, 10, 29, 87, 67, 70, 
78, 56, 06, 45, 73, 33, 43 – 
800 000 руб.
4 Тур. 82, 44, 25 – 800 000, 74 
– 800 000, 69 – 800 000, 65 – 
500 000, 26 – 30 000, 07 – 10 
000, 58 – 5000, 90 – 2000, 75 
– 1501, 79 – 1000, 64 – 701, 
41 – 501, 30 – 300, 20 – 260, 
62 – 229, 37 – 203, 13 – 184, 
81 – 168, 17 – 156, 40 – 146, 
36 – 140, 86 – 135, 14 – 131, 
35 – 130 
Невыпавшие числа: 12, 57, 
68, 88
Джекпот – 495 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 257 от 29 октября

1 Тур. 27, 56, 32, 34, 81, 11 – 
210 000 руб.
2 Тур. 41, 33, 04, 73, 85, 58, 
06, 16, 25, 75, 37, 07, 88, 60, 
21, 15, 01, 82, 26, 84, 78, 
09, 55, 52, 48, 20, 89, 36, 
46, 30, 13, 42, 38, 83, 43 – 
700 000 руб.
3 Тур.  90, 10, 65, 47, 61, 
05, 64, 87, 74, 35, 12, 53, 
54, 17, 62, 70, 18, 31, 68 – 
700 000 руб.
4 Тур. 51, 57 – 700 000, 08, 79 – 
700 000, 22 – 700 000, 77 – 280 
000, 67 – 10 000, 63 – 2000, 
49 – 1500, 80 – 1000, 29 – 701, 
66 – 500, 50 – 400, 19 – 301, 
72 – 269, 71 – 241, 03 – 220, 
69 – 201, 02 – 187, 44 – 174, 45 
– 164, 59 – 156, 40 – 150, 86 – 
145, 24 – 141, 76 – 139, 39 – 138       
Невыпавшие числа: 28, 55, 
81, 87
Джекпот – 21 200 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Радищевский музей как пер-
вый общедоступный художе-
ственный музей страны открыл-
ся более 130 лет назад и являл-
ся современником великого рус-
ского живописца Ильи Репина. 
Побывать в гостях в Саратове и 
познакомиться с коллекцией на-
шего музея Репину не довелось. 
Зато позже некоторые из его по-
лотен составили жемчужину кол-
лекции Радищевского. На про-
шлой неделе шедевры расшири-
лись до размеров целой выста-
вочной галереи, пополнившись 
знаменитыми живописными про-
изведениями Ильи Репина из 
фондов лучших музеев Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Масштабная экспозиция, пред-
ставленная 50-ю оригинальными по-
лотнами Репина, готовилась не за 
один день и даже не один год. Что-
бы воплотить в жизнь уникальную 
задумку, сотрудникам Радищевки 
пришлось вступить в длительные пе-

реговоры с четырьмя крупными му-
зеями, в том числе «Третьяковкой», 
которые согласились предоставить 
для участия в масштабном проекте 
экспонаты из своих фондов. В итоге 
в радищевских залах разместились 
не только полотна кисти Репина, но 
также рисунки, архивные фотогра-
фии и мемориальные предметы. 

– Все четыре музея пошли нам 
навстречу и выдали экспонаты, – 
призналась «Телеграфу» куратор 
выставки «Илья Репин. 50 шедев-
ров мастера», старший научный со-
трудник Радищевского музея Ирина 
Яфарова.

На спецтранспорте и под надеж-
ной охраной в Саратов прибыли та-
кие известные работы Ильи Репина, 
как «Вечорницi», «Сходка», «Лев Ни-
колаевич Толстой на отдыхе в лесу» 
и «Портрет Нади Репиной».

– Репин в основном известен 
своими историческими картинами 
и портретами, – объяснила Ирина 
Яфарова. – Здесь у нас, по большей 

части, представлены портреты лю-
дей из окружения мастера второй 
половины 19-начала 20 века. Факти-
чески, во всех этих портретах отра-
жены судьбы отдельных личностей 
и судьбы всей страны. Также здесь 
есть очень редкие для творчества 
художника пейзажи и картины на ре-
лигиозные сюжеты, которые пред-
ставлены в Саратове впервые. 

Правда, самые знаменитые по-
лотна мастера до провинциальной 
публики так и не добрались. И «Бур-
лаки на Волге», и «Запорожцы», и 
даже легендарный «Иван Грозный 
и сын его Иван» украсили стены Ра-

дищевки только в качестве сделан-
ных с подлинников фотогравюр. Как 
оказалось, у сокровищ русской жи-
вописи из собраний столичных му-
зеев имеются свои собственные га-
строльные планы, и посещение Са-
ратова в них не вписалось.

– Готовя выставку, мы отправля-
ли свои запросы в музеи, – сообщи-
ла Ирина Яфарова. – Конечно, они 
смогли выполнить не все наши по-
желания, но в основном старались 
пойти нам навстречу. Мы запраши-
вали и крупные экспонаты. Но часть 
из них уже была задействована на 
годы вперед в долгосрочных проек-

тах – в том числе, и за границей. А 
вообще появление таких картин на 
выставках в других городах всегда 
сопряжено с целой массой сложно-
стей. И преодолеть такие сложно-
сти практически невозможно. Дело 
в том, что снять со стены экспонат, 
ради которого очень многие лю-
ди специально едут в Москву или 
Санкт-Петербург, достаточно слож-
но. Это означало бы обделить ка-
кой-то музей. Так что не всегда все 
получается так, как нам хочется.

Зато приятным сюрпризом ста-
ло появление перед глазами лично 
расписанного Репиным внушитель-
ных размеров блюда, помещенного 
под стекло и занявшего централь-
ное место среди представленных 
раритетов. Работа над росписью 
этой интерьерной вещицы, препод-
несенной в подарок основателю Ра-
дищевского музея Алексею Боголю-
бову, велась во Франции, где вме-
сте с Репиным над арт-объектом 
трудились его молодые друзья-жи-
вописцы.

На протяжении всех четырех ме-
сяцев, пока произведения Репина 
будут гостить в Радищевском му-
зее, для посетителей проведут экс-
курсии и прочитают лекции, послу-
шать которые желающие смогут раз 
в неделю. Кроме того, каждый месяц 
на выставке будут проходить музы-
кальные вечера.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

И  в с е - т а к и  о н а  в ы ш л а ! 
Фильм известного российско-
го режиссера Алексея Учителя 
«Матильда» – на широких экра-
нах ведущих кинотеатров стра-
ны. И это вопреки почти годо-
вому противостоянию одиозно-
го депутата Госдумы, бывшего 
прокурора Крыма Натальи По-
клонской и ряда общественных 
организаций, которые именуют 
себя защитниками православ-
ной веры. Сотни саратовцев пу-
бличное недовольство депутата 
проигнорировали, угроз не по-
боялись и пришли на премьеру 
«Матильды» 26 октября.

Íå âèäåëà 
è íå õî÷ó ñìîòðåòü

Казалось бы, Алексей Учитель 
снял обычный художественный 
фильм, рассказывающий о том, как 
наследник российского престола, 
будущий император 22-летний Ни-
колай II увлекся 18-летней бале-
риной Матильдой Кшесинской… 
Лента не претендовала на глубо-
кую историческую достоверность 
и не собиралась покорять сердца 
миллионов. Однако еще задолго 
до своего выхода в прокат чуть ли 
не взорвала депутата Госдумы На-
талью Поклонскую. Даже не видя 
этот фильм, а только слыша о нем, 
не соглашаясь на личную встречу 
с режиссером, она громогласно и 
настойчиво стала требовать запре-
та этой ленты. Поклонская посчита-
ла, что еще и не вышедший фильм 
искажает историю страны и оскор-
бляет чувства верующих, ведь Ни-
колай II со своей семьей причислен 
Русской православной церковью к 
лику святых.

Используя свои полномочия 
депутата Госдумы, Поклонская пи-
сала многочисленные жалобы в 
Генпрокуратуру, в Министерство 
культуры РФ. Она настаивала, что-
бы «Матильда» не вышла в прокат и 
ей не выдали соответствующее фе-
деральное удостоверение. Вполне 
публично, в СМИ и в соцсетях, На-
талья Поклонская называла фильм 
самыми язвительными словами, к 
примеру, «низкопробным эротиче-
ским водевилем», а работу Учителя 

– «неприкрытым духовным вреди-
тельством».

С чего у депутата сложилось 
подобное мнение о фильме, ко-
торый она еще в глаза не видела, 
оставалось для всех тайной. Алек-
сей Учитель неоднократно предла-
гал Поклонской встретиться нае-
дине, посмотреть фильм заранее, 
еще до выпуска на экраны, и все 
обсудить, после чего уже делать 
выводы… Соперница все отверга-
ла. Режиссера весьма огорчало то, 
что некоторые люди судят о карти-
не заочно.

– Они могут иметь такое мне-
ние, но эти люди сначала должны 
войти в зал и посмотреть фильм, 
а потом говорить, что их кто-то 
оскорбляет, – высказался Учитель.

Öåíçóðû íåò
Пока Наталья Поклонская про-

тивостояла Алексею Учителю и его 
«Матильде» на словах и на бума-
ге, особо ярые борцы за христи-
анские традиции поддержали де-
путата делом. В студию, где рабо-
тает Учитель, бросали бутылки с 
зажигательной смесью, поджигали 
его машину, атаковали кинотеатр в 
Екатеринбурге, который планиро-
вал показ фильма… 

От имени некоторых обще-
ственных организаций в адрес ки-
нотеатров стали поступать откры-
тые угрозы – если они покажут «Ма-
тильду», их ждет расплата. Киносе-
ти массово стали отказываться от 
проката нашумевшей российской 
ленты только из-за страха за сво-

его зрителя. Боясь за свою жизнь, 
отказался приехать в Россию не-
мецкий актер-исполнитель главной 
роли царевича Николая.

По результатам соцопроса 
ВЦИОМ, 48% россиян были не со-
гласны с требованием запретить 
фильм «Матильда» к показу. Кро-
ме того, 33% опрошенных даже за-
планировали поход в кино на  этот 
фильм. И лишь 17% участников ис-
следования поддержали инициати-
ву отозвать прокатное удостовере-
ние у картины Учителя.

Премьера «Матильды» была на-
значена на 26 октября. И к этой дате 
настал черед высказаться офици-
альным органам власти. Министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
по предложению Алексея Учителя 
посмотрел фильм. Он «до послед-
него» старался воздерживаться от 
вмешательства в скандал.

– Но последние события вы-
нуждают высказаться со всей опре-
деленностью. Не знаю, какими со-
ображениями руководствуется 
уважаемая госпожа Поклонская, 
затевая и поддерживая этот гвалт. 
Может, и от чистого сердца. Тем 
более, не готов разгадывать моти-
вации разнокалиберных «активи-
стов»-поджигателей, нагло имену-
ющих себя «православными», – за-
явил министр.

И напомнил, что по Конститу-
ции РФ цензура запрещена, поэ-
тому отзывать прокатное удосто-
верение Министерство культуры 
не собирается. Кроме того, Медин-
ский отдельно попросил правоох-
ранительные органы обеспечить 
безопасность и пресечь возмож-
ные противозаконные действия на 
показе фильма Алексея Учителя 
«Матильда».

Не нашла оснований для вме-
шательства в ситуацию с фильмом 
«Матильда» и Генеральная проку-
ратура. Она проверила исполнение 
законодательства при производ-
стве и выходе в прокат «Матильды» 

и не нашла нарушений законода-
тельства.

Кинотеатры, обрадованные 
этим, вернули фильм в свое распи-
сание.

– Мы благодарны правоохрани-
тельным органам и спецслужбам за 
все, что они сделали за последний 
месяц, чтобы мы могли быть уве-
рены в безопасности наших зрите-
лей. Мы стремимся предоставлять 
своему зрителю самый широкий 
выбор репертуара, поэтому приня-
тое месяц назад решение о невоз-
можности показа фильма «Матиль-
да» далось нам нелегко. Рады, что 
ситуация стабилизировалась, и мы 
все-таки сможем показать картину 
в своих кинотеатрах, – высказался 
генеральный директор объединен-
ной киносети «СИНЕМА ПАРК» и 
«Формула кино» Роман Линин.

Îñîáûå ìåðû 
áåçîïàñíîñòè

Телеканал «Саратов 24» побы-
вал 26 октября на премьере нашу-
мевшей ленты в Доме кино. Несмо-
тря на рабочий день, зал оказался 
практически полон. Журналисты 
отметили, что также на премьере 
присутствовали сотрудники право-
охранительных структур  с оружи-
ем. По словам представителя Дома 
кино, полицейские сами проявили 
инициативу проследить за соблю-
дением порядка во время сеанса. 
Наряд полиции дежурил и на улице 
возле Дома кино.

Усилили меры безопасности 
в Ленинском районе в кинотеатре 
«Нарру Cinema», куда «Матильда» 
также привела своих зрителей.

– На страже нашей безопасно-
сти сегодня вот этот мохнатый па-
рень, который проверил все залы пе-
ред сеансами! – показали фотогра-
фию умной собаки представители 
кинотеатра и дополнительно преду-
предили: – Мы усилили меры безо-
пасности в кинотеатре, поэтому на 

сеансы фильма «Матильда» придет-
ся пройти небольшую проверку пе-
ред залом, а также оставить все сте-
клянные бутылки и бутылки объемом 
более 0,8 литров, а на территории 
кинотеатра всегда будут находить-
ся сотрудники полиции. Просим от-
нестись к этому с пониманием, ведь 
ваше здоровье, безопасность и ком-
форт для нас важнее всего.

Осуждая новую российскую 
премьеру, да еще и настолько 
громкую, пользователи в соцсетях 
делились своими мнениями.

Ñåìåíîâà Íàäåæäà: «Íàäî 
áû âîçâðàùåíèåì êðûìñêîãî çëà-
òà ñêèôîâ çàíèìàòüñÿ, à íå ñëî-
âîáëóäèåì».

Âèêòîð Îâ÷àðîâ: «Íå çíàþ, 
÷åì Íàòàëüþ òàê ðàççàäîðèë Ó÷è-
òåëü ñ åãî òâîð÷åñòâîì (íå ñìî-
òðåë «Ìàòèëüäó» è ñîâñåì íå òÿ-
íåò), íî åå íåïðåêëîííîñòü è 
ñòîéêîñòü âûçûâàåò óâàæåíèå!»

Ðîìàí Øïàãèí: «…Êàäðû èç 
ôèëüìà áîëüíî óæ êðàñèâûå! Òà-
êèå êîñòþìû øèêàðíûå. Ïî ýòîé 
ïðè÷èíå ïîñìîòðþ».

Ðîìàí Ñòèõàíîâ: «Óíûëîå, 
ñêó÷íîå èñòîðè÷åñêîå... Êèíî. Âî-
îáùå íå èíòåðåñíî».

Àëåíà Ìàìèíà: «Ñàìûé îá-
ñóæäàåìûé ôèëüì ãîäà»... È 
èìåííî ðàäè ýòîé ïðèïèñêè ïðî 
ýòîò ôèëüì ãîâîðèëè âåçäå, ïîä-
íèìàëè ñïîðû... Êà÷åñòâîì êàð-
òèíû ïîñåùàåìîñòü ñåàíñîâ íàäî 
ïîäíèìàòü, à íå ÷åðíûì ïèàðîì, 
êàê ýòî ñäåëàëè ëþäè, ñíÿâøèå 
ýòîò ôèëüì. Ïîýòîìó è íå ïîéäó. 
È ÿ â æèçíè íå ïîâåðþ, ÷òî âñå 
ýòè îáñóæäåíèÿ è ñïîðû íå áûëè 
ñîçäàíû èñêóññòâåííî äëÿ àæèî-
òàæà âîêðóã êàðòèíû».

Âèòàëèé Ìåçåíöåâ: «Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî â Ðîññèè êèíî íå óìåþò 
ñíèìàòü âîîáùå, âåðîÿòíî, ýòî 
ëó÷øåå, ÷òî ìîãóò ñíÿòü íàøè ðå-
æèññåðû. Òàê ÷òî ÿ ïîéäó».

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из фильма Учителя 

«Матильда» и фото из соцсетей

Самые знаменитые полотна Репина 
«не захотели» ехать в Саратов

ПРЕМЬЕРА 
ПОД ЗАЩИТОЙ 

АВТОМАТОВ И СОБАК

ПРЕКРАСНОЕ 
ДАЛЕКО

Фильм наделал шуму еще до премьеры

Лучшие музеи Москвы и 
Петербурга поделились 

с Саратовом

Правоохранители также пришли на «Матильду»
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Распространено мне-
ние, что СПИД – бо-
лезнь наркоманов и 
лиц с нетрадицион-

ной сексуальной ориентаци-
ей. Так ли это?

– Сначала, действительно, 
ВИЧ распространялся среди ос-
новной группы риска – лиц, упо-
требляющих внутривенно нар-
котики. Но эти люди также заво-
дят отношения, вступают в ин-
тимные связи, у них рождаются 
дети. Поэтому на сегодняшний 
день вирус вышел в общую по-
пуляцию. Так что в группе риска 
сейчас все население. Правда, 
вероятность заражения у нарко-
манов намного выше, на них при-
ходится 20% от общего числа ин-
фицированных.

Если ты ВИЧ-инфици-
рован, то ты – изгой?

– Несколько лет на-
зад диагноз ВИЧ-инфекция мог 
сделать человека изгоем в об-
ществе. Но за последние десять 
лет информация о болезни ста-
ла намного доступнее. Сыграло 
свою роль и распространение 
инфекции среди обычного насе-
ления. Эти два явления сообща 
принесли свои плоды – диагноз 
не вызывает былого отчуждения. 
Для примера, у нас в регионе 
ни одна семья по причине выяв-
ления ВИЧ-инфекции не распа-
лась.

Представляют ли ка-
к у ю - т о  о п а с н о с т ь 
ВИЧ-инфицирован-
ные для окружающих 

при обычном бытовом обще-
нии, контактах?

– Вирус иммунодефицита 
обнаруживается во всех клет-
ках, органах и тканях организма, 
но заражение происходит через 
кровь, сперму, грудное молоко, 
любые выделения с примесью 
крови и гноя. Исходя из этого, 
существует всего три пути пе-
редачи ВИЧ-инфекции: через 
кровь, половым путем и от мате-
ри ребенку. Поэтому в быту не-
обходимо пользоваться только 
личными предметами гигиены: 
бритвенным станком, ножница-
ми, маникюрно-педикюрным на-
бором. Кроме того, следует по-
сещать лишь имеющие офици-
альную лицензию салоны, где 
делают татуировки, пирсинг, ма-
никюр, педикюр. В вашем при-
сутствии мастера должны про-
стерилизовать инструменты. 
Тогда вирус не сможет передать-
ся. При посещении мест обще-
го пользования – туалетов, саун, 
бассейнов – инфицирования не 
происходит. При  поцелуях тоже.  

Стоит ли родителям 
опасаться, что в дет-
ском саду или школе 
в одной группе с их 

здоровыми детьми окажется 
ВИЧ-инфицированный ребе-
нок? 

– Все ВИЧ-инфицированные 
дети находятся на лечении, кото-
рое снижает вирусную нагрузку 
в крови. Такой ребенок не пред-
ставляет опасности для окружа-
ющих. Поэтому ВИЧ-инфици-
рованные дети ходят в обычные 
детские сады и школы.

Означает ли выявле-
ние ВИЧ-инфекции у 
одного из половых 
партнеров обязатель-

ное заражение и второго пар-
тнера?

– В области около восьми ты-
сяч пар, в которых один партнер 
инфицирован, а второй здоров. 
Мы обучаем их, как правильно 
предохраняться, чтобы не прои-
зошло заражение. К тому же при 
приеме препаратов вирусная на-
грузка в организме ВИЧ-инфи-
цированного снижается, и он не 
представляет угрозы для своего 
полового партнера.

У родителей с ВИЧ де-
ти рождаются также 
инфицированные?

– Соблюдение всех реко-
мендаций: употреблении мамой 
во время беременности лекар-
ственных препаратов, отказ от 
грудного вскармливания – по-
зволяют снизить риск передачи, 
и дети рождаются здоровыми.

Можно ли заразиться 
ВИЧ во время драки?

– Кровь инфици-
рованного ВИЧ должна попасть 
непосредственно в кровь друго-
го, чтобы заразиться. Конечно, 
при ножевом ранении, если на 
оружии есть кровь зараженного, 
теоретически есть такая опас-
ность. Но эти случаи единичные. 
Риск в драке минимален. Все же 
при случае лучше сразу обра-
титься в «Центр СПИД» за кон-
сультацией.

 Если человеку поста-
вили диагноз ВИЧ, оз-
начает ли это, что у 
него обязательно бу-

дет СПИД, а, следовательно, 
его ждет скорая смерть?

– Современное лечение 
продлевает жизнь ВИЧ-инфици-
рованных на 40-50 лет. Поэтому 
самая главная задача – своевре-
менно выявить вирус, чтоб опе-
ративно назначить лечение. При 
приеме препаратов вся клиниче-
ская картина сворачивается, ви-
рус подавляется, и человек жи-
вет обычной жизнью: работает, 
рожает здоровых детей и прино-
сит пользу обществу. На сегод-
няшний день ВИЧ-инфекция пе-
реведена из разряда смертель-
ных заболеваний в хронические.

Что самое сложное в 
жизни ВИЧ-инфици-
рованного?

– Сложнее всего принять ди-
агноз. Это касается любого се-
рьезного заболевания. У нас в 
Центре работает психолог, кото-
рый помогает пациенту освоить-
ся. Только после этого ему мож-
но назначать лечение.

Где можно пройти те-
с т и р о в а н и е  н а 
ВИЧ-инфекцию?

– Тестирование на выявле-
ние антител к ВИЧ можно пройти 
в поликлинике по месту житель-
ства. Анализ проводится бес-
платно. Кроме того, пациент мо-
жет обследоваться анонимно в 
любом медучреждении, где есть 

процедурный кабинет. Для это-
го не нужно предъявлять никаких 
документов. Но предоставить та-
кой анонимный результат никуда 
нельзя. Он только для себя лично.

Сколько саратовцев 
ежегодно сдает ана-
лиз на ВИЧ? Какие 
п р е и м у щ е с т в е н н о 

группы населения проходят 
обследование?

– В предыдущие годы про-
ходили обследование 450-480 
тысяч жителей Саратовской об-
ласти, в этом году запланирова-
но проверить 520 тысяч (21% от 
общего числа жителей региона). 
Определены категории, которые 
проходят обязательное тестиро-
вание: выявленные представи-
тели группы риска (наркоманы), 
попадающие в места лишения 
свободы, при госпитализации, 
беременные. Учитывая, что в на-
шем регионе высокий уровень 
пораженности ВИЧ-инфекцией, 
всему работающему населению, 
кому предписано прохождение 
ежегодного медосмотра, пред-
лагается заодно обследоваться 
еще и на ВИЧ. Некоторые служ-
бы и ведомства при устройстве 
на работу – МВД, УФСИН – тре-
буют обязательно сдать соот-
ветствующий анализ. И, конеч-
но, можно обследоваться добро-
вольно. Причем с каждым годом 
число таких людей растет.

Препараты необходи-
мо покупать, или они 
выдаются бесплатно?

– Препараты у нас выдаются 
пациентам бесплатно при нали-
чии показаний. Человек получает 
их пожизненно.

Последнее время по-
лучают широкое рас-
пространение идеи 

ВИЧ-диссидентства, пропа-
гандирующие, что данный ви-
рус является выдумкой фар-
мацевтов. В чем опасность 
подобного образа мыслей?

– К сожалению, нам прихо-
дится сталкиваться с ВИЧ-дис-
сидентством, которое очень 
мешает нашей работе. Есть лю-
ди, которые подвержены это-
му влиянию, тем более сейчас 
данные идеи звучат в СМИ. Мы 
возражаем против распростра-
нения позиции о заговоре фар-
мкомпаний. Мы видим, что ВИЧ 
существует. Люди, которые не 
лечатся сами и отказываются 
лечить своих детей, подвергают 
жизнь опасности. Все это при-
водит к смерти. ВИЧ-инфици-
рованные, которые не наблю-
даются у медиков в течение не-
скольких лет, потом поступают 
в тяжелом состоянии в стацио-
нары. Очень сложно в этом слу-
чае людям помочь. Мы ратуем 
за то, чтобы привлекать к ответ-
ственности родителей, которые 
отказываются лечить своих де-
тей. 

Почему необходимо 
распространять ин-
формацию о ВИЧ?

– Просветительская работа 
ведет к снижению темпов рас-
пространения ВИЧ-инфекции. 
Препаратов, полностью унич-
тожающих вирус, на сегодняш-
ний день не существует, так же 
как и профилактической вакци-
ны. Поэтому единственная воз-
можность уберечься – повыше-
ние грамотности, формирова-
ние мотивации на регулярное 
обследование на ВИЧ, по та-
кому же принципу, как прохож-
дение флюорографии, а также 
верность своему партнеру. При 
вступлении в новые отношения 
необходимо узнать ВИЧ-статус 
своего возлюбленного или воз-
любленной. 

Что любой человек 
должен знать о ВИЧ?

– Во-первых, что это 
не смертельное заболевание. Не 
нужно бояться этого диагноза, а 
взаимодействовать со специа-
листами. Понимать, что ВИЧ-ин-
фицированные – это те же члены 
общества, они не живут в изоля-
ции. Знать, что инфекция пере-
дается всего тремя путями. Ви-
рус не летает по воздуху. То есть 
ВИЧ-инфекция на сегодняшний 
день остается болезнью, спро-
воцированной определенным 
поведением человека. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

«ВИЧ 
ПО ВОЗДУХУ 

НЕ ЛЕТАЕТ»

Эпидемия 21-го века 
спровоцирована безответственным 

поведением человека

Одной из основных проблем глобального общественного 
здравоохранения, по данным ВОЗ, остается ВИЧ. На сегодняш-
ний день вирус унес свыше 39 миллионов человеческих жиз-
ней, и эта цифра увеличивается практически ежедневно. На ко-
нец прошлого года в нашей стране зарегистрировано 1 миллион 
114 тысяч носителей вируса иммунодефицита. В Саратовской 
области за весь период эпидемии с апреля 1996 года выявлено 
19543 ВИЧ-инфицированных. 

К сожалению, ситуация с ВИЧ-инфекцией продолжает ухуд-
шаться: растет количество больных СПИДом и смертность сре-
ди них. Кроме того, с групп риска эпидемия перекинулась на ря-
довых граждан. 

И здесь важно правило «предупрежден – значит вооружен». 
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом «ТелеграфЪ» 
открывает цикл статей о данной инфекции. Сегодня на самые 
распространенные вопросы про ВИЧ и соответствующую бо-
лезнь отвечают заместитель главного врача по медицинской ча-
сти ГУЗ «Центр СПИД», врач акушер-гинеколог Елена Денисова 
и заведующая эпидемиологическим отделом Татьяна Абрамян.

Информацию по всем 
волнующим 

Вас вопросам можете 
получить в Центре СПИД.

Адрес: Саратов, улица 
Мельничная, 69.

Телефоны для справок: 
8 (8452) 55-18-09, 

55-34-39.
Интернет-сайт: 

isaids.narod.ru
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 Вторую неделю как в редакции 

первого круглосуточного регио-
нального телеканала «Саратов 24» 
и в газете «ТелеграфЪ» работает 
«Народная приемная», а количе-
ство обращений из разных концов 
области выросло за эти дни в ра-
зы. Расскажем, на что же теперь 
жалуются наши земляки, и пусть 
это будет главным укором и сты-
дом для безответственных и бес-
совестных лиц.

Æèëüå
С началом отопительного сезона 

батареи в домах саратовцев вроде 
как должны жилища обогревать. Но, к 
сожалению, не у всех такое счастье. 
На отсутствие отопления жалуются 
в Саратове с улицы Чернышевского, 
8; улицы Мира, 19А; улицы Между-
народной, домов 12, 14, 16 и 18, где 
тепла в квартирах нет, зато кипяток 
льет вдоль трамвайной лилии и доро-
ги. Жалобы жильцов с Международ-
ной в администрацию не возымели 
ответа. И куда же без пресловутого 
и ставшего притчей во языцех АТСЖ 
Ленинского района. Лариса Федо-
ровна из дома №3 по улице Блино-
ва рассказывает, что, наконец, после 
требований им дали отопление, вот 
только в одной из жилых комнат ее 
квартиры батареи все еще ледяные. 
Женщина неоднократно обращалась 
в АТСЖ за помощью, однако, сетует 
собственница, результата нет по сей 
день. Коммунальщики будто попро-
сту игнорируют.

Жалобу на деятельность пред-
седателя ТСЖ «Майская, дом 10 А» 
оставила в редакции Наталья Митро-
ванова из этого же дома. Женщина 
возмущена тем, что без какого-либо 
решения суда председатель отклю-
чает жильцам дома свет и прочие ус-
луги. Что за самоуправство?!

Как долго ждал Денис Клепиков, 
пока в доме №1 на Тельмана в Эн-
гельсе дадут тепло! Однако в квар-
тирах по одному из стояков батареи 
до сих пор почему-то холодные. Кле-
пиков обращался в администрацию, 
ТСЖ. На днях к нему и соседям при-
езжала комиссия – батареи грели 
всего на 20 градусов. Заверили, что 
будут принимать меры, но результа-
та до сих пор нет.

Нет воды третьи сутки в доме 38 
по улице Городской, возмущается 
Мария Земскова. В очередной раз 
звонили и в водоканал, и в админи-

страцию Ленинского района – чи-
новники сообщили жительнице, что 
в шесть утра воду дали. Но по факту 
на момент звонка в редакцию в 16.05 
воды в доме так и не было. Зачем 
же вы, чиновники, сидящие на своих 
креслах за бюджетные деньги, так от-
кровенно людям врете?

Галина Павловна Бережная, ин-
валид 2-й группы, проживает на ули-
це Пономарева, дом 17/1. Женщина 
рассказывает, что их дом признан 
аварийным, отопления в ряде квар-
тир нет, и жильцы мерзнут. В этом 
году чиновники обещали пересе-
лить людей из этого дома на улицу 
Безымянную, 1. К сожалению, эти 
слова остаются пока лишь обеща-
ниями, и в новом отопительном сезо-
не саратовцы снова мерзнут в своих 
квартирах аварийного дома.

Тамара Рябова просит комму-
нальщиков обратить внимание на 
дом №65 на Новоастраханском шос-
се, который вроде как обслуживает 
ООО «Энергия1». Во-первых, говорит 
женщина, необходимо вывезти му-
сор и провести опиловку деревьев, 
оставляли заявку в администрации 
– ответа нет. Также надо провести 
косметический ремонт в подъездах, 
рука мастера к ним не прикасалась 
еще ни разу, зато с января 2016 го-
да жильцам дома повысили на 60% 
оплату на содержание жилья. Люди 
обратились в жилинспекцию с жало-
бой на самовольное повышение та-
рифа, а им ответили, что это они са-
ми на собрании приняли такое реше-
ние. По данному вопросу мы ничего 
не принимали, возмущается Рябова!

Áëàãîóñòðîéñòâî
С улицы Плодородной жильцы 

домов уже обращались в «Народную 
приемную» с просьбой обустроить 
им комфортную пешеходную и прогу-
лочную зону. Теперь выясняется, это 
не единственная и совсем не глав-
ная проблема. Владимир Егоров рас-
сказывает нам, что на Плодородной 
вдоль домов 2/20 и 2/2 водоканал пе-
рерыл землю, кругом ямы глубиной 
до 2,5 метров и ничего не заделыва-
ют. Также по улицам Плодородной 
и Отрадной, дома 3, 9, 11,13,16,20, 
с конца лета водоканал перекрыл 
задвижку по отдельной ветке. С тех 
пор жильцы указанных домов из-за 
слабого напора воды не могут вос-
пользоваться ни стиральной маши-
ной, ни включить «водогрейку», в то 
же время по счетчикам оплату сни-
мают стабильно. Оставляли заявку 
в водоканале (есть даже ее точные 
данные – улица Отрадная, дом 18 от 
9 октября №293750) – специалисты 

до сих пор не выехали на осмотр. В 
домах воды, считай, нет, зато она 
свободно течет по дороге и трамвай-
ным путям на Плодородной. С моро-
зами эти потоки замерзнут, превра-
тятся в ледяной каток и обострят ава-
риные ситуации на дороге, опасает-
ся Владимир Егоров.

Позаботиться о детях просит 
Ольга Горина с улицы Жуковского, 
24, что в районе аэропорта. Люди 
просят провести благоустройство 
внутридворовой территории. Сейчас 
здесь вместо детских игровых пло-
щадок сплошная парковка, малыш-
не играть совершенно негде. В свою 
очередь, Надежда Быстрова и Ольга 
Плохушко рассказывают, как у них на 
3-ем Московском проезде, дом 12 А, 
установили маленькую детскую пло-
щадку. Это хорошо, вот только это 
единственное приличное место для 

игр на все соседние шесть многоэ-
тажек, и сюда приходит детвора со 
всей окрестности. В коллективном 
обращении люди просят обустро-
ить еще одно детское место. «Детей 
много, а играть негде», – жалуются 
женщины.

Ряд обращений – с улицы Усие-
вича. Вера Алексеевна указывает на 
течь воды по улице напротив здания 
школы. Об этом же упоминает Люд-
мила Александрова. По ее словам, в 
начале октября у домов №33 А, 35 и 
31 водоканал разрыл огромную яму 
и не заделал ее. Вдоль улицы течет 
коммунальный ручей. Из-за чего тер-
ритория вокруг школы №22 погрязла 
в грязи, по пути на учебу дети просто 
могут провалиться в яму. 

Нынче в тренде и проблемы Ел-
шанки, на которую обратил внима-
ние сам спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, в то время как местные чи-
новники о ней почти забыли. Тамара 
Борисова и Ольга Ломакина расска-
зывают, как который день по улицам 

и вдоль гимназии течет вода. Она 
бьет прямо из-под земли, размывает 
грунт. Люди неоднократно обраща-
лись в водоканал,  администрацию 
Ленинского района и даже в МЧС – 
течь не устраняют. Валентина Ива-
новна пожаловалась, что в Елшан-
ке неудачно перенесли остановку 
«Больница» на 100 метров выше по 
Московскому шоссе, прямо в гору, 
и пожилым людям теперь не удоб-
но подниматься к общественному 
транспорту. А скоро, с наступлени-
ем зимы, склон и вовсе превратится 
в ледяной каток.

Дорожники отмывают деньги из 
бюджета, считает Евгений из Завод-
ского района. В качестве примера 
приводит улицу Большая Динамов-
ская. Дорога вся в ямах, ее не ре-
монтировали, зато в середине октя-
бря приехали дорожники и начертили 
новую разметку. Какой в этом смысл, 

Евгений не понял. Видимо, дорожни-
ки показали вид, что их работа сде-
лана.

В районах области также не же-
лают прозябать в беспорядке. Татья-
на Филатова из Ртищева сообщает, 
что на  улицах Красноармейской и 
Степной нет асфальта, делают толь-
ко ямочный ремонт, и вода продол-
жает стоять в лужах и ямах. Также, 
недовольна женщина, по Степной 
нет освещения, и здесь не ходит об-
щественный транспорт – ближайшая 
остановка в 20 минутах ходьбы, ста-
рикам столько не пройти. В селе Ки-
рово Энгельсского района прожива-
ет мама Виктора Игошина. Неодно-
кратно он обращался в администра-
цию Безымянского муниципального 
образования по поводу двух старых 
тополей у дома матушки, которые не 
сегодня завтра рухнут на людей. Чи-
новники ничего не предпринимают. 
А вот соберешься спилить деревья 
своими силами – еще и обвинят в на-
рушении каких-либо законов.

Ñîöèàëêà
Наш народ отличается терпели-

востью. Но с жестокой несправед-
ливостью мириться мало кто будет. 
Саратовец Сергей попал в непро-
стую ситуацию: для работодателя 
он выполнил ряд заказанных работ, 
а денег платить ему теперь отказы-
ваются. Есть одно но – работник не 
заключал трудовой договор. В таком 
случае стоит проконсультировать-
ся у специалистов трудовой инспек-
ции и впредь браться за работу толь-
ко официально, дабы избежать кон-
фликтов.

Наталья Анатольевна обратилась 
в редакцию по вопросу оформления 
субсидии. Чтобы получить социаль-
ную поддержку, говорит женщина, 
надо сперва собрать кучу нужных и 
ненужных документов в различных 
инстанциях, подавать их в соцслуж-
бы по два раза в год, а потом еще и 
бегать из одного здания в другое, от 
одного чиновника к другому, и еще 
ждать, пока они соизволят принять. 
Волокита налицо. Уверены, Наталье 
Анатольевне поможет прямое ее об-
ращение в министерство социально-
го развития области.

Изучил жалобы Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ ПРИЕМНАЯ «САРАТОВ 24»

8(8452) 
705-755

Студенты Саратовского 
аграрного университета те-
перь смогут знакомиться с 
достижениями технического 
прогресса на практике прямо в 
стенах вуза. Здесь открылась 
новая аудитория, оснащенная 
уникальными учебными посо-
биями. В их числе и двигатели 
сельскохозяйственных машин 
известных мировых произво-
дителей.

Идея создания брендиро-
ванной аудитории изначаль-
но принадлежала СГАУ имени 
Н.И. Вавилова. Данную инициа-
тиву поддержала компания «Ми-
ровая Техника» и помогла ее ре-
ализовать.

 – Мы долго шли к этому, и в 
результате наша организация, 
которая является одним из лиде-
ров современного рынка постав-
щиков импортных сельхозмашин, 
помогла аграрному университе-
ту полностью оборудовать новую 
уникальную аудиторию, – рас-
сказывает Юлия Ойкина, специ-
алист по таможенным операциям 
в компании «Мировая Техника». 
– В частности, мы предостави-
ли образцы механизмов и части 
оборудования для обучения сту-
дентов, а также изготовили тема-
тические плакаты и баннеры для 
наглядности. 

В новой аудитории студентов 
университета, а также учащихся 
техникумов Саратовской области 
и выпускников школ ждет зна-
комство с новой техникой, дви-
гателями, ведущими мостами. 
На занятиях, которые будут про-
ходить в формате лекций и лабо-
раторно-практических работ, им 
предстоит услышать о достиже-
ниях научно-технического про-
гресса в сельскохозяйственном 
машиностроении в России и за 
рубежом. 

 – В классе у нас появились 
уникальные учебные пособия – 

шестицилиндровые двигатели, 
которые устанавливаются на тя-
гачах, комбайнах, а чаще всего 
на тракторах, – показывает Ев-
гений Демин, профессор, доктор 
технических наук, заведующий 
кафедрой «Процессы и сельско-
хозяйственные машины в АПК» 
СГАУ. – Так что сегодня праздник 
в нашем университете.

 – Наши студенты часто го-
ворят, что после прослушивания 
лекции хорошо бы сразу посмо-

треть все на практике, – под-
держивает проректор по воспи-
тательной и социальной работе 
вуза Наталья Попова. – Тогда в 
памяти новые знания отклады-
вались бы лучше. И подобный 
оформленный класс – огромный 
вклад в практическое обучение 
студентов. Лет десять назад об 
этом даже никто не мог и меч-
тать. Теперь же партнерские от-
ношения принесли такой замеча-
тельный результат.

В день открытия новой ауди-
тории для студентов провели ма-
стер-класс по регулировке газо-
распределительного механизма 
и очистке масла в двигателях.

 – Мы раньше только читали 
в учебниках, а теперь появилась 
возможность практиковаться, – 
радуется студент СГАУ Максим 
Шарашов. – Можно потрогать ру-
ками, покрутить, разобрать, изу-
чить внутренние механизмы, что-
бы в будущем при устройстве на 
работу знали, как все функциони-
рует.

С компанией «Мировая Тех-
ника» аграрный университет со-
трудничает уже более десяти лет.

 – Эта организация поддержи-
вает нас во всех начинаниях – пе-
редают нам свое учебное обору-
дование, методические материа-
лы, – отмечает Евгений Евгенье-
вич. – Наши студенты проходят 
практику в этой компании. Многие 
выпускники потом остаются рабо-
тать в «Мировой Технике».

Саратовский аграрный уни-
верситет уже многие годы явля-

ется кузницей кадров для ком-
пании. На сегодняшний день две 
трети ее сотрудников – выпуск-
ники вуза.

 – Мы как старший и младший 
брат связаны между собой и го-
товы друг друга поддерживать 
в любых ситуациях, – заверяет 
Владимир Хлынцов, руководи-
тель отдела продаж запчастей к 
сельхозтехнике компании «Миро-
вая Техника». – Мы хотим видеть 
в числе наших работников под-
готовленных специалистов, от-
ветственных, грамотных и целеу-
стремленных.

 – Компания способствует 
тому, что растет престиж нашей 
специальности, – считает Дми-
трий Соловьев, декан факультета 
инженерии и природообустрой-
ства. – Это уже второй брендиро-
ванный класс, ранее у нас откры-
лась аудитория по дождеваль-
ным машинам. Думаю, на этом 
мы не остановимся и продолжим 
оснащать кабинеты по последне-
му слову техники.

Екатерина ГОЛУБЕВА

РАЗОБРАТЬ 
ДВИГАТЕЛЬ 
ЗА ПАРТОЙ

В аграрном университете 
открылась аудитория с уникальными 

учебными пособиями

От теории перешли к практике

Полностью оборудовать класс 
помогла компания «Мировая Техника»
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* Мужчина, 49/170/70, добрый, спо-
койный, трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с женщи-
ной для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Парень, православный, ищет себе 
вторую половинку.
Тел. 8 917 307 83 50.

* Познакомлюсь с женщиной из Са-
ратова 34-50 лет, без детей, не куря-
щей, с пышными бедрами.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 27 лет, ищет девушку 24-
25 лет для общения и серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Блондинка приятной внешности 
познакомится с вдовцом-славяни-
ном за 65 лет на всю оставшуюся 
жизнь. Из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

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

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

* Блондинка, 64 года, познакомится 
с ровесником.
Тел. 8 987 826 39 64.

* Алексей, инвалид детства 2-й груп-
пы, из Самарской области ищет же-
ну.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Ищу мужчину для совместного про-
живания. Мне 65 лет.
Тел. 8 902 044 59 52.

* Парень, 38 лет, инвалид 3-й груп-
пы, познакомится с женщиной до 45 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Жду звонка от приятной стройной 

женщины до 50 лет для серьезных от-
ношений. О себе: 56/178/70, надоело 
одиночество, живу в Саратове.
Тел. 8 919 835 98 21.

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

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

* Одинокий симпатичный мужчина, 
50/178/85, познакомится с худень-
кой женщиной до 45 лет для отноше-
ний. Строго из Саратова, желатель-
но из Заводского района.
Тел. 8 903 329 31 49. 

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
Íà òåëåâèäåíèè ñðàçó çàìåò-

íî, êòî èç êîððåñïîíäåíòîâ – ëþ-
áèì÷èêè ðóêîâîäñòâà, à êòî – ñî-
âñåì íàîáîðîò.

Îäíè ïîñòîÿííî âåäóò ðåïîð-
òàæè î íîâûõ ÿõòàõ îëèãàðõîâ èç 
Ìîíàêî èëè î âèëëàõ â Ìàðáåå, 
ïðè ýòîì ñèäÿ çà ñòîëîì â ìèøëå-
íîâñêîì ðåñòîðàíå...

À äðóãèå ïî÷åìó-òî ðåãóëÿðíî 
ðàññêàçûâàþò òî î íàâîäíåíèè â 
ßêóòèè, òî î ïðîðûâå êàíàëèçàöèè 
â çàáðîøåííîì ïîñåëêå â Ìóð-
ìàíñêîé îáëàñòè, òî î áóíòå çà-
êëþ÷åííûõ â ×èòå...

*   *   *
 – Îò òåáÿ òàê ïðèÿòíî ïàõíåò! 

×åì ýòî òû íàäóøèëàñü?
 – Áåëÿøîì.

*   *   *
Îòå÷åñòâåííûìè êîíñòðóêòî-

ðàìè áûëè ñîçäàíû íîâûå ìîäåëè 
ðåìíåé áåçîïàñíîñòè. Îò îáû÷-
íûõ îíè îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî ïðî-
õîäÿò íå ÷åðåç ãðóäü, à ÷åðåç ðîò 
æåíû. Èñïûòàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî 
ïðè èñïîëüçîâàíèè íîâûõ ðåìíåé 
óðîâåíü áåçîïàñíîñòè âîäèòåëÿ è 
ïàññàæèðîâ ïîâûøàåòñÿ íà 47%, 
à îáùèé óðîâåíü øóìà â ñàëî-
íå ëþáîãî àâòîìîáèëÿ ñíèæàåòñÿ 
ñðàçó â òðè ðàçà!

*   *   *
ß ïî÷åìó-òî ñðàçó íå ïîíðàâè-

ëàñü åãî ñåìüå. Îñîáåííî æåíå.

*   *   *

 – Ó ìåíÿ íåò îò òåáÿ òàéí, äî-
ðîãàÿ.

 – À çàíà÷êà?
 – È çàíà÷êè òîæå íåò.
 – Êàê ÿ ðàäà! À òî ÿ íàøëà çà-

íà÷êó â êíèãå. Ñîìíåâàëàñü – òâîÿ 
îíà èëè ìîÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ìîÿ.

*   *   *
Ñ æåíñêîãî ôîðóìà.
 – Âîò èçìåíèëà ñâîåìó ïàð-

íþ, à ðàäîñòè îò ýòîãî íèêàêîé – 
ýòî çíà÷èò ÿ åãî ëþáëþ, èëè åùå ñ 
êåì ïîïðîáîâàòü?

*   *   *
Â íàøåé ñòðàíå, ÷òîáû ïðèâå-

ñòè â ïîðÿäîê óáèòóþ äîðîãó, ñî-
âñåì íå îáÿçàòåëüíî êëàñòü íîâûé 
àñôàëüò – äîñòàòî÷íî àêêóðàòíî 
ñíÿòü ñòàðûé.

*   *   *
Æåíà ìóæó:
 – Âàñÿ, ñúåøü ïèðîæîê ñ òà-

ðåëêè íà õîëîäèëüíèêå.
 – À äâà ìîæíî?
 – Ìîæíî. 
Ïîë÷àñà ñïóñòÿ:
 – Âàñÿ, òû õîðîøî ñåáÿ ÷óâ-

ñòâóåøü?
 – Äà, à ÷òî?
 – Çíà÷èò, ÿ íå ïèðîæêàìè îò-

ðàâèëàñü.

*   *   *
Îïûòíûé ìóæ÷èíà ñïîñîáåí 

âçãëÿäîì ðàçäåòü æåíùèíó. Îïûò-
íàÿ æåíùèíà ìîæåò îäíèì âçãëÿ-
äîì âûïèòü âñþ êðîâü.

АНЕКДОТЫ

Без сна и отдыха более 43 ча-
сов бежал по швейцарским Аль-
пам профессор кафедры оптики 
и биофотоники СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского Дмитрий Пост-
нов. За это время он преодо-
лел 100 миль (170 километров) 
по живописным горным тропам. 
В забеге на пределе человече-
ских возможностей, гонке «Swiss 
Peaks Trail», саратовец пришел 
четвертым в своей ветеранской 
группе 50+.

Бег по естественному природ-
ному рельефу или трейлраннинг в 
последнее время завоевывает все 
большую популярность на Западе. 
Два года назад его включили в пе-
речень официальных легкоатлети-
ческих дисциплин. Увлек этот вид 
спорта и саратовца Дмитрия Пост-
нова. 

 – Мы занялись трейлраннингом 
вдвоем с женой и не на пустом ме-
сте, – рассказывает Дмитрий Энге-
левич. – Я мастер спорта междуна-
родного класса по спортивному ту-
ризму, жена – мастер спорта Рос-
сии. Мы участвовали в приключен-
ческих гонках, всю жизнь бегаем. А 
когда решили заняться трейлами, у 
нас полтора года ушло на переучи-
вание. Пробежались и записали се-
бя на видео, поняли, что делаем все 
неправильно, и необходимо карди-
нально менять всю технику.

Благодаря обилию холмов и гор, 
пусть и не альпийского размаха, в 
Саратове сложились прекрасные 

условия для подготовки к горным 
марафонам. 

 – У нас преимущество перед те-
ми же москвичами или питерцами, 
которые приезжают и восхищаются 
саратовскими горами, – улыбается 
профессор СГУ. – Здесь есть пере-
пады на склонах, можно бегать по 
горнолыжной трассе, что мы иногда 
и делаем. Перед гонкой в Швейца-
рии мы несколько выходных подряд 
приезжали на 1-ю Дачную и с трек-
кинговыми палками бегали вверх-
вниз.

Для первого соревнования 
Постнов выбрал сравнительно ко-
роткий трейл, протяженностью все-
го в… 80 километров. Затем на-
чал переходить к более длинным и 
сложным маршрутам.

 – Одна из самых популярных го-
нок – «Ultra-Trail du Mont-Blanc», за-
бег на 100 миль вокруг Монблана, 
– делится с «Телеграфом» Дмитрий 
Постнов. – На участие в ней заявля-
ются порядка 15 тысяч человек, а 
бежать могут только семь тысяч. По-
этому проводится конкурсный отбор 
претендентов. Там правило такое: 
если два раза подряд отказывают, 
на третий зачисляют вне конкурса. 
Два года подавали заявку на участие 
в ультратрейле, и нам не везло. Так 
что мы уже получили приглашение 
от организаторов и в 2018 году смо-
жем зарегистрироваться вне кон-
курса. 

Перед горным ультрамарафоном 
вокруг Монблана саратовцам захо-

телось проверить свои силы на ана-
логичной дистанции, и они нашли 
очень интересную и непростую гонку 
в Швейцарии «Swiss Peaks Trail». 

 – Для нас это был первый сто-
мильник, и, насколько мне известно, 
из саратовцев еще никто такие дис-
танции не преодолевал, – признает-
ся спортсмен. ‒ Мы стартовали в час 
дня в районе потрясающей плоти-
ны  Гранд Диксенс – самой высокой 
ГЭС в Европе, и пошли по тропам че-
рез перевалы. Через 20 километров 
был первый пункт питания, еще че-
рез 23 километра – второй, на 50-м 
километре ждала первая «база жиз-
ни» (пункт медицинской помощи). 

Питание – отдельная и очень 
важная тема в забеге, длящемся не-
сколько суток. 

 – Когда человек бежит, у него 
пищеварительная система блоки-
руется, – поясняет Дмитрий Энге-
левич. – Самые большие проблемы 
возникают у лидеров – очень часто 
они есть не могут вообще. С собой 
обычно берем несколько энергети-
ческих гелей, конфетки. На них дол-
го прожить не получится. Поэтому 
перекусываешь представленным 
на пункте ассортиментом. В Швей-
царии трудно было что-то выбрать: 
они приготовили только сыр, шоко-
лад и горячие напитки. Нужны же, по 
сути, лишь чистые углеводы. 

По-другому относятся в запад-
ной системе спорта и к медицин-
скому освидетельствованию участ-
ников.

 – Наши врачи приходят в ужас, 
когда слышат про забеги на 60, 
100 и, уж тем более, 170 киломе-
тров, – улыбается Постнов. – В 
Швейцарии никаких справок «допу-
щен, не допущен» не выдают. Есть 
страховка, а в остальном – подпи-
сался на участие, несешь за себя от-
ветственность. Считается, что все, 
кто вышел на дистанцию, находятся 
в здравом уме и осознают состоя-
ние своего здоровья. На «базах жиз-
ни» стоят люди, которые контроли-
руют текущее состояние спортсме-
нов. Представитель местной службы 

спасения с каждым разговаривал, 
смотрел в глаза. Если он видел, что 
человек не адекватно реагировал, 
сразу снимал с трассы. 

Теоретически на дистанции до-
пускается отдых и даже сон, но тог-
да участник рискует не уложиться в 
отведенные на прохождение каждо-
го этапа лимиты времени и выбыть 
из гонки.

 – Лидеры бегут очень быстро, 
между собой мы их зовем биоробо-
ты, потому что люди так бегать не 
могут, – отмечает Дмитрий Постнов. 
– Но и остальным участникам нельзя 
просто идти неторопливо, поскольку 
если выпадаешь из графика, даль-
ше просто не пустят. Так произошло 
с моей женой, которая из-за прова-
ла в самочувствии  не уложилась по 
времени, и ее сняли после 70 кило-
метров. Поэтому пройти всю дис-
танцию, получить медаль финишера 
– это и есть главный результат. Мы 
не пытаемся бороться за лидерство, 
но в этот раз так случилось, что в 
своей возрастной категории я ока-
зался четвертым. 

Н е  б л а г о п р и я т с т в о в а л а  к 
спортсменам и швейцарская пого-
да. Начавшийся снег сделал про-
хождение трассы опасным. В ито-
ге удалось финишировать только 
30 участникам, а всех остальных 
остановили и эвакуировали. 

 – Погодные условия – особен-
ность горного бега, – поясняет сара-
товский спортсмен. – Иногда тропы 
не было вовсе, приходилось пере-
мещаться по камням, на некоторых 
перевалах сдувало ветром. Хотя в 
целом эта гонка для меня сложилась 
очень удачно, ни разу не возникло 
желания все бросить и сойти с дис-
танции. При подготовке допустил 
лишь некоторые мелкие ошибки, 
например, тонкие перчатки быстро 
промокли под дождем и снегом. Я 
засовывал руки в полиэтиленовые 
пакеты, чтобы согреть их. Пришлось 
потерпеть и во время прихода ци-
клона, но я на тот момент уже уходил 
с третьего перевала, стало теплее и 
потихоньку все пришло в норму.

К подобным забегам, конечно, 
необходимо тщательно готовиться. 
Очень важную роль играет снаряже-
ние спортсмена.

 – За годы участия в мультигон-
ках за первые пять-шесть лет я ка-
ждое лето терял все ногти на ногах, 
потом научился потихоньку подби-
рать экипировку, – говорит Дмитрий 
Постнов. – В этот раз я пробежал 
100 миль без единой мозоли. Кро-
ме обуви есть список обязательно-
го снаряжения, без которого на дис-
танцию не выпускают: куртки, пер-
чатки, фонари. Это бег не налегке, 
а с рюкзачком с минимальным запа-
сом воды и телефоном. 

Перед гонкой Дмитрий Энгеле-
вич по картам изучает дистанцию, 
чтобы на каждом этапе четко пони-
мать, где находится, сколько оста-
лось до следующего пункта, где 
можно отдохнуть, а где лучше не за-
держиваться.

 – Нужно рассчитывать все, – 
заверяет спортсмен. – В начале 
первых суток сил еще много, идет 
азарт, все вокруг бегут, и хочется 
поднажать. Но надо постоянно себя 
опрашивать, аналогично тому, как 
киборг Терминатор проверяет свои 
системы: «Все ли у меня в порядке? 
Не быстро ли я бегу? Не медленно 
ли я бегу? Не голоден ли я? Сейчас 
мне хорошо, а как будет через пол-
часа?» Идет серьезная оценка сво-
его состояния, и это все надо дер-
жать в голове. 

За столь тщательным самоана-
лизом и контролем пройденного и 
оставшегося пути спортсмены не 
забывают и об окружающих живо-
писных пейзажах.

 – Горы – это особый мир, – вос-
хищается Дмитрий Энгелевич. – Да-
же лидеры время от времени оста-
навливаются, чтобы запечатлеть 
потрясающей красоты окрестно-
сти. Результат результатом, а удо-
вольствие удовольствием. Хорошие 
трейлы организаторы стараются 
проложить в самых красивых и ин-
тересных местах. Поэтому эмоцио-
нальная составляющая очень важна. 
В этом виде спорта даже есть опас-
ность перетренироваться, пото-
му что человеку нравится бегать по 
красивой местности, наслаждаясь 
пейзажами, и он не может остано-
виться. Вряд ли легкоатлет, который 
50 кругов намотал по стадиону, ска-
жет: «Хочу еще».

Цифра, способная повергнуть 
в ужас большинство населения – 
170 километров, для  трейлранне-
ра не предел. В Италии проводится 
«Тур гигантов», пятидневный забег 
протяженностью в 300 километров. 
Так что Дмитрий Постнов уже наме-
тил себе следующую цель после по-
корения подножия Монблана.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото из личного архива 

Светланы Маловой

СТО МИЛЬ 
БЕГОМ 
ЧЕРЕЗ 

АЛЬПЫ

В горном 
забеге Дмитрий 

Постнов 
финишировал 
четвертым в 

своей категории
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Боль-
шинство из вас на этой неделе 
будут испытывать приподнятое 
настроение. Вы сможете трезво 
оценить свой потенциал, с уве-
ренностью принимать любые вы-

зовы. Ваша готовность преодолевать различ-
ные невзгоды только укрепит ваши позиции. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Весьма 
вероятно, в начале этой недели 
вы будете испытывать раздра-
жение из-за надоевшей вам ру-
тины и мелких неудач. Однако 
очень скоро ваше настроение 
улучшится, так как беспокоив-

шие вас проблемы будут решены положи-
тельно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ва-
ши усилия по преодолению раз-
личных препятствий на этой не-
деле увенчаются успехом. Ваш 
ищущий ум позволит найти вы-
ход из любых неудобных поло-

жений, принятые вами правильные решения 
направят ситуацию в нужное русло. 

РАК (22.06 – 23.07). В целом эта 
неделя станет для вас вполне 
позитивной. Окружающая среда 
не будет давить отрицательной 
энергией и угрожать различны-
ми стрессовыми ситуациями. У 
вас появится отличная возмож-

ность показать себя с самой лучшей стороны. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). С само-
го начала этой недели многие 
из вас почувствуют себя зна-
чительно более свободными от 
каких-либо ограничений, меша-
ющих вашему самовыражению. 
Большинство проблем решится 

положительно, и все у вас встанет на свои ме-
ста. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Ожидайте 
на этой неделе положительных 
изменений как на личном, так и 
на профессиональном фронте. 
У вас появится возможность не 
только донести до окружающих 

свою точку зрения на те или иные вещи, но и 
убедить их в своей правоте. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе ваши природные спо-
собности все взвешивать и гиб-
ко реагировать на те или иные 
ситуации удвоятся. Вы будете 
чувствовать себя интеллекту-
ально сильнее и сможете впол-

не дипломатично справиться с любыми про-
блемами. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Неделя обещает вам как поло-
жительные, так и отрицатель-
ные события. Однако никаких 
серьезных изменений в вашей 
жизни не предвидится. Многие 

из вас станут более чувственными, вы будете 
более глубоко и тонко понимать окружающих.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На 
этой неделе вы сможете изба-
виться от прошлых потрясений 
и обрести оптимистический 
подход к жизни. На смену всей 
прежней неразберихе в делах 
и мыслях придет полный поря-

док, и Ваша работоспособность значительно 
повысится. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вы, скорее все-
го, ощутите необходимость до-
стичь своих основных целей как 
можно быстрее. Настойчивость 
будет проявляться во всех ва-
ших мыслях и делах, а побуди-

тельным мотивом вашего поведения станет 
вдохновленность. 

 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Это 
будет хорошее время для вас. 
Вы избавитесь от стрессов и 
напряжения как на личном, так 
и на профессиональном фрон-
те, став свидетелями того, как 
ситуация практически сама со-

бой прямо на глазах будет улучшаться в вашу 
пользу. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе ваша дверь будет ши-
роко распахнута для позитива 
как в личной, так и в професси-
ональной жизни. Вы увидите, 
как все начнет возвращаться в 

нормальное русло и как забрезжит свет новых 
заманчивых долгосрочных перспектив. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 31.10 ïî 06.11

Я вас люблю, но петь для 
вас не буду. Примерно в та-
ком ключе заявила в сво-
ем видеообращении к сво-
им многочисленным сара-
товским поклонникам из-
вестная поп-дива Лолита 
Милявская, когда за пару 
дней до запланированно-
го в академдраме концерта 
вдруг резко поменяла свои 
планы и предупредила, что 
ехать в Саратов не собира-
ется. Прибыть в город звез-
де помешало крайне досад-
ное обстоятельство – отсут-
ствие свободных купе в по-
езде из Волгограда.

Впрочем, это только офи-
циальная версия причины 
срыва гастрольных планов, ко-
торую фанаты услышали из уст 
самой знаменитости. 

– Концерт не состоится, – 
объяснила своим подписчи-
кам в соцсетях Лолита. – Не 
по причине моей болезни, не 
по причине непроданных би-
летов. Концерт по банальной 
причине не состоится: орга-
низаторы концерта вовремя 
не купили билеты сообщени-
ем «Волгоград-Саратов». Ког-
да они пошли покупать биле-
ты, в кассе осталось всего два 
купе. Коллектив состоит из 
одиннадцати человек. Следо-
вательно, мы просто не поме-
стились все на восемь мест. Я 
дико сожалею и надеюсь, что, 
может быть, в следующем го-
ду мы с вами обязательно уви-
димся. Простите меня, хоть я 
ни в чем и не виновата. С ува-
жением, Милявская, которая 
очень любит Саратов и всех 
зрителей. 

Поклонники поп-дивы вос-
приняли известие по-разно-
му, но в основном с досадой и 
возмущением. Мало кто из фа-
натов ожидал такого поворо-
та событий – он стал неприят-
ным сюрпризом не только для 
тех, кто готовился к концерту 
заранее и уже приобрел биле-
ты, но и для тех, кто специаль-
но приехал в Саратов из Сочи 
и других отдаленных городов, 

сопровождая певицу на всем 
протяжении ее гастрольно-
го тура. Многие усомнились в 
том, что знаменитость не слу-
кавила, возлагая вину за слу-
чившееся на устроителей са-
ратовских гастролей, концерт-
ное агентство «Безантракта.
ру», и что, на самом деле, при-
чина отмены выступления кро-
ется в другом: нераспродан-
ных билетах – по некоторым 
слухам, около семидесяти 
процентов зрительских мест в 
зале театра драмы так и не на-
шли своих обладателей – или 
же просто в неожиданном «ка-
призе звезды». 

Сначала шокированные 
подписчики Милявской в соц-
сети Инстаграм буквально за-
бросали артистку предложе-
ниями на собственном транс-
порте доставить ее и весь му-
зыкальный коллектив в Сара-
тов к субботе, 28 октября. За-
тем – лично прошерстили сайт 
«РЖД», дабы убедиться в том, 
что свободных мест купе в по-
ездах нужного направления 
предостаточно. Особенно рья-
ные фанаты и вовсе предла-
гали артистам воспользовать-
ся плацкартом, специальным 
комфортабельным автобусом 
или же, на худой конец, такси. 
Общее мнение свелось к тому, 
что, при желании, преодолеть 
расстояние, разделяющее со-
седние города, не проблема. 
А значит, проблема кроется в 
чем-то другом. 

– Если она знает, что кон-
церт срывается по такой ба-
нальной причине, что – нельзя 
отправить в кассу своего пред-
ставителя, администратора 
или еще кого, самим все выяс-
нить и купить билеты? – недо-
умевает пожелавший остать-
ся анонимным саратовец. – 
Ну, уйми ты свою гордость, 
уйми звездность и гонор, при-
езжай сама на вокзал, зайди к 
начальнику вокзала и объяс-
ни ситуацию. Неужели желез-
нодорожники не найдут сво-
бодные места для знаменитой 
артистки и ее команды? Да ей 

через 15 минут билеты прине-
сут. В каждом поезде имеет-
ся железнодорожная бронь, 
и пустые места выкидывают в 
продажу за 1-3 часа до отправ-
ления поезда. А тут ехать-то 
всего 7,5 часов. Ты же для зри-
телей и поклонников это дела-
ешь. Так нет, проще на камеру 
снять, какая ты обиженная и не 
виноватая. Стыдобище!

Многие из оставивших 
свои высказывания в Сети го-
рожан расценили поступок 
знаменитости как вопиющую 
демонстрацию пренебрежи-
тельного отношения к Сарато-
ву и его жителям и предполо-
жили, что «в следующем году 
уже и никто не захочет поку-
пать билеты» на концерт пе-
вицы. Правда, звезда никак не 
отреагировала на все возму-
щенные выпады в свой адрес – 
если, конечно, не считать того, 
что уже на следующий день не-
сколько сотен комментов под 
злополучным видеообращени-
ем певицы оказались удалены, 
а возможность комментирова-
ния записи заблокирована.

 Билеты на выступление 
Лолиты обошлись зрителям 
не так уж и дешево: самый 
бюджетный входной стоил 
1200 рублей, а лучшие места 
продавались по 4500. Неожи-
данная отмена концерта за-

ставила людей всерьез опа-
саться, что деньги, оставлен-
ные ими в кассах или списан-
ные с карт и виртуальных ко-
шельков через систему элек-
тронного бронирования, не 
будут им возвращены. Однако, 
генеральный директор кон-
цертной организации Сергей 
Ершов, с которым удалось по-
общаться «Телеграфу», опро-
верг тревожные слухи. 

– Все до копейки возвра-
тится, – заверил наш собе-
седник. – Люди могут прийти в 
кассу, и все деньги им вернут.

Встретившись со съемоч-
ной группой канала «Саратов 
24», организатор концерта 
признался, что прихоть знаме-
нитости стоила ему колоссаль-
ных издержек – убытки, кото-
рые он понес, исчисляются 
сотнями тысячами рублей. Так 
что теперь крепко задумается 
перед тем, как опять пригла-
сить Лолиту в Саратов. 

– Билеты на поезд были ку-
плены, все обязательства пе-
ред артистами выполнены до 
каждой детали, – признается 
Сергей Ершов. – Есть артисты 
– тот же Александр Розенбаум 
– которые никогда себе не по-
зволят такого. А есть вот такие 
артисты, которые могут себе 
это позволить . 

Екатерина ВЕЛЬТ

Известный рок-музы-
кант Найк Борзов уже дале-
ко не в первый раз включа-
ет Саратов в маршрут своих 
крупных гастрольных туров. 
На этот раз исполнитель 
встретился с саратовски-
ми фанатами в пабе Harat’s, 
где исполнил свои самые 
хитовые композиции в под-
держку юбилейной про-
граммы «45 лет в космосе». 
Журналистам телеканала 
«Саратов 24» удалось встре-
титься с артистом перед 
концертом, чтобы погово-
рить «за жизнь» и записать 
эксклюзивное интервью.

Будучи предельно откро-
венным, музыкант признался, 
что собственное творческое 
долголетие вовсе не стало для 
него сюрпризом, а музыкаль-
ный вкус в нем воспитали ро-
дители, увлекавшиеся диаме-
трально противоположными 
музыкальными жанрами. 

 – Я все время музыкой за-
нимаюсь, – рассказал Найк 
Борзов. – И у меня не бы-
ло мысли, что когда-нибудь 
уйду на пенсию и буду разво-
дить цыплят. Позавчера я был 
на концерте Игги Попа в Мо-
скве. Чувак в семьдесят лет 

жжет, и это круто. Я так же 
примерно воспринимаю так 
называемую старость. Для ме-
ня старости не существует.

Чтобы порыв вдохновения, 
а с ним и текст новой песни не 
застали его врасплох, певец 
практически не расстается с 

письменными принадлежно-
стями. 

 – Я все время с диктофо-
нами, с бумажками, ручками – 
вон полный рюкзак, – усмеха-
ется артист. 

При рождении новой песни 
он ощущает себя «проводни-

ком» и объясняет, что во время 
творческого процесса его ни-
что не должно отвлекать. 

Что касается сверхмодной 
сейчас молодежной субкульту-
ры, то рэп-баттлы, с которыми 
Найк мельком познакомился, 
не впечатлили и не привлекли 
музыканта.

 – Вообще мимо, – говорит 
исполнитель. – Я посмотрел ка-
кие-то лучшие фрагменты, по-
тому что все об этом писали, го-
ворили. Но в этих лучших фраг-
ментах я ничего хорошего не 
увидел. Музыки там вообще нет 
никакой. Я, наверное, не очень 
большой специалист в рэпе. 
Мне нравится музыкальное что-
то больше, чем речитатив. Я 
слушаю современных рэперов, 
и они настолько быстро гово-
рят, что я просто не могу усле-
дить за тем, что они говорят.

Просьба ведущей охарак-
теризовать себя в трех словах 
сначала поставила исполните-
ля в тупик. Однако он быстро 
нашелся и неожиданно объя-
вил себя «кошерным концепту-
альным мальчиком».

Екатерина ВЕЛЬТ 

У Лолиты нашлись причины 
для того, чтобы «продинамить» 

саратовских зрителей 

ЗАКАТИЛА 
КОНЦЕРТ

«ПРОВОДНИК» ПЕСНИ
Найк Борзов признался, 

что не любит рэп-баттлы и не 
собирается уходить на пенсию, 

чтобы разводить цыплят
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Ìóðëûêà. Äîñìîòð. Ëå÷î. Èííà. Ëîòî. Óãîí. Çåò. Êàà.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÑÂÎÁÎÄÀ.
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Транспортное средство” для подачи кофе в постель. 6. Коротышка, раскрутивший свой 
бизнес на Луне. 10. Некоторые им посыпают голову. 12. Маковая, которой у голодного во рту не было. 13. Цирковая 
профессия. 14. Лучшее средство от тараканов. 15. И бензин для машины, и спиртное для человека. 16. Персонаж 
телепередачи “Спокойной ночи, малыши!”. 17. Русское название аверса. 20. Озеро в Казахстане. 24. Следы зубов 
на яблоке. 27. Снятый картофельный мундир. 28. Негодный остаток. 29. Кафешка с самоваром. 30. Горячий напиток 
из воды, мёда и пряностей. 31. Жанна, певшая в группе “Блестящие”. 34. Преобладание 33-й буквы. 38. Лицемер, 
прикрывающийся показной добродетельностью. 41. Домашний депозитарий. 42. “Лучше пропасть, чем терпеть злую 
...” (посл.). 43. “Обёртка” шаурмы. 44. Часть упряжи. 45. “..., ..., где были? – У бабушки”. 46. Ловушка шахматного 
коня. 47. Мама лошака. 48. Ваятель кринок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пулевая атака. 3. Ухажёрка в яслях. 4. “Мусорщик” из Интернета. 5. Рыболовная наживка. 6. Вещество 
в сильно ионизированном состоянии. 7. Мышка, поселившаяся в теремке. 8. Количество, превысившее необходимость. 
9. Поза перед начальством. 11. Кого называют “королём вальса”? 18. Любое число в нулевой степени. 19. Отдельный 
дом. 21. Чьё имя на обложке книги? 22. Национальный напиток Испании. 23. Дорога для Саши с сушкой. 24. Шахматный 
результат, аналогичный “рыбе” в домино. 25. Процесс получения молока от коровы. 26. Смелость молодецкая. 31. 
Момент, обстоятельство в каком-либо процессе. 32. Нервный толчок или тока скачок. 33. Самая маленькая птица. 35. 
Бог любви в древнеримской мифологии. 36. “Яичная курица”. 37. Вечнозелёный лес. 38. Бесплатный сыр. 39. Там был 
вскормлён орёл молодой у Пушкина. 40. Объявление о том, что все билеты проданы.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трепло. 6. Мостки. 10. Злоба. 
12. Рязанов. 13. Новосёл. 14. Утеха. 15. Царевич. 16. Тянучка. 17. Канюк. 18. Писанка. 22. Израиль. 26. Фет. 28. 
Спринтер. 29. Личность. 30. Имя. 32. Огласка. 36. Стоянка. 40. Пенка. 41. Ремесло. 42. Минимум. 43. Седло. 44. 
Винсент. 45. Выбытие. 46. Опала. 47. Караул. 48. Распад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Разброс. 3. Пингвин. 4. Озвучка. 5. Полезное. 6. Манатки. 7. Сувенир. 8. Кусачки. 9. Прицеп. 
11. Алтарь. 19. Испуг. 20. Алика. 21. Котик. 23. Зачёт. 24. Афоня. 25. Лоток. 26. Фри. 27. Тля. 31. Минздрав. 32. 
Оправа. 33. Лимонка. 34. Система. 35. Апостол. 36. Самовар. 37. Омнибус. 38. Намётка. 39. Армеец.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ВТ
31 октября

СР
1 ноября

ЧТ
2 ноября

ПТ
3 ноября

СБ
4 ноября

ВС
5 ноября

ПН
6 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:48
17:31
09:43

07:50
17:29
09:39
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17:27
09:36
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17:25
09:32
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17:24
09:29
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17:22
09:25
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17:20
09:22

  

Несмотря на периодическую крити-
ку со стороны старшего поколения, ком-
пьютеры и Интернет все прочнее входят 
в нашу жизнь, в том числе и спортивную. 
Молодежь выбирает в качестве ринга ка-
кую-то определенную виртуальную игру 
и выявляет сильнейшего в ней. Сарато-
вец Александр Астафьев остановился 
на киберспортивной дисциплине CS:GO 
(Counter-Strike Global Offensive) и уже 
семь лет играет в нее на профессиональ-
ном уровне.

На городских и областных соревнованиях 
команде Александра сейчас нет равных. Вы-
сокие рейтинги у саратовцев и во всероссий-
ских состязаниях. А вот по европейским чем-
пионатам наши геймеры пока не могут похва-
статься высокими результатами.

Поначалу родители не разрешали Алек-
сандру проводить много времени за компью-
тером, но потом поняли, что бороться беспо-
лезно. 

 – Когда у меня появились результаты на 
городских соревнованиях и начал выезжать в 
другие города на всероссийские состязания, 
мама взглянула на увлечение по-другому, 
– рассказывает Астафьев. – А через некото-
рое время я уже зарабатывал на этом, играя 
в киберспортивной организации и участвуя 
в крупных турнирах. Тогда родители карди-
нально изменили свою точку зрения.

Неправильно обвинять, по мнению Алек-
сандра, компьютерные игры и Интернет во 
многих современных проблемах.

 – Все зависит опять же от подхода: игра-
ешь ты просто так в разные игры или зани-
маешься конкретно одной киберспортивной 
дисциплиной, – рассуждает Александр. – Ес-
ли брать конкретно киберспорт, то это лучше, 
чем скитаться по подъездам и пить пиво. Но и 
зависать в разных играх просто так – значит 
тратить свое время впустую.

Предвзятое отношение к киберспорту 
вызвано недопониманием людьми сути это-
го процесса.

 – Многие ставят знак равенства между 
киберспортом и бесцельным просиживани-
ем целыми днями за компьютером, – пояс-
няет саратовский геймер. – Киберспортсмен 
играет всегда только в одну игру, уделяет ей 
максимум времени, тренируясь каждый день, 
как и в обычном спорте. Старшее поколение 
считает это все глупостями и пустой тратой 
времени. Они не воспринимают киберсорев-
нования всерьез как спорт, хотя они уже при-
знаны в нашей стране официальным видом.

В киберспорте также крайне важно со-
блюдать режим сна, питания и тренировок. 

 – Необходимо всегда быть в тонусе и хо-
рошо себя чувствовать для активной работы 
мозга, – добавляет Астафьев. – Игра требует 
сосредоточенного мыслительного процесса, 

и когда усталый приходишь с учебы или ра-
боты, не всегда получается хорошо играть и 
тренироваться. 

Мир киберспортсмена не ограничен 
лишь виртуальной реальностью. Александр 
около десяти лет занимался прыжками в воду 
и является кандидатом в мастера спорта по 
данной дисциплине. Сейчас на компьютер-
ные игры и вовсе остается мало времени, их 
вытесняют семья и работа.

Хотя киберспорт официально признан во 
всем мире и в России, в Саратовской обла-
сти на него предпочитают не обращать вни-
мания. Вузы любят хвалиться успехами ко-

манд в состязаниях по программированию, а 
об участии своих студентов в киберсоревно-
ваниях предпочитают не распространяться. 

 – В настоящее время аккредитованной 
Региональной федерации по киберспорту в 
Саратовской области не зарегистрировано, 
в связи с чем официальные соревнования по 
данному виду спорта не проводятся, – заяви-
ли «Телеграфу» в областном министерстве 
молодежной политики, спорта и туризма, чем 
весьма удивили Александра Астафьева.

 – Это устаревшая информация, – попро-
сил просветить ведомство геймер. – Аккре-
дитацию мы получили! И с 2018 года в Сара-
тове будут проводиться официальные чемпи-
онаты от Федерации компьютерного спорта в 
России.

Решило внести свою лепту в регламен-
тирование проведения киберсоревнований 
и федеральное Министерство спорта и раз-
работало свод правил. Часть из них касается 
используемого оборудования и оснащения 
игрового места.

 – Все профессиональные геймеры ис-
пользуют лучшие игровые девайсы, – недоу-
мевает над целью утверждения правил Алек-
сандр Астафьев. – Мониторы с диагональю 
не меньше 24 дюймов и частотой не меньше 
144 Гц сейчас стандарт. Очень важен и раз-
мер стола. Взять, допустим, наш регион, у 
нас столы шириной один метр. Для некото-
рых этого мало. На мировых соревнованиях 
обязательно играют на полутораметровых 
столах. 

Минспорта РФ не ограничилось вмеша-
тельством только в технические аспекты. До-
кумент также уточняет, что геймеров к кибер-
соревнованиям можно допускать лишь после 
сдачи нормативов ГТО. Исключения составят 
игроки, которые не могут сдать нормативы по 
состоянию здоровья.

 – На мой взгляд, это глупо, – возмуща-
ется Астафьев. – Зачем киберспортсменам 
ГТО? Есть очень талантливые и перспектив-
ные игроки, но которые не сдадут нормативы 
из-за своей физической подготовки. И что? 
Их не допустят на соревнования, где они яв-
ляются сильнейшими?

Своих федеральных коллег поддержива-
ют чиновники областного минспорта.

 – В связи с тем, что киберспорт являет-
ся преимущественно статическим (сидячим) 
видом спорта, а комплекс ГТО направлен на 
популяризацию массового спорта и физиче-
ской культуры, а также нацелен на общее оз-
доровление нации, то мы не видим негатив-
ного эффекта в данном требовании, – про-
комментировали в ведомстве.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Александра Астафьева

ОТЖАЛСЯ, ПОДТЯНУЛСЯ?
САДИСЬ ЗА КОМПЬЮТЕР!
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