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Голливудский актер 
Ричард Гир заговорил 
в кино голосом саратовца

«Недопустимо романтизировать 
революцию и героизировать людей, 

свергающих законные правительства, 
обрекающие свои народы 

на бессмысленные страдания»

«ГДЕ НАШИ «ГДЕ НАШИ 
ДОРОГИ?ДОРОГИ?

ГДЕ НАШИ ГДЕ НАШИ 
СПОРТШКОЛЫ?”
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В канун запланированно-
го открытия на обновленный 
бульвар на улице Рахова, или, 
как его обозначили дизайне-
ры из столичного КБ «Стрел-
ка», линейный парк, не ста-
ли смотреть ни председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, 
ни губернатор Валерий Рада-
ев. Они оперативно изменили 
свои планы. Проектировщики 
и надзорщики торопили стро-
ителей как могли, стоя бук-
вально над душой у них – буль-
вар должен открыться 4 ноя-
бря, и точка! И что же в этот 
день увидели вышедшие на 
улицу Рахова саратовцы?

Íå ïðàçäíè÷íîå 
íàñòðîåíèå

Реконструкция бульвара ули-
цы Рахова на протяжении от ули-
цы Вавилова до горпарка нача-
лась в сентябре в рамках феде-
рального приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды». Проект раз-
работали две саратовские архи-
тектурные организации, консуль-
тантами выступило именитое 
голландское бюро, а надзор на 
себя взяла «Стрелка». Предсто-
яло заменить дорожки и тротуа-
ры, высадить деревья и газоны, 
обустроить детские, спортивные 
площадки, места для выгула со-
бак. На это выделили 110 милли-
онов рублей.

Глава региона Валерий Рада-
ев несколько раз в месяц посе-
щал Рахова и раздавал нагоняй. 

 – Слабо работаете по буль-
вару на Рахова. Такие подходы 
не пойдут, – из раза в раз возму-
щался Валерий Васильевич и об-
ращался к своему подчиненному, 
министру строительства и ЖКХ 
Дмитрию Тепину: – Измените от-
ношение к своим обязанностям. 
Сроки намечены и должны быть 
выполнены.

Министр лишь успокаивал: к 
началу ноября всё будет готово.

 – Не должно быть полумер. 
Если беретесь за преобразова-
ние общественной территории, 
то нужно просчитывать свои силы 
и возможности. Ведь это не ас-
фальтовое покрытие заменить, а 
создать комфортную городскую 
среду. Современное простран-
ство должно включать новые ре-
шения по зеленым насаждениям 
и малым архитектурным формам, 
чтобы люди видели, как уютно, 
удобно, красиво на бульваре, – 
заявлял глава региона. 

 – Чтобы к ноябрю мы пода-
рили жителям и гостям Саратова 
новое место отдыха. На первом 

плане – качество работ, – неод-
нократно указывал Радаев.

Презентацию обновленного 
бульвара назначили на 4 ноября.

Ìíåíèå æèòåëåé
Стоит заметить,  что пе-

ред стартом работ КБ «Стрелка» 
изучала мнения людей о том, чего 
они хотят или не хотят получить в 
новом сквере улицы Рахова.

 – На любом этапе проек-
та – от разработки техническо-
го задания до самой стройки – к 
обсуждению привлекаются все 
заинтересованные стороны. В 
первую очередь это жители. Ар-
хитектурное бюро SNOU Project, 
разработавшее проект, и КБ 
«Стрелка» провели социологиче-
ское и антропологическое иссле-
дования, чтобы узнать, что сара-
товцам не нравится в улице Рахо-
ва и что бы они хотели изменить. 
В итоге мы разработали реше-
ния, которые являются ответом 
на запросы горожан, – заявила 
директор проектов КБ «Стрел-
ка» и руководитель проекта ком-
плексного развития городской 
среды Саратова Алена Жмурова.

По словам главного архитек-
тора из бюро SNOU Project Нико-
лая Новичкова, опросили поряд-
ка 700 человек, и многие отме-
чали, что гуляли по Рахова еще в 
детстве, но теперь это недоста-
точно комфортная улица по ряду 
причин. Выявить потенциал ули-

цы как прогулочной зеленой зоны 
– вот главная задача проекта. 

 – Благоустройство бульва-
ра по улице Рахова выполнено 
в соответствии с пожеланиями 
проживающего в округе насе-
ления, – заверила Татьяна Вол-
гина, начальник сектора гене-
ральных планов ГУПП «Институт 
Саратовгражданпроект». – Бла-
гоустройство затрагивает упоря-
дочивание полос движения авто-
мобилей, увеличение количества 
парковочных мест, оптимизацию 
освещения, организацию непре-
рывной велодорожки, размеще-
ние площадок для отдыха детей 
и взрослых, площадки для выгу-
ла собак и благоустройство озе-
лененной части бульвара и при-
домовых территорий с посадкой 
деревьев и кустарников. В озе-
лененной зоне бульвара разме-
щены уникальные объекты (шах-
матная доска вблизи шахматного 
клуба, пароходик в районе быв-
шей речки Белоглинки, перго-
лы по улице Вавилова и на улице 
2-ой Садовой), упорядочены вто-
ростепенные поперечные входы 
на бульвар.

Ìåëî÷è æèçíè
В обозначенную ноябрьскую 

дату никакого праздника на Рахо-
ва не было. Лишь рабочие торо-
пливо отмывали плитку и лавочки 
от грязи, а пешеходы разгляды-
вали результаты и сравнивали с 
тем, что проектировали архитек-

торы и что понаделали строите-
ли. И на первый взгляд, вокруг 
всё стало чище и ровнее. Глад-
кий черный асфальт, гравийные 
дорожки, лавочки и урны. Что для 
Саратова в новинку – установи-
ли даже столы для шахмат и на-
стольного тенниса, между про-
чим, немецкого производства, 
соорудили финские детские гор-
ки и качели, обустроили отдель-
ную площадку для выгула собак. 
Всё как в лучших тенденциях за-
падной цивилизации. Не зря же 
наш город желает обзавестись 
самой протяженной пешеходной 
зоной в Европе!

Но мелочи, которые могут 
оказаться для нового бульва-
ра критическими, буквально вы-
брасывают нас из мира красоты 
и комфорта в саратовскую дей-
ствительность. Может, пешеход-
ная зона и станет самой длинной 
в Европе, однако те же голланд-
ские консультанты вряд ли бы 
приняли наше качество работ у 
себя на родине.

К примеру, при укладке жел-
той плитки понятие о точном го-
ризонтальном строительном 
уровне порой вовсе забыто. Из 
зияющих щелей вымывается 
грунт. Вокруг канализационных 
люков плитка уже потрескалась. 
Вероятно, на следующий год ее 
придется повсеместно перекла-
дывать или заменять.

Печально смотреть на дере-
вья после опиловки – кора обод-
рана, замазывать спилы специ-
альными защитными растворами 
никто, видимо, не собирался, и 
ближайший же мороз они могут 
не пережить. Кусты сирени сажа-
ли вкривь да вкось, а обещанные 
липы, скорее, похожи на сухие 

натыканные палки, чем на круп-
номеры. Вместо газона – в грязи 
табличка, сообщающая, что тра-
ву высадят будущей весной.

Смонтировать до конца дет-
ские площадки так и не успели. 
Цепные качели к перекладинам 
не повесили. Пружинящие качал-
ки не зафиксировались ни бол-
тами, ни бетонным раствором, и 
качаются в земле вместе с деть-
ми. У некоторых лестниц и горок 
выставили предупреждения, что 
пользоваться ими запрещается.

Владельцы собак и вовсе пле-
вать хотели на то, что на Рахова 
теперь специально для них про-
ложили гравийные тропинки. 

 – Женщина, для вас же от-
дельные дорожки сделали, – об-
ращаем внимание одной дамоч-
ки с собачкой, которая бегает и 
гадит на асфальтовой дорожке 
для детских колясок и велосипе-
дов.

В ответ на резонное замеча-
ние хозяйка песика лишь махнула 
головой, выразив одновременно 
и согласие, и полное игнориро-
вание.

 – Нашим людям всегда так! 
То они просят благоустроить им 
двор, пешеходную зону, а по-
том сами загадят, – возмущает-
ся старушка. – А еще весной сто-
лы для шахмат будут заняты не 
шахматами, а пивом с чипсами и 
окурками сигарет.

Превратить советский сквер 
на улице Рахова в современный 
линейный парк, наверно, и воз-
можно, вот только кардинально 
изменить работу строителей и 
поведение рядовых жителей го-
рода пока не удается.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

БУЛЬВАРНЫЕ 
ЗАРИСОВКИ

Финские горки и немецкий теннис 
соседствуют с треснувшей плиткой 

и ободранными деревьями 

Чему учит нас история и как 
использовать ее порой суровые 
уроки во благо будущих поколе-
ний? Этим глобальным вопросом 
задались участники XXI Всемир-
ного русского народного собора, 
который прошел на днях в Храме 
Христа Спасителя. Дискуссию о 
причинах исторических траге-
дий и предпосылках побед наше-
го народа поддержали Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл и 
наш земляк, председатель Госу-
дарственной Думы Вячеслав Во-
лодин. 

Вячеслав Викторович вспомнил 
относительно недавнюю историю 
нашей страны – начало 20-го века. 
Череда революций и войн загуби-
ла миллионы людей и переверну-
ла жизнь всей страны. Так стоит ли 
сейчас с флагами и громкими лозун-
гами восхвалять результаты тех со-
бытий?

 – Мы должны делать выводы из 
прошлого именно для того, чтобы 
увереннее идти вперед, эффектив-
но решать задачи развития нашей 
страны. Споры о революции 1917 
года продолжаются до сих пор, мно-
гие дискуссии не завершены, важ-
ные вопросы не имеют однозначно-
го ответа. Но некоторые уроки исто-
рии, думаю, для всех нас очевидны, 
– говорит спикер Госдумы.

Первый урок, который стоит за-
помнить, считает Володин: рево-
люция – это насильственный захват 
власти. 

 – Недопустимо романтизиро-
вать революцию и героизировать 
людей, свергающих законные пра-
вительства, обрекающие свои наро-

ды на бессмысленные страдания, – 
заявляет наш земляк.

Вторым выводом является то, 
что высшая миссия власти – стре-
миться к консенсусу по главным во-
просам и искать общественные ком-
промиссы по спорным темам, их ре-
шения, не допуская перерастания в 
серьезные проблемы. В то же вре-
мя, рассуждает Володин, Россий-
ская империя XIX – начала XX века 
оказалась к этому не готовой. 

Третье. «Цена развития» – вот 
вопрос, от которого невозможно 
уйти и который никогда нельзя за-
бывать. 

 – В ходе гражданской войны 
погибли миллионы мирных жизней. 
Революция – это кровь, бесчислен-
ные переломанные судьбы, траге-
дии семей, оказавшихся по разные 
стороны баррикад. Это всегда раз-
рушения, после которых нескольким 
последующим поколениям прихо-
дится «залечивать раны» и восста-
навливать страну. И далеко не всем 
государствам удается выйти из та-
кого кризиса, – говорит Вячеслав 
Викторович. – Но наша страна смог-

ла справиться с разрушительными 
последствиями революции и граж-
данской войны. Это далось непро-
сто и цена огромна. Хотя советский 
проект имел внутренние противоре-
чия. Несмотря на это, были великие 
достижения, технологические про-
рывы, масштабные свершения, По-
беда в Великой Отечественной вой-
не. А советская социально ориенти-
рованная модель развития оказала 
большое влияние на весь мир.

И четвертое, говорит Володин.
 – Только при взаимном уваже-

нии и согласии в обществе госу-
дарство может быть сильным, – на-
стаивает он, – может успешно раз-
виваться. Этот вывод особо важен 
для такой страны, как Россия. Наша 
страна уникальна. Ее устройство и 
особенности сформировались в ре-
зультате тысячелетней истории со-
вместного проживания сотен наро-
дов с разными культурами и религи-
ями. Вот почему для нас крайне важ-
ным является развитие устойчивое, 
эволюционное, основанное на диа-
логе и взаимопонимании. С опорой 
на национальные традиции и совре-

менные институты демократии. Без 
уважения к традициям мы забудем 
свою историю и культуру. А без де-
мократии не сможем успешно вы-
полнять задачи развития и укрепле-
ния страны.

Без сомнения, прошедший век 
нас многому научил – мудрости, ос-
новательности в выборе, вере в себя 
и свои силы.

 – Сегодня наша страна выбра-
ла созидательный и мирный путь 
развития, – заявляет глава нижней 
палаты парламента. – Революцион-
ные потрясения, в том числе проис-
ходящие в соседних странах, рас-
цениваются в обществе негативно, 
и уж точно не как пример для под-
ражания. Чтобы и дальше идти впе-
ред, нам необходимы взвешенные 
решения. Решения, принимаемые в 
интересах всего общества, объеди-
ненного идеями национального, по-
литического и экономического суве-
ренитета страны.

Важно идти по пути прогрес-
сивного развития, но в то же время 
ценить и оберегать существующее 
жизнеустройство. А это – семья, ве-
ра, сплоченность, Родина и спра-
ведливость.

 – Именно на этих принципах нам 
необходимо строить законотворче-
ский процесс. При принятии законов 
важно учитывать мнение широких 
слоев общества: людей с разными 
культурными традициями и верои-
споведаниями. Только через всесто-
роннее обсуждение, диалог с экс-
пертным сообществом, институтами 
гражданского общества, конфесси-
ями законы получают широкую под-
держку, – отметил Вячеслав Володин.

Выслушав выступления участни-
ков Всемирного собора, заключение 
подвел Святейший Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл.

 – Человечество вообще ищет 
общее, без некоего базисного кон-
сенсуса жить невозможно. Хоро-
шо известно, что в какой-то период 
исторического европейского раз-
вития многие стали считать, что та-
ким базисом является закон – фор-
мируется законодательный базис, 
и на нем развивается национальная 
жизнь. Но опыт показывает, что об-
щее законодательство, даже в усло-
виях очень тщательного исполнения 
законов, не может формировать на-
родного единства, потому что оста-
ется различный взгляд на мир, на 
человека, на самого себя, на свое-
го собрата или сестру. Этот плюра-
лизм взглядов присущ человеческо-
му обществу, он вообще присущ ка-
ждому народу, в том числе и наше-
му, – рассудил его Святейшество. 
– Возникает самый важный вопрос: 
а что-то может всех нас соединять? 
И когда я сегодня слушал выступле-
ния, понял, что при всем различии 
взглядов все мы – единомышлен-
ники, потому что отталкиваемся от 
единой нравственной системы цен-
ностей. Вот если, не дай Бог, мы 
перестанем иметь эту общую нрав-
ственную основу, если у нас возник-
нут разные системы ценностей, тог-
да народ потеряет свое единство, и 
страну будет не удержать никакими 
законами и никакой силой.

Марат ГОМОЮНОВ

РОМАНТИКА 
НА КРОВИ

Вячеслав Володин рассказал, 
по какому пути идет наша страна 

Êàêèå ïîæåëàíèÿ ãîðîæàí ó÷ëè 
ïðè ðåêîíñòðóêöèè Ðàõîâà:

 – çàìåíà ïîêðûòèÿ òðîòóàðîâ è ïðîåçæåé ÷àñòè;
 – îðãàíèçàöèÿ áåñïðåðûâíîãî äâèæåíèÿ âåëîñèïåäîâ;
 – âûñàäêà äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ è ãàçîíîâ;
 – îáóñòðîèòü çîíû îòäûõà ñî ñêàìåéêàìè, èãðîâûìè è äåò-

ñêèìè ïëîùàäêàìè;
 – çàìåíèòü îñâåùåíèå;
 – ñäåëàòü ïëîùàäêè è îòäåëüíûå äîðîæêè äëÿ âûãóëà ñîáàê.

Íà ÷òî íå ïîøëè àðõèòåêòîðû 
ïðè áëàãîóñòðîéñòâå ñêâåðà:

 – ðàñøèðåíèå ïðîåçæåé ÷àñòè óëèöû çà ñ÷åò âûðóáêè äå-
ðåâüåâ;

 – óáðàòü äåòñêèå ïëîùàäêè;
 – çàïðåòèòü âûãóë ñîáàê;
 – ðàñøèðèòü áëàãîóñòðîéñòâî Ðàõîâà äî óëèöû Ìîñêîâñêîé 

â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ;
 – îáóñòðîéñòâî âûäåëåííûõ îñòàíîâî÷íûõ êàðìàíîâ äëÿ 

àâòîáóñîâ è ìàðøðóòîê.

Всё красиво только внешне, качество работ хромает



Чистое серебро, признание 
властей региона и великое ува-
жение своих земляков теперь 
получают те, кто беззаветно лю-
бит свою малую родину. Особой 
наградой таких людей, причем 
не обязательно коренных сара-
товцев, решил отмечать губер-
натор Валерий Радаев.

Ñâîèì è áåç 
ãðàæäàíñòâà

В середине октября глава ре-
гиона учредил награду «За любовь 
к родной земле».  Почетный знак, 
изготовленный из серебра 925-ой 
пробы, представляет собой четы-
рехконечный крест, между лучами 
которого расположены пшенич-
ные колосья, а в центре – меда-
льон с гербом Саратовской обла-
сти.

Как гласит официальный до-
кумент, данный почетный знак яв-
ляется формой поощрения юри-
дических и физических лиц и при-
суждается за выдающиеся заслу-
ги и достижения в сфере развития 
сельского хозяйства и производ-
ства, экологии, науки, образова-
ния и культуры, а также за дости-
жения на государственной службе 
в Саратовской области. При этом 
награждаемые граждане и орга-
низации должны проработать в 
соответствующей отрасли не ме-
нее пяти лет, за исключением слу-
чаев, когда проявляется личное 
мужество и высокопрофессио-
нальное мастерство при спасении 
людей, техники, объектов в чрез-
вычайных ситуациях и при ликви-
дации их последствий.

Получить саратовский почет-
ный знак «За любовь к родной 
земле» могут не только россияне, 
но и иностранные граждане, и да-
же лица без гражданства. Те, ко-
му вручат такой крест, должны его 
носить на левой стороне груди.

Àãðàðèè â ïî÷åòå
Своих первых обладателей по-

четный знак губернатора Саратов-
ской области «За любовь к родной 
земле» обрел уже спустя пару не-
дель после его учреждения. Вале-
рий Радаев в канун Дня работни-
ка агропромышленного комплек-
са поощрил шестерых человек за 

«добросовестный труд и значи-
тельный вклад в развитие сель-
ского хозяйства Саратовской об-
ласти».

Награду получили заведую-
щая лабораторией Краснокут-
ской селекционной станции НИИ 
Юго-Востока Надежда Германце-
ва, гендиректор ЗАО «Таловское» 
Новоузенского района Петр Зо-
тов, глава КФХ Петровского рай-
она Александр Кузнецов, глава 
КФХ из Хвалынского района Ири-
на Кузьмина, глава хозяйства в 
Самойловском районе Александр 
Панченко и глава КФХ из Рома-
новского района Алевтина Тере-
шина.

 – Спасибо вам, уважаемые 
труженики, за то, что выращива-
ете не только знатные урожаи, но 
растите прекрасных детей, по-
мощников себе и всем нам! За то, 
что своим примером вдохновляе-
те молодежь начинать свое дело. 
Показываете, как пройти путь от 
фермера до сильного руководи-
теля, добиться не только личного 
успеха, но и получить признание, 
– обратился тогда к аграриям, от-
мечавшим профессиональный 
праздник, Валерий Радаев и выра-
зил свой низкий поклон.

Ìîðäîâñêàÿ êóëüòóðà
В селе Оркино Петровско-

го района неделю назад прошел 
фестиваль мордовской культуры 
«Шумбрат». На шумный и веселый 
праздник приехали глава региона, 
правительственная делегация ре-
спублики Мордовия, а также гости 
из Татарстана, Ульяновска и райо-
нов нашей области. И вряд ли это 
состоялось без инициативы руко-

водителя хозяйства, местного жи-
теля Александра Кузнецова.

Кузнецов вместе с переселив-
шейся в Оркино из Саратова семь-
ей Алпатовых не первый год зани-
мается возрождением как самого 
села, так и национальной мордов-
ской культуры. Открыли музей, 
отремонтировали дом культуры, 
развивают туризм. Глава региона 
лично поблагодарил фермера и 
вручил ему знак «За любовь к род-
ной земле».

 – К этому празднику мы дол-
го готовились. Переживали, всё 
ли получится так, как задумано, 
всё ли понравится нашим гостям. 
Нам, конечно, хорошо помогли. 
Посмотрите, какой у нас теперь 
центр мордовской культуры! Но 
его не было бы, если бы не под-
держка главы региона, – заявил  
Александр Кузнецов. – Я очень 
благодарен губернатору Валерию 
Радаеву, ведь именно он, посетив 
село минувшей весной, иницииро-
вал проведение фестиваля на ор-
кинской земле. При его поддерж-
ке удалось и дом культуры капи-
тально отремонтировать, и ФАП 
в порядок привести, и дорогу до 
села сделать. Нам даже не верит-
ся, что мы у себя можем развер-
нуть такое торжество. Уверен, что 
теперь фестиваль станет доброй 
традицией, ведь такие праздники 
помогают сплачивать народ, со-
хранять язык, культуру и самобыт-
ность разных национальностей. 

Важны они и для наших детей и 
внуков – это уже преемственность 
поколений.

Ïîä íîìåðîì îäèí 
Ни о каких высоких наградах 

не мечтал глава КФХ Александр 
Панченко из села Залесянка Са-
мойловского района. Он вырос в 
простой крестьянской семье, ис-
покон веков занимавшейся сель-
ским хозяйством. С детства Пан-
ченко и на лошади верхом, и за 
рулем трактора. В 1983 году сам 
взялся за хозяйство.

 – Неожиданно очень, – так ко-
ротко прокомментировал Алек-
сандр Викторович информацию 
о своем награждении почетным 
знаком «За любовь к родной зем-
ле».

 – Он просто труженик и хоро-
ший человек, – так отзываются о 
нем в родном районе.

Панченко держит 2000 гекта-
ров земли, на которых выращи-
вает самые разные культуры: нут, 
овес, ячмень, просо, подсолнеч-
ник.

Одну из таких агрокультур взя-
ла под свою личную опеку Наде-
жда Германцева в Краснокутском 
районе. За многолетний труд на 
местной селекционной станции и 
труд во благо всего АПК ее награ-
дили серебряным крестом.

 – Откуда же я могла знать! Я 
же не ясновидящая, – удивилась 
такому вниманию к себе Надежда 

Ивановна. – Просто пригласили 
меня в Саратов на праздник Дня 
работника сельского хозяйства, 
а потом сказали, что наградят. Но 
чем конкретно – неизвестно.

Германцева получила знак под 
номером один.

 – Мой муж имеет такую же на-
граду. Получил ее в 2003 году при 
губернаторе Дмитрии Аяцкове. 
Потом ее, видимо, долгие годы 
не вручали, а сейчас возродили, – 
рассуждает ученый.

С юношеских лет Надежда 
Германцева мечтала занимать-
ся наукой и трудиться на земле. В 
университете познакомилась с бу-
дущим супругом. Вместе по рас-
пределению поехали не в колхоз, 
а целенаправленно на селекцион-
ную станцию в Красный Кут. И ни 
разу не пожалели об этом. В опыт-
ном хозяйстве Германцева изуча-
ет нут. 

В последние годы этот вид бо-
бовых широко распространяется 
и по региону, и по стране. Его, ко-
нечно, возделывали и в советские 
годы, правда, как кормовую куль-
туру для скота, а в связи с желез-
ным занавесом экспорта за рубеж 
почти не было. Теперь все миро-
вые рынки открыты для аграриев. 
И оказалось, что нут очень востре-
бован в качестве продукта пита-
ния.

 – Прежде всего, из-за финан-
совой выгоды. Это самая дорогая 
культура среди зерновых, – объяс-
няет Надежда Ивановна.

Некоторые аграрии, желая по-
лучить выгоду, начинают им зани-
маться там, где и не стоило бы. В 
то же время для засушливого са-
ратовского Заволжья нут – почти 
идеальная агрокультура. Но что-
бы вырастить, требуются советы 
специалистов.

 – Звонки нам каждый день по-
ступают со всей страны – и за кон-
сультацией, и по подбору семян. 
Культура востребована – значит 
востребован и наш труд, – радует-
ся ученый.

Артем БЕЛОВ
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СЕРЕБРО 
ЗА 

ЛЮБОВЬ 
К РОДИНЕ

Руководить одним из круп-
нейших и важнейших городов 
и районов области доверили 
опытному управленцу и хозяй-
ственнику Александру Соло-
вьеву. Единогласным реше-
нием местного собрания де-
путатов балаковец Соловьев, 
пройдя путь от преподавате-
ля до депутата Госдумы, стал 
главой района. «ТелеграфЪ» 
выяснил, какая острая и весь-
ма запутанная проблема уже 
стоит перед новым руководи-
телем Балакова.

×åñòíûé è 
ïîðÿäî÷íûé

Специально созванное засе-
дание балаковского собрания де-
путатов состоялось 3 ноября. На 
нем народные избранники рас-
сматривали вопрос о назначе-
нии руководителя района. В зале 
присутствовали и люди, которым 
небезразлична судьба балаков-
цев, среди них – депутат Госу-
дарственной Думы от фракции 
«Единая Россия» Николай Панков 
и вице-губернатор области Игорь 
Пивоваров. 

Перед собранием конкурс-
ная комиссия представила две 
кандидатуры – и.о. главы райо-
на Александра Соловьева и главу 
Натальинского муниципального 
образования Алика Сабригу. Еди-
ногласно в ходе голосования де-
путаты поддержали Соловьева.

Вице-губернатор Игорь Пи-
воваров поздравил Александра 
Александровича с назначением 
на должность главы Балаковско-
го района. По его словам, реше-
ние губернатора о рекомендации 
на эту должность именно канди-
датуры Соловьева – абсолютно 
верное. Он хороший управленец, 
имеет большой опыт работы. Ви-
це-губернатор обозначил и прио-
ритетные задачи: от Александра 

Соловьева и его команды ждут 
высоких результатов в развитии 
экономики и социальной инфра-
структуры, а также в обеспечении 
жителям Балаковского района 
комфортной среды обитания.

Председатель местного сове-
та ветеранов Анатолий Лемешкин 
высоко оценил то, что Александр 
Соловьев еще при назначении на 
должность исполняющего обя-
занности уже на следующий день 
провел встречу с ветеранами, и 
отметил, что он трудолюбивый, 
честный и порядочный человек.

 – Балаково – трудолюби-
вый город, со своими обычая-
ми и традициями, который вно-
сит большой вклад в экономи-
ку нашей области. Здесь живут 
прекрасные люди. Немаловаж-
но, какой глава будет возглав-
лять этот район, – заявил Нико-
лай Панков. – Вице-губернатор 
Игорь Пивоваров справедливо 
отметил, что глава региона Ва-
лерий Радаев сделал правиль-
ный выбор, рекомендовав на 
эту должность Александра Со-
ловьева. Его поддержали про-
мышленники, Совет ветеранов, 
трудовые коллективы и депутат-
ский корпус. Основная задача, 
над которой сейчас нужно рабо-
тать всем вместе, – решать про-
блемы жителей и защищать их 
интересы. Уверен, что и жители 
поддержат его кандидатуру, а 

сам Соловьев будет работать на 
их благо. 

Íàðåçàëè ïîëÿ 
Александру Соловьеву уда-

лось без аварий ввести Балаково 
в отопительный сезон, при под-
держке депутата Госдумы Нико-
лая Панкова разрешить судьбу 
ряда долгостроев и  балаковских 
дольщиков. Теперь жители обо-
значили еще одну проблему. 

В  Б а л а к о в е  п р е д л о ж и л и 
провести в порядок пришколь-
ные стадионы, чтобы превра-
тить их в доступные для каж-
дого полноценные спортивные 
центры. И только взялись за эту 
идею, как выяснилось: несколь-
ко лет назад три местные шко-
лы своих футбольных полей по-
просту лишились. В этом попы-
талась разобраться редакция 
«Саратов 24».

По неподтвержденным дан-
ным, эти школьные футбольные 
поля передали под индивидуаль-
ное жилищное строительство, а 
балаковский бюджет получил с 
продажи каждого поля по одному 
миллиону рублей. Следом новый 
собственник каждую площад-
ку разделил на восемь участков, 
которые сейчас продает по два 
миллиона за надел. Таким обра-
зом, с одного футбольного поля, 
купленного за миллион, теперь 
хотят получить в 16 раз боль-

ше. Итого, можно сделать вы-
вод, муниципалитет недополучил 
45 миллионов рублей. 

Стало известно, что новый 
глава Балаковского района Алек-
сандр Соловьев твердо наме-
рен вернуть спортивные участки 
школам, и с соответствующими 
заявлениями он уже обратился 
в правоохранительные органы. 
Его поддержал депутат Госдумы 
Николай Панков, который потре-
бовал наказать виновных в пере-
воде школьной земли Балакова в 
частную собственность.

 – Всех причастных к прода-
же школьных футбольных полей 
в Балакове правоохранительные 
органы должны призвать к ответ-
ственности. Необходимо вернуть 
в школы три футбольных поля, 
переданных под индивидуальное 
жилищное строительство, – зая-
вил Николай Васильевич. – Хоро-
шо, что Александр Соловьев заин-
тересован в возврате этих земель 
в муниципальную собственность. 

По словам балаковской пра-
возащитницы Натальи Караман, 
которую приводит «Саратов 24», 
за этой скандальной сделкой 

стоял бывший председатель ко-
митета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами Александр 
Мурнин, который теперь работа-
ет, кто бы мог подумать, в обра-
зовательном учреждении, в По-
волжском колледже технологий 
и менеджмента. Причем, про-
должает правозащитница и ак-
тивистка Караман, своим заме-
стителем туда трудоустроил его 
еще один бывший балаковский 
чиновник со скандальной репу-
тацией Дмитрий Поперечнев. А 
собственником земли с бывшими 
футбольными полями по стран-
ному стечению обстоятельств 
стал земляк Поперечнева из села 
Широкий Буерак.

 – Что же такой человек может 
преподавать нашим детям? Воз-
можно, основы мошенничества, – 
возмутился Николай Панков.

Теперь в этом клубке взаим-
ных интересов и покрыватель-
ства предстоит разбираться со-
трудникам правоохранительных 
органов.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы БМР

ВЗЯТЬ И 
ПОДЕЛИТЬ

Кто распродал футбольные поля 
балаковских школ?

Новый глава района заинтересован в возврате полей



Жителям улицы Крестьянской в 
селе Хватовка Базарно-Карабулак-
ского района приходится экономить 
каждую каплю воды. И не потому, 
что в населенном пункте засуха или 
высокие тарифы. Просто ходить за 
живительной влагой сельчане, а в 
основном этом пенсионеры, вынуж-
дены за полтора-два километра до 
ближайшей колонки. 

Нине Малофеевой повезло боль-
ше, чем остальным жителям с Кре-
стьянской. Пенсионерка живет в на-
чале улицы, кроме того, у нее свой ко-
лодец во дворе. 

 – Почти каждый день наблюдаю 
из окна своего дома, как соседи та-
щат тяжеленные фляги на тачках, – 
говорит Нина Ивановна. – На нашей 
улице молодежи практически нет, в 
основном старики. Не всем под силу 
таскать на себе такие тяжести. Быва-
ет, что заглядывают ко мне и просят 
набрать воды. 

Ирина Козаченко живет в доме 
№23 на Крестьянской. Жительница 
Хватовки боится, что в ближайшее 
время она и ее соседи останутся и во-
все без воды. 

 – Для нас каждый поход за водой 
– сущее мучение, – сетует житель-
ница Хватовки. – Больше километра 
нужно идти пешком, а зимой еще и по 
нечищеным дорогам. На нашей улице 
живет выпивающий человек. Так дело 
доходит до того, что его за символи-
ческую плату нанимают водоносом. 
Хватовка находится всего в 15 кило-
метрах от райцентра, а такое ощуще-
ние, будто живем где-то на выселках. 
Раньше в Хватовке было полно коло-
нок, но за последние несколько лет 
многие исчезли. Поблизости от мое-
го дома осталась одна на несколько 
кварталов, да и то расшаталась до-
нельзя. Боимся, что в ближайшие ме-
сяцы останемся совсем без воды – не 
к соседям же каждый раз ходить кла-
няться. 

За комментарием «ТелеграфЪ» 
обратились в администрацию Хва-
товского муниципального образова-
ния. Как нам пояснили, всем водным 
хозяйством поселка занимаются «Ба-
зарно-Карабулакские коммунальные 
сети». По мнению руководства сель-
ской администрации, те, кто хотел 

провести воду домой, давно это сде-
лали. 

 – Не так давно был сход жителей 
улиц 60 лет Октября, Садовой, Кали-
нина, – пояснил Александр Чебатур-
кин, глава администрации МО Хва-
товское. – Все владельцы домов со-
гласились провести воду в дома. Что 
касается обитателей улицы Крестьян-
ской, то это единственная улица, где 
наотрез отказались это делать. К сло-
ву, жители улицы являются самыми 
злостными неплательщиками за во-
ду. То, что удобства находятся на ули-
це, не освобождает их от обязанности 
платить.

По словам пожилой женщины, по-
сле установки колонки ее никто ни ра-
зу не ремонтировал. Сельчане сами 
по мере своих сил стараются приво-
дить ее в порядок. Коммунальщики 
требуют с сельчан плату за воду. Она 
хоть и мизерная, 54 рубля в месяц, 
но хватовцы не согласны платить да-
же этот минимум, поскольку считают 
взимание денег за свои мучения не-
справедливыми. 

 – За что же мы с наших пенсий 
должны выкраивать даже эти гроши? – 
недоумевает Ирина Николаевна. – Что 
на себе таскаем баклашки с водой? 
Нам постоянно грозят убрать послед-
нюю колонку, если не начнем деньги 
перечислять. А проводить воду от об-
щей ветки водовода к себе домой у ме-
ня, например, нет возможности. Еще 
два года назад это удовольствие стои-
ло 80 тысяч рублей. Когда-то в Хватов-
ке на каждой улице было по три-четыре 
колонки, теперь их можно по пальцам 
одной руки пересчитать. Говорят, мол, 
многие жители поселка провели воду в 
дом, и теперь нужда в колонках отпала. 
А о нас, малоимущих пенсионерах, за-
были. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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При строительстве очистных 
сооружений в Вольске рабочие 
натолкнулись на таинственный 
вход в подземный туннель. На 
улице Красноармейской копа-
ли траншею для прокладки труб, 
как вдруг грунт осыпался и ра-
бочие увидели арку из красного 
кирпича и узкий лаз. Кто-то из 
смельчаков попытался пролезть 
по нему ползком, но слишком 
углубляться не решился.

После такого открытия по го-
роду сразу поползли слухи о со-
кровищах. Ведь ход обнаружили в 
центре города: поблизости купече-
ские особняки и старообрядческая 
церковь. Значит, есть шанс натолк-
нуться на клад, зарытый два века 
назад. Не дожидаясь приезда экс-
пертов-историков, кто-то из мест-
ных жителей обследовал лаз са-
мостоятельно. Увы, археологу-са-
моучке не повезло. Подземный ход 
оказался всего лишь колодцем, вы-
ложенным кирпичом. 

Это событие не зря вызвало 
в райцентре такой переполох. В 
Вольске давно бытуют несколько 
городских легенд по поводу под-
земелий. Одна из них кажется фан-
тастической. Дело в том, что рай-
центр со всех сторон окружен во-
инскими частями. Поэтому горожа-
не предполагают, что под городом 
военные наделали различных хо-
дов для прокладки кабелей связи, 
командных пунктов и комнат, где 
можно переждать ядерный удар 
противника. 

В качестве строителей секрет-
ных убежищ называются еще и раз-
бойники. Когда-то  рядом с Воль-
ском находился стан рыбаков в се-
ле Рыбном. Поблизости располага-
лась ставка лихих людей, промыш-
лявших грабежами. Свою добычу 
и сами от полицейских они прята-
лись в подземных пещерах рядом 
с Волгой. 

Другая точка зрения связана 
с религией. Существует гипотеза, 
что все церкви и приходы в Вольске 
соединялись подземными перехо-

дами, после революции храмы раз-
рушили, а ходы замуровали. Яко-
бы несколько тоннелей выходило 
на набережную. Действительно, по 
рассказам старожилов, до строи-
тельства систем водохранилищ на 
Волге, при сильном весеннем по-
ловодье, стена набережной обру-
шивалась, оголяя ходы. В основ-
ном это были бывшие складские 
помещения с тоннелями, которые 
спешно заделывались кирпичом. 

Любителем подземелий ока-
зался местный заводчик Расторгу-
ев. Он был раскольником, перени-
мать новые порядки не собирался. 
Для того, чтобы молиться по-ста-
рому, промышленник спускался 
в тайную молитвенную комнату, 
скрытую от любопытных глаз под 
землей. Старообрядец переехал 
с семьей на Урал, в Екатеринбург, 
но страсть к секретным убежищам 
не покидала его и на новом месте. 

Владелец фабрик и заводов про-
должил копать подземные тонне-
ли. Уральские исследователи уже в 
20 веке выяснили – усадьба Рас-
торгуева даже соединялась с до-
мом Ипатьева, где впоследствии 
расстреляли семью императора 
Николая II.

 – На мой взгляд, большинство 
подземных ходов Вольска связано 
с историей старообрядчества в го-
роде, – считает краевед, сотрудник 
Вольского краеведческого музея  
Софья Маркушина. – Например, 
достоверно известно, что от дома 
купца Менькова до Ново-Предте-
ченского собора вели несколько 
ходов. В 30-х годах храм снесли. 
Между нынешними улицами Ком-
мунистической и Комсомольской 
тоже находилось несколько тон-
нелей. И якобы в подземелье под 
Коммунистической даже откопали 
какой-то клад. Но это всего лишь 

слух, не подкрепленный никакими 
доказательствами. Тайные убежи-
ща нужны были для совершения 
религиозных обрядов тех, кто так и 
не признал религиозные реформы. 
Ведь их продолжали преследовать 
за свои взгляды. Причем все свои 
часовни раскольники камуфлиро-
вали под различные промышлен-
ные цеха. К сожалению, не так дав-
но снесли здание бывшей старооб-
рядческой церкви во имя Честнаго 
и Животворящего Креста на ули-
це Одесской. Его возвели в конце 
18-начале 19 века. Более 100 лет 
тому назад храм превратили в жи-
лой дом. Два года назад его обита-
телей расселили. Еще в 1995 году 
это здание было внесено в реестр 
исторических памятников местно-
го значения проекта охранной зо-
ны Вольска как вновь выявленный 
памятник с предложением поста-
вить его на учет. Этого добивались 
многие общественники и историки. 
Но этого, к сожалению, не произо-
шло. Постройку снесли, а она мог-
ла многое рассказать исследовате-
лям об истории Вольска. 

Краевед считает – часть скры-
тых под землей ходов имели лишь 

хозяйственное назначение. Речь 
идет о тоннелях под домом купца 
Плигина. Ряд же подземелий дей-
ствительно соединяли жилище свя-
щенников и православные церкви. 
Таким образом настоятели храмов 
могли в полном облачении попасть 
в церковь перед началом службы 
незаметно для прихожан. В 1937 
году все известные входы в под-
земелья были засыпаны по прика-
зу НКВД. Спецслужбы боялись, что 
ими могут воспользоваться враги 
народа. Поэтому сейчас историкам 
крайне трудно исследовать под-
земную часть Вольска. 

 – Однажды меня приглашали в 
частный дом и показали старинную 
дверь, открыв которую, можно бы-
ло попасть в тоннель, причем рядом 
находился один из старообрядче-
ских храмов, – рассказывает Софья 
Маркушина. – Но дальше все оказа-
лось засыпанным землей. Поэтому 
открывать тайны вольских подземе-
лий можно только в теории. А в ре-
альности нужно владельцев частных 
домов просить вести земляные ра-
боты в их дворах, что, наверное, по-
нравится не всем хозяевам. 

Елена ГОРШКОВА 

ВОЛЬЧАНЕ МЕЧТАЮТ 
О КЛАДАХ 

В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ

ПОХОД ЗА ВОДОЙ –  
СУЩЕЕ МУЧЕНИЕ

Тоннель оказался колодцем

Тайные ходы вели к собору

В конце октября в одном из пабликов Крас-
ноармейска «ВКонтакте» появилось обращение 
родителей городской школы №8 к жителям рай-
центра с просьбой подписать петицию в под-
держку уволенного директора данного учебного 
заведения. И увольнение руководителя не пер-
вый инцидент в череде скандалов, связанных с 
данной школой.  

Еще в декабре прошлого года жители Красно-
армейска разместили на сайте change.org петицию 
против реорганизации средней школы №8, что при-
несло бы существенную экономию местному бюдже-
ту. Лишь после того, как в Красноармейск прибыли 
представители областного правительства, страсти 
поутихли. И вот почти год спустя произошел новый 
инцидент – увольнение директора Миры Пшеничной, 
проработавшей в 8-й школе более 20 лет. В соцсетях 
многие красноармейцы оставили посты в поддержку 
бывшего руководителя учебного заведения.  

История противостояния родителей и админи-
страции района можно было бы рассматривать как 
частный конфликт. Правда, есть одно «но». Горожа-
не жалуются не только на образовательные рефор-
мы, которые пытаются протолкнуть местная власть. 
Существует проблема и с финансированием учеб-
ных заведений. Региональная прокуратура выявляла 
факты поборов с родителей. Местный житель Вла-
димир Молостов в комментариях под этой новостью 
вдобавок сообщил об ужасающем состоянии город-
ской школы №5. Фото с безобразным, обшарпанным 
фасадом учебного заведения появилось на многих 
саратовских информационных лентах: 

«В такую школу мы каждый год ведем новых од-
ноклассников, новых граждан нашей страны. Напра-
шивается вопрос: чему мы их научим вот таким отно-
шением к окружающему миру, своим молчанием об 
имеющихся проблемах в нашем обществе? Хочешь 
не хочешь, а как родитель будешь вынужден отдать 
энную сумму в качестве благотворительного пожерт-
вования при таком обескураживающем положении», 
– отметил в своем комментарии Владимир. 

Администрация Красноармейского района тут же 
отрапортовала – в 2017 году подготовлена сметная 
документация по ремонту фасада школы №5. В то же 
время Владимир уточнил «Телеграфу», что чиновни-
ки пообещали закончить ремонт к декабрю, но пока 
он даже не начинался. 

О бедственном финансовом положении говорят 
и родители школы №8. Здесь даже не мечтают об ин-
терактивных досках, новых компьютерных классах, 
современной мебели и плазменных телевизорах в 
холле, чем могут похвастаться саратовские лицеи и 
гимназии. Взрослые сбрасываются на посуду, чистя-
щие средства, скобяные изделия. Любой, даже мел-
кий ремонт приходится оплачивать из попечитель-
ских. Любопытно, что красноармейцы обвиняют в по-
борах не администрацию школы, а именно местных 
чиновников. 

 – На собрании, которое проходило на прошлой 
неделе, мы прямо спросили, как будет осущест-

вляться финансирование нашей школы, – рассказы-
вает Светлана Галкина, мама девятиклассницы. – Ро-
дители понимают, что без нашей финансовой помо-
щи школе не выжить. Но не из нашего кармана долж-
ны оплачиваться обслуживание пожарной сигнали-
зации, телефонная связь, Интернет и абонентская 
плата «тревожной кнопки». У нас не такие богатые 
родители и не каждый сможет выложить из кошелька 
даже 100 рублей попечительских в месяц. Мы скла-
дывались на траты, которые должны оплачиваться из 
муниципального бюджета, только потому, чтобы ди-
ректора не замучили проверками и не штрафовали. 
Хочу отметить – деньги собирались добровольно, по-
сле чего перед нами отчитывались. Несмотря на та-
кое тяжелое материальное положение, в которое по-
пала школа, она пользуется популярностью в Крас-
ноармейске. Здесь сильный педагогический состав, 
который дает своим воспитанникам знания. Неслу-
чайно наша школа занимает первое место по меда-
листам, а выпускники без особых проблем поступают 
в вузы Саратова. 

То, что школа №8 хронически недофинансирова-
лась в течение последних лет, говорит и Мира Пше-
ничная, теперь уже бывшая директор учебного заве-
дения. 

 – Я неоднократно писала обращения на имя на-
чальника управления образования с просьбой выде-
лить деньги на посуду для школьной столовой, ре-
монт кровли, оборудования для столовой, – поясни-
ла Пшеничная. – Все перечисленные статьи в других 
районах закрываются средствами из районных бюд-
жетов. В этом году под угрозой срыва оказалась ра-
бота летней площадки. Лишь благодаря ходатайству 
руководителя местного подразделения Роспотреб-
надзора удалось выбить финансирование на при-
обретение новых плит для пищеблока. Аттестация 
рабочих мест частично оплачена из моего кармана. 
Медосмотры персонал школы делал исключительно 
за свой счет, хотя это тоже должна оплачивать ад-
министрация. Наверное, активность родительского 
комитета, особенно, когда выяснилось, что родите-
ли из своего кармана оплачивают то, что по закону 
делать не обязаны, вызывала недовольство у чинов-
ников из районной администрации. В конце октября 
меня пригласили в управление образования и насто-
ятельно попросили написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию. 

Между тем в районном управлении образования 
нашли свои причины такого увольнения и считают, 
что уход директора вызван множественными нару-
шениями в плане обеспечения льготным питанием, 
организацией образовательного процесса и ведения 
делопроизводства. 

 – Я делал устный запрос в бухгалтерию – быв-
ший руководитель школы №8 не направляла обраще-
ния по поводу проблем финансирования, – проком-
ментировал Алексей Хижняков, начальник управле-
ния образования администрации Красноармейского 
района. 

Елена ГОРШКОВА

ШКОЛЫ БЕЗ ДЕНЕГ
Родители вынуждены оплачивать в школах телефон, 

Интернет и охрану 
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Осень – пора грибов. Акти-
визировались профессиона-
лы и любители «тихой охоты». 
В связи с этим, спасатели все 
чаще отправляются по тре-
вожным вызовам, связанным 
с поисками заблудившихся 
грибников.

Уважаемые жители Саратов-
ской области! В МЧС рекоменду-
ют всем любителям сбора даров 
леса соблюдать основные пра-
вила безопасного поведения в 
лесу.

Если Вы выходите в лес, то 
необходимо иметь при себе:

1. нож,
2. спички, завернутые в по-

лиэтиленовый мешок,
3. компас,
4. дождевик,
5. продукты питания, ем-

кость с водой,
6. одежду ярких цветов, не 

естественных для леса,
7. заряженный мобильный 

телефон для связи с родствен-
никами, спасательной службой.

Для ориентирования в лесу 
необходимо помнить, что солн-
це утром всегда расположено на 
востоке, в полдень – на юге, ве-

чером – на западе. В ненастный 
день можно ориентироваться по 
деревьям (мох на стволах де-
ревьев, как правило, растет с се-
верной стороны). Ночью Поляр-
ная звезда в созвездии Малая 
Медведица всегда на севере.

Если Вы заблудились, необ-
ходимо успокоиться, не панико-
вать, не «метаться» из стороны 
в сторону. Необходимо перио-
дически подавать звуковые сиг-
налы, призывая о помощи. При-
слушивайтесь к шуму, исходя-
щему от движущегося транспор-
та, лаю собак и по возможности 
двигайтесь в направлении шума. 
Если Вы находитесь вблизи ру-
чья, двигайтесь вдоль воды до 
первого населенного пункта и не 
забывайте звать о помощи (есть 
возможность встретить рыба-
ков, грибников, охотников). Ве-
чером необходимо позаботить-
ся об организации временного 
жилья, заготовить дрова для ко-
стра.

Запомните и запишите 
е диный телефон пожарных и 
спасателей – 101.

ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

Поздно вечером 30 октя-
бря на федеральной трассе 
Саратов – Нижний Новгород 
произошло ДТП. В несколь-
ких километрах от села Озерки 
Петровского района столкну-
лись «КамАЗ» и микроавтобус 
Volkswagen. По официальной 
версии, водитель большегру-
за с прицепом, перевозившим 
доски, не уступил дорогу ми-
нивэну. Удар был настолько 
сильным, что двое пассажиров 
иномарки погибли на месте. 
Еще несколько человек были 
доставлены в крайне тяжелом 
состоянии в ЦРБ Петровска. 

На момент подписания но-
мера в печать в списках постра-
давших значатся шесть человек, 
пятеро погибли. 21-летний води-
тель иномарки и 29-летний пас-
сажир скончались по дороге в 
больницу, 29-летний мужчина, 
также ехавший в микроавтобусе, 
умер в реанимации на следую-
щий день после аварии. По сло-
вам очевидцев, оставивших по-
сты о ДТП в соцсетях, удар был 
настолько мощным, что можно 
считать чудом – в иномарке оста-
лись выжившие. По некоторым 
данным, все пассажиры минивэ-
на с московскими номерами – это 
граждане Таджикистана и Узбе-
кистана, которые, по всей види-
мости, направлялись в столицу на 
заработки.  

По факту ДТП следственным 
отделом полиции по Петровско-
му району возбуждено уголовное 
дело по части 5 статьи 264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более 
лиц». По версии следователей, 
«КамАЗ» с пензенскими номера-
ми выезжал со стоянки придо-
рожного кафе. Водитель грузо-

вика нарушил правила дорожно-
го движения и пересек сплош-
ную разметку. Свою роль сыграли 
плохие погодные условия – в тот 
злополучный вечер шел сильный 
дождь. По-видимому, мужчина 
не увидел приближающийся на 
большой скорости минивэн. Воз-
можно, водитель большегруза от-
влекся в какой-то момент, и прои-
зошло роковое столкновение. По-
дозреваемый в совершении пре-
ступления задержан.

Участок федеральной трассы 
у села Озерки без натяжек мож-
но назвать «кровавым». Только за 

этот год здесь погибло в авариях 
17 человек. Здесь регулярно про-
исходят ДТП, причем в них поги-
бают сразу несколько человек. 

В сентябре прошлого года 
легковушка «не поделила» трас-
су с грузовиком MAN. От удара 
иномарку буквально сплющило, 
машина загорелась. Четыре че-
ловека, находившихся в ней, по-
гибли мгновенно. Изуродованные 
останки было невозможно иден-
тифицировать. И снова причина 
ДТП – выезд на встречку. 

Через месяц здесь случилась 
новая трагедия. Друг в друга вре-

зались два грузовика, принад-
лежащие одной воинской части. 
Автомобили двигались по трассе 
друг за другом на жесткой сцеп-
ке. В какой-то момент водитель 
первого грузовика не справился 
с управлением, в результате чего 
вылетел в кювет, потащив за со-
бой следовавшую за ним маши-
ну. Прапорщик, находившийся за 
рулем одного из грузовиков, по-
гиб, водителя второго, сержанта, 
доставили в тяжелом состоянии в 
больницу. 

Шесть трупов – результат од-
ной автокатастрофы, случившей-
ся в конце февраля этого года. 
И снова на участке федеральной 
трассы Саратов – Нижний Новго-
род, между 558 и 553 километра-
ми. На этот раз лобовое столкно-
вение «Киа Рио» и «Нисан Альме-
ры». Водитель корейской иномар-
ки выехал на встречную полосу и 
врезался в японскую легковушку, 
пассажирами которой были граж-
дане Узбекистана и Таджикиста-
на. Все иностранцы, ехавшие в 
столицу на работу, погибли. 

Список ДТП, произошедших 
у Озерок за последний год, ужа-
сает. Даже у самого закоренело-
го скептика закрадывается подо-
зрение, что в этих местах не ина-
че поселилась какая-то нечисть, 
заставляющая делать водителей 
роковые ошибки. 

 – Восемь лет назад батюшка 
установил два креста у места, где 
часто происходят ДТП, – поясни-
ли «Телеграфу» в администрации 
Новозахаркинского муниципаль-
ного образования. – Дорожную 
разметку на дороге видно хоро-
шо, также установлен знак «Об-

гон запрещен». Нет здесь ника-
кой мистики. Просто водители 
забыли об осторожности на трас-
се, едут с огромной скоростью. 
Обратите внимание, практически 
все автокатастрофы произошли 
в темное время суток, когда бы-
ла плохая видимость. Ближайший 
стационарный пост автоинспек-
ции – на въезде в Петровск. Ино-
гда экипаж ГИБДД дежурит непо-
далеку от Озерок. 

Местные жители считают, что 
массовые смерти на дороге не 
являются случайностью. Дело в 
том, что при строительстве феде-
ральной дороги в 50-х годах ра-
бочие натолкнулись на человече-
ские останки. Старожилы говорят 
– это бывшее сельское кладбище 
одной из деревенек, Языковки 
или Агаревки, давно обезлюдев-
ших. Сроки поджимали, поэтому 
времени на перезахоронение не 
было. Видимо, трассу проложили 
прямо по костям. 

Но есть скептики, которые по-
лагают, что не надо винить неу-
покоенные души в авариях. Если 
участок стал гиблым для живых 
людей, то пора принять конкрет-
ные меры. 

 – В первую очередь, необхо-
димо расширить дорогу, здесь 
еле-еле тяжелые фуры разъезжа-
ются с легковушками, – пояснил 
житель Озерок Юрий Андреев. – 
Кроме того, на многих федераль-
ных трассах установлены отбой-
ники и сделаны широкие обочи-
ны, чего на нашей «кровавой» ав-
томагистрали испокон веков не 
было. Нельзя, конечно, исключать 
и человеческий фактор. Водите-
лям-лихачам надо не только да-
вить педаль газа в пол, но и голо-
ву иногда «включать». 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Дороги в Саратове и обла-
сти, наконец-то, стали лучше. 
Об этом радостно рапортуют чи-
новники, успевшие в этом году 
освоить средства, выделенные 
на первый этап федеральной 
программы «Безопасные и каче-
ственные дороги». Правда, про-
стым обывателям невооружен-
ным глазом заметить перемены 
к лучшему не так-то просто, ведь 
асфальт, особенно в областном 
центре, по-прежнему продол-
жает буквально уплывать из-под 
ног.

Первый замминистра транспор-
та и дорожного хозяйства области 
Сергей Плешаков уверен, что «ни-
когда еще такого объема финанси-
рования по Саратову и Энгельсу за 
последние пятнадцать лет – а, мо-
жет быть, за всю историю – не слу-
чалось». И в самом деле, денежный 
транш, выделенный на обновление 
дорожной одежды в Саратове и 
на региональных трассах, оказал-
ся беспрецедентным – только на 
приведение в порядок саратовских 
улиц был направлен 831 миллион 
рублей. Чиновники уверяют, что на 
этот раз учли негативный опыт про-
шлых лет и заключили контракты на 
проведение ремонтных работ до 
1 мая, поэтому укладка новой до-
рожной одежды проходила исклю-
чительно при благоприятных погод-
ных условиях. Выделенные сред-
ства позволили обновить асфальто-
вое покрытие на 95 километрах до-
рог. Непосредственно в областном 
центре  удалось восстановить око-
ло 1,5 километров дорожного по-
крытия, часть из которых находится 
в спальных районах города. 

К сожалению, несмотря на про-
веденный ремонт, саратовские до-
роги продолжают проваливаться. 
И чаще всего виной тому – некаче-
ственно проведенное восстанов-
ление дорожного полотна ресур-
соснабжающими организациями 
после вскрышных работ. Так, бук-
вально на прошлой неделе просад-
ка асфальта и глубокие трещины 
буквально парализовали автомо-
бильное движение на улице Исаева 
в микрорайоне «Березки». Очевид-
но, что без своевременно принятых 
мер наметившиеся контуры прова-
ла уже в скором будущем образуют 
опасную ловушку, угодить в кото-
рую смогут не только машины, но и 
пешеходы. Примерно такая же кар-
тина наблюдается и на пересече-
нии улиц Комсомольской и Кузнеч-
ной, где прямо на проезжей части 

образовался настоящий котлован, 
который вот уже несколько месяцев 
тщетно ждет асфальтового покры-
тия, будучи засыпан лишь грунтом и 
щебнем. Оставляет желать лучшего 
и качество проведенного ямочного 
ремонта на одной из региональных 
трасс, а именно – участке автодо-
роги Базарно-Карабулакского рай-
она, связывающем села Максимов-
ка и Сухой Карабулак. Итогом уси-
лий ремонтных бригад стало прида-
ние многострадальному, давно раз-
битому колесами и непогодой слою 
асфальта, внешнего вида проезжей 
части. Теперь по дороге даже ста-
ло возможным проехать со средней 
скоростью, однако местные жители 
всерьез опасаются, что после зимы 
от произведенного «латания дыр» 
не останется и следа – уже сейчас 
покрытый заплатками асфальт изо-
билует ухабами, выбоинами и про-
садками. По всей видимости, до-
рожные рабочие даже не потруди-
лись снять верхний слой уже рас-
сыпавшейся от времени дорожной 
одежды и, приступив к работе, про-
сто положили слой нового дорож-
ного материала прямо поверх ста-
рого. 

На самом деле, подобных при-

меров разрушающихся вопреки 
усилиям дорожных бригад трасс в 
Саратове и области масса. В част-
ности, собирает такие жалобы об-
щественный проект «Дорожный 
контроль». Правда, наблюдают их 
в основном местные жители, тогда 
как сами заказчики проводимых ра-
бот уверяют, что в этот раз процесс 
строительства дорог подвергал-
ся неусыпному особо тщательному 
контролю со стороны специальной 
передвижной дорожной лаборато-
рии. Впрочем, чиновники не скры-
вают, что повлиять на организации, 
выполняющие ремонт асфальта по-
сле проведенных вскрышных работ, 
они пока не в состоянии. 

 – Это наша боль и наша про-
блема, – признается Сергей Пле-
шаков. 

На сегодняшний день един-
ственным способом борьбы с не-
добросовестными подрядными 
организациями является обраще-
ние в судебные инстанции. Однако 
в большинстве случаев судебные 
процессы по таким делам растяги-
ваются на долгие месяцы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото проекта «Дорожный 

контроль» 4vsar.ru

НЕ ИДИТЕ НА ОХОТУ ПО-ТИХОМУ

Сельчане винят в кровавых ДТП 
проклятую трассу

Как выжить в лесу, 
отправляясь по грибы

ДОРОГА НА КОСТЯХ

За год на трассе погибли 17 человек

СВЕЖИЙ 
АСФАЛЬТ  УХОДИТ 

ПОД ЗЕМЛЮ
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На прошлой неделе Рунет 
буквально взорвал кустар-
ный клип, правдиво расска-
зывающий о саратовских ре-
алиях. Благодаря услужливо 
растиражировавшим ролик 
соцсетям, горожане не толь-
ко в одночасье узнали о суще-
ствовании местного рэпера 
ЭМСИ Кводратного, но и смог-
ли поставить свои виртуаль-
ные подписи в виде лайков под 
своеобразным «Письмом пре-
зиденту». Пока официальной 
реакции от Кремля на неофи-
циальное обращение не по-
следовало, однако «херня на 
вокзале» и прочие фигурирую-
щие в клипе ужасы новейшего 
городского благоустройства 
так возмутили некоторых са-
ратовцев, что даже заставили 
их сразиться с рэпером в му-
зыкальном баттле.

Сам ЭМСИ, в обычной жиз-
ни известный как Максим Берли-
зов, с удовлетворением и любо-
пытством пожинает плоды нео-
жиданно обрушившейся на него 
славы. Ведь ни один из ранее за-
писанных песен и клипов рэпера 
не приносил ему такой широкой 
известности, а следовательно – 
не приближал к амбициозной за-
ветной цели – «всеми правдами и 
неправдами попасть в шоу-биз-
нес – кино или музыку» и, может 
быть, даже сколотить впослед-
ствии танцевальный коллектив, 
в котором сам Кводратный бу-
дет читать рэп. Сейчас, как счи-
тает Максим, многое будет за-
висеть от дальнейшей раскрутки 
его скандального детища. Не ис-
ключено даже, что о реальных, а 
не выдуманных проблемах Сара-
това и вправду узнает высокий 
адресат виртуального послания, 
который, к слову сказать, появил-
ся у клипа совершенно случайно. 

 – Я никак не мог придумать 
название для этой песни, – при-
знается «Телеграфу» Максим. 
– Идею названия подкинул мой 
друг-аудиорежиссер. Когда я 
впервые показал ему текст, он 
сказал: «Ты письмо президен-
ту как будто пишешь!» Я, как это 
услышал, сразу загорелся. Так и 
решили назвать.

Все свои песни ЭМСИ соз-
дает в одном творческом порыве 
всего за каких-нибудь шесть-семь 
часов, и «Письмо президенту» 
не стало исключением. При этом 
идея затронуть в тексте остросо-
циальную тематику родилась не на 
пустом месте: Кводратный не со-
мневался, что музыкальное выска-
зывание на злободневные темы и 
депрессивное оформление клипа 
гарантированно привлекут к нему 
внимание пользователей ютуба. 

«Рахова зачем вы сломали? 
Что за херня на вокзале?» – во-
прошает в своем новом клипе 
ЭМСИ. Прохаживаясь на фоне 
безрадостного пейзажа полу-
разрушенных зданий, с первого 
взгляда больше напоминающих 
трущобы на знаменитых «квар-
талах» Заводского района, но в 
действительности находящихся 
в самом центре Саратова, музы-
кант адресует городским властям 
и другие вопросы. «А где наши 
дороги? – интересуется рэпер. – 
Их вообще нету: мы не готовы к 
зиме, не готовы к лету. Где наши 
спортшколы? Где детские дома?» 
Колоритные штрихи к и без того 
удручающей картине облика об-
ластного центра добавляет нали-
чие заменивших ларьки «пивнух», 
«грязных синюх» и копающихся в 
мусорных баках людей.

Максим не скрывает, что пес-
ня получилась во многом авто-
биографичной. 

 – Я сам живу на Зарубина и 
Чапаева, и у нас постоянно все 
ломается, – признается музы-
кант. – То лифт не работает, то 
воды нет. А про другие районы я 
вообще молчу.

Бытовые трудности, с кото-
рыми ежедневно сталкиваются 
саратовцы, известны Максиму 
как никому другому: четыре года 
он проработал старшим дежур-
ным диспетчером «горячей ли-
нии» горадминистрации. Рабо-
та оказалась не из легких, хотя и 
задействовала молодого челове-
ка по графику «сутки через трое». 
Максим вспоминает, что прини-
мать от населения звонки с жало-
бами приходилось за мизерную 
зарплату около восьми тысяч ру-
блей без какой-либо надежды на 
повышение жалованья и карьер-
ный рост. В итоге в один прекрас-
ный день Максим не выдержал и 
пришел на работу с заявлением 
об увольнении.

Неудавшаяся карьера служа-
щего заставила Максима с голо-
вой погрузиться в творчество. 
Правда, воплотить в своем новом 
клипе мечты и глобальные задум-
ки музыканту помешало баналь-
ное обстоятельство – отсутствие 
достаточного количества финан-
сов. Пришлось ограничиться соз-
данием бюджетного видеороли-
ка, смонтировать который Квод-
ратному помогли друзья. Съе-
мочный процесс длился четыре 
дня и проходил на пересечении 
улиц Чернышевского и 2-й Садо-
вой, Рахова и Рабочей, Горького 
и Зарубина, а также в окрестно-
стях горпарка. Усилия съемоч-
ной группы были вознаграждены: 
несмотря на серьезную пробле-
матику, клип удалось сделать не 

вульгарным и даже вполне благо-
пристойным. Правда, принципи-
альный отказ от использования в 
«Письме» столь популярного при-
ема «запикивания» ненорматив-
ной лексики многократно услож-
нило стоявшую перед рэпером 
задачу. 

 – Мне очень сильно при-
шлось поломать голову над тем, 
какие слова выбрать, – уверяет 
Максим. – Единственное не со-
всем цензурное слово, которое 
прозвучало в моей песне, – это 
«херня». Но, если честно, когда 
говоришь о нашем городе, ниче-
го, кроме мата, на ум просто не 
приходит.

Но даже с такими предосто-
рожностями клип вызвал бурную 
реакцию у некоторых саратов-
ских общественников, раскрити-
ковавших Кводратного за слог, 
ритмику и чересчур резкие вы-
сказывания по отношению к сво-
ей малой родине. 

 – Меня очень сильно оскор-
било, что меня назвали неучем, 
а мои стихи – плохими, – обижа-
ется рэпер. – Я далеко не неуч, 
а до пятого класса вообще был 
вундеркиндом: писал настоль-
ко красиво, что классная руково-
дительница показывала мои те-
традки другим детям и говорила: 
«Вот посмотрите, как мой ученик 
пишет! Вы так же должны». 

Тем не менее, ЭМСИ дал по-
нять своим критикам, что не 
прочь сойтись с ними в музыкаль-
ном баттле. Главное – чтобы аре-
ной для состязания послужил не 
вылизанный городской сквер, а 
декорациями – не лопаты и мет-
лы, заготовленные для показуш-
ного субботника.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала 

ЧТО ЗА?..
Саратовский рэпер сочинил 

скандальное «Письмо президенту»

Излюбленное место отдыха 
саратовцев – Кумысная поля-
на – многие годы является го-
ловной болью для чиновников. 
Довольно обширное лесопар-
ковое хозяйство требует посто-
янного ухода, а следователь-
но, денег, которых, как всем 
нам регулярно напоминают, в 
госказне катастрофически не 
хватает. На прошлой неделе 
на заседании Общественной 
палаты Саратовской области 
министр природных ресурсов 
и экологии региона Дмитрий 
Соколов озвучил предложе-
ние, как сгрузить с бюджетных 
плеч «зеленые легкие» горо-
да – отдать 44 гектара угодий 
природного уголка бизнесме-
нам под застройку. Ожидает-
ся, что инвестор возведет объ-
екты за свои средства и отдаст 
их в собственность области, а 
регион передаст ему на 25 лет 
управление этим имуществом. 
Именно это заложили в идею 
концессии. Данное слово ныне 
у чиновников модное, правда, 
ни один концессионный проект 
в нашем регионе они успешно 
так и не реализовали. 

В рамках концессии на Кумы-
ске чиновники рассчитывают по-
строить на 11 гектарах точки об-
щественного питания, на осталь-
ных 33 гектарах – экологический 
центр, пункт проката, конюшню, 
зоопарк и веревочный городок. 
На возражения общественников, 
что особо охраняемую природную 
территорию капитально застраи-
вать нельзя, министр твердо отве-
тил: «Можно». Главное, чтоб инве-
стор взял на себя обязанности по 
содержанию и уборке территории 
лесопарка. 

 – После посещения Кумысной 
поляны горожане там оставляют 
горы мусора, – посетовал Соко-
лов. – Только за девять месяцев 
текущего года из парка вывезли 
более 500 кубометров бытовых от-
ходов.  

 – На дворе 21-й век, нужно 
же что-то делать с этим парком! 
– поддержал позицию власть иму-
щих председатель региональной 
Общественной палаты Александр 

Ландо. – Вы же не будете спорить, 
что горожане за каждым деревом 
устраивают отхожее место. Мы 
вынесем этот вопрос на публич-
ное обсуждение. Многоэтажную 
гостиницу там не построят.

Общественники уверены – 
парк не должен превращаться в 
место для гулянок и шашлыка.

 – Вы предлагаете построить 
там интернет-кафе. Зачем? – не-
доумевают экологи. – Чтобы лю-
ди, находясь на природе, сидели, 
уткнувшись в Интернет? Для это-
го им не нужен лес, они и в под-
вале могут в нем зависать. Всю 
инфраструктуру – кафе, отели, 
зоопарки – вполне можно разме-
стить за пределами Кумысной по-
ляны. Строительство же капиталь-
ных объектов на территории парка 
приведет к ампутации «зеленых 
легких» Саратова.  

Эмоциональная дискуссия на 
заседании продолжалась доволь-
но долго. Участники разделились 
на два лагеря: представители раз-
личных государственных струк-
тур обрисовывали счастливое бу-
дущее благоустроенной Кумыски 
а-ля «Нью-Васюки» от Остапа Бен-
дера, общественники же и горо-
жане чиновничьего оптимизма не 
разделяли.

 – Природоохранный прокурор 
обещал, что все будет хорошо и 
прозрачно, Общественная палата 
озаботилась тем, чтобы ни один 
саратовец не ушел с Кумыски го-
лодным и ненапоенным (чаем, ко-
нечно), министр как заклинание 
повторял установку – ни одно де-
рево не будет вырублено, – пе-
редают свое впечатление от про-
шедшего мероприятия экологи. – 
Как будто и невдомек ему, самому 
министру экологии, что Кумыска 
– особо охраняемая территория, 
и охране она подлежит вся цели-
ком, а не только древесно-кустар-
никовая растительность, как будто 
и понятия он не имеет, что такое 
биогеоценозы и зачем, например, 

сохранять в том числе и безлес-
ные участки.

Сторонники застройки Кумыс-
ной поляны предпочли оставить в 
тени еще одну существенную про-
блему – к объектам необходимо 
прокладывать коммуникации (во-
ду, свет, канализацию). Для их под-
ведения придется перекопать и пе-
рерубить другие участки парка. 

 – Но и это еще не все, – до-
бавляют экологи. – Министр готов 
поделиться с инвесторами, на ко-
торых довесят бремя уборки пар-
ка, частью территории Кумыски 
для складирования собранного 
мусора (и нет, это будет не свал-
ка, а складирование, потому что 
оно разрешено и санкционирова-
но министерством). Впрочем, на 
уточняющие вопросы по данному 
пункту министр не ответил. Види-
мо, понял, что проговорился. 

Намерения чиновников по-
трясли не только экологов. Горо-
жане тоже не готовы менять про-
гулки по лесным тропкам на поси-
делки в интернет-кафе с шашлыч-
ком по соседству с конюшнями и 
прочими развлечениями. 

 – Передача части парка в кон-
цессию – это конец нашим зеле-
ным насаждениям, – уверен сара-
товец Алексей, живущий на 3-ей 
Дачной. – Чиновники хотят скинуть 
его с баланса. Раньше территорию 
очищали от сухостоя, дрова выво-
зили. Сейчас по весне в лесу зава-
лы из деревьев, некоторые тропки 
стали полностью непроходимыми. 
Если от 3-ей Дачной углубиться в 
лес, можно добраться до просеки, 
которую прокладывали на случай 
пожара, чтоб огонь не перекинул-
ся. Когда-то ее ширина составля-
ла около двух метров. Потом за 
ней перестали следить и проре-
живать, все заросло, осталась по-
луметровая тропа, которая явно 
не спасет от пламени. Вместо то-
го, чтобы заниматься природным 
парком, от него попросту решили 
избавиться.  

Жители близлежащих к Кумы-
ске районов итак ежегодно наблю-
дают, как от лесопарка оттяпыва-
ют лакомые кусочки, на которых 
потом вместо грибов вырастают 
частные коттеджи и даже много-
этажки. Логично, не без позволе-
ния чиновников.

 – Лес постоянно сокращает-
ся и сокращается, – возмущает-
ся Алексей. – В лощине между 2-й 
Дачной и Саперной построили не-
сколько домов. Причем увидеть 
их можно только сверху, настоль-
ко укромно коттеджи укрылись в 
лесном массиве. Охотная улица 
на 3-ей Дачной раньше заканчива-
лась старым частным сектором и 
гаражами. Потом от них к Кумыске 
потянулись новостройки, которые 
сейчас уже упираются непосред-
ственно в деревья. На 5-й Дачной 
часть лесопарка отдали под лыж-
ный стадион. На 8-й и 9-й Дачных 
Кумысная поляна сильно умень-
шилась опять же из-за коттеджей. 
Застройка ведется и на 10-й Дач-
ной, где лет 15 назад лес начи-
нался прямо от кольца трамвая. 
Теперь же коттеджи идут практи-
чески до детского лагеря и озе-
ра. Пока единственное огражде-
ние лесопарка от застройщиков 
– гаражи. Однако многие из них 
не оформлены должным образом, 
так что вполне могут пойти под 
снос в угоду многоэтажкам и кот-
теджам.

Если и сейчас статус особо ох-

раняемой природной территории 
не останавливает бизнесменов, 
легко представить, как они акти-
визируются, когда руки им раз-
вяжет инициатива министерства 
экологии по передаче лесопарка в 
концессию.

 – Когда под видом инвестпро-
екта по «благоустройству» Кумы-
ски снимут ограничение по кап-
строительству и прокладке ком-
муникаций, инвестор и не пона-
добится, столько желающих сразу 
налетит, – уверены общественни-
ки. – И прощай, Кумыска. Здрав-
ствуйте, частоколы частных вла-
дений.

Легитимности вручения части 
парка предпринимателям чинов-
ники намерены придать посред-
ством проведения публичных слу-
шаний, где якобы горожане сами 
проголосуют за это замечатель-
ное решение. Однако всем дав-
но известно, как проходят данные 
мероприятия – в будний день в ра-
бочее время добровольно-прину-
дительно собираются толпы бюд-
жетников, которые послушно под-
нимают руки и одобряют нужные 
инициативы власть имущих. Для 
чиновников главное решить про-
блему сейчас – избавиться от Ку-
мыски. А что будет с лесопарком 
через 25 лет – не важно. Вряд ли 
они столько просидят на своих ме-
стах, так что и спрашивать окажет-
ся не с кого. 

Катя БРУСНИКИНА

КУМЫСКУ ПРЕВРАТЯТ В АТТРАКЦИОН
Часть лесопарка чиновники 

намерены ради денег отдать под 
застройку

Частные дома отбирают  лесопарк по кусочкам
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.20 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Крылья империи” 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
03.20, 04.05 Х/ф “Дружинники” 
(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 “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)
04.45 Т/с “Фамильные ценно-
сти” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Малая земля (16+)
05.00 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, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 05.00 Х/ф “Бабушка лёг-
кого поведения” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Обещать – не значит 
жениться” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Готэм” (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Х/ф “День выборов” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

01.30 Х/ф “Три дня на убийство” 
(16+)
03.40 Х/ф “Преодоление” (16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(12+)
10.50 Х/ф “Уснувший пассажир” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Марафон для трёх 
граций” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Польша. Самосуд над истори-
ей” (16+)
00.05 Без обмана: “Урод-бутер-
брод” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.35 Право знать! (16+)
04.15 Х/ф “Возвращение” (16+)
06.10 Д/ф “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
08.10 Анимационный фильм 
“Где дракон?” (6+)
10.00, 01.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “Джунгли” (6+)
12.35 Успех (16+)
14.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Глубоководный го-
ризонт” (16+)
00.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равно-
весие” (16+)
03.00 Х/ф “Законы привлека-
тельности” (16+)
04.45 Анимационный фильм 
“Замбезия” (0+)
06.15 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Тату” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Завистли-
вая девочка” (12+)
12.30 Не ври мне: “Любимчик” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Отчисление” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Уголовник” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Трава у дома” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Жажда” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Клеймо от-
чуждения” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Утренний 
муж” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Любовь с 
опозданием” (12+)
19.30 Сверхъестественный от-
бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Явление” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15, 06.00 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Юрий Белов”
08.35 Путешествия натуралиста

09.35, 23.50 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.25 Д/ф “Итальянское сча-
стье”
10.50 Д/ф “О’Генри”
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век: “Человек и 
закон. Талгат Нигматулин, 1986 
год”
13.05 Черные дыры. Белые пят-
на
13.50 Белая студия
14.30 Д/ф “Одна шпионка и две 
бомбы”
15.30 Библейский сюжет
16.10 К юбилею Даниэля Ба-
ренбойма.  Концерт в  Буэ-
нос-Айресе
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.40 Агора
18.45 Больше, чем любовь: “Ва-
силий Шукшин и Лидия Федосе-
ева-Шукшина”
20.45 Главная роль
21.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Д/с “Неистовые модер-
нисты: “Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.” (16+)
23.10 Сати. Нескучная класси-
ка... с Андрашем Шиффом
00.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Киото. Форма и пустота”
01.15 Магистр игры: “Пещер-
ный Пикассо”
02.35 Цвет времени: “Василий 
Поленов. “Московский дворик”
02.40 Даниэль Баренбойм в Бу-
энос-Айресе
03.45  Д/ф “Роберт Фолкон 
Скотт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.30, 
13.15, 17.20, 19.45 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 13.20, 17.30, 01.40 Все 
на Матч!
10.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
10.30 Д/ф “Новый поток” (16+)
11.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира Исма-
гулова. Алексей Махно против 
Абубакара Местоева (16+)
13.50, 02.10 Россия – Аргенти-
на. Live (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир 
(0+)
16.20 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым (12+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура (16+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Минск) – “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция
22.55 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018.  Отборочный тур-
нир. Италия – Швеция. Прямая 
трансляция
02.40 Звёзды футбола (12+)
03.10 Д/с “Кубок войны и мира” 
(12+)
03.55  Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия – 
Канада. 4-й матч. Прямая транс-
ляция
0 6 . 2 5  Д / ф  “ Н е п о б е д и м ы й 
Джимбо” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05 Т/с “Охотники за 
бриллиантами” (16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.15 Т/с 
“Кремень” (16+)
12.05, 13.05, 14.25, 15.25 Т/с 
“Кремень. Оcвобождение” (16+)
16.20, 16.55  Т/с “Страсть” 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
“Родственный обмен” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
13 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:05 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
11:50, 16:20 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:55  
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (16+)
14:00, 23:05 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
19:00 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» (16+)
20:45 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
14 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(12+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « О Т М Е Н А 
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55  
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
12:50, 22:25 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
13:15 «ДЕТКА» (16+)
14:00, 23:20 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45  «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
15 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:05, 17:00 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (12+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « О Т М Е Н А 
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55  
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:30 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:35 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
18:00  «Саратов сегодня» 
(12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:00  «Саратов сегодня» 
(12+)
20:45 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
(16+)
01:15Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
16 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 Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:05, 17:00 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (12+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « О Т М Е Н А 
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55  
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:30 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
21:00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 
(16+)
23:30 «В поисках истины» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
17 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 Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(12+)
11:00 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» (16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55  

«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:15 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
17:00 «Моя правда» (12+)
18:15 «Вне зоны» (12+)
18:30  «Творческий вечер 
композитора Е. Крылатого» 
(12+)
20:45 «ОСТРОВА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
18 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (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. 
Белорусский вокзал» (12+)
13:20  «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (1 серия) (12+)
16:00 «Танцующая планета. 
Испания» (12+)
17:05 «Концерт А. Новикова 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце» (12+)
20:30  «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
22:50 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
19 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (2 серия) (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «МЕДВЕДИ-СОСЕДИ» 
(0+)
10:50 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Неизвестная  версия. 
Большая перемена» (12+)
14:50 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
16:00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)
17:45 «Чудеса России» (12+)
18:15 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
20:30 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
(16+)
22:50  «Творческий вечер 
композитора Е. Крылатого» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-Éîðêå»
Молодожены Майкл и Джоанна — красивы, успешны, 

живут в огромной квартире центра Манхеттена, но всего од-
на ночь заставит их усомниться друг в друге…

За день до нее на вечеринке Джоанне всего на мгнове-
ние покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Ла-
уре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит от-
правиться в командировку… И когда на следующее утро не-
подалеку от дома Джоанна встретит своего бывшего возлю-
бленного, французского драматурга Алекса, она примет его 

предложение поужи-
нать, не задумываясь…

Так начнется дол-
гая ночь, которая ста-
нет для Джоанны и 
Майкла настоящим ис-
пытанием в супруже-
ской верности…  16+

Смотрите
 в понедельник 

13 ноября в 20:45

Õ/ô «Îñòðîâà»
Робкая швея Таня хочет осуще-

ствить детскую мечту — побывать на 
океанских островах. Но денег нет, а 
обратиться к суровому начальнику за 
повышением жалования боязно. Как 
быть — экономить на всём, даже на 
внимании к лучшей подруге? Или из-
мениться самой? 12+
Смотрите в пятницу 17 ноября в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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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, 04.20 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.30 Время пока-
жет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крылья империи” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
02.30, 04.05  Х/ф “Суррогат” 
(18+)

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 “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)
04.45 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
05.05 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, 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 “Реальные пацаны” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 04.25 Х/ф “Доспехи Бога: 
в поисках сокровищ” (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Инструкции не прила-
гаются” (12+)
06.30 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Рейд” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Т/с “Каменская: Смерть и 
немного любви” (16+)
11.35 Д/ф “Владимир Меньшов. 
Один против всех” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Елена Прудни-
кова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Марафон для трёх гра-
ций” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Горе-инвесторы” (16+)
00.05 Удар властью: “Чехарда 
премьеров” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.25 Д/ф “Приказ: убить Стали-
на” (16+)
03.15 Х/ф “Беглецы” (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.10 Без обмана: “Урод-бутер-
брод” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40 Мультфильм 
(0+)
07.40, 08.05, 09.05 Мультфильм 
(6+)
10.00, 01.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.50 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На странных берегах” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “2012” (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Сердцеедки” (16+)
05.20 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30  Д/с “Гадалка: “Родная 
кровь” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Душа попо-
лам” (12+)
12.30 Не ври мне: “Уфолог” (12+)
13.30 Не ври мне: “Муки совести” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Юбка от Стеллы” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Третья лишняя” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Черная вдова” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Жена с но-
сом” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Букет для 
любовницы” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Мертвый 
солдат” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Багровые реки” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
“Гримм” (16+)
05.45 Тайные знаки: “Фактор ри-
ска. Магазины” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Зоя Федорова”
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.50 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель

12.10, 01.55 ХХ век: “Мелодии 
Юрия Саульского. Фильм-кон-
церт, 1978 год”
13.15 Магистр игры: “Пещерный 
Пикассо”
13.45 Д/ф “Иоганн Вольфганг Гё-
те”
13.55 Сати. Нескучная классика... 
с Андрашем Шиффом
14.35 Д/с “Неистовые модер-
нисты: “Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.” (16+)
15.30 Д/с “Крым. Загадки циви-
лизации: “Бакла”
16.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. Концерт в Буэнос-Айресе
17.05 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”
17.15 Эрмитаж
17.40 2 Верник 2
18.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Древний портовый город Хойан”
18.45 Больше, чем любовь: “Пётр 
Капица и Анна Крылова”
21.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Либертад! 1930-1939 гг.” 
(16+)
23.10 Д/ф “Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой”
01.15 Тем временем
02.55 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 10.45, 13.20, 
15.55, 18.55, 23.00 Новости
08.05, 16.00, 23.10 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
10.50 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
4-й матч (0+)
13.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) – СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини (16+)
18.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
19.00 Д/ф “Дорога в Корею” (12+)
19.30, 22.25 Все на футбол!
20.25  Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина – Нигерия. Пря-
мая трансляция
22.55 Россия футбольная (12+)
23.55  Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Бразилия. Прямая 
трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Панатинаикос” (Греция) – 
“Химки” (Россия) (0+)
03.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
5-й матч. Прямая трансляция
06.25 Д/ф “Скандинавский харак-
тер” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 01.30, 02.35, 
03.35, 04.40 Т/с “Родственный 
обмен” (16+)
08.05, 09.15, 10.25, 10.35, 
11.25, 12.25, 13.20, 14.25, 
14.35, 15.25 Т/с “Лютый” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.30 Время пока-
жет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крылья империи” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф “Соседи. На 
тропе войны” (18+)

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 “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)
04.45 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
05.05 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, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(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 “Идеальное убийство” 
(16+)

04.05 Х/ф “Мистер Бин на отды-
хе” (12+)
05.55 Т/с “Вероника Марс” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Помпеи” (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Рейд – 2” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Застава в горах” (12+)
11.35 Д/ф “Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Алёна Свири-
дова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Погоня за тремя зай-
цами” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Бомба для “афган-
цев” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.30 Д/ф “Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения” (16+)
03.20 Т/с “Уроки счастья” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.30 Х/ф “2012” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00, 04.30 Х/ф “Знамение” 
(16+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00  Анимационный фильм 
“Замбезия” (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Черная вдо-
ва” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Знак беды” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Отчисление” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Татуировка” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Архангельский Омен” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Актер” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Куклы” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Деньги от-
ца” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Нечем ды-
шать” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Горький 
трезвенник” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Пропащие ребята” 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 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, 01.00 Но-

вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Юрий Яковлев”
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.50 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском мо-
ре”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век: “Похороны 
Брежнева. Время, 1982 год”
13.10 Гений
13.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай”
13.55 Д/ф “Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой”
14.35 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Либертад! 1930-1939 гг.” 
(16+)
15.30 Д/с “Крым. Загадки ци-
вилизации: “Кыз-Кермен и Те-
пе-Кермен”
16.10 Юбилей Даниэля Барен-
бойма. Л. Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. Да-
ниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла
16.55 Д/с “Мировые сокровища: 
“Верона – уголок рая на Земле”
17.15 Пешком: “Калуга монумен-
тальная”
17.40 К 60-летию Дмитрия Брус-
никина. Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных
18.35 Цвет времени: “Николай 
Ге”
18.45 Д/ф “К 80-летию со Дня 
рождения Льва Николаева. Под 
знаком Льва”
21.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.” (16+)
23.10 Абсолютный слух
00.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Бухта Котора. Фьорд Адриатики”
01.15 Документальная камера: 
“Петербург как кино, или Город в 
киноистории”
02.55 Л. Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. Да-
ниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 
15.30, 18.05, 21.10, 23.55 Но-
вости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 12.35, 15.35, 21.15, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Кана-
да. 5-й матч (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. Ир-
ландия – Дания (0+)
15.00 Д/с “500 лучших голов” 
(12+)
16.05, 05.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия – Франция 
(0+)
18.10, 03.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия – Бразилия (0+)
20.10 Россия футбольная (12+)
20.40 Д/ф “Дорога в Корею” (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Црвена Звезда” (Сербия) 
– ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
00.45 Д/ф “Продам медали” (16+)
01.45 Д/ф “Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.00, 08.55 Т/с 
“Родственный обмен” (16+)
10.25, 11.25, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.25, 04.40, 05.50 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (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 Х/ф “Двенадцать стульев” 
(12+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ СРЕДА, 15 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!



8 ноября 2017 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 17 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, 04.35 Модный приговор
13.15, 18.00  Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крылья империи” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя: “Анна Козло-
ва” (16+)
02.25, 04.05  Х/ф “Любители 
истории” (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 “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Х/ф “Последний рубеж” 
(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, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.45 Итоги дня
01.15 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 НашПотребНадзор (16+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.00 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 “Реальные пацаны” 
(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 “Шелк” (16+)
04.10 ТНТ-Club (16+)
04.15, 05.15  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
06.15 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Помпеи” (12+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Неизвестный” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Из Парижа с любовью” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Безотцовщина” (12+)
11.35 Короли эпизода: “Надежда 
Федосова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-

бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Михаил Поли-
цеймако” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Погоня за тремя зай-
цами” (12+)
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.00 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Старшие” жё-
ны” (16+)
00.05 Д/ф “В моей смерти прошу 
винить...” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.30 Д/ф “Ледяные глаза генсе-
ка” (12+)
03.20 Х/ф “Чемпион мира”
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.05 Без обмана: “Подложить 
свинью” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.50 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30 Х/ф “Глубоководный гори-
зонт” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Пророк” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Пятая власть” (16+)
05.30 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Девственни-
ца” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Лучше всех” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Реставратор” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Уфолог” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Звонок с того света – 3” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Мимикрия” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Прощай оружие” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Проводни-
ца” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Он останет-
ся здесь” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Кукла на 
смерть” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с “Мента-
лист” (12+)
00.00, 00.45 Т/с “Чернобыль – 2: 
Зона отчуждения” (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
“Вызов” (16+)
05.15 Тайные знаки: “Фактор ри-
ска. ГМО” (12+)
06.15 Тайные знаки: “По закону 
крови” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35, 09.05, 21.30 Правила 
жизни
08.05 Легенды мирового кино: 
“Людмила Гурченко”
08.35 Путешествия натуралиста
09.35, 23.50 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век: “Сюжет. Бе-
лое солнце пустыни, 1995 год”
13.05 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: “Лопе де Вега. Собака на 
сене”
13.50 Д/ф “Антуан Лоран Лаву-
азье”
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/с “Неистовые модерни-
сты: “Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.” (16+)
15.30 Д/с “Крым. Загадки циви-
лизации: “Мангуп-Кале”
16.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. В.А. Моцарт и Ф. Шуберт 
Фортепианные дуэты с Мартой 

Аргерих
16.55 Д/с “Мировые сокровища: 
“Амбохиманга. Холм королей”
17.15 Россия, любовь моя! “Духи 
Тункинской долины”
17.40 Линия жизни: “Дарья Мо-
роз”
18.35 Цвет времени: “Михаил 
Лермонтов”
18.45 Острова: “70 лет Владими-
ру Ильину”
21.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? 1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Д/ф “Черный квадрат. Пои-
ски Малевича”
22.55 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. Энигма
23.40 Д/ф “Харун-аль-Рашид”
00.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи”
01.15 Черные дыры. Белые пятна
02.50 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты Даниэля Ба-
ренбойма и Марты Аргерих
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Баку. В стране огня”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 
17.20, 20.00, 23.05 Новости
08.05, 13.05, 16.10, 20.05, 
00.00 Все на Матч!
10.00  Борьба. “Открытый ку-
бок европейских наций – кубок 
“АЛРОСА” (16+)
10.30 Х/ф “Величайший” (16+)
12.30 Россия – Испания. Live 
(12+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)
15.35 Д/ф “Дорога в Корею” (12+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против Ав-
ни Йылдырыма (16+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса (16+)
19.30 Футбольная Страна (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) – “Макка-
би” (Израиль). Прямая трансля-
ция
23.10 Десятка! (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Главный сезон” (12+)
00.30 Х/ф “Удар по воротам” 
(12+)
02.45, 06.25 Д/с “Кубок войны и 
мира” (12+)
03.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Кана-
да. 6-й матч. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 06.55, 08.00, 09.00, 
10.25, 11.30, 12.45, 14.25, 
15.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 01.30, 
02.05, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.55, 05.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.20 Т/с “След” (16+)
23.30 Т/с “След” (0+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.45 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “Дженис Джоплин: Груст-
ная маленькая девочка” (16+)
03.20 Х/ф “Мыс страха” (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 Вести. 
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 “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 Т/с “Право на любовь” (12+)
04.15 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, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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, 01.15 Т/с “Паутина” (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
02.15 Место встречи (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+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо” (16+)
04.35, 05.30 Перезагрузка (16+)
06.25 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный про-
ект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
14.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
“Засекреченные списки. Завтра во-
йна? 7 провокаций, которые взорвут 
мир” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 
“Мы лишние! Последняя война чело-
вечества уже началась?” (16+)
22.00 Документальный спецпроект: 
“Подземные тайны” (16+)
00.00 Х/ф “Полицейская академия – 
5: Задание Майами-Бич” (16+)
01.40 Х/ф “Полицейская академия – 
6: Осажденный город” (16+)
03.15 Х/ф “Полицейская академия – 
7: Миссия в Москве” (16+)
04.50 Х/ф “Честь семьи Прицци” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Екатерина Воронина” 
(12+)
11.00, 12.50 Т/с “Миллионерша” 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Старшие” жёны” 
(16+)
16.40 Т/с “Каменская: Чужая маска” 
(16+)
18.35 Т/с “Последний довод” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова” (12+)
02.30 Х/ф “Огни притона” (16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
05.00 Смех с доставкой на дом (12+)
05.40 Д/ф “Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 Мульт-
фильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
11.35 Х/ф “Пророк” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
18.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Х/ф “Железный человек – 3” 
(12+)
00.25 Х/ф “Славные парни” (18+)
02.40 Х/ф “Крик – 2” (16+)
04.55 Х/ф “Крик – 3” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с “Слепая” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Обман” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Спроси у по-
гостника” (12+)
12.30 Не ври мне: “Муки совести” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Сгоревшая да-
ча” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привидения-
ми: “Призрак с чувством вины” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привидения-
ми: “Одиночество Элины” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привидения-
ми: “Сочинский нелегал” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Воронка” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Суд Кали” (12+)

18.00 Д/с “Гадалка: “Замолчи” (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой ученик (16+)
20.00 Человек-невидимка (16+)
21.00, 22.00 Т/с “Чернобыль – 2: 
Зона отчуждения” (16+)
23.00 Чернобыль – 2: Зона обсужде-
ния. Прямой эфир (16+)
23.30 Х/ф “Дом восковых фигур” 
(16+)
01.45 Х/ф “Матрица” (16+)
04.15 Х/ф “Как громом поражен-
ный” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Другая реаль-
ность” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры
07.35 Пряничный домик: “Букет цве-
тов”
08.05  Легенды мирового кино: 
“Игорь Ильинский”
08.35 Путешествия натуралиста
09.05 Правила жизни
09.35 Россия, любовь моя! “Духи 
Тункинской долины”
10.00 Д/ф “Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Дела и люди”
13.00 История искусства: “Сергей 
Хачатуров. Свобода творчества су-
ществует ли “чистое искусство”?”
13.55 Документальная камера: “Пе-
тербург как кино, или Город в кино-
истории”
14.40 Д/ф “Черный квадрат. Поиски 
Малевича”
15.20 Д/ф “Нефертити”
15.30 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-
ции: “Чуфут-Кале”
16.10 К юбилею Даниэля Баренбой-
ма. Энигма
16.50 И. Стравинский. Весна свя-
щенная. Фортепианный дуэт Даниэ-
ля Баренбойма и Марты Аргерих
17.30 Царская ложа
18.10 Цвет времени: “Анатолий Зве-
рев”
18.20 Большая опера-2017
20.45 Смехоностальгия
21.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”
23.00 Торжественная церемония 
открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного фору-
ма. Трансляция из Мариинского те-
атра
00.45 2 Верник 2
01.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бо-
стонском симфоническом зале Мас-
сачусетс
02.35 Х/ф “Случайная встреча”
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Дельфы. Могущество оракула”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Кубок войны и мира” 
(12+)
07.45 Д/с “Вся правда про...” (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00, 16.00, 
18.10, 23.05 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 13.05, 16.05, 20.20, 01.25 
Все на Матч!
10.00 Автоинспекция (12+)
10.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
6-й матч (0+)
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона (16+)
15.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
16.40, 23.15 Россия футбольная 
(12+)
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – “Фенербахче” 
(Турция). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Штутгарт” – “Боруссия” (Дорт-
мунд). Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка Пе-
реса (16+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.10, 08.25, 09.30, 10.25, 
11.00, 11.55, 12.55, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с “След” (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.45, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с “Страсть” 
(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
06.05, 05.15 Контрольная за-
купка
06.40, 07.10 Х/ф “Город при-
нял” (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
08.20 Мультфильм
08.35 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.10 Д/ф “Где же Тунгусский 
наш метеорит?”
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.15 Теория заговора: “Со-
временные фобии, которые нас 
разоряют” (16+)
14.10 Х/ф “Берегись автомо-
биля”
16.15 Концерт Максима Галки-
на
18.30 Я могу!
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр
00.40 Х/ф “Девичник в Вегасе” 
(18+)
03.00 Х/ф “Французский связ-
ной – 2” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.30 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
15.00 Х/ф “Право последней 
ночи” (12+)
16.40 Стена. Шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
18.00 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов “Синяя 
птица”
19.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица”
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Кто заплатит за по-
году?” (12+)
02.30 Т/с “Следствие ведут 
знатоки”

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Зигзаг удачи” (0+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Малая земля (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой

21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Т/с “Бесстыдники” (18+)
01.55 Х/ф “Старый Новый год” 
(0+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.00 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, 05.55  Перезагрузка 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Улица” (16+)
15.55 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика” (12+)
18.00 Х/ф “Гнев Титанов” (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 “Клевый парень” 
(12+)
03.55 ТНТ Music (16+)
04.25 Мультфильм (12+)
06.50 Т/с “Саша + Маша. Луч-
шее” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 5: Задание Майами-Бич” 
(16+)
06.20 Х/ф “Полицейская ака-
демия – 2: Их первое задание” 
(16+)
08.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 3: Повторное обучение” 
(16+)
09.40 Т/с “Лето волков” (16+)
16.00 Т/с “Кремень” (16+)
20.00 Т/с “Кремень. Освобо-
ждение” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: “Н.О.М.” 
(16+)
02.40 Т/с “Готэм” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Т/с “Последний довод” 
(12+)
11.05 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф “Собачье сердце”
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Сум-
чатый волк” (16+)
16.55 Хроники московского бы-
та: “Непутёвая дочь” (12+)
17.45 Прощание: “Анна Само-
хина” (16+)
18.35 Т/с “Тариф на прошлое” 
(16+)
22.20 Х/ф “След тигра” (16+)
00.15 Х/ф “Родственник” (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”
04.15 Х/ф “Благородный вене-
цианец” (16+)
06.25 Осторожно, мошенники! 
“Горе-инвесторы” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
07.35, 08.50 Мультфильм (0+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30 Детский КВН (6+)
12.30 Х/ф “Вокруг света за 80 
дней” (12+)
14.50, 03.30 Х/ф “Здравствуй, 
папа, Новый год!” (16+)
16.40  Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
17.30 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
20.00 Х/ф “Я – легенда” (16+)
22.00 Успех (16+)
23.55 Х/ф “Зелёная миля” (16+)
05.20 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.00, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

09.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 
14.45, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
15.30, 16.30 Т/с “Чернобыль – 
2: Зона отчуждения” (16+)
17.30 Х/ф “Матрица: Переза-
грузка” (16+)
20.00 Х/ф “Матрица: Револю-
ция” (16+)
22.30 Х/ф “Суррогаты” (16+)
00.15 Х/ф “Дом восковых фи-
гур” (16+)
02.30 Х/ф “Как громом пора-
женный” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Гроб Господень. Свиде-
тель Воскресения”
08.05 Х/ф “Случайная встреча”
09.10, 03.25 Мультфильм
10.25 Academia
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты”
13.35 Что делать?
14.25 Д/ф “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь”
15.25 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс
16.30 Пешком: “Тутаев пейзаж-
ный”
17.00 Гений
17.35 Д/ф “К 90-летию со Дня 
рождения Михаила Ульянова. 
Человек на все времена”
18.15 Х/ф “Транзит”
20.20 Д/ф “Лао-цзы”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.15 Белая студия
23.00 Д/ф “Дно”
00.35 Ночь в Версале. “Боле-
ро” и другие шедевры Мориса 
Бежара
01.55 Х/ф “Начальник Чукотки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. Пря-
мая трансляция
09.30, 05.05 UFC Top-10. Но-
кауты (16+)
09.55 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.25, 11.35, 14.45, 16.55, 
19.20 Новости
10.35  Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
11.05 Бешеная Сушка (12+)
11.45  Футбол.  Чемпионат 
Англии. “Лестер” – “Манчестер 
Сити” (0+)
13.45 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым (12+)
1 4 . 5 5  Р О С Г О С С Т Р А Х . 
Ч е м п и о н а т  Р о с с и и  п о 
футболу. “Анжи” (Махачкала) – 
“Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция
17.00, 19.25, 02.00 Все на 
Матч!
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” – “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
1 9 . 5 5  Р О С Г О С С Т Р А Х . 
Чемпионат России по футболу. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) – 
“Тосно”. Прямая трансляция
2 1 . 5 5  П о с л е  ф у т б о л а  с 
Георгием Черданцевым
2 3 . 0 0  С м е ш а н н ы е 
единоборства. Fight Nights. 
С е р г е й  П а в л о в и ч  п р о т и в 
Кирилла Сидельникова. Прямая 
трансляция
02.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
03.05 Х/ф “Рукопашный бой” 
(16+)
05.55 Т/с “Королевство” (16+)

5 ÊÀÍÀË
09.00, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Х/ф “Старые клячи” (12+)
14.20, 15.25, 16.30, 17.35 Т/с 
“Ангел в сердце” (16+)
18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.25 Т/с 
“Григорий Р.” (12+)
02.20, 03.20, 04.20, 05.25 
Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Дело №306” (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Летучий отряд
11.55 Д/ф “Эльдар Рязанов: 
“Весь юмор я потратил на кино” 
(12+)
13.15 Юбилейный вечер Эльда-
ра Рязанова
15.10 Д/ф “Жестокий романс: 
“А напоследок я скажу...” (16+)
16.10 Х/ф “Жестокий романс” 
(12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф “Берегись автомоби-
ля”
21.00, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.10 Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.45 Х/ф “Хуже, чем ложь” 
(16+)
02.45 Х/ф “Уолл-стрит” (16+)
05.05 Модный приговор

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  Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.20 Т/с “Возраст любви” (12+)
17.15 Т/с “За лучшей жизнью” 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Ни за что не сдамся” 
(12+)
01.50 Х/ф “Храни её любовь” 
(12+)
03.45 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 мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Влад 
Топалов” (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: “Танцы минус” (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Х/ф “Небеса обетован-
ные” (16+)
05.20 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 04.25 ТНТ Music (16+)
09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 21.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.00, 15.35, 16.05, 16.35, 
17.10 Т/с “Универ” (16+)
17.45 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика” (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 “Лжец, лжец” (12+)
04.55 Х/ф “Море Солтона” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Честь семьи Приц-
ци” (16+)
07.15 Х/ф “Я люблю неприятно-
сти” (16+)
09.40 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+)
18.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. 10 заговоров против че-
ловечества” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
23.50 Х/ф “Полицейская ака-
демия – 2: Их первое задание” 
(16+)
01.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 3: Повторное обучение” 
(16+)
03.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 4: Гражданский патруль” 
(16+)
04.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия – 5: Задание Майами-Бич” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф “По улицам комод во-
дили...”
08.20 АБВГДейка
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 Х/ф “Приключения жёлто-
го чемоданчика”
10.35 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Д/ф “Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова” (12+)
13.50, 15.45 Т/с “Жена напро-
кат” (12+)
17.55 Т/с “Беги, не оглядывай-
ся!” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Польша. Самосуд над истори-
ей” (16+)
04.35 90-е: “Бомба для “афган-
цев” (16+)
05.30 Удар властью: “Чехарда 
премьеров” (16+)
06.15 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.20, 09.05, 
12.30 Мультфильм (6+)
07.15, 08.10, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.50 Анимационный фильм 
“Приключение Десперо” (0+)
14.40 Х/ф “Вокруг света за 80 
дней” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.40 Х/ф “Железный человек – 
3” (12+)
20.05 Х/ф “Моя ужасная няня” 
(0+)
22.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
00.35 Х/ф “Обитель зла: По-
следняя глава” (18+)
02.35  Х/ф “Славные парни” 
(18+)
04.45 Х/ф “Крик – 2” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
1 1 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 3 . 1 5  Т / с 
“Гримм” (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с “Чернобыль – 
2: Зона отчуждения” (16+)
20.00 Х/ф “Матрица” (16+)
22.30 Х/ф “Матрица: Переза-
грузка” (16+)
01.00 Х/ф “Матрица: Револю-
ция” (16+)
03.30 Тайные знаки: “Игры раз-
ума” (12+)
04.30 Тайные знаки: “Язык цве-
та” (12+)
05.15 Тайные знаки: “Апока-
липсис. Экономический кризис” 
(12+)
06.15 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Мир без детей” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Горячие денечки”
09.35, 03.35 Мультфильм
10.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф “Начальник Чукотки”
12.30 Власть факта: “Земские 
соборы”
13.10, 01.55 Д/с “Утреннее си-

яние: “Замбия. В сердце саван-
ны”
14.05 Эрмитаж
14.35 Х/ф “Мальчик уходит”
16.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Алексей Толстой 
“Гиперболоид инженера Гари-
на”
16.55 90 лет со Дня рождения 
Эльдара Рязанова. “Те, с кото-
рыми я...”
17.45 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты”
20.00 Большая опера-2017
22.00 Агора
23.00 Д/ф “Дно”
00.35 Х/ф “Инзеень-малина”
02.50 Искатели: “Русский след 
чаши Грааля”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – “Ак 
Барс” (Казань) (0+)
10.30  Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-2017 по 
европейским танцам среди про-
фессионалов (0+)
11.00, 13.10, 16.15, 19.45, 
20.20, 22.55 Новости
11.10 Бешеная Сушка (12+)
11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40, 19.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (0+)
13.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко “35” (0+)
14.45 Автоинспекция (12+)
15.15 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Главный сезон” (12+)
15.45 Д/ф “Дорога в Корею” 
(12+)
16.20, 20.25, 01.40 Все на 
Матч!
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Красно-
дар” – “Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” – “Лацио”. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” – “Милан”. Пря-
мая трансляция
02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Ростов-Дон” (Рос-
сия) – “Мидтьюланд” (Дания) 
(0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” – “Тоттенхэм” 
(0+)
05.55 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
06.10 Т/с “Королевство” (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф “Двенадцать стульев” 
(12+)
09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 22.30, 23.20, 
00.10 Т/с “След” (16+)
21.40 Т/с “След” (0+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “Жизнь одна” (16+)
04.00, 05.00, 06.05, 07.10, 
08.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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 1204 от 5 ноября

1 Тур. 02, 30, 16, 05, 17, 72, 39, 
03, 69 – 32 307 руб.
2 Тур. 23, 75, 85, 29, 90, 76, 
50, 54, 24, 19, 89, 25, 77, 22, 
65, 09, 38, 49, 31, 06, 27, 
58, 53, 46, 43, 11, 88, 73 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 51, 74, 64, 07, 18, 13, 34, 
12, 32, 35, 33, 82, 68, 56, 37, 71, 
20, 61, 14, 70, 41, 80, 26, 01, 36 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 52, 15 – 1 000 000, 81 – 
1 000 000, 62 – 1 000 000, 08 
– 166 666, 66 – 30 001, 59 – 
10 001, 86 – 5001, 84 – 2000, 
04 – 1501, 47 – 1001, 60 – 700, 
28 – 501, 45 – 301, 55 – 258, 
44 – 226, 21 – 201, 10 – 180, 
78 – 164, 67 – 151, 57 – 142, 
79 – 136, 87 – 130, 40 – 128, 
42 – 127 
Невыпавшие числа: 48, 63, 83
Дополнительный розыгрыш – 
506 000 000 руб.
Джекпот – 100 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 258 от 5 ноября

1 Тур. 46, 38, 45, 12, 57, 02 – 
210 000 руб.
2 Тур. 32, 15, 71, 64, 48, 20, 
75, 47, 10, 39, 83, 53, 68, 77, 
51, 21, 74, 01, 16, 63, 06, 
26, 11, 88, 50, 61, 89, 41, 
09, 70, 76, 30, 07, 86, 85 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 58, 59, 23, 22, 87, 67, 
84, 60, 82, 72, 31, 54, 34, 13 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 66, 33, 25, 44, 69, 18, 65 – 
2 000 000, 14, 73, 37, 24 – 285 
714, 52 – 10 000, 79 – 2001, 
81 – 1500, 43 – 1000, 49 – 700, 
17 – 501, 90 – 401, 78 – 301, 
03 – 264, 80 – 234, 42 – 212, 
40 – 192, 56 – 177, 36 – 165, 62 
– 155, 27 – 147, 55 – 141, 04 – 
136, 29 – 134, 35 – 133       
Невыпавшие числа: 05, 08, 
19, 28
Выигрышная комбинация  –  
495 – 2000
Джекпот – 25 700 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Шесть килограммов чисто-
го золота, над которым плакали 
с горя и от счастья самые про-
славленные футболисты ми-
ра, за неделю увидели тысячи 
жителей и гостей нашего реги-
она. Фанаты и простые любо-
пытствующие выстраивались 
в длиннющие очереди, чтобы 
хоть одним глазком взглянуть 
на главный футбольный тро-
фей – кубок чемпионата мира 
ФИФА. Никаких селфи и тем бо-
лее прикосновений к защитно-
му стеклу – только мгновенное 
фото и сразу на выход.

Íàñëàæäàéòåñü 
è ïðàçäíóéòå!

Летом будущего года Россия 
впервые станет хозяйкой чемпи-
оната мира по футболу. Пока в 
городах строятся стадионы и го-
стиницы, по стране путешествует 
главный трофей мундиаля. Старт 
самому масштабному туру кубка, 
который проводится по инициа-
тиве FIFA и ее партнера компании 
Coca-Cola, дал 9 сентября на сто-
личном стадионе «Лужники» пре-
зидент РФ Владимир Путин, а зри-
телями церемонии стали полторы 
тысячи юных футболистов. 

В нашу страну и на стадион 
кубок ФИФА привезли чемпион 
мира 1994 года бразилец Бебе-
то и победитель чемпионата ми-
ра-1998 француз Давид Трезеге. 

 – Сегодня кубок чемпиона-
та мира по футболу 2018 года от-
правляется в путешествие по на-
шей стране, по России. Это путе-

шествие продлится 123 дня, будет 
пройден путь в 26 тысяч киломе-
тров, – сообщил Владимир Пу-
тин. – Это станет самым долгим 
туром главного футбольного тро-
фея в истории. И надеемся, са-
мым увлекательным. Ведь равных 
нашей стране нет и по ее масшта-
бам, и по многообразию природы, 
культур, традиций.

 – Народу России хочу сказать: 
«Наслаждайтесь, празднуйте и от-
мечайте сначала тур кубка чем-
пионата по России, а затем и сам 
чемпионат мира». А народам все-

го мира хочу сказать: «Приезжай-
те в Россию, насладитесь Россией 
и чемпионатом мира по футболу», 
– обратился  следом к жителям на-
шей страны глава ФИФА Джанни 
Инфантино. – Меньше чем через 
год на этом самом месте кубок чем-
пионата мира будет вручен новому 
чемпиону мира. Кубок чемпионата 
мира – это самый известный спор-

тивный символ, который только 
можно себе представить, именно 
поэтому он является таким уникаль-
ным. Естественно, лишь тот, кто по-
бедит, сможет поднять этот кубок 
мира над своей головой и отпразд-
новать. Поэтому сейчас мы начи-
наем тур кубка чемпионата мира, 
с тем чтобы показать его не только 
всей России, но и всему миру.

Президенту России органи-
заторы чемпионата мира довери-
ли взять кубок в руки, и вместе с 
главой ФИФА его установили на 
специальный постамент для все-
общего обозрения. Чуть позже 
чемпионы мира Бебето и Трезеге 
продемонстрировали детям, как 
они поднимали кубок над головой.

 – Надеюсь, чемпионом мира 
станет Бразилия, хотя команды 
Германии и Испании тоже побо-
рются за победу, – высказался Бе-
бето. – Буду я болеть и за сборную 
России.

Прямо со стадиона «Лужники» 
футбольный трофей отправился в 
Красноярск – первый пункт своего 
путешествия. 

 – Россия – очень большая 
страна, самая большая в мире, – 
сказал директор проекта системы 
Coca-Cola в России по подготов-
ке к чемпионату мира-2018 Ми-
каэль Винэ. – Тур кубка мира бу-
дет очень интересным и затронет 
множество городов. Логистика бу-
дет устроена таким образом, что 
мы будем перевозить кубок и на 
самолетах, и на поездах, и на ав-
томобилях. В каждом городе его 
будут встречать местные звезды и 
послы чемпионата мира, которые 
представят его жителям.

Â ñåéôå 
è ïîä îõðàíîé

Честь принимать самый же-
ланный трофей мира Саратову 
выпала спустя два месяца после 
старта этого путешествия, в на-
чале ноября. На Театральной пло-
щади 1 ноября кубок ФИФА встре-
чали вице-губернатор Валентина 
Гречушкина и футбольная коман-
да «Сокол». 

Глава нашего региона, види-
мо, посчитал не нужным от своего 
имени благодарить и лишний раз 
рекламировать из своих уст ком-
панию Coca-Cola, и за губернато-
ра это сделала его заместитель по 
социальным вопросам. В ответ на 
приветственные слова чиновницы 
представитель ФИФА вручила ей 
в лице региона маленькую копию 
кубка.

Под запретом частных фо-
товспышек и в сопровождении по-
лицейской охраны, золотой тро-
фей упаковали в переносной сейф 
и быстро увезли со сцены. В те-
чение недели кубок выставляли в 
самых оживленных местах Сара-
това – в шатре на площади Киро-
ва и в одном из крупных торговых 
центров. Любой желающий, пусть 
и при соблюдении определенных 
мер безопасности, мог увидеть 
футбольную награду и даже полу-
чить бесплатное фото. Кроме то-
го, кубок мундиаля посетил сту-
дентов СГУ и юных футболистов в 
Энгельсе.

Кубок ФИФА покинул Саратов 
в ночь с 6 на 7 ноября. Ему пред-
стоит еще долгое путешествие по 
стране. Закончится этот гранди-
озный тур в Москве как раз перед 
стартом чемпионата мира по фут-
болу 14 июня 2018 года. Первен-
ство пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года в 11 городах России.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и пресс-службы 

президента РФ

НА КОЛЕНИ 
ПЕРЕД 

ШЕСТЬЮ КИЛО 
ЗОЛОТА

Ýêñêëþçèâíîå ïðàâî ïðèíÿòü îôèöè-
àëüíûé êóáîê ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóò-
áîëó âûïàëà ïåðâîìó òåëåêàíàëó ðåãèîíà 
«Ñàðàòîâ 24». Íàøè êîëëåãè, æóðíàëèñòû 
«Ïðÿìîé ðå÷è» Íàòàëèÿ Øåâ÷åíêî è Ìàðèÿ 
Ñìèðíîâà, íå òîëüêî çàäàëè îôèöèàëüíîìó 
ïðåäñòàâèòåëþ Coca-Cola, êîìïàíèè-îðãà-
íèçàòîðà òóðà, Äåíèñó Êóïðèÿíîâó ñàìûå 
ëþáîïûòíûå âîïðîñû, íî òàêæå ïîçâîëèëè 
ñåáå íà íåñêîëüêî ñåêóíä ïîáûòü â ïî÷åò-
íîé ðîëè ãóáåðíàòîðà.

Ïî òðàäèöèè, êóáîê ìóíäèàëÿ ñïðÿòàëè 
çà ÷åðíîé òêàíüþ.

 – Îáû÷íî ïðàâî ñíÿòü ÷åðíóþ òêàíü è 
ÿâèòü êóáîê çðèòåëÿì â õîäå òóðà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ãëàâå ðåãèîíà è ïðîñëàâëåí-
íûì ñïîðòñìåíàì. Íî ñåãîäíÿ òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü åñòü è ó âàñ, – â ñàìîì íà÷àëå 
ýôèðà îáðàòèëñÿ Äåíèñ Êóïðèÿíîâ ê âåäó-
ùèì.

À âîò äîòðàãèâàòüñÿ äî êóáêà, çàìåòèë 
îí, ìîãóò ëèøü ïåðâûå ëèöà ñòðàí, ïðè-
íèìàþùèõ ÷åìïèîíàò ìèðà, è ïîáåäèòåëè 
ñáîðíîé êîìàíäû, êîòîðàÿ âûèãðàëà ýòîò 
÷åìïèîíàò.

 – Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, íå îáèæàéòåñü 
íà íàñ, – ñêàçàëà Íàòàëèÿ Øåâ÷åíêî, è êà-
íàë «Ñàðàòîâ 24» ïðåäñòàâèë ñâîèì òåëå-
çðèòåëÿì ôóòáîëüíóþ íàãðàäó.

 – Ïîäëèííèê ëè ýòî? – òóò æå ñïðîñè-
ëè âåäóùèå.

 – Ïåðåä âàìè îðèãèíàëüíûé, ýêñêëþ-
çèâíûé, åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå îôè-
öèàëüíûé çîëîòîé êóáîê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî ôóòáîëó ÔÈÔÀ, – çàâåðèë ïðåäñòàâè-
òåëü îðãàíèçàòîðà òóðà. – Âåñ åãî 6 êèëî-
ãðàììîâ 142 ãðàììà ÷èñòîãî çîëîòà. Âû-
ñîòà 36,5 ñàíòèìåòðîâ. Äâà ýëåìåíòà âû-

ïîëíåíû èç ìàëàõèòà – îíè ñèìâîëèçèðóþò 
ôóòáîëüíîå ïîëå. Íà ïîñòàìåíòå âûãðàâè-
ðîâàíû íàçâàíèÿ ñáîðíûõ, êîòîðûå âûè-
ãðûâàëè êóáîê.

 – À êàêîâà öåíà êóáêà?
 – Êóáîê – ôóòáîëüíàÿ ðåëèêâèÿ, è îíà 

áåñöåííà. Òîëüêî ïðåäñòàâüòå, êàêèå ëþäè 
äåðæàëè åãî íàä ãîëîâîé, – ïîñëåäîâàë îò-
âåò.

Êàê âûÿñíèëîñü, äàæå êîìàíäà, êîòî-
ðàÿ âûèãðûâàåò ÷åìïèîíàò ìèðà, ïîëó÷à-
åò äàííûé òðîôåé â ñâîè ðóêè ëèøü íà íå-
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ïîñëå ÷åãî êóáîê 
âîçâðàùàåòñÿ íà õðàíåíèå â øòàá-êâàðòè-
ðó FIFA. Âçàìåí ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò åãî 
óïðîùåííóþ êîïèþ.

 – Êàê Ñàðàòîâ ïîïàë â òóð êóáêà? Äå-
ëî â òîì, ÷òî Ñàðàòîâ íå ÿâëÿåòñÿ ãîðî-
äîì, êîòîðûé ïðèíèìàåò ÷åìïèîíàò ìèðà, 
è ïëþñ íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ôóòáîëü-
íûé êëóá «Ñîêîë» âûëåòåë èç íàöèîíàëüíîé 
ôóòáîëüíîé ëèãè, – èíòåðåñóåòñÿ Ìàðèÿ 
Ñìèðíîâà.

 – Ìû ðàçðàáîòàëè ñàìûé ïðîäîëæè-
òåëüíûé òóð êóáêà ïî òåððèòîðèè ñòðàíû, 
êîòîðàÿ ïðèíèìàåò ÷åìïèîíàò ìèðà çà âñþ 

åãî èñòîðèþ. Ìû âêëþ÷èëè 25 ãîðîäîâ, è 
Ñàðàòîâ ñòàë 13-ì ãîðîäîì. Â ïóòè îí áó-
äåò 123 äíÿ è 27 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. Ìàðø-
ðóò ðàçðàáîòàí òàêèì îáðàçîì, ÷òî ãîðîäà, 
ãäå îñòàíàâëèâàåòñÿ êóáîê, ðàâíîóäàëåíû 
äðóã îò äðóãà, è ó æèòåëåé äðóãèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ åñòü âîçìîæíîñòü â òå÷åíèå 
÷àñà äîáðàòüñÿ äî ìåñòà âûñòàâêè êóáêà, – 
îáúÿñíèë Êóïðèÿíîâ. – Âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ó êàæäîãî òðåòüåãî æèòåëÿ íàøåé ñòðàíû, 
à ýòî 40 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, áûëà âîçìîæ-
íîñòü ëè÷íî óâèäåòü êóáîê è ñôîòîãðàôè-
ðîâàòüñÿ ñ íèì.

Çàâåðøèëè èñòîðè÷åñêóþ ïðåçåíòàöèþ 
íà ñàðàòîâñêîì òåëåâèäåíèè Íàòàëèÿ Øåâ-
÷åíêî è Ìàðèÿ Ñìèðíîâà íåîáû÷íûì äëÿ 
ÒÂ, íî òðàäèöèîííûì äëÿ ôóòáîëà ìîìåí-
òîì. Êîíå÷íî, îáìåíèâàòüñÿ ñ ãîñòÿìè ñòó-
äèè ìàéêàìè äåâóøêè íå ñòàëè, íî áóäòî 
íàñòîÿùèå ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòà ìèðà 
îïóñòèëèñü íà êîëåíè, âîçíåñÿ ðóêè ê íå-
áó è ïîáëàãîäàðèâ âñåâûøíèå ñèëû çà âîç-
ìîæíîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê ôóòáîëüíîé ëå-
ãåíäå.

Àðòåì ÁÅËÎÂ,
êàäðû «Ñàðàòîâ 24»

КОПИЯ 
КУБКА 

В ПОДАРОК
В знак гостеприимства 

Саратову оставили мини-копию 
футбольного трофея 

Только Президенту разрешили взять кубок в руки

Саратовцы в течение недели любовались футбольным трофеем
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Для большинства семей 
ожидание малыша – безус-
ловное счастье, трепет, гре-
зы о новом этапе жизни. И, 
конечно же, волнение. «А все 
ли в порядке со мной и мо-
им крохой?» – таким вопро-
сом постоянно задаются бу-
дущие мамы, даже абсолют-
но уверенные в собственном 
здоровье. Что же говорить о 
женщинах, решившихся стать 
матерями, имея ВИЧ? Еще 
несколько лет назад наличие 
этого вируса в организме бы-
ло приговором, означавшим 
– беременность необходимо 
прерывать. Сейчас наука сде-
лала огромный шаг вперед – 
своевременная профилактика 
помогает ВИЧ-инфицирован-
ным женщинам рожать здоро-
вых детей. Главное – не под-
даваться панике и соблюдать 
все рекомендации медиков.

Ìåäëèòü íåëüçÿ
Ситуация может развивать-

ся по-разному. Одни женщины 
многие годы живут с ВИЧ-инфек-
цией и сознательно решаются 
стать мамой. Причем, однажды 
убедившись в достижениях ме-
дицины, они не ограничиваются 
единственным малышом.

 – Удостоверившись, что вы-
полнение соответствующих ре-
комендаций врача помогает 
избежать заражения ребенка 
ВИЧ-инфекций, и он рождает-
ся здоровым, женщины решают 
пополнить свою семью вторым, 
третьим и даже четвертым малы-
шом, – рассказывает замести-
тель главного врача по медицин-
ской части ГУЗ «Центр СПИД», 
врач акушер-гинеколог Елена 
Денисова. – В Саратовской об-
ласти в последнее время более 
60% родов у ВИЧ-инфицирован-
ных женщин являются повторны-
ми.

Специальные препараты бу-
дущим мамам назначают с 14-ти 
недель беременности и вплоть 
до момента родов. Они позволя-
ют снизить количество вирусов в 
крови до неопределяемых цифр, 
что позволит женщине родить 
ребенка естественным путем. 
Если вирусная нагрузка не сни-
жается, женщине рекомендуется 
кесарево сечение. 

Очень часто женщина о сво-
ем ВИЧ-статусе узнает только во 
время беременности. Своевре-
менно выявить наличие инфек-
ции в организме будущей мамы 
помогает обязательное тести-
рование в начале срока и непо-
средственно перед родами.

 – Сейчас в обязательном по-
рядке привлекаем к обследова-
нию половых партнеров бере-
менных женщин, встающих на 
учет в женскую консультацию, 
– добавляет Елена Геннадьевна. 
– Иногда пара живет и не знает, 
что у них ВИЧ. Кроме того, за-
разиться можно и в последние 
сроки беременности. А с момен-
та инфицирования до выработки 
антител проходит от трех недель 
до трех месяцев, бывает и до ше-
сти месяцев, в зависимости от 
состояния иммунной системы. 
В этот период «окна» есть опас-
ность, что заражение произо-
шло, но обнаружить это еще не-
возможно, результаты анализов 
будущей мамы окажутся отри-
цательными. Если же выявляем, 
что партнер инфицирован, то су-
пруге назначаем профилактиче-
ское лечение. Благодаря этому в 
течение последних трех лет нам 
удалось вовремя провести про-
филактические мероприятия.

В последние годы медики от-
мечают, что выявление ВИЧ-ин-
фекции во время беременности 
снижается. В то же время буду-
щие мамы нередко вовсе избе-
гают вставать на учет в женскую 
консультацию. Подверженные 
различным суевериям предста-
вительницы слабого пола до по-
следнего отсиживаются дома и 
приезжают в роддом уже с на-
чавшимися схватками.

 – Ежегодно регистрируем 
7-8% женщин, которые не стоят 

на учете ни у нас, ни в женской 
консультации, – вздыхает Дени-
сова. – На этот случай все учреж-
дения родовспоможения в ре-
гионе обеспечены экспресс-те-
стами на ВИЧ. Результат по ним 
получают в течение 20 минут. В 
этом году у семи женщин выя-
вили ВИЧ после такого момен-
тального обследования. При 
этом будущей маме проводится 
профилактика непосредственно 
во время родов. Потом диагноз 
обязательно подтверждается 
стандартными методами. 

Òàáó íà ãðóäíîå 
ìîëîêî 

Даже при выполнении всех 
рекомендаций во время бере-
менности опасность инфици-
рования младенцев остается и 
после родов. Мама может зане-
сти своей крохе опасный вирус с 
грудным молоком.

 – Грудное молоко – это та-
кая жидкость, которая может 
заразить ребенка, – подчеркива-
ет заместитель главного врача 
«Центра СПИД». – Мы обязатель-
но проводим беседы с ВИЧ-ин-
фицированными женщинами, 
чтобы они не кормили грудью де-
тей. Бывает, под влиянием ма-
теринского инстинкта начинают 
давать малышу грудь, и он зара-
жается. Хотя просвещение при-
носит свои плоды: сейчас подоб-
ных случаев уже нет, а на первых 
этапах лет десять назад такое 
пусть и редко, но происходило.

Некоторое время придется 
принимать препараты и новоро-
жденному, даже если у него и не 
окажется ВИЧ-инфекции.

 – Сразу после рождения по-
ставить ребенку диагноз нель-
зя, – поясняет Елена Денисова. 
– Всем малышам назначаются 
противовирусные препараты в 
виде сиропа, которые необходи-
мо принимать в течение четырех 

недель после рождения. Если у 
мамы наличие ВИЧ выявили по 
результатам экспресс-тестиро-
вания в роддоме, и она не про-
ходила профилактику во время 
беременности, новорожденным 
назначается уже не один, а сразу 
три препарата.

Детей сознательных мам, ко-
торые проходили все необходи-
мое лечение, обследуют в пол-
тора и четыре месяца методом 
ПЦР-ДНК/ВИЧ. При получении 
двух отрицательных результатов 
можно с уверенностью говорить, 
что ребенок не заразился. Тем 
не менее, малыши находятся на 
диспансерном учете в «Центре 
СПИД» до полутора лет. 

 – В течение этого периода 
мы наблюдаем за детьми, обсле-
дуем их, – добавляет врач. – Ма-
теринские антитела циркулиру-
ют в организме ребенка до года, 
потом они исчезают, и малыша 
снимают с учета. 

Ëå÷èòü ðàäè æèçíè
Несмотря на все предприни-

маемые медиками меры, полно-
стью исключить заражение де-
тей ВИЧ-инфекцией пока не уда-
ется. 

 – Показатель передачи виру-
са от матери ребенку ежегодно 
снижается, – радуется Елена Де-
нисова. – За 2016 год у нас 1,4% 
случаев инфицирования мла-
денцев, для сравнения, в 2005 
году 18% малышей заразились 
от своих матерей. В последние 
годы у нас рождается два-три 

ВИЧ-инфицированных ребенка. 
Но это только у тех мам, которые 
не получали профилактику. 

Огромная проблема в работе 
с ВИЧ-инфицированными – не-
принятие своего диагноза и от-
каз от приема препаратов. Бу-
дущие мамы полагают, что ле-
карства токсичны и могут навре-
дить ребенку, и не понимают, что 
именно они подобными своими 
действиями наносят главный 
вред. Тем более, ВИЧ-инфекция 
у детей протекает намного тяже-
лее, чем у взрослых.

 – Все препараты, кото-
рые выдаются будущим мамам, 
включены в реестр лекарствен-
ных средств, разрешенных во 
время беременности, – под-
черкивает заместитель главно-
го врача «Центра СПИД». – Они 
прошли все необходимые кли-
нические испытания. Мы их ис-
пользуем в течение 16 лет и ви-

дим, что никаких негативных по-
следствий, вызванных приемом 
лекарств, нет. Дети рождаются 
совершенно нормальными, фи-
зически и психологически не от-
личаются от ребятишек, появив-
шихся на свет у не ВИЧ-инфици-
рованных матерей. 

У детей, как и у взрослых, 
ВИЧ протекает по-разному. Все 
зависит от иммунитета. Поэто-
му в случае постановки малышу 
такого диагноза медики, в пер-
вую очередь, проводят иммуно-
логическое исследование крови, 
а также определяют количество 

вируса. Это дает возможность 
назначить им специфическое ле-
чение.

 – Если родители заботят-
ся о здоровье своего ребенка, 
выполняют все рекомендации 
врачей, он защищен, – отмеча-
ет Елена Геннадьевна. – У него 
иммунитет не падает, не разви-
вается никаких вторичных забо-
леваний. Ребенок может нарав-
не с другими здоровыми детьми 
вести активный образ жизни: хо-
дить на уроки физкультуры, за-
ниматься в спортивных секциях, 
кружках. ВИЧ не является пре-
пятствием и не ограничивает та-
кие возможности.

К сожалению, некоторые ро-
дители продолжают упорство-
вать и после рождения ребенка. 
Отказываясь от профилактики 
во время беременности и в ро-
дах, они допускают заражение 
своего малыша. Не желают при-
нимать страшный диагноз они и 
впоследствии.

 – Сейчас у нас три ребенка 
до трех лет не получают лече-
ние в связи с отказом родите-
лей, – возмущается Денисова. – 
Это недопустимо. Родители, не 
понимая серьезности ситуации, 
подвергают опасности жизнь и 
здоровье ребенка. Буквально в 
прошлом году из-за этого скон-
чался малыш. Его мама сама не 
лечилась и отказывалась давать 
препараты ребенку, всячески с 
нами спорила, считала, что мы 
всё придумали, и у них всё нор-
мально. Ребенок начал часто бо-
леть и умер в возрасте четырех 
лет от ВИЧ-инфекции. А пример-
но через год умерла и сама ма-
ма.

Еще одна печальная стати-
стика – дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Причем да-
леко не всегда у этих ребят есть 
диагноз ВИЧ. На текущий момент 
таких детей 43 по всей Саратов-
ской области. Большинство из 
них сироты, у которых родители 
скончались. Некоторых забрали 
из неблагополучных семей ор-
ганы опеки. Довольно редки слу-
чаи отказа ВИЧ-инфицирован-
ных матерей от своих малышей. 
За девять месяцев этого года 
только одна мама оставила кроху 
в роддоме в связи с тяжелым ма-
териальным положением.

Жизнь инфицированных де-
тей может сложиться совсем 
по-другому, когда родители про-
являют ответственность и идут 
на контакт с медиками. На се-
годняшний день несколько ре-
бят, рожденных с ВИЧ, уже стали 
взрослыми. Они получают лече-
ние, продолжают учиться и нор-
мально жить.  

 – Убеждаем женщин про-
ходить обследование, вовремя 
вставать на учет, чтобы своев-
ременно начать профилактику, – 
говорит Елена Денисова. – Сей-
час благодаря препаратам мы 
можем полностью искоренить 
ВИЧ-инфекцию у детей. Все вра-
чи женских консультаций и род-
домов обучены работе с этой 
группой беременных. Да и об-
щество стало толерантнее отно-
ситься к пациентам с таким диа-
гнозом. 

Самое главное – научиться 
грамотно оценивать свои риски. 
Медики советуют обязательно 
проверяться, только не на сле-
дующий день после сомнитель-
ной связи, а выждать время, не-
обходимое для выработки анти-
тел. Своевременно выявленная 
инфекция позволит начать лече-
ние как можно раньше. Тем са-
мым человек сохранит здоровье 
себе, своим близким и будущим 
детям.

Екатерина ГОЛУБЕВА

НЕ ДАРИТЕ 
ДЕТЯМ ВИЧ

Своевременная профилактика 
помогает инфицированным мамам 

рожать здоровых детей

Èç îáùåãî ÷èñëà ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ â Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè 38,4% – æåíùèíû. Áîëüøèíñòâî èç íèõ íàõîäÿòñÿ â 
ðåïðîäóêòèâíîì âîçðàñòå.

Çà âñå ãîäû íàáëþäåíèÿ îò ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ æåí-
ùèí â ðåãèîíå ðîäèëîñü 2963 ðåáåíêà, èç íèõ òîëüêî 158 ìà-
ëûøàì ïîñòàâëåí äèàãíîç ÂÈ×.

Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëüòà-
òèâíóþ ïîìîùü ìîæíî ó ñïåöèàëèñòîâ â «Ñàðàòîâñêîì îá-
ëàñòíîì öåíòðå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ» ïî àäðåñó: 
Ñàðàòîâ, óëèöà Ìåëüíè÷íàÿ, äîì 69.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (8452) 98-29-00, 98-28-98.
Èíòåðíåò-ñàéò: http://spid.medportal.saratov.gov.ru 
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Телефон «Народной прием-

ной» продолжает принимать  об-
ращения саратовцев. Главный те-
леканал региона «Саратов 24» в 
своем эфире по пятницам делает 
обзор самых громких жалоб, ко-
торые поступают на «горячую ли-
нию» редакции. В свою очередь 
«ТелеграфЪ» подробнее расска-
зывает, какие проблемы озвучи-
вают обратившиеся к нам в редак-
цию.

Ãàç, âîäà è òðóáû
Стоит заметить, что жалоб на от-

сутствие тепла в домах стало значи-
тельно меньше. За минувшую неде-
лю поступило лишь одно подобное 
обращение от Галины Грачевой с 
улицы Рахова,  15/31, Саратова. Жен-
щина сетует, что в квартирах нет ни 
отопления, ни горячей воды. А управ-
ляющая компания в ответ на жалобы 
жильцов бездействует. Уж кварти-
ры в своих домах руководители дан-
ной управляющей компании вряд ли 
оставили без отопления и сидят, грея 
руки, как на теплых батареях, так и на 
квитанциях жильцов.

Игорь Земсков, проживающий на 
улице Школьной, дом 11, возмущен 
тем, что пять квартир дома отключи-
ли от газа. Якобы на выходных при-
езжали рабочие и сняли кран газо-
вой трубы. А вот у Ольги Славкиной с 
Московского шоссе, 9А, уже который 
день нет холодной воды, на трубах 
продолжается ремонт, точнее, рабо-
чих на месте чаще всего нет.

Другие обратившиеся в «Народ-
ную приемную» борются с коммуналь-
ным хаосом в своем доме и на улице 
вокруг. Например, сообщает Галина 
Олейникова, в их доме на Чернышев-
ского,  66 в подвале стоит вода, одна 
из стен разрушается и осыпается. Не-
обходимо защитить здание от грунто-
вых вод, однако никто ничего делать 
не собирается. Видимо, до тех пор, 
пока дом сам не рухнет. 

Беда с подвалом и в доме №13 по 
улице Чемодурова. Как рассказыва-
ют Елена Боловешкина и Любовь Ку-
дряшова, еще в сентябре приезжал 
водоканал и перерыл землю рядом 
с домом. Теперь вся вода не только 
течет по улице, но и льется в подвал. 
Жильцы замучились от ужасных ис-
парений, влаги и вони канализации. 
Также жалоба на городской водока-
нал у Шушаник Чобанян с Тархова, 
3Г. Рядом прорвало канализацион-
ную трубу, и вся эта мутная и воню-

чая жидкость теперь льется в поме-
щения коммерческого здания. Шу-
шаник говорит, что направляли в во-
доканал соответствующую жалобу, 
но результата не дало.

На работу слесарей жалуется 
Айгуль Жумангалиева с улицы Гриша-
ева, дом 10. По ее словам, в квартире 
она не проживает. По просьбе прихо-
дили слесари, что-то делали с труба-
ми, а потом вдруг затопило соседей 
снизу. Коммунальщики, естественно, 
на себя брать ответственность за та-
кую оплошность не желают. 

Андрей Ломакин рассказывает, 
как в доме на Томской, 12 кроят кры-
шу. Причем кровлю разобрали, рубе-
роид скинули прямо во двор. Теперь 
ни образовавшийся мусор не убирают, 
ни спасать жильцов от дождей не спе-
шат. А дорожным рабочим стоит обра-
тить внимание на улицу Рижскую. До-

рога плохая, одни колдобины, сетует 
проживающая здесь Татьяна Белоусо-
ва. Она – инвалид, может перемещать-
ся по городу только на такси, однако 
водители попросту отказываются при-
езжать по адресу из-за плохой дороги. 
Кстати, на этой же улице расположен 
областной киновидеоцентр, и его по-
сетители уже неоднократно жалова-
лись на плачевное состояние как тро-
туаров, так и проезжей части.

Ðàäè äåòåé
Судя по жалобам, саратовцы го-

товы отстаивать не только личные 
квадратные метры, но также бороть-
ся за окружающее благоустройство. 
Особенно, если проблемы напрямую 
касаются детей.

Равиль Рязапов и его, можно так 
сказать, соратники с улицы Космо-
навтов, дом 15 Энгельса пытаются за-
щитить детскую площадку во дворе. 
Она есть, рассказывает Равиль, од-
нако появились некие строители, ко-
торые вознамерились ее снести и на 
освободившемся месте поставить… 
Правильно, что еще надо людям вме-
сто песочницы и качелей? Конечно, 
магазин! Жильцы дома возмущены 
такими планами. И здесь стоит разо-
браться, имеется ли у застройщика 
на руках разрешение от местных вла-
стей на новый магазин, если да, то 
какой такой гениальный чиновник по-
считал торговую точку в жилом дворе 
важнее детской площадки?!

Строительную, нежели детскую 
игровую, больше напоминает тер-
ритория возле новостройки по 3-му 
Артезианскому проезду, дом 10 в 
Заводском районе Саратова. Новый 
дом возвела компания «Кронверк», 
рассказывает Юрий Ульянов, одна-
ко подъезда к дому нет, детская пло-
щадка засыпана щебенкой. Жильцы 

обращались в управляющую компа-
нию «Содружество» – реакции нет. В 
отношении таких застройщиков есть 
смешная, но наболевшая идея – мо-
жет, попросту не приобретать у них 
квартиры и пусть тогда обанкротят-
ся? А остальным наука будет – ну не 
должны появляться в Саратове но-
вые многоэтажки без благоустроен-
ных дворов, ровных дорог и прочих 
благ цивилизации.

«Кругом одна грязь и болото», 
– так описывает двор своего дома 
Алексей Пычкин, проживающий в Са-
ратове на Большой Горной, 337. Тер-
ритория вокруг этой многоэтажки, что 
почти наискосок от Сенного рынка, 
давно требует ремонта. Однако до-
рожников и коммунальщиков даже не 
колышит, что на первом этаже здания 
размещается пожарная часть Киров-
ского района.  К сожалению, огнебор-

цам также приходится ходить и выез-
жать из боксов по убитому асфальту.

В подтверждение своей жалобы 
Елена Кузнецова, дабы не быть го-
лословной, прислала на электронную 
почту редакции нелицеприятные ка-
дры. А стыдно за них должно быть, в 
первую очередь, чиновникам из до-
рожного комитета и застройщикам 
поселка Юбилейный. Елена Алек-
сандровна недавно переселилась 
в дом №8 по улице Федоровской. 
«Невозможно пройти ни к остановке 
транспорта на улице Усть-Курдюм-
ской, ни к ФОКу «Юбилейный», ни к 
детскому садику «Жар птица», – воз-
мущается женщина. Тротуаров здесь 
нет вообще. Вдоль стройплощадки 
недостроенных домов «Геотехники 
фин» ограждения находятся в опас-
ном состоянии, некоторые плиты 
упали. Пройти людям совершенно 
негде. Жительница Юбилейного про-
сит обратить внимание на жилой по-
селок и привести в порядок как дво-
ры, так и дороги.

Âðåìÿ óìåðåòü 
Даже на фоне коммунального ха-

оса социальные проблемы конкрет-
ных жителей губернии не отходят на 
второй план. Досаждают не только 
убитые дороги, дворы и текущая кры-
ша.

Например, Галина Григорюк жа-
луется на кабельное телевидение 
«Спутник».  Женщина является инва-
лидом первой группы, то есть лежит 
и не имеет физической возможно-
сти встать с кровати. С недавних пор 
данное кабельное ТВ ей разонра-
вилось, и Григорюк пожелала отка-
заться от их услуг. Как выяснила ин-
валид, сделать это не так-то просто. 
В ответ на телефонный звонок в ком-
панию ей ответили, что она должна 
лично прибыть в офис «Спутника» и 
написать заявление об отказе, либо 

оформить у нотариуса доверенность 
на другого человека, что не бесплат-
но. Ни один из предложенных ва-
риантов инвалида не устраивает. 
Невооруженным глазом видно, что 
данная компания будет делать все 
возможное, чтобы усложнить отказ 
клиента от их услуг.

Другой инвалид, 80-летний Алек-
сандр Алексеевский из Поливанов-
ки, ведет, как он выразился, «войну» 
с кооперативом «Дружба-65». Пара-
лизованный пенсионер имеет на ру-
ках всю бюрократическую перепи-
ску, ведет все сметы и расчеты. Од-
нако спор неожиданно вышел против 
него и недавно с пенсии инвалида в 
пользу кооператива сняли аж 48500 
рублей. 

Финансовые проблемы навали-
лись на Галину Кадимову из Энгель-
са. Женщина брала кредит в Сбер-
банке, но буквально через две не-
дели его закрыла – всё сполна по 
процентам. А тут сверху той суммы 
с Галины потребовали уплатить еще 
какую-то страховку, которую она 
с банком никогда и не заключала, 
уверяет жительница Энгельса. За-
метим, что в регионе подобных си-
туаций с банками возникает немало 
– в этом хорошо разбирается Роспо-
требнадзор. Как правило, информа-
ция о страховании кредита упоми-
нается мелким шрифтом в укром-
ном уголке страницы, и клиент банка 
подписывает документ, не читая его 
внимательно. Но защитники прав 
потребителей знают методы, как по-
спорить с банками.

И на завершающую жалобу сле-
дует обратить внимание министер-
ству здравоохранения области. В 
«Народную приемную» позвонила 
Галина Терехина из села Михайлов-
ка Бакуровского муниципального 
образования Екатериновского райо-
на. Женщина посетовала на то, что в 
округе закрыли единственную боль-
ницу на девять сёл. А «скорая» из 
райцентра едет к ним по вызову аж 
5-7 часов. «За это время может чело-
век умереть», – справедливо замеча-
ет Терехина. Может, обратимся к чи-
новникам, не стоит так целенаправ-
ленно губить жителей девяти сёл?

Рассмотрел обращения 
Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ ПРИЕМНАЯ «САРАТОВ 24»

8(8452) 
705-755
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* Мужчина, 55 лет, познакомится с 
женщиной из Энгельса для серьезных 
отношений.
Тел. 8 917 029 33 45.

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

* Парень, 40 лет, ищет спокойную де-
вушку из Саратова или Энгельса до 
40 лет.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Женщина, 50/153/54, без вредных 
привычек, приглашает к себе для со-
вместного проживания честного, ра-
ботающего мужчину без вредных 
привычек.
Тел. 8 909 339 88 57.

* Жду звонка от одинокой женщи-
ны 45-52 лет, невысокой, неполной, 
с чувством юмора, без вредных при-
вычек, некурящей, непьющей. О себе: 
Сергей, 48/181/80, не курю, не пью, 
работаю, жилье есть.
Тел. 8 927 110 43 14. Жду звонка в лю-
бое время.

* Стройная женщина, 69 лет, позна-
комится с одиноким мужчиной 66-75 
лет из Саратова для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 929 771 09 62.

* Вдова, 54 года, ищет мужчину 64-70 
лет для создания семьи, согласна на 
переезд. У меня двое детей.
Тел. 8 904 240 30 82.

* Добрый, энергичный мужчина, 
67/175/75, без вредных привычек, 
ждет хозяйку 55-60 лет до 75 кг, без 

вредных привычек, на следующие 60 
лет.
Тел. 8 937 804 94 11.

* Ищу друга 55-65 лет, доброго, про-
стого, одинокого, как я. О себе: вдо-
ва, 54 года, г. Энгельс.
Тел. 8 917 988 04 30.

* Вдова, 70 лет, ищет мужчину 68-75 
лет для совместного проживания.
Тел. 8 987 300 60 97.

* Парень, 27 лет, ищет девушку 25-26 
лет для дружбы и общения.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Ищу жену. О себе: 35 лет, инвалид 
2-й группы из Самарской области.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Жду СМС от женщины из Саратова, 
без детей, не курящей, приятной пол-
ноты, 35-50 лет, для создания семьи. 
О себе: Сергей, 43/180.
Тел. 8 937 258 22 90. 

* Светлана, 31 год, познакомится с 
мужчиной 35-40 лет для создания се-
мьи. Просьба из мест лишения свобо-
ды, выпивающих не беспокоить.
Тел. 8 906 318 35 83.

* Пенсионер, 65 лет, станет надеж-
ным плечом одинокой душе на долгие 
годы.
Тел. 8 987 385 45 05.

* Мужчина, 35 лет, познакомится с 
одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

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
Ðåøèë ïðûãíóòü ñ ïàðàøþ-

òîì. Ìàìà äîëãî îòãîâàðèâà-
ëà, à áàòÿ ñêàçàë, ÷òî ýòî î÷åíü 
ñìåëîå ðåøåíèå äëÿ ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé ñëîìàë íîãó, ñïóñêàÿñü 
ïî ëåñòíèöå.

*   *   *
×òî çà ïîëèòèêà äâîéíûõ 

ñòàíäàðòîâ? Êîãäà òû ìàëåíü-
êèé – âñå âîçìóùàþòñÿ, ÷òî òû 
íå ñïèøü, à áåãàåøü. À êîãäà òû 
âûðîñ – âñå âîçìóùàþòñÿ, ÷òî 
òû ñïèøü, à íå áåãàåøü!

*   *   *
Íåò íè÷åãî áîëåå ñûòíîãî, 

÷åì îâñÿíêà. Íà ìîåé ïàìÿòè 
åùå íèêòî íå ïðîñèë äîáàâêè, 
íàåäàëèñü ñ îäíîé ïîðöèè.

*   *   *
Ïðèøåäøàÿ íà äèñêîòåêó 

Àëëà ïî÷óâñòâîâàëà íåäîìîãà-
íèå è ïîýòîìó ïðèíÿëà ðåøåíèå 
äîìîãàòüñÿ ñàìà.

*   *   *
Â Ðîññèè ñëîæèëàñü óäèâè-

òåëüíàÿ ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé, 
åñëè ïðèìóò çàêîí î òîì, ÷òî-
áû êîððóïöèîíåðîâ âåøàëè íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè, òî ðàçâîðóþò 
äàæå òå äåíüãè, êîòîðûå âûäå-
ëÿò íà ïîñòðîéêó âèñåëèöû.

*   *   *
 – Çäðàâñòâóéòå, âû èùåòå 

ðàáîòó?
 – Äà, èùó.

 – Êàê íàéäåòå, ïîçâîíèòå. 
Ìû âàì êðåäèò ïðåäëîæèì... íà 
î÷åíü âûãîäíûõ óñëîâèÿõ.

*   *   *
Ðîäèòåëè âîñïèòûâàëè ìåíÿ 

â ñòðîãîñòè è àñêåòèçìå. 
Èëè, êàê îíè ýòî íàçûâàëè 

ñàìè, â Ñàðàòîâå.

*   *   *
 – Ìîÿ Ñîíÿ ïðîñèò, ÷òîáû ÿ 

êóïèë åé íîðêîâîå ìàíòî. 
 – Ïóñòü îíà ìîëèò Áîãà. 
 – È ó íåå áóäåò ìàíòî? 
 – Íåò, íî âèíîâàò áóäåøü 

óæå íå òû.

*   *   *
Íàâåðíîå, ïîðà óæå ôèíàí-

ñèðîâàíèå ðîññèéñêîãî çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ïîëíîñòüþ ïåðåâåñòè 
íà ñìñêè òåëåçðèòåëåé.

*   *   *
Îíà: 
 – Ìíå íðàâÿòñÿ ìóæ÷èíû ñ 

âîëåâûì ïîäáîðîäêîì.
Îí: 
 – Â òàêîì ñëó÷àå, ÿ òåáå 

î÷åíü ïîíðàâëþñü, ó ìåíÿ èõ 
äâà!

*   *   *
 – Òû æå ñîáðàëàñü õóäåòü? 
 – ß åì ñàëàòèê! 
 – Òû ñìåøàëà ìÿñî, êîëáà-

ñó, êàðòîøêó, ãðèáû è ìàéîíåç! 
 – ß. ÅÌ. ÑÀËÀÒÈÊ!

АНЕКДОТЫ

Холодная погода, дожди и 
ветер совсем не способствует 
хорошему здоровью. И именно 
в такую погоду зачастую воз-
никает простуда. Однако есть 
возможность избежать этой бо-
лезни или снизить риск забо-
леть. Для этого надо укреплять 
и поддерживать иммунитет.

Îâîùè è ôðóêòû 
íà ñòðàæå çäîðîâüÿ

Любые овощи и фрукты содер-
жат много витаминов и минера-
лов. Эти продукты помогают под-
держивать иммунитет в отличном 
состоянии. Поэтому они должны 
быть в меню каждый день. 

Какие именно витамины и ми-
нералы помогают укрепить имму-
нитет? Конечно, это аскорбиновая 
кислота, а также витамины А, В1, 
В2, В9, марганец, цинк, магний. 

Где найти эти ценные веще-
ства? Витамин С содержится в ши-
повнике, облепихе, черной сморо-
дине, капусте, цитрусах. Витамин 
В1 можно найти в куриной печени, 
горохе, орехах. В2 содержится в 
сырах, миндале и яйцах. Витамин 
А в большом количестве содержит-
ся в печени, моркови, сливочном 
масле, тыкве, абрикосах. Фолиевая 
кислота или витамин В9 – в орехах, 
фасоли, зеленых листовых овощах. 
Цинк содержится в морепродуктах, 
а также различных орехах, марга-
нец – в злаковых и орехах, а магний 
можно найти в семечках, бананах, 
какао, гречке, овсянке, зелени. 

Отдельно стоит сказать о лу-
ке и чесноке. Эти овощи содержат 
фитонциды, угнетающие патоген-
ные микроорганизмы. Их обяза-
тельно надо включать в рацион. 
Тем более что чеснок даже при те-
пловой обработке не теряет своих 
свойств. 

Употреблять овощи и фрукты 
лучше в свежем виде, то есть мож-
но готовить салаты, смузи, коктей-
ли и закуски. Однако это не всегда 
возможно. Поэтому можно также 
запекать, тушить или варить. По-
лезны различные рагу, запекан-
ки, супы. Что касается фруктов, их 
тоже можно запекать или готовить 
полезные и вкусные десерты с ми-
нимальным использованием жи-
ров и сахара.

Ïðÿíîñòè, ìåä 
è òðàâû – 

äëÿ êðåïêîãî 
èììóíèòåòà

Конечно, не обойтись и без 
некоторых других продуктов. На-

пример, мед содержит огромное 
количество ценных веществ. Это 
неорганические и органические 
кислоты, витамины, минералы, 
фитонциды, ароматические ве-
щества, белок, аминокислоты и 
многое другое. Мед обладает им-
муномодулирующим и противо-
воспалительным свойствами, яв-
ляется природным антибиотиком. 

Многие травы также помога-
ют укреплять и поддерживать им-
мунитет. Самые полезные травы: 
ромашка, мята, зверобой, липо-
вый цвет, эхинацея, мелисса, а 
также листья малины, смороди-
ны, земляники, вишни, грецкого 
ореха. 

Что еще поможет поддержать 
иммунитет и не заболеть в холод-
ную осеннюю пору? Это различ-
ные пряности. Корень имбиря, 
корица, гвоздика, куркума, роз-
марин – можно и нужно употре-
блять, если у вас нет аллергии на 
эти специи. 

Как правильно употреблять 

все эти полезные продукты? Из 
трав можно готовить чаи, настои 
и отвары. А в них добавлять раз-
личные специи. Например, чай 
с мятой, ромашкой и зверобо-
ем или напиток из корня имбиря 
с корицей и листьями смороди-
ны. Вариантов множество, можно 
легко найти напиток на свой вкус. 

Что касается меда, его нужно 
добавлять в готовые напитки. Чай 
или настой должен быть не очень 
горячим, иначе мед не только по-
теряет свои полезные свойства, 
но и может навредить здоровью. 

Специи можно просто добав-
лять в различные блюда. Напри-
мер, розмарин прекрасно сочета-
ется с мясом и овощами, куркума 
– с рисом, корица – с молочными 
блюдами. Такие добавки тоже бу-
дут полезны для здоровья и им-
мунитета.

Çàðÿäêà è ïðîãóëêè
Если вы хотите поддержать 

свой иммунитет в отличном состо-

янии, без движения не обойтись. 
Каждый день следует делать за-
рядку, достаточно даже 15 минут, 
чтобы зарядиться бодростью. 

Вот самые простые упраж-
нения:

• круговые вращательные дви-
жения головой;

• махи руками и ногами;
• вращательные движения 

плечами и руками;
• круговые движения тазом;
• приседания;
• подъем ног из положения, 

лежа на спине;
• велосипед – имитировать ез-

ду на велосипеде, лежа на спине;
• наклоны в стороны;
• наклоны вперед;
• ножницы – скрещивать ноги, 

лежа на спине;
• бег на месте;
• прыжки на месте. 
Конечно, желательно добавить 

к этому и другие виды спорта, на-
пример, плаванье, бег, фитнес 
или даже танцы. 

Регулярные занятия спор-
том улучшают кровообращение, 
способствуют правильной ра-
боте сердца, кровь насыщается 
кислородом, укрепляются суста-
вы и мышцы. То есть организм в 
целом оздоравливается, есте-
ственно, и иммунитет становится 
крепче. 

Очень важно достаточно вре-
мени проводить на свежем воз-
духе. Можно отправляться на 
прогулку рано утром, гулять ве-
чером перед сном или просто 
пройтись пару остановок пеш-
ком, возвращаясь домой с рабо-
ты. Но, конечно, в очень плохую 
погоду лучше не мерзнуть, а про-
гуляться в течение 15-20 минут. 

Хотите быть здоровым всю 
осень? Подходите к укреплению 
иммунитета комплексно: пра-
вильно питайтесь, занимайтесь 
спортом, а еще будьте всегда в 
хорошем настроении, это тоже 
важно. 

ПОДКОРМКА 
ИММУНИТЕТА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Многие 
из вас могут почувствовать себя 
раздраженными на этой неделе, 
особенно в связи с проблемами 
в отношениях на личном фрон-
те. Не позволяйте раздражению 

взять верх над вами и подумайте хорошенько, 
прежде чем что-либо сказать. 

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Это будет 
очень хорошая неделя для вас, 
вы отметите положительные из-
менения как на личном, так и на 
рабочем фронте. Ваши успехи на 
работе позволят вам подняться 
по служебной лестнице, и в се-

мье все будет складываться отлично. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Предстоящая неделя для боль-
шинства из вас будет наполнена 
множеством приятных момен-
тов. Ничто, кажется, не будет 
способно победить ваши энер-
гию, напор и энтузиазм, и вы 

сможете наслаждаться каждым мгновением 
своей жизни. 

РАК (22.06 – 23.07). Ваш энтузи-
азм и ваши отношения с окружа-
ющими на этой неделе достигнут 
вершины позитива. Присущее 
вам обаяние будет просто неу-
емным, и вы окажетесь центром 

притяжения людей как на профессиональном, 
так и на личном фронте. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле для вас велики шансы от-
правиться в какую-то дальнюю 
поездку, это может быть путе-
шествие или командировка. Вам 
легко будет даваться роль лиде-

ра, и вы сможете блистать среди окружающих 
своими талантами и умениями. 
 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Ваши про-
блемы на домашнем фронте на 
этой неделе, вероятно, решатся 
положительно. Многие из вас мо-
гут предаваться воспоминаниям, 
думам о прошлом, но при этом 

будьте трезвы, не позволяйте грустным мыс-
лям взять верх над вами. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Пред-
стоящая неделя у многих из вас 
окажется посвященной делам и 
заботам на профессиональном 
фронте, изменениям в вашей 
трудовой жизни, к которым вы 
стремитесь. Ваши отношения с 

окружающими тоже могут претерпеть измене-
ния. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе вы сможете сполна 
использовать всю свою энер-
гию на конструктивные дела. 
Много глубоких мыслей будет 
посещать вас. В отношениях с 
окружающими вами будут руко-

водить чувства справедливости и понимания. 
 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Мно-
гие из вас испытают облегче-
ние от того, что проблемы на 
личном фронте, приносившие 
вам беспокойство длительное 
время, будут решены. Вы буде-
те меньше подвержены стрессу 

и даже найдете время, чтобы хорошо рассла-
биться. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Эту 
неделю многих из вас будут со-
провождать оптимизм и энту-
зиазм, позитивная энергия и 
целеустремленность. У вас по-
явится желание сделать что-то 
приятное не только для кого-то, 

но и для себя, например, устроить роскошный 
обед.

 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе вы с готовностью 
возьмете на себя инициативу 
в семейных делах. Для многих 
из вас на профессиональном 
фронте откроются новые воз-
можности и новый путь к буду-

щему успеху. Это может быть выгодное пред-
ложение. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Предсто-
ящая неделя – довольно благо-
приятная фаза в вашей личной 
жизни. Для одиноких не исклю-
чены романтические встречи. 
Если вы думали о женитьбе, то 
это хорошее время, чтобы сме-

ло идти вперед в осуществлении своих брач-
ных планов.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 08.11 ïî 14.11

Перевоплощаться в голливудских 
звезд артисту Саратовского театра кукол 
«Теремок» Роману Сопко не привыкать. И 
пусть этот процесс происходит за кадром 
и длится всего пару часов, для актера он 
вполне тождественен полноценно сыгран-
ной роли. На этот раз творческая копил-
ка саратовца пополнилась особенно важ-
ной и непростой работой: для миллионов 
россиян, которые увидят премьеру нового 
американского фильма «Ужин», Роман ста-
нет голосом самого Ричарда Гира.

Предложение поучаствовать в озвучива-
нии новой кинокартины израильского режис-
сера Орена Мовермана Роман Сопко получил 
от питерской студии Back Board Cinema, с ко-
торой актер успешно сотрудничает уже около 
двух лет. 

 – Я не спрашивал напрямую, но подозре-
ваю, что какой-то кастинг все-таки проводил-
ся и, видимо, режиссера и прокатчиков устро-
ила моя кандидатура, – признался в разговоре 
с «Телеграфом» Роман Сопко. – Меня попро-
сили записать пробу. Я ее записал в Саратове, 
отправил, и меня вызвали на дубляж.

 На счету саратовского актера уже десять 
профессионально выполненных дубляжей и 
несколько работ закадрового перевода – в ос-
новном это персонажи известных сериалов, 
таких как «Инспектор Гаджет», «Флеминг» и 
«Книга джунглей». Как, улыбаясь, признается 
сам Роман, особенно близки и созвучны ему 
по духу партии мультипликационных геро-
ев – особенно, когда они толстые, веселые и 
смешные. Проникновенный голос артиста за-
частую приносит ему и серьезные драматиче-
ские роли. К примеру, совсем недавно, делая 
закадровый перевод, Роман перевоплотился 
в Пьера Ришара, сыгравшего главную роль в 
фильме «Мистер Штайн идет в онлайн». 

Вжиться в образ Ричарда Гира саратов-
скому актеру оказалось нелегко. Не в послед-
нюю очередь, потому, что к рьяным поклон-
никам голливудской кинозвезды Роман себя 
никогда не причислял. Заочное знакомство со 
звездным актером для Сопко ограничивалось 
«Красоткой» и «Хатико». 

 – Честно говоря, я не следил присталь-
но за его творчеством, – откровенничает са-
ратовец. – И сейчас я тоже вряд ли стану ве-
шать плакаты с Ричардом Гиром у себя дома. 

Но мне было интересно над ним работать. Это 
не мой темперамент и не тот актер, «сделать» 
которого было очень легко. Здесь важна бы-
ла психология. И дело не просто в сказанной 
фразе – надо было понять, для чего герой эту 
фразу говорит. Вообще у Гира очень много 
вторых планов, и мне было интересно их рас-
шифровывать. И потом, ведь это не экшен, где 
персонаж сказал фразу и убежал. Это бытовая 
драма, где актеры в кадре и едят, и вздыха-
ют, и разворачиваются. И все это должно бы-
ло быть прописано. Сложность данной работы 
для меня заключалась еще и в том, что у нас с 
Ричардом разный возраст и разная голосовая 
характеристика. К сожалению, я не смотрел 
ни один фильм с его участием в оригинале. В 
студии же слышал только его голос, а он у него 
довольно-таки глуховатый, даже блеклый. Но 
персонаж, которого я озвучивал, должен был 
быть уверенным в себе, с низким красивым 

голосом, потому что он кандидат в сенаторы, 
участвует в предвыборной кампании и должен 
выглядеть и говорить красиво. Но не совсем 
приятные обстоятельства происходят в его 
жизни и жизни его семьи. Об этом, собствен-
но, и вся история.  

Чтобы «сыграть» Ричарда Гира, Сопко 
специально выбрал день, свободный от основ-
ной работы в театре. Весь процесс дубляжа 
занял чуть более пяти часов, в течение кото-
рых актеру разрешалось устраивать себе не-
большие паузы. 

 – Мы делали дубли, – вспоминает Роман. 
– Но не потому, что у нас что-то не получалось, 
а потому, что нам хотелось поточнее передать 
напряжение, исходящее от актера. Ведь Гир, 
как и в других своих фильмах, очень спокоен. 
И голос его спокоен. А через голос мы хотели 
показать его напряжение. 

Несмотря на уже устоявшуюся традицию 
равнодушно относиться к выходу на большие 
экраны своих анимационных и киношных «де-
тищ», Роман уверяет, что на этот раз готовится 
к походу в кино. Компанию в просмотре трил-
лера, который выходит в российский прокат 
уже с 9 ноября, актеру театра кукол составят 
друзья и знакомые, изъявившие желание по-
смотреть киноновинку. Как ни парадоксально, 
но самому артисту так и не удалось увидеть 
«Ужин» целиком.

 – Прислать мне его не могли из соображе-
ний безопасности, – рассказывает Роман Соп-
ко. – Фильм защищен, и когда мы озвучиваем 
его, на изображении стоят всевозможные ко-
ды, чтобы он не был украден и случайно не по-
пал в лапы хакеров до официальной премье-
ры.

 Однако блистательно исполненная Ричар-
дом Гиром роль заинтересовала Романа и по-
зволила надеяться на то, что за «Ужином», по 
крайней мере, не будет клонить в сон. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из архива Романа Сопко 

Ïåíñèîíåðû â on-line
Значительно расширить удалось ауди-

торию слушателей «On-line университета 
третьего возраста», уникального образо-
вательного проекта для пенсионеров, ор-
ганизованного Отделением ПФР по Сара-
товской области и региональным отделе-
нием Союза пенсионеров России. Теперь 
более тысячи саратовских пенсионеров 
смогут расширить свои знания и разо-
браться в жизни современного мира.

 – Мы учли пожелания людей старше-
го поколения и расширили границы про-
екта, – говорит управляющий Отделени-
ем ПФР по Саратовской области, пред-
седатель комитета по социальной поли-
тике областной думы, региональный ко-
ординатор проекта «Старшее поколение» 
Александр Романов. – Быть слушателями 
«On-line университета третьего возраста» 
в прошлом году могли лишь жители рай-
онных центров, где расположены управ-
ления ПФР. Сельским жителям посещать 
занятия было проблематично. В этом году 
в каждом муниципальном районе созданы 
филиалы на базе сельских библиотек. 

В новом сезоне изъявили желание 
стать слушателями «On-line университета 
третьего возраста» 1075 человек. Учеб-
ный курс разработан с учетом интересов 
пожилых людей, и на занятиях освещают-
ся темы, в которых пенсионеры хотят хо-
рошо разбираться.

В частности, на прошедшем первом 
занятии расширенного «университета 
третьего возраста» заместитель предсе-
дателя Саратовского регионального отде-
ления Союза пенсионеров Сергей Ковшов 
рассказал слушателям об основных на-
правлениях Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколения, а веду-
щий специалист-эксперт ОПФР, психолог 
Надежда Земскова, вовлекла слушателей 
в беседу о том, как мотивировать себя к 
активному образу жизни. Впереди у слу-
шателей – интересные лекции доцентов, 
кандидатов наук и профессоров ведущих 
вузов Саратова.

Татьяна Струтинская из Марксовско-
го района, слушательница курса прошло-
го учебного года, поделилась своими впе-
чатлениями с новичками:

 – Было очень интересно, и все, что мы 
изучали, имело практическую направлен-
ность. Нас научили, как сберечь и преум-
ножить свои деньги, как уберечься от мо-
шенников, рассказывали о новшествах в 
законодательстве. Очень интересными 
были лекции по истории родного края, о 
наших знаменитых земляках, писателях, 
художниках. Пригодились в жизни советы 
психолога, геронтолога, которые нам рас-
крыли секреты, как сохранить свое здоро-
вье и научиться радоваться каждому дню.

Ïåíñèè ïîäêèäûøàì
1 января 2018 года вступит в силу фе-

деральный закон, касающийся пенсион-
ного обеспечения детей, родители кото-
рых неизвестны. До этого момента дети, 
родители которых неизвестны, или про-
ще говоря «подкидыши», в части финансо-
вых возможностей были поставлены в не-
равное материальное положение с деть-
ми-сиротами – они все еще не имеют пра-
ва на получение пенсии по случаю потери 
кормильца, так как юридически никогда 
не имели ни одного из родителей.

Получать новый вид пенсии смо-
гут дети, государственная регистрация 
рождения которых произведена на ос-
новании поданного органом внутренних 
дел, органом опеки и попечительства ли-
бо медицинской организацией, воспита-
тельной организацией или организацией 
социального обслуживания заявления о 
рождении найденного (подкинутого) ре-
бенка или о рождении ребенка, остав-
ленного матерью, не предъявившей до-
кумента, удостоверяющего ее личность, 
в медицинской организации, в которой 
происходили роды или в которую обрати-
лась мать после родов.

Отделение ПФР по Саратовской об-
ласти продолжает работу по определе-
нию лиц данной категории. На сегодняш-
ний день установлено 47 детей, чьи ро-
дители неизвестны. С 1 января 2018 года 
(при условии подачи заявлений заинте-
ресованными лицами в январе 2018 года) 
им будет назначена социальная пенсия, 
которая будет выплачиваться до дости-
жения ими 18 лет, а также в случае, если 
они обучаются по очной форме по основ-
ным образовательным программам в ор-
ганизациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше чем до 
23 лет.

При усыновлении такого ребенка вы-
плата пенсии будет прекращена.

Âûïëàòû âûðàñòóò
Власти рассматривают проект бюдже-

та Пенсионного фонда России на будущий 
плановый год. Примечательно то, что до-
кумент предусматривает увеличение ряда 
пенсий.

Так, страховые пенсии, включая фик-
сированную выплату, неработающих пен-
сионеров с 1 января 2018 года будут уве-
личены на 3,7%, что выше показателя про-
гнозной инфляции на 0,5%. Размер фик-
сированной выплаты после индексации 
составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 
году – 78,58 рубля). Среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости вырас-

тет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточ-
ному минимуму пенсионера).

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе соци-
альные, с 1 апреля 2018 года будут повы-
шены работающим и неработающим пен-
сионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой 
размер социальной пенсии вырастет до 
9 045 рублей (103,7% к прожиточному ми-
нимуму пенсионера). Средний размер со-
циальной пенсии детей-инвалидов и ин-
валидов с детства первой группы соста-
вит 13 699 рублей.

Как и раньше, в 2018 году в России не 
будет пенсионеров с ежемесячным дохо-
дом ниже прожиточного минимума пенси-
онера (ПМП) в регионе проживания. Всем 
неработающим пенсионерам будет про-
изводиться социальная доплата к пенсии 
до уровня прожиточного минимума. 

С 1 февраля 2018 года размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), ко-
торую получают федеральные льготники, 
будут проиндексированы на прогнозный 
уровень инфляции в 2017 году – 3,2%. 

Россияне, осуществляющие уход за 
нетрудоспособными гражданами, про-
должат получать компенсационные вы-
платы в размере 1,2 тысячи рублей в ме-
сяц, при этом неработающим родителям 
детей-инвалидов и инвалидов с детства 
Пенсионный фонд осуществляет ежеме-
сячные выплаты в размере 5,5 тысяч ру-
блей. 

В 2018 году Пенсионный фонд продол-
жит выдачу государственных сертифика-
тов на материнский капитал, а также вы-
плату его средств. Размер материнского 
капитала в следующем году не изменится 
и составит 453 026 рублей.

 В 2018 году ПФР продолжит выделять 
регионам субсидии на реализацию соци-
альных программ в части строительства, 
реконструкции и ремонта социальных уч-
реждений для граждан старшего поколе-
ния и инвалидов, развития их материаль-
но-технической базы, а также на обучение 
пенсионеров компьютерной грамотности.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Ричард Гир заговорил голосом саратовского актера

ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ
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В короткометражных анимацион-
ных триллерах и любовных истори-
ях «Газпром межрегионгаз Саратов» 
красочно расписывает, как незавид-
на участь неплательщиков за топливо. 
Мультики «Жесть! Записки пострадав-
шего» и «Love Story», размещенные на 
корпоративном сайте www.sargc.ru, 
на YouTube, а также в популярных со-
циальных сетях, за несколько дней со-
брали тысячи просмотров. 

Изначально газовики планировали вы-
пустить презентацию о судьбе неплатель-
щиков в виде слайдов. Однако в процессе 
намерения несколько скорректировали, 
и результатом коллективного творчества 
стал цикл анимационных роликов.  

В обоих сюжетах судьба должников вы-
глядит весьма безрадостной. В «Записках 
пострадавшего» герой замерзает в соб-
ственном доме, теряет аппетит и нажитое 
имущество, с чемоданом, в майке, шортах 
и сланцах грустно взирает на улетающий 
без него в теплые края самолет. В довер-
шении всех несчастий незрячая Фемида 
обрушивает судейский молоток на жили-
ще неплательщика.

Герои «Любовной истории» советуют 
девушкам отдавать предпочтение не хи-
трому, а надежному кавалеру. Здесь долж-
ник всячески игнорировал счета за голу-
бое топливо, отправлял в урну уведомле-
ния об отключении. Сэкономленные таким 
способом деньги он откладывал на отпуск 
со своей девушкой. Однако граница не да-
ла добро неплательщику. Девушка укати-
ла на райские острова с добросовестным 
абонентом, а ее ушлый бойфренд остал-
ся в холодном доме. Мечтая о тепле, при-

шлось вызвать газовиков, чтобы подклю-
чить отрезанное к этому моменту голубое 
топливо.

 – «Love Story» – история о добросо-
вестном и недобросовестном абонентах – 
наглядно показывает, что может произой-
ти, если не платить за газ и игнорировать 
уведомления поставщика, – поясняют в 
отделе по корпоративной и информацион-
ной работе ООО «Газпром межрегионгаз 
Саратов». – Оба персонажа являются не 
вымышленными, а абсолютно реальными 
людьми. И эта ситуация произошла с ними 
прошедшим летом.

Рецепт от данных кошмаров прост – 
нужно платить за газ вовремя. Как, впро-
чем, и за другие коммунальные услуги. 
Кроме того, создатели мультфильмов 
советуют всегда помнить, что безответ-
ственным придется выложить из кошелька 
намного больше. Ведь для восстановления 
газа, тепла или электричества придется не 
только оплатить задолженность, но также 
работы по отключению и подключению. 
Если же долг не погашается, по решению 
суда приставы могут арестовать имуще-
ство, списать долги с банковского счета 
или прервать запланированный должни-
ком отпуск.

 – На смену скучной и унылой подаче 
информации о необходимости своевре-
менно оплачивать услуги приходят новые 
инструменты для привлечения внимания 
абонентов к проблеме неплатежей, – ком-
ментирует проект генеральный директор 
компании Андрей Новицкий. – Мы увере-
ны, что пользователи оценят нашу креа-
тивность.

Екатерина ГОЛУБЕВА

КОШМАРЫ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКА


