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Саратовская квартира 
вернула Полину Гагарину 
в детство с бабушкой

«Время неумолимо движется вперед. 
Его не остановишь, не задержишь, 

не повернешь вспять. Но давайте помечтаем 
и представим наш город в 2017 году»

САРАТОВ САРАТОВ 
ИЗВЕСТЕНИЗВЕСТЕН

В ИНТЕРНЕТЕВ ИНТЕРНЕТЕ
КАК ПОМОЙКА, КАК ПОМОЙКА, 

РАЙ РАЙ 
И НЕ ГЛУШЬИ НЕ ГЛУШЬ
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 14 ноября 2017 г.2

С Интернетом ныне связана 
значительная часть нашей жиз-
ни. Где еще мы быстро и в нуж-
ный момент узнаем, какая тем-
пература воды в Волге в Сара-
тове, когда откроется новая вы-
ставка в Радищевском музее и 
во сколько с вокзала отправля-
ется ближайший поезд на Мо-
скву? Этим на просторах Рунета 
постоянно занимается «Яндекс». 
Он изучил, что пользователи 
Всемирной паутины спрашива-
ют о разных российских горо-
дах, в том числе о Саратове.

Ãëàâíåé âñåãî – 
ïîãîäà

В Сочи – море, в Санкт-Петер-
бурге – музеи, в Москве – Кремль, 
в Туле – самовары, в Рязани – гри-
бы с глазами, а в Петропавлов-
ске-Камчатском – полночь. У лю-
дей есть те или иные ассоциации 
со многими российскими города-
ми – даже с теми, в которых они 
никогда не были. «Яндекс» решил 
посмотреть, как выглядят 50 круп-
нейших городов с точки зрения его 
пользователей из других мест. 

Для исследования взяли все 
поисковые запросы с названия-
ми этих городов за год, с августа 
2016 по август 2017, и выяснили, 
откуда больше всего ищут каждый 
город, какие города больше всего 
ищут в нем, а также выбрали при-
меры популярных слов и словосо-
четаний. 

В целом же оказалось, что са-
мыми популярными были запросы 
официальных сайтов какой-либо 
местной организации или ведом-
ства и, конечно же, локальный про-
гноз погоды. Тогда «Яндекс» ис-
ключил типовые запросы погоды, а 
также адресов, названий, фамилий 
и дат.

Оказалось, что про Сочи дей-
ствительно часто спрашивают 
в связи с морем и пляжем, а про 

Тулу – в связи с пряниками и само-
варами. Москва больше интересу-
ет жителей других городов с точ-
ки зрения жизни и работы, во Вла-
дивостоке многие хотят продать 
или купить машину, а в Краснодар 
стремятся переехать. 

Есть города, про которые спра-
шивают в первую очередь в свя-
зи с расположенными там пред-
приятиями и их продукцией. Лю-
ди ищут мебель из Пензы, меха 
и шубы из Кирова, трикотаж и тек-
стиль из Иванова, а в запросах про 
Ижевск часто встречаются слова 
«ружьё», «винтовка» и «пистолет». 
Другие города вызывают интерес 
благодаря учебным заведениям – 
например, в запросах про Томск, 
Омск и Ставрополь очень часто 
встречаются названия местных ву-
зов. Некоторые города притягива-
ют туристов. Во многих запросах 
про Санкт-Петербург упоминаются 
достопримечательности – особен-
но дворцы и мосты. В Питере ак-
тивно ищут хостелы, отели, квар-
тиры посуточно и другие места, 
где можно остановиться. Казанью 
и Калининградом также интересу-
ются с точки зрения достопримеча-
тельностей и экскурсий, а Пермь, 
Самара и Астрахань ассоциируют-
ся с речными круизами. 

На интерес к некоторым горо-
дам сильно повлияли значимые со-
бытия, случившиеся там в течение 
года: много запросов про теракт 
в Санкт-Петербурге или отравле-
ние «Боярышником» в Иркутске. 

Одними из типовых запросов 
о городах в «Яндексе» стали [ìó-
çåé ÿíòàðÿ êàëèíèíãðàä] [êèðîâ-
ñêàÿ êåðàìèêà] [êîãäà öâåòóò ëî-
òîñû â àñòðàõàíè] [ïàòðîíû áàð-
íàóëüñêîãî çàâîäà] [ðàáîòà â ìî-
ñêâå ñ ïðîæèâàíèåì] [êóïèòü îðåí-
áóðãñêèé ïóõîâûé ïëàòîê] [êîã-
äà â ñàíêò ïåòåðáóðãå áåëûå íî-
÷è â 2017 ãîäó] [ìîãèëû áðàòêîâ 
íà åêàòåðèíáóðãñêîì êëàäáèùå] 
[áðàòüÿ ñ êðàñíîäàðà êîòîðûõ âñå 
áîÿëèñü] [êèðîâ ãäå ýòî íàõîäèò-
ñÿ] [ãîðÿùèå òóðû â ãðîçíûé èç âî-
ðîíåæà] [ôèðìû íà áóêâó ÷ â íà-
áåðåæíûõ ÷åëíàõ] [ãäå â èðêóòñêå 
êóïèòü îìñê] [ïàóêè îáèòàþùèå 
â âîðîíåæå] [íåâîçìîæíîå â íîâî-
êóçíåöêå] [âûó÷èòü óçáåêñêèé â òî-
ëüÿòòè] [êðèâûå ìåñòà ñî÷è] 

Ãîðîä â ïîèñêå 
Вне сомнений, самый популяр-

ный город на просторах российского 
Интернета – Москва. За год про нее 
спрашивали в четыре раза больше, 
чем про следующий по популярно-

сти Санкт-Петербург. Причем поис-
ковый интерес к городу не зависит 
от размера – скажем, Новосибирск 
и Самара уступают Краснодару, Ро-
стову-на-Дону и Сочи. 

В столице нашей страны россия-
не через «Яндекс» ищут товары и ма-
газины, организации, различные со-
бытия. А в самой Москве чаще всего 
спрашивают про Санкт-Петербург. 

К примеру, про столицу стра-
ны в поисковике часто спрашивают 
[ìîñêâà ýòî äåðåâíÿ] [ìîñêâà ýòî 
áàðûíÿ ñ ñàìîâàðîì è áàðàíêàìè 
à ïèòåð] [ìîñêâà ýòî àä ñ÷àñòëèâû 
òå êòî â ýòîì ïîæèðàåìîì ãíåâ-
íûì ïëàìåíåì ãîðîäå] [ìîñêâà ýòî 
þã èëè ñåâåð] [ìîñêâà ýòî èåðóñà-
ëèì] [ìîñêâà ýòî ñàäû è ÷åðòîãè 
çîëîòûå] [ìîñêâà ýòî ìÿñîðóáêà] 

Для пользователей из других 
больших городов Москва – это в пер-
вую очередь метро и святая Матрона 
Московская. Также часто ищут са-
мую разную работу в столице: с про-
живанием, для женщин, для мужчин, 
вахтой. Интересуются и тем, как до-
браться из Москвы в другие места: 
[сколько лететь в доминикану из мо-
сквы прямым рейсом], [перелет в та-
иланд из москвы]. Среди московских 
достопримечательностей популяр-
нее всего Кремль.

По популярности в поисковых 
запросах к «Яндексу» Саратов зани-
мает восемнадцатое место. За год 
про него задали около 33 миллионов 
запросов – примерно в полтора раза 

меньше, чем про Самару, но в пол-
тора раза больше, чем про Пензу. 
Из крупных городов Саратовом чаще 
всего интересуются в Нижнем Нов-
городе, Самаре и Пензе. А в самом 
Саратове ищут в первую очередь 
Москву, Пензу и Ульяновск.

Что же россияне хотят узнать в 
«Яндексе» про наш город? Аналити-
ки приводят типичные и популярные 
запросы [ñàðàòîâ ýòî ãîðîä ÷åãî] 
[ñàðàòîâ ýòî êàêîå ïîëóøàðèå] [ñà-
ðàòîâ ýòîò ãîðîä óíè÷òîæàåò] [ñàðà-
òîâ ýòî ïîìîéêà] [ñàðàòîâ ýòî ðàé] 
[ñàðàòîâ ýòî ãîðîä ãðÿçíûé] [ïå-
ðååõàòü æèòü â ñàðàòîâ ýòî õîðî-
øàÿ çàòåÿ] [ñàðàòîâ ýòî ìàëåíüêàÿ 
æèçíü] [ïî÷åìó ñàðàòîâ ýòî ãîðîä 
ñòóäåíòîâ] [ñàðàòîâ ýòî íå ãëóøü] 

В запросах пользователей 
из других больших городов Саратов 
чаще всего упоминается в названии 
авиакомпании – [саратовские авиа-
линии официальный сайт купить би-
лет]. Также много ищут местные ву-
зы, в первую очередь юридическую 
академию, медицинский и техниче-
ский университеты. Среди приме-
чательных объектов самые популяр-
ные – мост через Волгу и саратов-
ская консерватория: [мост саратов 
энгельс протяженность], [саратов-
ская консерватория афиша].

Дополнить картину интересов 
россиян о нашем городе также по-
могают поисковые подсказки «Ян-
декса» – это варианты наиболее 
популярных запросов. Так, при за-
просе «саратов», поисковик пер-
вым делом предлагает узнать пого-
ду, новости нашего города, а также 
сайт областного суда. А если по-
интересоваться, что произошло «в 
саратове», то предложенные вари-
анты порой шокируют. Оказывает-
ся, судя по Интернету, чего толь-
ко не происходит в нашем городе: 
и родился говорящий младенец, и 
бомж поймал терминатора, и даже 
12 кошек съели хозяина!

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
на первой полосе – фото автора

САРАТОВ – 
ЭТО ПОМОЙКА, 

САРАТОВ – ЭТО РАЙ
Что пользователи Интернета хотят 

узнать о нашем городе?

Из голливудских фильмов 
нам давно известно, что при 
любой проблеме американцы 
могут позвонить по короткому 
номеру «911», и помощь при-
дет, либо специалист на том 
конце телефона даст консуль-
тацию. В нашей же стране де-
сятилетиями приходится с дет-
ства запоминать и учиться на-
бирать «01», «02», «03», «04», и 
если ошибешься и попадешь не 
по тому адресу, то диспетчер 
может и вовсе отказать в по-
мощи, дескать, ваши пробле-
мы – не наши проблемы. «Те-
леграфЪ» выяснял, когда в Рос-
сии появится единый телефон 
спасения.

Çâîíîê â «îäíî 
îêíî»

Единый телефон для вызова 
любых экстренных служб на тер-
ритории Российской Федерации 
выбрали уже давно, еще в 2010-м. 
На зарубежный манер, назначили 
три цифры – 112. А в 2013-м году в 
силу вступил закрепляющий «Си-
стему-112» федеральный закон. 
Первыми в качестве эксперимента 
такой короткий номер запустили 
Курск и Татарстан, а к концу 2017 
года он должен заработать во всех 
регионах.

Как сообщает Министерство 
связи РФ, целью создания «Си-
стемы-112» является организация 
вызова экстренных оперативных 
служб по принципу «одного окна», 
позволяющая позвонившему лицу 
при возникновении происшествия 
не задумываться о том, какая 
именно служба ему необходима и 
какой номер требуется использо-
вать для доступа к ней. Минком-
связи предварительно проанали-
зировал, что около 40% поступа-
ющих экстренных звонков – это 
вызовы, требующие реагирования 
двух служб, еще порядка 25% про-
центов вызовов требуют прибытия 
трех и более служб. 

Поэтому, будь то вы стали сви-
детелем преступления или ава-
рии, или стало плохо с сердцем, 
или же заметили пожар – смело 
набирайте «112».

Не стоит ни о чем заботиться 
– вызов на номер «112» абсолют-
но бесплатен. Причем он доступен 
и вне зоны приема вашей сотовой 

сети, даже без денег на счету и 
без сим-карты в телефоне.

На звонок отвечает оператор, 
который уже в автоматизирован-
ном режиме отправляет данные о 
необходимой помощи именно в те 
экстренные службы, которые тре-
буется привлечь. Нужно также по-
нимать, что система будет авто-
матически  определять местона-
хождение абонента при соверше-
нии вызова по номеру 112. Также 
при необходимости диспетчер бу-
дет получать от оператора связи 
фамилию, имя и отчество звонив-
шего, год его рождения и адрес 
регистрации по месту жительства. 
Никаких особых согласий челове-
ка на предоставление его персо-
нальных данных в «Систему-112» 
не требуется.

Çâîíèòå ñ íîâîãî 
ãîäà

В Саратовской области «Си-
стема-112» уже работает, но по-
ка в тестовом режиме. В частно-

сти, для полноценного введения 
на территории региона единого 
номера, требуется создать общий 
ситуационный центр с выделен-
ным помещением и соответствую-
щими специалистами. Эти вопро-
сы на днях на совещании обсудил 
губернатор Валерий Радаев.

Ему сообщили, что в нашем 
регионе «Система-112» объеди-
нит пожарную охрану, полицию, 
скорую медицинскую помощь, 
аварийную службу газовой сети, 
службу «Антитеррор», службу ре-
агирования в чрезвычайных си-
туациях и единые диспетчерские 
службы муниципальных образо-
ваний.

 – В Саратовской области но-
мер «112» работает уже давно, но 
пока не для всех операторов свя-
зи и не для всех экстренных служб 
сразу, – пояснили «Телеграфу» в 
пресс-службе Главного управле-

ния МЧС России по Саратовской 
области. – Пока вызовы по номе-
ру «112» передаются диспетчеру 
пожарной охраны, который в свою 
очередь помогает связаться с не-
обходимой службой.

Полноценно же «Система-112» 
будет запущена в Саратове в де-
кабре этого года, а в 2018 году за-
работает на всей территории об-
ласти, заверили участники сове-
щания при губернаторе.

 – Единый экстренный номер 
экономит время и обеспечивает 
максимальную адресность обра-
щения. Система должна работать 
как часы. Случаи, когда человек 
не дозвонился из-за того, что сеть 
занята, исключаются. Необходимо 
широко информировать жителей 
о едином номере, люди должны 
знать весь перечень вызываемых 
оперативных служб, – подчеркнул 
Валерий Радаев.

Íå îòâëåêàéòå  
îò ðàáîòû

Телефоны экстренных служб 
необходимо использовать только 
действительно в экстренных си-
туациях. Только пожарным еже-
недельно поступает несколько де-
сятков ложных вызовов. 

Как рассказывают в МЧС, по-
жарные расчеты выезжают по вы-
зову в течение минуты, и только по 
прибытию к месту выясняется, что 
звонок был ложный. Ложные вы-
зовы приводят к бессмысленной 
эксплуатации пожарной техники, 
расходу материальных и финансо-
вых ресурсов впустую. Кроме то-
го, ложные звонки занимают теле-
фонные линии и не позволяют до-
звониться тем, кто действительно 
нуждается в помощи.

МЧС предупреждает: вызы-
вая любые спецслужбы, не имея 
для этого никаких причин и давая 
ложный адрес, вы караетесь зако-
ном. Согласно статье 19.13 КоАП 
РФ «Заведомо ложный вызов по-
жарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи или иных 
специализированных служб» вле-
чет наложение административно-
го штрафа. Сегодня современные 
технические средства помогают 
без труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к ответ-
ственности.

Пожалуй, в данной ситуации 
следует говорить не о том, кто и 
какое наказание может понести в 
случае ложного вызова, а о том, 
что люди, реально нуждающиеся 
в срочной помощи, не получат ее 
своевременно. Будь то пожарные 
или медицинские машины будут 
заняты ложным звонком, соответ-
ственно, помощь другим людям 
придет со значительным опозда-
нием. Хочется лишь повторить: 
«Не балуйтесь, ведь это может 
коснуться и вас». 

 – Перед тем, как лишний раз 
пошутить, подумайте о том, что 
из-за вашей шутки могут погиб-
нуть в огне ваши же близкие, род-
ные, друзья, дети. Никто не за-
страхован от беды, – говорят 
специалисты.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

КОРОТКИЙ НОМЕР
Три цифры помогут дозвониться 

сразу до пожарных, полиции и скорой



Бюджет страны на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 го-
дов в настоящее время рассма-
тривает Государственная Дума. 
Страдая от нехватки собственных 
средств, каждый регион старает-
ся заручиться федеральной под-
держкой. У Саратовской области 
такая поддержка имеется в лице 
нашего земляка, председателя 
нижней палаты парламента РФ 
Вячеслава Володина. Как сооб-
щил Вячеслав Викторович после 
принятия в первом чтении зако-
нопроекта о бюджете РФ, в на-
шем регионе семь крупных про-
ектов могут получить федераль-
ное финансирование.

По мнению Володина, у бюджета 
Саратовской области есть две клю-
чевые проблемы. Это несбаланси-
рованность, которая на сегодняш-
ний день составляет порядка шести 
миллиардов рублей, и отсутствие 
больших проектов в регионе, реали-
зуемых совместно с федеральным 
центром в рамках федеральных про-
грамм.

 – Вопросы, связанные с несба-
лансированностью бюджета Сара-
товской области, планируем обсу-
дить до принятия закона во втором 
чтении в рамках трехсторонней ко-
миссии. Ее думскую часть мы обно-
вили, в ее состав вошел депутат от 
Саратовской области Николай Пан-
ков, возглавил ее первый вице-спи-
кер Госдумы Александр Жуков, – 
сообщил Вячеслав Викторович. – В 
настоящее время с правительством 
РФ ведем переговоры, и есть пони-
мание, что удастся оказать помощь 

бюджетам многих регионов, в том 
числе и Саратовской области. Она 
относится к регионам, которым не-
обходима дополнительная помощь. 
Наш регион дотационный. Поста-
раемся найти решение вопроса. Но 
подчеркну, вопрос этот непростой, 
учитывая, что сумма несбалансиро-
ванности большая.

Кроме того, указывает спикер 
Госдумы, важно выстроить более 
эффективную работу правительства 
Саратовской области с федераль-
ными министерствами по феде-
ральным проектам, которые можно 
реализовать на территории нашего 
региона. 

 – У нас больших проектов мало, 
и это неправильно. Пожалуй, един-
ственный положительный пример 
– это проект в рамках частно-госу-
дарственного партнерства по стро-
ительству нового международного 
аэропорта под Сабуровкой, – отме-
тил Володин. – Нам важно увеличить 
количество проектов, но это пред-
полагает большую предваритель-
ную работу: подготовку проектной 

документации, проведение государ-
ственной экспертизы. 

Тем не менее, при обсуждении 
проекта федерального бюджета де-
путатам удалось выйти на поддерж-
ку ряда инициатив, которые плани-
руют реализовать в Саратовской об-
ласти:

* Ðàñøèðåíèå äâóõ øêîë: 
ñòðîèòåëüñòâî ïðèñòðîéêè ê çäà-
íèþ ãèìíàçèè №89 â Ñàðàòîâå 
è ñòðîèòåëüñòâî ïðèñòðîéêè è 
ïðîâåäåíèå ðåêîíñòðóêöèè ìó-
çûêàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî ëèöåÿ 
èìåíè Øíèòêå â Ýíãåëüñå;

* Âûäåëåíèå ôèíàíñèðîâà-
íèÿ íà çàâåðøåíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè;

* Çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà 
Äâîðöà âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà â 
Ñàðàòîâå, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâî 
ñòàäèîíà «Þíîñòü» â Åðøîâå ïî 
ïðîãðàììå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.

Также в настоящее время об-
суждаются еще два крупных проек-
та, стоимость которых составляет 
порядка от 2 до 3 миллиардов ру-

блей каждый. Это реставрация Са-
ратовского театра оперы и балета и 
проект берегоукрепления в районе 
Саратова от улицы Бабушкин Взвоз 
до улицы Большой Садовой. Но, к 
сожалению, на сегодняшний день 
еще не проведена государственная 
экспертиза проектно-сметной доку-
ментации по берегоукреплению, а 
также нет ясности по софинансиро-
ванию работ на театре из бюджета 
Саратовской области.

 – Необходимо срочно найти ре-
шение этих вопросов. В этом случае 
можно говорить о возможности их 
реализации, – подчеркнул господин 
Володин.

В свою очередь глава региона 
Валерий Радаев подтвердил, что в 
Госдуме действительно нашли под-
держку ряд наших инициатив.

 – В Саратове будут построены 
дополнительные площади в гимна-
зии №89, и все ребята в ней смо-
гут учиться в первую смену. Боль-
шая реконструкция намечена в 
энгельсском музыкально-эстети-
ческом лицее. Завершим строи-
тельство Государственного архива 
Саратовской области и тем самым 
решим застарелую проблему со-
держания фондов. У нас есть полная 
уверенность, что у саратовцев будет 
современный Дворец водных видов 
спорта, а у ершовцев – многофунк-
циональный стадион, – пояснил Ва-
лерий Васильевич. – Наш театр опе-
ры и балета давно нуждается в мас-
штабной реставрации, и мы вплот-
ную подошли к этому вопросу. Уже 
готовится необходимая документа-
ция. И еще одна тема, актуальная 

для областного центра, – продол-
жение работ по берегоукреплению. 
С новой очередью набережной тес-
но связано и будущее строительство 
городского пляжа. Все эти проекты 
крайне важны для саратовцев, для 
развития региона, потому что они 
отвечают запросам наших жителей, 
– подытожил Радаев. – Мы должны 
высказать Вячеславу Викторовичу 
слова огромной благодарности за 
постоянную действенную помощь и 
внимание к землякам. 

В то же время, признал губерна-
тор, решение по проблемным темам 
возможно только при тесном вза-
имодействии с федеральным цен-
тром, при участии региона с мас-
штабными проектами в федераль-
ных программах. Валерий Радаев 
недавно лично ездил в Москву на 
заседание правительственной ко-
миссии по региональному развитию 
в РФ, которую провел вице-премьер 
правительства РФ Дмитрий Козак.

Также по поручению губернато-
ра в Москве будут находиться зам-
пред правительства области Вадим 
Ойкин и министр финансов Алек-
сандр Выскребенцев. Региональ-
ные руководители должны полно-
стью проработать со специалистами 
Минфина и Минэкономразвития РФ 
все контрольные показатели феде-
рального бюджета для Саратовской 
области, а также вопросы заключе-
ния соответствующих соглашений с 
федеральными органами исполни-
тельной власти.

Марат ГОМОЮНОВ
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Федеральный бюджет выделит 
средства для строительства ряда 

социальных объектов

ДВОРЕЦ 
И ШКОЛЫ  НАШЛИ 

ПОДДЕРЖКУ

Как это обычно бывает в на-
шем регионе, власти, раздавая 
в городах участки под масштаб-
ное жилищное строительство, 
только потом, когда многоэтаж-
ки заселяются, сталкиваются 
с неожиданными проблемами: 
оказывается, в согласованном 
ранее микрорайоне дворы пре-
вратились в стихийные парков-
ки, забыли про парки для про-
гулок, про садики и школы для 
детей. Так произошло в райо-
не Шуровой горы Энгельса, где 
уже сейчас проживают более 
11 тысяч человек, но нет ниче-
го похожего на социальную ин-
фраструктуру.

Äàéòå øêîëó
На месте бывшего завода 

власти Энгельса выделили за-
стройщикам гектары земли, на 
которых быстро вырос жилой 
микрорайон. Здесь нашли свои 
квартиры 11 тысяч покровчан, 
среди них около 1250 детей и 
подростков. Для детей же ни чи-
новники, ни строители не сдела-
ли совершенно ничего.

Люди, некогда покупавшие 
квартиры в строящемся жилом 
комплексе, были уверены, что 
очень скоро здесь появятся шко-
ла, детский сад и другая социаль-
ная инфраструктура. Шли годы, и 
жители Шуровой горы буквально 
завалили местную администра-
цию обращениями о крайней не-
обходимости строительства в их 
микрорайоне школы и дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния.

Дошло до того, что свое ви-
деообращение покровчане об-
народовали для прямой линии с 
Владимиром Путиным в этом го-
ду. «Первый канал» показал ро-
лик, на котором молодые матери 
жалуются, что на Шуровой горе 
нет детского сада, поликлиники, 
современной школы. Когда Эн-

гельсский район возглавил быв-
ший чиновник облправительства 
Александр Стрелюхин, он пообе-
щал  до сентября найти место для 
строительства двух детских са-
дов и новой школы. 

И вот становится известно, 
что Энгельс попал в федераль-
ную программу, в рамках которой 
в микрорайоне Шуровой горы по-
строят школу на 1100 мест.

Эта новость всколыхнула ро-
дителей детей, чьи дети посе-
щают школу №14, ближайшую к 
многострадальному микрорай-
ону. Оказалось, что ради стро-
ительства новой школы старую 
придется закрыть уже сейчас. 
Соответствующая жалоба по-
ступила в «Народную приемную» 
«Саратов 24».

 – Нашу школу №14 в Энгель-
се закрывают с Нового года, – се-
тует Камилия Ляпина.

Ее ребенок только пошел в 
первый класс, а тут для него та-
кой стресс – переходить в новую 
школу. Да оказалось и не в школу 
вовсе, а в приспособленные по-
мещения кадетского корпуса, где 
когда-то давно размещалась по-
кровская школа №7.

 – Во-первых, она киломе-
трах в трех от нашей школы, нам 
не по пути, туда ходит лишь одна 

маршрутка, – говорит Камилия 
Романовна. – Неизвестно мне, со 
скольки будут начинаться заня-
тия, будет ли там продленка…

И попадет ли ее ребенок в ту 
современную школу, которую по-
строят на Шуровой горе – тоже 
под вопросом.

Ïîä áîêîì ó ñòðîéêè 
Только после того, как на Шу-

ровой горе поднялся конфликт 
родителей нынешних учеников 
14-ой школы, чиновники соизво-
лили встретиться с ними и откры-
то поговорить.

Сперва стоит немного расска-
зать о том, что же задумали вла-
сти построить для жителей ново-
го микрорайона. Как оказалось, 
современную школу удалось опе-
ративно включить в государствен-
ную программу «Развитие обра-
зования на 2013-2020 годы» бла-
годаря активной поддержке пред-
седателя Государственной Думы 
Вячеслава Володина и губерна-
тора Саратовской области Вале-
рия Радаева. Образовательное 
учреждение будет рассчитано на 
1100 мест и включать в себя да-
же бассейн. Строительство пла-
нируется начать в январе 2018 го-
да для того, чтобы уже 1 сентября 
2018-го дети могли получать ка-
чественное образование в самых 
современных условиях.

Проблема возникла в том, что 
свободных два гектара террито-
рии под будущую школу муници-
пальные власти нашли прямо под 
боком у ныне действующей 14-ой 
школы.

 – В процессе проектирования 
стало понятно, что строительство 
нового объекта образования бу-
дет находиться в непосредствен-
ной близости от здания нынешней 
школы 1936 года постройки. Без 
ущерба для старого здания про-
изводить работы невозможно, а 
нахождение обучающихся в нем 
небезопасно, – сообщил родите-
лям учеников школы №14 на со-
брании первый заместитель гла-
вы администрации Энгельсского 
района Вячеслав Белов. – Поэ-
тому возникло предложение для 
обеспечения безопасности де-
тей перенести учебный процесс в 
другое здание.

Власти решили не распре-
делять всех 500 школьников по 
различным образовательным уч-
реждениям и сохранить единым 
коллектив учителей и учеников. И 
предложили разместить их всех 
в здании бывшей школы №7, где 
еще недавно работал кадетский 
корпус «Патриот». Именно там 
детям предстоит проучиться по-
следние две четверти 2017-2018 
учебного года.

Загвоздка в том возникла, что 
сейчас в 14-ой школе обучаются 

порядка 500 человек, а предлага-
емое здание рассчитано лишь на 
350. Придется учиться в две сме-
ны, да еще и по специально под-
готовленному графику.

 – В настоящее время ведется 
подготовка помещений данного 
здания для организации полно-
ценного образовательного про-
цесса, – сообщили чиновники.

Пойти в новую приспособлен-
ную школу дети Шуровой горы 
должны уже через два месяца. 
Хотя как сказать пойти – рассто-
яние составляет порядка трех 
километров, как резонно заме-
чала нам родительница Камилия 
Ляпина. К сожалению, как детям 
добираться на учебу, власти точ-
ного ответа не дали. Чиновники 
еще только определяются с воз-
можностью подвоза бесплатны-
ми школьными автобусами (чи-
тай в их словах – найдутся ли на 
это деньги), а также пытаются до-
вести в тот отдаленный район по-
больше маршруток и автобусов.

В целом, руководство муни-
ципалитета согласилось выйти 
на постоянное и тесное взаимо-
действие с родителями.

 – Сегодня начат процесс ли-
цензирования здания, и в этом 
вопросе непосредственное уча-
стие примет родительский ко-
митет. Вопросы организации 
подвоза детей также будут об-
суждаться вместе с родителями. 
Все действия согласуются с ро-
дительской общественностью, – 
заверила всех заместитель главы 
администрации района по соци-
альной сфере Татьяна Ванина.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

администрации ЭМР

ОДНУ ШКОЛУ СТРОИМ – 
ДРУГУЮ КАЛЕЧИМ

Власти посчитали, что учиться детям 
рядом со стройкой небезопасно, 
и отправили их на занятия за три 

километра

Дети должны покинуть старую школу

Только когда вспыхнул конфликт, власти встретились с родителями
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Межрайонная прокуратура 
провела проверки всех стома-
тологических клиник Вольска, 
в том числе и частных. Пред-
ставители надзорного ведом-
ства пытались выяснить, как 
врачи-зубники относятся к со-
циально незащищенным кате-
гориям граждан и какую ме-
дицинскую помощь получают 
льготники.

 – Проверки осуществлялись 
согласно плану Генпрокуратуры, 
– говорит Александр Шаталин, 
помощник прокурора Вольско-
го района. – Нас интересовало 

наличие инструментов соглас-
но перечню стандартов оснаще-
ния стоматологических клиник. В 
ходе проверок был выявлен ряд 
нарушений. Причем они обнару-
жены как в частных медцентрах, 
так и в муниципальной стома-
тологии. В частности, в клинике 
«Семейный доктор» отсутствова-
ли кровоостановительные зажи-
мы, используемые при проведе-
нии хирургических манипуляций, 
а вот в государственной клинике 
не нашелся инъектор, с помощью 
которого проводят местную ане-
стезию. 

В адрес руководителей ме-
дицинских учреждений внесены 
представления. После рассмо-
трения административных дел в 
суде главврачи были вынужде-
ны заплатить штрафы. Кроме то-
го, сразу после завершения про-
верки клиники провели тендеры и 
весь недостающий инструмента-
рий и оборудование закупили. 

При этом представители про-
куратуры отмечают, что даже при 
частичном отсутствии инстру-
ментов, бесплатная помощь па-
циентам оказывалась в полном 
объеме и своевременно. 

Однако у самих вольчан нако-
пилось достаточно претензий к 
качеству бесплатных стоматоло-
гических услуг. 

 – К тому, что талонов днем 
с огнем не сыщешь, так еще ча-
стично приходится оплачивать 
некоторые манипуляции, – при-
зналась «Телеграфу» Светлана 
Семенова, жительница Вольска. 
– Например, я платила за уста-
новку штифта. Но это оказалось 

пустой тратой денег, потому что 
через короткое время зуб разру-
шился, и его пришлось удалить 
вместе с оплаченным штифтом. 
После того, как при введении 
анестетика мне однажды стало 
плохо прямо в кресле, я реши-
ла сама покупать обезболиваю-
щее. Потому что препаратов но-
вого поколения в муниципальной 
поликлинике нет. Мало того, пе-
ред приемом у врача приходит-
ся подписывать кучу документов, 
что пациент согласен с проведе-
нием лечения и не имеет претен-
зий к поликлинике.

Таким образом, еще до нача-
ла самого лечения, медики сразу, 
заполучив подпись пациента, от-
крещиваются от возможных пре-
тензий и проблем.

Кроме того, вольчанка рас-
сказала, что в городе невозмож-
но вылечить детям зубы из-за 

проблемы с анестетиками. 
 – Когда я пришла с внучкой 

в первый раз лечить зубы, с нас 
потребовали справку о том, что 
у нас нет аллергии на анестезию, 
– говорит Светлана Семенова. – 
Причем направление выписыва-
ют в Саратовский аллергоцентр. 
Однажды мы согласились проле-
чить коренной зуб от кариеса без 
введения лекарства. Внучку при-
шлось держать обеими руками. 
Конечно, после такого стресса 
ребенок попросту больше не хо-
чет ходить к врачам. Мы попыта-
лись обратиться в одну из бала-
ковских клиник, но нам ответили 
отказом. Пришлось ехать в Са-
ратов, где есть нормальная ане-
стезия и нормальное отношение 
докторов к маленьким пациен-
там. 

Елена ГОРШКОВА  

На прошлой неделе в аква-
тории Волги у Волгограда про-
ходила операция по подъему 
бронекатера, затопленного во 
время Великой Отечественной 
войны при обороне Сталин-
града. Специалисты-подво-
дники извлекли из воды суд-
но с огромной пробоиной. При 
его подробном осмотре об-
наружили внутри останки пя-
терых человек. Выяснилось, 
что капитаном судна был наш 
земляк, 23-летний Павел Ни-
китин.

Бронекатер нашли дайверы 
два года назад. Фотографиями, 
сделанными любителями подво-
дного плавания, заинтересова-
лись в музее-заповеднике «Ста-
линградская битва». По снимкам 
специалисты сделали предполо-
жение, что на дне находится БК-
31, погибший от огня немецкой 
артиллерии в разгар самых оже-
сточенных боев за центр Сталин-
града осенью 1942 года. 

После этой догадки сотруд-
ники музея начали поиски ма-
териалов о бронекатере в архи-
вах. В документах сказано, что в 
черте Сталинграда был потерян 
лишь катер БКА-31. Его потопи-
ли 9 октября огнем артиллерий-
ского полка одной из немецких 
дивизий. Однако в исторических 
источниках о катере говорится 
как о поврежденном, а не о зато-
пленном. После попадания сна-
ряда в боевой корабль, он сел 
на мель. Но снять в течение не-
скольких дней не удалось. По-ви-
димому, помешал сильный об-
стрел, который вела вражеская 
артиллерия. 

Постепенно погибший бро-
некатер затянуло в песок отме-
ли. После войны, когда по всей 
Волге поднимали затонувшие су-
да, найти его не удалось. БК-31 
прочно застрял в песчаном пле-
ну между Волгоградом и Крас-
нослободском, в верхней части 
острова Голодного. Наверное, 
обнаружить пропавшее судно по-
могла случайность. Отмель раз-
делила на две части образовав-
шаяся протока, поэтому водола-
зы и наткнулись на бронекатер. 

За реализацию проекта по 
подъему военного судна взялась 
коммерческая структура. Пе-
ред началом операции водола-
зы тщательно осмотрели корпус 
бронекатера. 

По словам Андрея Карпова, 
одного из участников операции 
по поднятию корабля со дна Вол-
ги, дайверы обнаружили боль-
шую пробоину в моторном отсе-
ке. Осколки снарядов повредили 
и другие части судна. Кроме то-

го, водолазы нашли деревянные 
чопики – тонущий экипаж до по-
следней секунды старался оста-
ваться на плаву. Видимо, после 
прямого попадания снаряда в 
мотор, произошел пожар. На это 
указывают следы огня, пробитые 
солдатские каски и обожженные 
предметы быта. 

 – Судно настолько заили-
лось, что наносы песка с помо-
щью грязечерпалки пришлось 
убирать в течение нескольких 
дней, – говорит Андрей Карпов. 
– Во время подъема бронека-
тера произошло непредвиден-
ное. Плавкран пытался вытянуть 
его целиком из зыбучего плена, 
но в самый ответственный мо-
мент отломилась корма. Она ста-
ла тянуть судно обратно в Вол-
гу. Позже у подъемного крана от 
большого веса груза оборвалась 
стропа. В итоге моторный отсек 
снова погрузился в речные воды, 
на поверхность удалось поднять 
лишь переднюю часть. 

При обследовании судна на-
шли останки нескольких членов 
экипажа: командира, 23-летнего 
саратовца Павла Никитина, стар-
шины Колегова и Аникеенко и 
краснофлотца Черных. Также до-

стали сохранившийся пулемет, 
револьвер, солдатскую посуду, 
каски и багры. Большинство ве-
щей сохранилось в идеальном 
состоянии. От коррозии метал-
лические предметы спасли про-
лившийся мазут и песок. 

Поднятый БК-31 подняли на 
баржу и доставили на судоре-
монтный завод в Красноармей-
ском районе Волгоградской об-
ласти. 

Поскольку капитан судна 
был нашим земляком, возмож-
но, часть вещей с корабля мож-
но было бы передать одному из 
музеев Саратова. Но загвоздка 
в том, что по закону бронекатер 
принадлежит Министерству обо-
роны страны. Его планируется 
отреставрировать и установить 
на Мамаевом кургане. Но есть 
противники этой идеи. Специа-
листы, участвовавшие в подъеме 
судна, утверждают – изношен-
ность корпуса катера составляет 
70%, поэтому поднятый экспонат 
лучше законсервировать.    

По словам Александра Азов-
цева, директора Саратовского 
музея речного флота, Павел Ни-
китин не единственный погиб-
ший молодой капитан военного 

корабля в годы Великой Отече-
ственной войны. К примеру, Иван 
Запорожец, уроженец села Золо-
тое Красноармейского района, 
погиб при боях за Севастополь 
в 1943 году. Причем наш земляк 
командовал тоже на бронекате-
ре. Его корабль затонул непода-
леку от керченского порта. Суд-
но обнаружили и исследовали 
дайверы. Небольшие фрагменты 
даже удалось поднять на поверх-
ность. Катер до сих пор остается 
на дне Черного моря. В Саратов-
ский музей речфлота передали в 
дар несколько гаечных ключей, 
запальную свечу двигателя – эти 
предметы были подняты с зато-
пленного бронекатера, которым 
командовал Запорожец.

 – В обороне Сталинграда уча-
ствовало несколько кораблей с 
саратовской пропиской, – про-
должает Азовцев. – Например, 
спасательное судно «Самара», 
помогавшее тушить пожары на 
Волге. Но глубоких исследований 
об участии экипажа в обороне го-
рода-героя мало что известно. 
Сохранилось разве что несколько 
фотографий этого корабля и еще 
одного бронекатера БК-73. 

Елена ГОРШКОВА

В ЗАТОНУВШЕМ 
БРОНЕКАТЕРЕ ОБНАРУЖИЛИ 

САРАТОВСКОГО КАПИТАНА

Прокуратура проверила стоматологические клиники

ПОД ГНЕТОМ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

В неоднократных, и при-
чем необоснованных проверках 
коммерческой организации, 
были уличены полицейские из 
Ивантеевки, работавшие в от-
деле полиции №1 Пугачевско-
го района. Под «пресс» бизнес-
мен, занимавшийся заготовкой 
и продажей лома черных ме-
таллов, попал год назад. 

О фактах многочисленных про-
верок стало известно после об-
ращения руководителя фирмы в 
прокуратуру с жалобой на дей-
ствия правоохранителей. При ка-
ждой проверке ревизоры искали 
якобы грубые нарушения, за что 
предприятие могло бы потерять 
разрешение на свой вид деятель-
ности. Действия полицейских, 
слишком рьяно взявшихся за де-
ло, фактически парализовали ра-
боту предприятия. Сначала из 
бухгалтерии изъяли часть финан-
совой документации, потом ком-
пьютерную технику. Но и этого по-
казалось мало. Со склада позже 
исчезла часть запаса товара, гото-
вившегося на продажу. 

После чего терпение предпри-
нимателя лопнуло, и он был вы-
нужден обратиться в прокурату-
ру. Переборщивших с проверка-
ми полицейских вызвали для да-
чи объяснений. Те в свою очередь 
рассказали, что просто выполняли 
устное требование своего руко-
водства. А какой зуб имел руково-
дитель отдела полиции на иван-
теевский пункт металлоприема – 
осталось тайной.

Как рассказали «Телеграфу» 
в следственном управлении СКР 
по Саратовской области, в насто-
ящий момент в отношении поли-
цейских возбуждено уголовное 
дело по статье 169 УК «Незакон-
ное ограничение самостоятельно-
сти и незаконное вмешательство 
в деятельность юридического ли-
ца» и статье 286 УК «Превышение 
должностных полномочий, по-
влекшее существенное наруше-
ние охраняемых законом интере-
сов общества или государства». 

От каких-либо комментариев 
ГУ МВД по Саратовской области 
отказывается. Неизвестно, уволе-
ны ли провинившиеся сотрудники 
правоохранительного ведомства. 
Сообщается лишь о том, что в от-
ношении их службой собственной 
безопасности главка начата про-
верка.

Елена ГОРШКОВА

Военное судно подняли с песчаного дна

ЛЕЧИЛИ РЕБЕНКУ ЗУБ – 
ДЕРЖАЛИ ОБЕИМИ 
РУКАМИ В КРЕСЛЕ

В Вольске накопились претензии 
к работе стоматологов
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На прошлой неделе в груп-
пе «Кумыска Онлайн» ВКонтакте 
появились сообщения о том, что 
по территории природного пар-
ка Кумысная поляна в Саратове 
разгуливает человек с ружьем в 
сопровождении двух охотничьих 
собак. Подписчики утверждают, 
что слышали выстрелы. Но непо-
средственных свидетелей неза-
конной охоты нет.

Пользователи Сети сообщают, 
что видели человека, одетого в ка-
муфляж, с оружием в руках в райо-
не Смирновского ущелья. Пример-
но в том же месте люди слышали 
выстрелы. В соцсетях сразу появи-
лось предположение – это житель 
близлежащего коттеджного посел-
ка вышел из дому поохотиться. По 
словам любителей прогулок в при-
родном парке, в этом году на осо-
бо охраняемой территории много 
вальдшнепов и зайцев. Возможно, 
кто-то из охотников пренебрег пра-
вилами и законами ради добычи. 
Возможно, эта догадка верна. Ведь 
с собаками обычно выслеживают 
птицу в лесу и возле водоемов. Гон-
чие пугают и поднимают дичь в воз-
дух, а стрелку остается только при-
целиться и сделать выстрел.  

Горожане утверждают, что раз-
гуливающие стрелки с винтовкой в 
руках – это, оказывается, обычное 
дело для любимого места саратов-
цев. 

 – Несколько раз гуляли с 
семьей по Кумыске и натыка-

лись на одного и того же стрел-
ка, – утверждает Николай, житель 
Саратова. – Он, как увидит прохо-
жих, так кричит, мол, не бойтесь, я 
в цель стреляю. К дереву прикре-
пляет какую-то деревяшку и палит 
по ней из ружья. Мы несколько раз 
видели его неподалеку от Углёв-
ки и около Малинового родника. 
Иногда компанию ему составляют 
две женщины. Вот возникнет ка-
кой-нибудь конфликт, кто его зна-
ет, возьмет стрелок да в сердцах и 
выстрелит в кого-нибудь. 

Между прочим, такие слова не-
беспочвенны. В июле этого года 
рядом с оздоровительным лаге-
рем «Березка» произошла ссора, 
которая закончилась пальбой из 
травмата. Компания из пяти чело-
век, накаченная алкоголем, поздно 
вечером устроила пикник в одной 
из беседок. К ним присоединился 
случайный гость, молодой парень, 
приехавший из Заводского района 
на такси. Во время словесной пере-
бранки последним аргументом для 
молодого человека стал выстрел из 

травматического оружия в своего 
обидчика. Кто-то из компании вы-
звал полицию и «скорую». Потер-
певшего с ранением доставили в 
ближайшую больницу. По горячим 
следам стражам порядка удалось 
задержать 26-летнего ранее суди-
мого за грабеж саратовца. 

По-видимому, эта история ни-
кого ничему не научила. Даже в хо-
лодное время года на Кумысную по-
ляну приезжает много семей, чтобы 
прогуляться с детьми. На террито-
рии природного парка много дач-
ных кооперативов, саратовцы жи-
вут в своих загородных домах кру-
глогодично. Нередко на Кумыске 
проводятся спортивные соревно-
вания. Но ситуация с обеспечением 
безопасности отдыхающих карди-
нально не изменилась. Территорию 
природного парка хоть и патрули-
руют конные полицейские, но ви-
дят их лишь изредка, в основном по 
выходным и во время проведения 
массовых мероприятий. 

Пользователи соцсетей ком-
ментируют:

«Я по Кумыске часто с ребенком 
гуляю, и не только я, а тут чмо како-
е-то стрельбу из ружья устраивает, 
наплевав на законы, как я понимаю, 
систематически. Куда правоохра-
нительные органы смотрят?! По 
карте в 300 метрах от обозначенно-
го места стрельбы вообще жилые 
дома находятся. Это уже вообще 
полный беспредел и преступная ха-
латность!»

«Кумысная поляна – природный 
парк, но главное – парк. В хорошую 
погоду на Кумыске людей больше, 
чем в горпарке. Это как если бы в 
Липках кто-то из ружья пострели-
вал».

В областном комитете по охот-
ничьему хозяйству и рыболовству 
«Телеграфу» сообщили – офици-
ально ни письменных, ни устных 
жалоб по поводу применения ог-

нестрельного оружия на Кумысной 
поляне от жителей Саратова не по-
ступало. 

 – Кумысная поляна – это осо-
бо охраняемая природная терри-
тория, – прокомментировал Алек-
сандр Гаврилов, начальник отде-
ла охотничьего комитета. – Охота 
здесь категорически запрещена. С 
природным парком граничат охот-
ничьи угодья, расположенные непо-
далеку от поселка Сокол. Но здесь 
нарушены не только правила охо-
ты. Речь идет о пренебрежении за-
кона о хранении и ношении оружия. 
Охотник не имеет права появляться 
на территории населенного пункта 
с расчехленным стволом. А Смир-
новское ущелье – это уже город-
ская черта. Поэтому неизвестный 
пока охотник, если будет пойман с 
поличным, запросто может лишить-
ся права на ношение и хранение 
оружия в течение двух лет. Кроме 
того, ему придется, согласно Адми-
нистративному кодексу, заплатить 
приличный штраф, до 60 тысяч ру-
блей. 

Представитель областного ве-
домства пообещал, что в ближай-
шее время сотрудники комитета 
присоединятся к полицейским и бу-
дут совместно вести патрулирова-
ние самой большой зеленой зоны 
Саратова. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Прямо на улице в Балашове умер 
старшеклассник. Прохожие замети-
ли, что подростку стало плохо и вы-
звали «скорую». Медики приехали 
на место быстро, но спасти парня не 
удалось. Эта внезапная смерть поро-
дила массу слухов в городе. 

Позже выяснилось – скончавшийся 
Алексей учился в 12-ой школе в 9-м клас-
се. Данный факт «Телеграфу» подтверди-
ли в самом образовательном заведении, 
но комментировать что-то еще отказа-
лись. В следственном управлении След-
ственного комитета РФ сухо сообщили, 
что по факту смерти 15-летнего юноши 
проводилась проверка, но поскольку во 
внезапной кончине нет криминального 
следа, то в возбуждении уголовного дела 
отказано и расследование прекратили. 

Тем временем людская молва начала 
распространять по городу слухи о при-
чинах скоропостижной гибели Алексея. 
На балашовских информационных лен-
тах о странном происшествии говорится 
вскользь. По предварительным данным, 
якобы подросток выпил слишком много 
газированного напитка, отчего наступил 
разрыв селезенки. 

Одноклассники Алексея говорят, что 
накануне парень выпил энерготоник. Но 
на здоровье он никогда не жаловался. А, 
дескать, причиной смерти стали не про-
блемы с селезенкой, а геморрагический 
панкреатит. 

Злые языки также утверждали, что 
смерть наступила в результате злоупо-
требления алкоголем. Кто-то даже назы-
вал людей, в компании которых старше-
классник распивал спиртное, причем не 
один раз. Люди из близкого окружения 
школьника рассказывают, что накануне 

трагедии подросток испытывал тошноту 
и боль, симптомы, похожие на приступ 
панкреатита. Но боялся что-то говорить 
родственникам, так как скрывал факт 
употребления алкоголя. 

К сожалению, родственники могли бы 
развеять домыслы, однако обсуждать пу-
блично причину смерти Алексея они не 
захотели. Связаться ни с помощью соц-
сетей, ни по телефону с близкими умер-
шего девятиклассника нам не удалось. 
Возможно, если бы они после похорон 
подростка что-то рассказали о причинах 
его ухода из жизни, то сплетники прику-
сили языки. 

Некоторые балашовцы считают, что 
подросток погиб из-за недогляда роди-
телей. И в случившемся не стоит искать 
виновных среди школьных педагогов или 
врачей, которые не смогли спасти жизнь 
парню. 

 – Не было никакого криминала в ги-
бели парня, – говорит Людмила, которая 
знакома с семьей умершего подростка в 
течение нескольких десятилетий. – Наши 
дети дружили, внуки – нормальная, заме-
чательная семья. Леша был заботливым и 
любящим близких ребенком. Планировал 
с отцом на каникулах делать ремонт. За-
чем сплетники распускают глупые слухи? 
Я представляю, каково это читать роди-
телям. Мы-то все соседи и просто знако-
мые плачем и находимся в ужасе. Лучше 
бы люди подумали о своих детях и объяс-
нили им, к чему приводят сомнительные 
лимонады, чипсы. Бывает и так, как слу-

чилось с Лешей – мгновенная смерть. 
Мы попросили прокомментировать 

эксперта, действительно ли приступ ге-
моррагического панкреатита может при-
вести к гибели человека за короткий про-
межуток времени. 

 – Это самая опасная форма панкре-
атита, которая нередко заканчивается 
летальным исходом, – говорит терапевт 
Екатерина Цаплина. – Как правило, обо-
стрение происходит после получения се-
рьезной травмы поджелудочной желе-
зы, например, после сильного удара или 
проникающего ранения. К гибели может 
привести и хронический алкоголизм. Но 
в данном случае злоупотребление спирт-
ным должно быть в течение длительного 
времени – железа увеличивается в раз-
мерах, происходят кровоизлияния в ее 
ткань, образуются тромбы, и очередная 
бутылка алкоголя приводит к печально-
му исходу. Но острый приступ панкре-
атита может быть и не связан с этой па-
губной страстью. Неправильное питание 
– злоупотребление острой, жирной пи-
щей, копченостями или развитие острой 
аллергической реакции редко, но может 
стать причиной сильнейшего обострения 
панкреатита. Но для такого развития бо-
лезни нужны предпосылки. Можно пред-
положить – подросток имел предраспо-
ложенность к панкреатиту, возможно, у 
него и раньше были приступы. В любом 
случае, это должно заставить взрослых 
задуматься о здоровье своих детей. 

Елена ГОРШКОВА

За изнасилование падчерицы 
житель Аткарского района отпра-
вится на 12 лет в колонию строгого 
режима. Такое решение вынес Ат-
карский городской суд в отношении 
37-летнего жителя села Средний 
Колышлей. 

По версии следствия, преступле-
ние произошло в ночь с 13 на 14 мая. 
Матери 16-летней девочки в тот мо-
мент не было дома. Отчим вернулся 
пьяным. Сельчане охарактеризовали 
его как склочного, мелочного по натуре 
человека. Между ним и соседями не-
редко происходили небольшие стычки. 
Выпивохой же никто не считает. А если 
и выпивал, то, как говорится, «редко, 
но метко». 

В тот злополучный день, вернув-
шись домой сильно подшофе, сельча-
нин в очередной раз повздорил с со-
седкой. Ссора вспыхнула из-за како-
го-то пустяка. Но напуганная женщина 
предпочла вызвать полицию. В районе 
семи вечера стражи порядка были на 
месте. Правоохранители предложили 
проехать смутьяну для разбирательств 
в отдел. Однако возмутитель спокой-
ствия пообещал спустить на сотруд-

ников районного отдела МВД овчарку, 
привязанную во дворе, а сам забар-
рикадировался в доме. Почему-то по-
лицейские решили в данной ситуации 
просто удалиться с места происше-
ствия. А злоумышленник после их отъ-
езда продолжал распивать спиртное. 

 – Через несколько часов сотруд-
никам районного отдела МВД вновь 
пришлось выезжать на тот же самый 
адрес, – пояснил Евгений Юдин, сле-
дователь Аткарского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по Сара-
товской области. – Пока матери несо-
вершеннолетней не было дома, отчим 
изнасиловал падчерицу, после чего 
спокойно лег спать. 

Как только мать девочки узнала о 
случившемся, вызвала полицию. На 
этот раз препятствий не возникло, и 
стражи порядка доставили подозре-
ваемого в отдел. Нужно сказать, что 
он отрицал свою вину и во время след-
ствия, и на заседаниях суда. На аргу-

менты представителя прокуратуры о 
проведении медицинской экспертизы, 
подтвердившей, что девушку действи-
тельно изнасиловали, подсудимый за-
явил – документ сфальсифицирован. 
Однако суд поддержал гособвинение, 
признал сельчанина виновным в со-
вершении преступления и назначил 12 
лет лишения свободы.

Как «Телеграфу» пояснили в адми-
нистрации Барановского муниципаль-
ного образования Аткарского района, 
в семье, кроме пострадавшей 16-лет-
ней девушки, воспитываются еще двое 
детей от предыдущих браков, причем 
один из них инвалид. Мать старшей 
дочери, пострадавшей от действий 
насильника, не работает. Население 
Среднего Колышлея всего 100 чело-
век, рабочих мест здесь нет. Местные 
жители выживают за счет личного под-
ворья. 

Елена ГОРШКОВА

Прогуливаясь по Кумысной 
поляне, горожане боятся шальных 

пуль стрелка

Балашовцы шокированы внезапной смертью 
старшеклассника

«Я СТРЕЛЯЮ В ЦЕЛЬ»

БУТЫЛКА ГАЗИРОВКИ – И УПАЛ ЗАМЕРТВО?

55-летний житель Саратовского района начал 
скрываться от закона после того, как понял, что долги 
по исполнительным производствам успели вырасти, 
как снежный ком, и достигли 815 тысяч рублей. При-
чем львиная часть, а именно 108 эпизодов, касалась 
неуплаты административных наказаний за нарушение 
ПДД. Как удалось узнать «Телеграфу» в региональном 
управлении Федеральной службы судебных приставов, 
в основном мужчина попадал в поле зрения инспекто-
ров ППС за превышение скорости. Гонял мужчина по 
улицам на «Ауди» и новенькой «Киа Рио».

Долгое время судебным приставам-исполните-
лям не удавалось связаться с неплательщиком по 
штрафам, потому что мужчина явно не жаждал такого 
рода общения, а потому всячески уклонялся от него, 
игнорируя письменные требования явиться в отдел. 
В результате для поимки строптивого должника была 
разработана спецоперация.

Приставы выяснили, что примерно в одно и то же 
время гражданин проезжает по объездной дороге на 
своей «Ауди». Именно там и устроили засаду, чтобы, 
наконец-то, задержать матерого должника и получить 
с него хотя бы часть накопившегося долга. На дороге 
мужчину и поймали. Водителю было предписано че-
рез пять дней явиться в отдел, чтобы предоставить 
приставу необходимые документы, а машину «Ауди» 
арестовали.

 Стоит ли говорить, что в назначенный день до 
службы судебных приставов житель Саратовского 
района так и не добрался. Разыскать пропащего при-
ставы попытались по домашнему телефону, однако 
их ждал настоящий сюрприз. Ответившая на звонок 
женщина представилась супругой должника, а узнав 
о цели звонка, с прискорбием сообщила, что ее муж... 
умер, а потому не в состоянии погасить ни одну из 
своих задолженностей. В подтверждение своих слов 
женщина пообещала предоставить справку о смерти.

Все бы ничего, но спустя несколько дней приста-
вы совершали плановый рейд, в ходе которого нео-
жиданно для себя заметили «воскресшего» непла-
тельщика, находившегося уже за рулем «Киа». Чтобы 
ненароком не упустить «умершего», инспекторы про-
следили за мужчиной, который, не подозревая о пре-
следовании, привел их прямиком к дверям собствен-
ного дома. В результате, у должника арестовали не 
только второй автомобиль, но также бытовую и ком-
пьютерную технику. Ее описали и, в случае непогаше-
ния долга, пустят «с молотка».

 – На вопрос по поводу информации о кончине, 
супруги лишь улыбнулись и комментировать «шутку» 
не стали, – рассказала пресс-секретарь УФССП по 
Саратовской области Валентина Третьяк. – Конечно 
же, этот гражданин не первый, кто придумал такую 
версию, чтобы избежать уплаты долга. Но на практике 
подобные случаи происходят достаточно редко, осо-
бенно учитывая тот факт, что в большинстве своем 
граждане прекрасно понимают, что за каждое сказан-
ное слово они могут понести ответственность с не са-
мыми благоприятными для них последствиями.

Екатерина ВЕЛЬТ 

УМЕР В ДОЛГУ 
Мужчина притворился 

мертвым, чтобы не 
платить по счетам

Судебные приставы уже привыкли иметь де-
ло с разными категориями людей. Даже с по-
койниками. И хотя последнее случается в их 
практике не так уж и часто, на днях инспекторам 
удалось наложить арест и описать имущество 
предприимчивого гражданина, который, не же-
лая возвращать почти миллион рублей накопив-
шихся за ним долговых обязательств, предпо-
чел... притвориться мертвым.

ВЫПИЛ, ИЗНАСИЛОВАЛ, УСНУЛ
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В преддверии 100-летия Ок-
тябрьской революции по всей 
стране вскрыли капсулы вре-
мени. Осенью 1967 года тыся-
чи советских граждан отправи-
ли послания своим потомкам, 
замуровав их в стенах домов. В 
них они рассказывали о дости-
жениях своей эпохи, делились 
мечтами о будущем и оставляли 
наказы своим детям и внукам.

И вот, спустя 50 лет, десятки 
жителей Петровска собрались в 
самом центре города, у дома №3 
на улице Ленина. Именно здесь 
полвека назад в стену пятиэтаж-
ной новостройки поместили капсу-
лу. Поверх, дабы потомки не забы-
ли, установили табличку: «Гражда-
нам города Петровска 2017 года 
вскрыть в день 100-летия Великого 
Октября. Письмо, принятое на ми-
тинге трудящихся города 22 X 1967 
года».

Ниша находится на торцевой 
части дома, обращенной к цен-
тральной площади, на уровне вто-
рого этажа. Поначалу петровчане 
думали, что достаточно снять та-
бличку и послание окажется у них 
в руках. Но не тут-то было. Отпра-
вители письма сквозь время тща-
тельно позаботились о его сохран-
ности. Легко достать капсулу не 
получилось – за табличкой оказа-
лось накрепко заложенное кирпи-
чом углубление, потому пришлось 
приложить немало усилий, чтобы 
ее вскрыть.

 – Капсула внушительных раз-
меров из нержавеющей стали пре-
красно сохранилась, она блестела 
как новая, – делится впечатлени-
ями с «Телеграфом» младший на-
учный сотрудник краеведческого 
музея Петровского района Татья-
на Ганьшина. – Время оказалось не 
властно над ней, в отличие от на-
шего города.

Текст послания зачитали на 
торжественном мероприятии, по-
священном 100-летию Октябрь-
ской революции, которое состоя-
лось в местном доме культуры. Как 
выясняется, будущее родного го-
рода петровчане 1967-го года ви-
дели таким:

«Дорогие наши потомки!
В счастливые дни отмеча-

ет свое 50-летие советской вла-
сти наш город. С каждым годом он 
растет и хорошеет. Вам, нашим по-
томкам, мы говорим: у Петровска 
большое и светлое будущее. 

Время неумолимо движется 
вперед. Его не остановишь, не за-
держишь, не повернешь вспять. Но 
давайте помечтаем и представим 
наш город в 2017 году. Его насе-
ление составит более 100 000 жи-
телей. Автострада свяжет город 

с крупнейшими промышленными 
и культурными центрами страны. 
Газ придет в каждую квартиру и 
каждый дом. Полностью будет осу-
ществлена канализация города. 

На Советской площади – в цен-
тре города – внимание всех долж-
на привлечь аллея героев. На ме-
сте старого здания школы имени 
Панфилова мы хотим видеть новое 
многоэтажное здание из стекла и 
бетона. Перед зданием – клумба 
с алыми розами, в центре которой 
возвысится бюст Герою Советско-
го Союза Панфилову И.В.

В районе острова, на месте 
деревянных домиков, раскинет-
ся грандиозный благоустроенный 
парк с белоствольными березами, 
с раскидистыми кленами, сказоч-
ными фонтанами и зеленой тра-
вой.

Каждый воскресный день в 
район кинотеатра «Юность» и шко-
лы №2, где разместится огромный 
стадион с прекраснейшим бассей-
ном и летним катком, будут разда-
ваться шумные веселые молодые 
голоса».

 – В послании повествуется, что 
50 лет назад в Петровске действо-
вали 14 различных предприятий, 
11 колхозов и 6 совхозов, – взды-
хает Татьяна Николаевна. – Город 
процветал, и люди надеялись, что 
он станет еще лучше. К сожале-
нию, мечты не сбылись.

На праздник пришли участ-
ники событий полувековой дав-
ности, которые до сих пор не мо-
гут смириться с тем, что великая 
стройка рухнула, заводы, колхозы 
и совхозы оказались не нужны. Од-
на из работниц градообразующего 
предприятия, ветеран труда, напи-
сала стихи, отражающие дух всего 
поколения. У многих слезы навора-
чивались на глаза.

 – После торжеств, когда капсу-
лу уже передали в музей, нам по-
звонила жительница дома, в кото-
ром было замуровано послание, 
– добавляет Ганьшина. – Она при-
нимала участие в его закладке, 
а прийти на открытие не смогла, 
несколько лет назад у нее отказа-
ли ноги. Пенсионерка призналась, 
что много лет ждала этого момен-
та, и попросила рассказать ей все в 
подробностях.

Сейчас капсула размещена в 
Петровском краеведческом музее 
на выставке, посвященной 100-ле-
тию Октябрьской революции. Экс-
позиция продлится до Нового го-
да.

Аналогичное послание вскры-
ли и в Перелюбе. Здесь капсулу за-
муровали в стену райкома КПСС. 
Ранним утром 7 ноября 2017 года 
у здания собрались представители 
общественности, ветераны труда, 
среди которых оказалось немало 
участников закладки письма. При 
помощи дрели, молотка и зуби-
ла содержимое извлекли из ниши. 
Многие при этом вспомнили тока-
ря Ивана Солитанова, который вы-
точил капсулу из куска бронзы. 

В письме потомкам, которое 
зачитали вслух, говорилось об из-
менениях в облике муниципалите-
та: 

«Села района теперь стали се-
лами садов и зелени. В быт людей 
прочно вошел водопровод. Тыся-
чи километров электрической сети 
опутали все населенные пункты.

До 1917 года население района 
было сплошь неграмотным. Сей-
час, в распоряжении детей трудя-
щихся 46 школ, в которых трудятся 
312 учителей, в том числе 185 име-
ют высшее и н.-высшее образова-
ние. 

До победы Октября имелась 
лишь одна больница, сейчас боль-
ниц 5 и 28 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. За здоровьем трудя-
щихся постоянно следят 22 врача и 
110 фельдшеров. 

В корне изменилась культура 
и быт перелюбцев, в их распоря-
жении 28 клубов, 26 библиотек со 
стотысячным фондом книг, 43 ки-
ноустановки. В личном пользова-
нии тружеников радиоприемники, 
телевизоры, радиолы, магнитофо-
ны. В быту перелюбцев использу-
ется свыше 20 видов электропри-
боров».

В послании содержалось и об-
ращение с надеждой на то, что бу-
дущие поколения продолжат тру-
диться на благо своего района и 
своим трудом приумножат благо-
состояние односельчан. 

 – После прочтения стало стыд-
но. То, что нам оставили в 1967 го-
ду, мы успели уничтожить, – на-
писал в комментарии под ново-
стью местный житель Александр. 
– Стыдно, очень стыдно.

Перелюбскую капсулу с посла-
нием также передали в районный 
музей, а школьники выступили с 
инициативой вновь заложить свою 
капсулу с посланием теперь уже 
нашим потомкам.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото сайта «Петровск 64» 

и газеты «Целинник»

ОТКРЫЛИ КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ 
И УСТЫДИЛИСЬ

Наказы потомкам, замурованные 
полвека назад, остались 
несбыточными мечтами

Совершенно излишне усту-
пать место пожилым людям в 
общественном транспорте, уве-
рены британские ученые. Хи-
рург-ортопед Скарлетт МакНел-
ли вместе с коллегами опублико-
вала исследование на тему вза-
имосвязи между физической ак-
тивностью и социальным обеспе-
чением для старшего поколения. 
Ученые доказывают, что людям 
в возрасте вполне по силам с по-
мощью специальных упражнений 
«помолодеть» на десять лет.

Множество болезней у пожи-
лых людей связано не с возрас-
том, а с отсутствием активности. 
Поэтому все общество должно 
измениться так, чтобы стимули-
ровать людей среднего и старше-
го поколения больше двигаться и 
упражняться.

 – Нам нужно поощрять актив-
ность по мере старения, а не при-
зывать людей отдыхать, – заявил 
коллега МакНелли, профессор 
Муир Грэй. – И хорошенько поду-
майте, прежде чем уступать ме-
сто в автобусе или поезде пожи-
лому человеку. Стоять – отличное 
упражнение для них.

Примечательно, что чуть бо-
лее полувека назад один из са-

мых известных британцев Уин-
стон Черчилль, раскрывая секре-
ты своего долголетия (а он про-
жил 90 лет), говорил совершен-
но противоположное: «Я всегда 
следовал правилу: не беги, ес-
ли можешь стоять; не стой, ес-
ли можешь сидеть; не сиди, если 
можешь лежать». Правда, Чер-
чилль не подводил под свое мне-
ние никакую научную основу.

Однако за прошедшие годы 
ситуация кардинальным обра-
зом изменилась. Принципы ра-
венства проникают в европей-
ские общество все глубже, и, 
вполне возможно, подобные вы-
воды ученых продиктованы ско-

рее данью моде, чем заботой о 
здоровье.

 – Когда я ездила в гости к 
своей подруге в Берлин, она ме-
ня сразу предупредила, что не 
нужно уступать место в обще-
ственном транспорте пожилым, 
– говорит саратовчанка Елиза-
вета Попова. – Они, дескать, мо-
гут подумать, что я посчитала их 
немощными, и оскорбиться. По-
скольку мне непривычно сидеть, 
когда рядом стоят люди в возрас-
те, я предпочитала и вовсе не за-
нимать место, когда в метро или 
автобусе много пассажиров. 

Аналогичное отношение к 
данной теме сейчас складыва-

ется в большинстве европейских 
стран. Места пожилым уступают 
лишь в России и бывших союзных 
республиках.

Саратовцы уверены – запад-
ный опыт не приемлем для нашей 
страны. 

 – Продолжительность жизни 
в России ниже, чем в европей-
ских странах, – размышляет Ели-
завета. – К тому же у нас не при-
нято тщательно следить за своим 
здоровьем, проходить регулярно 
медосмотры. В итоге к пенсион-
ному возрасту люди накапливают 
изрядный букет заболеваний. В 
этой связи неразумно уравнивать 
российских и европейских пенси-
онеров, в том числе и в вопросе 
необходимости уступать место в 
общественном транспорте.

Да и с выходом на заслужен-
ный отдых большинству россий-
ских пенсионеров об этом самом 
отдыхе приходится только меч-
тать.

 – Пенсии хватает только за-
платить за коммуналку, поэтому 
приходится работать, – вздыхает 

Любовь Судакова. – Каждый день 
я езжу на автобусе около 40-50 
минут. Стоять все это время для 
меня просто невыносимо. Мак-
симум могу выдержать минут 10. 
К тому же в час пик в салон наби-
ваются толпы пассажиров, и не-
возможно даже пошевелиться. 
Молодежь и без всяких исследо-
ваний не стремится уступать ме-
сто. Более того, если есть сво-
бодное кресло, норовят оттол-
кнуть и усесться сами. Это очень 
раздражает.

В пользе стоячих поездок в 
автобусах и троллейбусах, по 
мнению Любови Викторовны, 
убеждают те ученые, которые 
сами никогда не ездили в обще-
ственном транспорте, тем более 
российском.

 – Европейцы дома еду не ва-
рят, не крутят соленья и варе-
нья, – рассуждает Судакова. – Я 
бы с удовольствием доехала на 
автобусе до кафе или рестора-
на, пусть и стоя, поужинала там 
и вернулась домой отдыхать. Од-
нако мне удается вытянуть ноги 
только поздним вечером, а с утра 
снова как заведенная. У нас вся 
жизнь на ногах.

Катя БРУСНИКИНА

Перелюбские села не стали селами садов и зелени

Предки нынешних петровчан 
надеялись на светлое будущее

СТОЯТЬ НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ

Â Ïîäìîñêîâüå ñåñòðû-ïåíñèîíåðêè è èõ áðàò èçáèëè äâóõ 
æåíùèí çà îòêàç óñòóïèòü ìåñòî â àâòîáóñå. Îá èíöèäåíòå 
11 îêòÿáðÿ ñîîáùèë Telegram-êàíàë Mash. 50-ëåòíÿÿ æåíùèíà 
åõàëà â àâòîáóñå 224-ãî ìàðøðóòà èç ìàãàçèíà âìåñòå ñ äî÷å-
ðüþ, çàíÿâ ñèäÿ÷åå ìåñòî. Ðÿäîì îêàçàëîñü ïîæèëîå àãðåñ-
ñèâíî íàñòðîåííîå ñåìåéñòâî. Ñíà÷àëà îíè ïðîñòî ïîòðåáîâà-
ëè îñâîáîäèòü ìåñòà, óñëûøàâ îòêàç, ðåøèëè íàêàçàòü äåðç-
êèõ. Â èòîãå ó ïîáèòûõ ïåíñèîíåðàìè ìîñêâè÷åê îêàçàëñÿ ñëî-
ìàí òåëåôîí, ïîðâàíû âåùè è íåìíîãî ðàçáèòî ëèöî.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.10 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
03.25, 04.05 Х/ф “Зубная фея - 
2” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 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 “Ментовские войны” 
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Малая земля (16+)
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, 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 Где логика? (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Кинозвезда в пого-
нах” (16+)
04.35, 05.35 Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
06.30 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Готэм” (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Бэтмен” (12+)
03.50 Х/ф “Трон” (16+)
05.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Первое свидание” 
(12+)
10.50 Х/ф “Следы на снегу”
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 “Три лани на алмаз-
ной тропе” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Смертельный код” (16+)
00.05 Без обмана: “Чай против 
кофе” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.30 Право знать! (16+)
04.00 Х/ф “Родственник” (16+)
05.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.15 Анимационный фильм 
“Гнездо дракона” (12+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.35 Успех (16+)
12.30 Х/ф “Я - легенда” (16+)
14.30, 20.00 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00  Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
00.35 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равно-
весие” (16+)
03.00 Х/ф “Крик - 3” (16+)
05.10 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.40 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: “Разлюби 
меня” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Смерть из 
рук в руки” (12+)
12.30 Не ври мне: “Сгоревшая 
дача” (12+)
13.30 Не ври мне: “Картина” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Мистическая охота” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Битва близнецов” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Ужас из Рыбинска” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00  Д/с “Гадалка: “Совет 
предков” (12+)
17.30  Д/с “Гадалка: “Чужие 
сны” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Повар для 
Веры” (12+)
19.30 Сверхъестественный от-
бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Суррогаты” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Старый город Гаваны”
07.50 Д/ф “Венеция. Остров как 

палитра”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино: 
“Леонид Быков”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.40  Д/с “Мировые сокро-
вища: “Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем”
11.15, 18.50 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век: “Веселые 
ребята. Юмористическая теле-
программа, 1985 год”
13.10 Д/с “90 лет со дня рожде-
ния Михаила Ульянова: “Человек 
на все времена”
13.50 Х/ф “Транзит”
16.10, 02.40  Д/ф “Чечилия 
Бартоли. На репетиции”
17.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.30 Агора
18.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты”
19.45 Д/ф “Бесконечные игры 
больших империй”
20.45 Главная роль
21.00 Д/с “К юбилею Виктории 
Токаревой. “Она написала себе 
роль...”
21.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Лимес. На границе с вар-
варами”
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Василием Ладюком и 
Дмитрием Бертманом
00.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Беллинцона. Ворота в Ита-
лию”
01.00 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: “Сны 
архитектуры”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аксум”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг Путешествие в об-
лака”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 08.25, 12.50, 14.55, 
18.00, 22.25 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 18.10, 01.55 Все на 
Матч!
09.50  Команда на прокачку 
(12+)
10.50  Футбол.  Чемпионат 
Франции. “Бордо” - “Марсель” 
(0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Ювентус” 
(0+)
15.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция
18.55 Цифры, которые решают 
всё (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция
22.30 Россия футбольная (12+)
22.35 Тотальный футбол
23.35 Английская Премьер-ли-
га. Тележурнал (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Брайтон” - “Сток Сити”. 
Прямая трансляция
02.40 Х/ф “Бодибилдер” (16+)
04.40 Х/ф “Сытый город” (16+)
06.25 Д/ф “К2. Касаясь неба” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.20 Х/ф “Тревожное воскре-
сенье” (12+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.15, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20 Т/с 
“Григорий Р.” (12+)
16.20, 16.50  Т/с “Страсть” 
(16+)
17.25, 17.55, 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 Х/ф “Старые клячи” (12+)
04.05, 05.05 Т/с “Короткое ды-
хание” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
20 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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)
11:50, 16:20 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «В поисках истины» 
(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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20:45 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
23:15 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
В ПЕМБЕРЛИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
21 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, 17:00 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (12+)
11:00, 19:00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
12:50, 22:20 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «В поисках истины» 
(12+)
15:15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
С В Я Т О Г О  В А Л Е Н Т И Н А » 
(16+)
23:15 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
В ПЕМБЕРЛИ» (16+)
01:15Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
22 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, 19:00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «В поисках истины» 
(12+)
15:15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:20 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
17:00  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45 «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+)
23:15 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
В ПЕМБЕРЛИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
23 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 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 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)
11:00, 19:00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:25 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
24 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50, 12:50 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:05  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
11:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)

12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «В поисках истины» 
(12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
17:00 «Моя правда» (12+)
18:15 «Вне зоны» (12+)
18:30 «Чудеса России» (12+)
19:00  «Концерт “Я гляжу 
сквозь себя. Песни Ю. Визбо-
ра”»(12+)
20:45  «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+)
23:10 «В поисках истины» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
25 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:35 «Гаджетотека» (16+)
10:50 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Владимир Перегудов. 
Государственный заказ» (12+)
13:20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(12+)
16:00 «Следующий уровень» 
(16+)
16:30 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
В ПЕМБЕРЛИ» (16+)
20:30 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
22:45 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
26 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ИГОРЬ» (0+)
10:50 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Владимир Перегудов. 
Государственный заказ» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Неизвестная версия. 
Экипаж» (12+)
13:20  «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
16:00  «УБИТЬ ДРОЗДА» 
(16+)
19:50 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛА-
БИРИНТЫ РАЗУМА» (16+)
22:40 «Концерт Эннио Мор-
риконе в Кремле» (12+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ìñòèòåëü»
Денни Кольт, надев маску, стал сражаться с преступным 

миром под именем Мститель. Решив сделать жизнь граждан 
своего родного города безопасной, Мститель начал пре-
следовать всех негодяев и искать пути уничтожения самого 
ужасного из них, известного под именем Спрут. 

Вокруг Мстителя всегда полно роковых женщин: бле-
стящая и холодная Силкен Флосс, соблазнительная похи-
тительница драгоценностей Санд Сареф, сильная и умная 

доктор Эллен 
Долан,  пре-
красно владе-
ющая ножом 
т а н ц о в щ и ц а 
по имени Па-
рижанка…  16+

Смотрите  
в понедельник 

20 ноября 
в 20:45

Õ/ô «Øóòêè àíãåëà»
Жил-был тиран и самодур бизнес-

мен Мухин. Так бы дальше и жил, му-
чая домочадцев и подчиненных, если 
бы… Если бы не началась за ним охота 
тайного убийцы, не было у него верно-
го друга Пчелкина, надежного охран-
ника Михалыча и маленькой дочки, ко-
торая подружилась с ангелом.  16+
Смотрите в пятницу 24 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 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.35 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+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф “Руби Спаркс” 
(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+)
02.50 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 “Ментовские войны” 
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Квартирный вопрос (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+)
11.30 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 Импровизация (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Уиллард” (16+)
04.00, 05.00  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
06.00 Ешь и худей! (12+)
06.30 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 16.55, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Стрелок” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Бэтмен возвращает-
ся” (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Т/с “Каменская: Чужая ма-
ска” (16+)
11.35 Д/ф “Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Алексей Крав-
ченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Три лани на алмазной 
тропе” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Мастера похмельных дел” (16+)
00.05 Хроники московского быта: 
“Левые” концерты” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.30 Д/ф “Атаман Краснов и ге-
нерал Власов” (12+)
03.20 Х/ф “След тигра” (16+)
05.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.10 Без обмана: “Чай против 
кофе” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40 Мультфильм 
(0+)
07.40, 08.05, 09.30 Мультфильм 
(6+)
10.00, 00.55 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
10.45 Х/ф “Трансформеры” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.30, 20.00 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: Месть 
падших” (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Поменяться местами” 
(16+)
05.15  Анимационный фильм 
“Гнездо дракона” (12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Вечная неве-
ста” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “На чистую 
воду” (12+)
12.30 Не ври мне: “Желанная доч-
ка” (12+)
13.30 Не ври мне: “Разница в воз-
расте” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Крестная (Астральная 
мать)” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Аватар” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Таинственное Зазерка-
лье” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Ворованное” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Истинное 
имя” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Украденная 
жизнь” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Вероника Марс” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 
05.30 Т/с “Гримм” (16+)
06.15 Тайные знаки: “Фактор ри-
ска. Рентген” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок”
07.50 Д/ф “Сияющий камень”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино: 
“Валентина Караваева”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Макао. Остров счастья”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.50 Наблюдатель
12.10 Д/ф “Юрий Гагарин. Встре-
ча”
13.10 Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым: “Сны архи-
тектуры”
13.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге”
13.55 Сати. Нескучная классика... 
с Василием Ладюком и Дмитрием 
Бертманом
14.35 Д/с “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен. Портре-
тистка Марии Антуанетты”
15.30 Д/с “Завтра не умрет никог-
да: “Первый век от сотворения на-
номира”
16.10 Д/ф “Шуман. Клара. Брамс”
17.05 Пятое измерение
17.30 2 Верник 2
18.15 Д/ф “Герард Меркатор”

18.25, 03.10 Жизнь замечатель-
ных идей: “Золото “из ничего”, или 
Алхимики XXI века”
19.45 Д/ф “Красная Пасха”
21.00 Д/с “К юбилею Виктории 
Токаревой. “Она написала себе 
роль...”
21.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор
00.15 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Искусственный интеллект. 
Опасные игры”
01.00 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: “XXVII Международный 
кинофестиваль в Котбусе”
01.40 Д/с “65 лет Эймунтасу Ня-
крошюсу: “Отдалить горизонт”
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 11.00, 16.55, 
19.50 Новости
08.05, 11.05, 17.00, 19.55, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Кирилла Сидельникова (16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. “Спартак” (Россия) - “Ма-
рибор” (Словения). Прямая транс-
ляция
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры (16+)
19.30 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Севилья”. Live” (12+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Спартак” (Россия) - “Марибор” 
(Словения). Прямая трансляция
23.15 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
“Севилья” (Испания) - “Ливер-
пуль” (Англия). Прямая трансля-
ция
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
“Наполи” (Италия) - “Шахтёр” 
(Украина) (0+)
04.25 Д/ф “Мир глазами Лэнса” 
(16+)
05.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. “Спартак” (Россия) - “Ма-
рибор” (Словения) (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05 Т/с “Короткое дыха-
ние” (16+)
08.05 Х/ф “Частный детектив, или 
Операция “Кооперация” (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20 Т/с “Улицы разби-
тых 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, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с 
“Ангел в сердце” (16+)

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, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.35 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+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф “Немножко же-
наты” (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+)
02.50 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 “Ментовские войны” 
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.45 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 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Смешанные” (16+)

04.15, 05.15  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
06.15 Ешь и худей! (12+)
06.50 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.45 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 16.55, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Стрелок” (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Беглец” (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Бэтмен навсегда” 
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “В добрый час!”
11.35 Д/ф “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Валентина Бе-
резуцкая” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Трое в лифте, не счи-
тая собаки” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Лебединая песня” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.30 Д/ф “Карьера охранника 
Демьянюка” (16+)
05.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.05 Без обмана: “Змеиный суп-
чик” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.35  Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры - 3: 
Тёмная сторона Луны” (16+)
01.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Мама дарагая!” (16+)
04.45 Х/ф “Кровавая леди Бато-
ри” (16+)
06.50 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: “Закон буме-
ранга” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Бремя вер-
ности” (12+)
12.30 Не ври мне: “Картина” (12+)
13.30 Не ври мне: “Ложный диа-
гноз” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Случай в Старом Осколе” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Мать и сын” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Страшная комната” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Денежная 
порча” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Ледяная 
дочь” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Запах смер-
ти” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Ледяной апокалип-
сис” (12+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Здесь кто-то 
есть” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен. Портре-
тистка Марии Антуанетты”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино: 
“Иван Мозжухин”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гавр. Поэзия бетона”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.50 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век: “Интервью 
Президента РСФСР Бориса Ель-
цина информационному телеви-
зионному агентству, 1991 год”
13.00 Гений
13.35 Д/с “Мировые сокровища: 
“Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его муза”
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/с “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен. Путеше-
ствие по Европе”
15.30 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Искусственный интеллект. 
Опасные игры”
16.10, 02.30 Д/ф “Стравинский в 
Голливуде”
17.05 Пешком: “Тутаев пейзаж-
ный”
17.30 Ближний круг Константина 
Райкина
18.25, 03.25 Жизнь замечатель-
ных идей: “Выученная беспомощ-
ность и простой ключ к счастью”
19.45 Д/ф “Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира”
21.00 Д/с “К юбилею Виктории 
Токаревой. “Она написала себе 
роль...”
21.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гоа. Соборы в джунглях”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.15 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Человек на Красной пла-
нете”
01.00 Острова: “Анатолий Адо-
скин”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 
16.55, 20.25 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 12.05, 17.00, 01.40 Все 
на Матч!
10.00, 02.25 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Спартак” (Россия) - “Марибор” 
(Словения) (0+)
14.35 Десятка! (16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Бенфика” 
(Португалия). Прямая трансляция
17.55  Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - “Бенфика” (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
23.15 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
“Базель” (Швейцария) - “Манче-
стер Юнайтед” (Англия). Прямая 
трансляция
04.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.00 Д/с “Легендарные клубы” 
(12+)
05.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Бенфика” 
(Португалия) (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 
10.25, 05.00 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.20 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей - 2” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.35 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф “Жизнь одна” (16+)
03.30 Х/ф “Тревожное воскресе-
нье” (12+)

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ СРЕДА, 22 НОЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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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, 04.45 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+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 На ночь глядя: “Петр Федо-
ров” (16+)
02.30, 04.05 Х/ф “Миллион спо-
собов потерять голову” (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+)
02.50 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 “Ментовские войны” 
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 НашПотребНадзор (16+)
04.45 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 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Гороскоп на удачу” 
(12+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55, 04.55  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
05.55 Ешь и худей! (12+)
06.25 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Беглец” (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Инкассатор” (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Бэтмен и Робин” (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Судьба Марины”
11.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Людмила Гни-
лова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Мышеловка на три 
персоны” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Тюнингован-
ные звёзды” (16+)
00.05 Д/ф “Горькие ягоды” совет-
ской эстрады” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)
02.30 Д/ф “Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь” (12+)
05.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.05 Без обмана: “Прямые про-
дажи” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 Х/ф “Трансформеры - 3: 
Тёмная сторона Луны” (16+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: Эпоха 
истребления” (12+)
01.15 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Кровавая леди Бато-
ри” (16+)
05.05 Х/ф “Мама дарагая!” (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: “Лебединая 
верность” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Настоящая 
любовь” (12+)
12.30 Не ври мне: “Чужой клад” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Желанная 
дочка” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Звуки” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Заботливая мать” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Девушка на грани” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Кукушка” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Женское 
счастье” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Чужое везе-
ние” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00, 01.00 Т/с “Чернобыль - 2: 
Зона отчуждения” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
“Вызов” (16+)
05.45 Тайные знаки: “Фактор ри-
ска. Косметика” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен. Путеше-
ствие по Европе”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино: 
“Татьяна Самойлова”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Негев - обитель в пустыне”
10.40, 20.45 Главная роль

11.15, 18.50 Наблюдатель
12.10, 01.40 Д/ф “Голубые горо-
да. Песни Андрея Петрова”
13.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: “Алексей Толстой “Гипер-
болоид инженера Гарина”
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф “Тайна “Моны Лизы”
15.30 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Человек на Красной пла-
нете”
16.10, 02.40 Д/ф “Горовиц игра-
ет Моцарта”
17.05 Пряничный домик: “Люди 
воды”
17.30 Д/ф “Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный”
18.25, 03.30 Жизнь замечатель-
ных идей: “Свободная энергия 
или нефтяная игла?”
19.45 Острова: “90 лет Анатолию 
Адоскину”
21.00 Д/с “К юбилею Виктории 
Токаревой. “Она написала себе 
роль...”
21.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Долина реки Орхон. Камни, горо-
да, ступы”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма: “Пласидо Домин-
го”
00.15 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Космос как судьба”
01.00 Черные дыры. Белые пятна

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 17.15, 
20.45 Новости
08.05, 12.05, 17.25, 20.55, 
23.55 Все на Матч!
10.00, 12.35 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
14.35 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Марибор”. Live” (12+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ювентус” (Италия) - “Барселона” 
(Испания) (0+)
16.55 Дрис Мертенс. Один гол - 
один факт (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - “Бенфика” (Пор-
тугалия) (0+)
20.25 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Бенфика”. Live” (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. “Зе-
нит” (Россия) - “Вардар” (Македо-
ния). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. “Ло-
комотив” (Россия) - “Копенгаген” 
(Дания) (0+)
02.55 Обзор Лиги Европы (12+)
03.25 Футбол. Лига Европы (0+)
05.25 Д/ф “Марадона Кустурицы” 
(16+)
07.10 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
07.05, 08.05, 09.05, 10.25, 
11.15, 12.15, 13.10, 14.25, 
15.20 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей - 2” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 17.55, 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, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
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, 05.15 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с 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 “Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты” (16+)
02.50 Х/ф “Не пойман - не вор” (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 Юморина (12+)
00.20 Т/с “Кривое зеркало души” 
(12+)
04.15 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(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 Т/с “Ментовские войны” (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30 Однажды в России 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Родина” (18+)
05.00, 05.55 Т/с “Вероника Марс” 
(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. 10 загово-
ров против человечества” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 
“Страшное дело” (16+)
00.00 Х/ф “В изгнании” (16+)
01.45  Х/ф “Городской охотник” 
(16+)
03.40 Х/ф “Отсчет убийств” (16+)
05.50 Х/ф “Невероятный Берт Уан-
дерстоун” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Человек родился” (12+)
10.55, 12.50 Т/с “Беги, не огляды-
вайся!” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.25 Т/с “Каменская: Не мешайте 
палачу” (16+)
18.35 Х/ф “Секрет неприступной 
красавицы” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: “Вале-
рия Ланская” (16+)
01.00 Х/ф “Ультиматум” (16+)
02.35 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти” (12+)
04.30 Д/ф “Преступления страсти” 
(16+)
05.35 Смех с доставкой на дом (12+)
06.15 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 Мульт-
фильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
(12+)
10.30 Х/ф “Трансформеры: Эпоха 
истребления” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельменей” 
(16+)
22.00 Х/ф “Алиса в стране чудес” 
(12+)
00.00  Х/ф “Последние рыцари” 
(18+)
02.10 Х/ф “Век Адалин” (16+)
04.15 Х/ф “Случайный муж” (16+)
06.00 Т/с “Осторожно: дети!” (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с “Слепая” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Длинная доро-
га” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Потерять все” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Разница в воз-
расте” (12+)
13.30 Не ври мне: “Вещественное 
доказательство” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привидения-
ми: “Троянский конь” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привидени-
ями: “Битва за Москву. Уйти нельзя 
остаться” (16+)

15.30 Д/с “Охотники за привидени-
ями: “Битва за Москву. Белая неве-
ста” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Заморожен-
ная” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Здесь была Ка-
тя” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Птица несча-
стья” (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой ученик (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00, 21.45 Т/с “Чернобыль - 2: 
Зона отчуждения” (16+)
22.45 Чернобыль - 2: Зона обсужде-
ния (16+)
23.15 Х/ф “Вирус” (16+)
01.15 Х/ф “Призраки Марса” (16+)
03.15 Х/ф “Ледяной апокалипсис” 
(12+)
05.00 Тайные знаки: “Фактор риска. 
Бытовая техника” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Фактор риска. 
Вода” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/ф “Тайна “Моны Лизы”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино: “Ни-
колай Симонов”
09.05 Россия, любовь моя! “Тайны 
Унэнэн”
09.30 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”
09.40 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником: “XXVII Международный кино-
фестиваль в Котбусе”
10.20 Д/с “Мировые сокровища: 
“Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Мы из Кронштадта”
13.05 Д/ф “Феномен Кулибина”
13.45 Энигма: “Пласидо Доминго”
14.30 Д/ф “Сияющий камень”
15.10 Д/с “Мировые сокровища: 
“Скеллиг-Майкл - пограничный ка-
мень мира”
15.30 Д/с “Завтра не умрет никогда: 
“Космос как судьба”
16.10 Д/ф “Марта Аргерих. Дочь по 
крови”
17.45 Письма из провинции: “Чува-
шия”
18.15 Д/ф “Фенимор Купер”
18.25 Большая опера-2017
20.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”
22.50, 03.05 Искатели: “Загадоч-
ная смерть мецената”
23.35 Линия жизни: “Екатерина 
Рождественская”
00.45 2 Верник 2
01.35 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж 2014

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.20, 17.10, 
19.35, 23.35 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 12.30, 17.15, 19.40, 01.40 
Все на Матч!
10.00  Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Марибор”. Live” (12+)
10.20, 13.05 Футбол. Лига Европы 
(0+)
15.05  Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Бенфика”. Live” (12+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция
17.45 Д/с “Несвободное падение” 
(16+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 Специальный репортаж: “Же-
лезный капитан” (12+)
20.40 Лучшая игра с мячом
21.40 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина - Россия. 
Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Уникаха” (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Фенербахче” (Турция) - “Химки” 
(Россия) (0+)
04.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон (0+)
05.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей (0+)
07.00 Великие моменты в спорте 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 10.25, 
11.20, 12.05, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей 
- 2” (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20 
Т/с “След” (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35, 05.15 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
06.15 Контрольная закупка
06.45, 07.10 Х/ф “Добровольцы” 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым (12+)
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.10 Смак (12+)
13.15 Теория заговора: “Продук-
ты, которые не так страшны, как 
их малюют” (16+)
14.00 Творческий вечер Констан-
тина Меладзе
15.30  Д/ф “Михаил Ульянов: 
Маршал советского кино” (12+)
16.35 Х/ф “Ворошиловский стре-
лок” (12+)
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. Команда Балаша Ка-
сумова
00.40  Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” (12+)
02.30 Х/ф “Пляж” (16+)
04.40 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Срочно в номер! - 2” 
(12+)
07.45, 04.05 Сам себе режиссёр
08.35, 04.55 Смехопанорама Ев-
гения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. Не-
деля в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с “Привет от аиста” (12+)
18.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов “Синяя пти-
ца”
19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов “Синяя птица”
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде: “Рамзан Кады-
ров” (12+)
02.25 Т/с “Следствие ведут зна-
токи”

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Барс и Лялька” (12+)
08.00 Центральное телевидение 
(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 “Жестокая любовь” 
(18+)
04.05 Д/с “Таинственная Россия” 
(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+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “Улица” (16+)
15.30 Х/ф “Люди Икс” (16+)
17.20 Х/ф “Люди Икс - 2” (12+)
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 “Чак и Ларри: Пожар-
ная свадьба” (16+)
04.15 ТНТ Music (16+)
04.50, 05.40  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
06.40 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Смертельное оружие 
- 4” (16+)
06.15 Х/ф “Смертельное оружие” 
(16+)
08.20 Т/с “Братство десанта” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
02.40 Т/с “Готэм” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50  Х/ф “Ночное происше-
ствие”
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Д/ф “Искренне Ваш... Ви-
талий Соломин” (12+)
09.50 Х/ф “Женщины” (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф “Покровские ворота”
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Бан-
дитский Ленинград” (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
“Личные маньяки звезд” (12+)
17.40 Д/ф “Преступления стра-
сти” (16+)
18.30 Т/с “Юрочка” (12+)
22.25 Х/ф “Идеальное убийство” 
(16+)
00.10 Х/ф “Отцы” (16+)
02.05 Х/ф “В зоне особого вни-
мания”
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф “Туз” (12+)
06.00 Д/ф “Признания нелегала” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 09.05, 12.30, 
12.40, 12.50 Мультфильм (6+)
07.35, 08.50 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.30 Детский КВН (6+)
13.05  Анимационный фильм 
“Angry Birds в кино” (6+)
14.55 Х/ф “Знакомство с родите-
лями” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
17.35 Х/ф “Безумный Макс: До-
рога ярости” (16+)
19.55 Х/ф “Я - четвёртый” (12+)
22.00 Успех (16+)
23.55  Х/ф “Несносные леди” 
(16+)
02.10 Х/ф “Игрок” (18+)
04.15 Х/ф “Век Адалин” (16+)
06.20 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2 (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 04.30, 05.30, 
06.15 Т/с “Гримм” (16+)
16.15, 17.00 Т/с “Чернобыль - 2: 
Зона отчуждения” (16+)
18.00 Х/ф “Хищники” (16+)
20.00 Х/ф “Хищник” (16+)

22.15 Х/ф “Хищник - 2” (16+)
00.15 Х/ф “Годзилла” (16+)
02.30  Х/ф “Призраки Марса” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Дом Богородицы”
08.05 Х/ф “Человек в футляре”
09.40 Мультфильм
10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.00 Мы - грамотеи!
11.45 Х/ф “Случай на шахте во-
семь”
13.20 Д/ф “Вулканическая Одис-
сея”
14.15 Анна Нетребко, Элина Га-
ранча, Натали Дессей, Пётр Беча-
ла, Ольга Перетятько в гала-кон-
церте на Марсовом поле, Париж 
2014
15.45 Билет в Большой
16.25 Пешком: “Москва восточ-
ная”
17.00 Гений
17.30 Послушайте!.. “Владимир 
Маяковский. Флейта-позвоноч-
ник”
18.45 Х/ф “Луной был полон сад”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф “Один кусочек сахара”
00.50 Д/с “Любовь в искусстве: 
“Мария Каллас и Аристотель 
Онассис”
01.35 Х/ф “Крепостная актриса”
03.10 Искатели: “Староверы - ал-
химики?”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Х/ф “Первая перчатка” (0+)
09.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
09.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10.00 Диалоги о рыбалке (12+)
10.30 Скейтбординг. Кубок мира 
(12+)
11.30, 13.45, 16.55, 18.30 Но-
вости
11.40 Бешеная Сушка (12+)
12.10 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Главный сезон” (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция
13.15 Автоинспекция (12+)
13.55 Команда на прокачку (12+)
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Рубин” (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
18.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18.35 Все на Матч!
19.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
21.25, 05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - ПСЖ. Прямая 
трансляция
01.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км (0+)
02.55 Специальный репортаж: 
“Даниил Квят. Формула давле-
ния” (12+)
03.15 ФОРМУЛА-1. Битва за ти-
тул (0+)
04.40 Специальный репортаж: 
“ФОРМУЛА - 1. Сезон 2017. Луч-
шее” (12+)

5 ÊÀÍÀË
07.20, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.30, 23.20, 00.15, 01.10 Т/с 
“Шаповалов” (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 2” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.15 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Летучий отряд
12.00 Д/ф “Владимир Конкин: На-
казания без вины не бывает!” (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.20, 16.10  Т/с “Поделись 
счастьем своим” (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00  Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.35 Х/ф “Френни” (16+)
02.20 Х/ф “Большие надежды” 
(16+)
04.25 Х/ф “Дерево Джошуа” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер! - 2” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное вре-
мя
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.20 Т/с “Наваждение” (12+)
19.40 Стена. Шоу Андрея Малахо-
ва (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф “Качели” (12+)
02.00 Х/ф “Родня”
04.05 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+)
10.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным (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: “Виктор 
Салтыков” (16+)
20.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Ты супер! Танцы (6+)
00.40 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са: “Градусы” (16+)
02.50 Х/ф “Путь самца” (18+)
05.00 Т/с “Версия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 04.45 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 экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” (16+)
18.00 Х/ф “Люди Икс” (16+)
20.00, 20.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
22.30 Танцы (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф “Константин” (16+)
05.15 Т/с “Вероника Марс” (16+)
06.10 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Невероятный Берт 
Уандерстоун” (16+)
07.30 Х/ф “Вид на жительство” 
(16+)
09.30 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+)
20.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Меж-
ду землей и небом - война. 7 по-
сланников дьявола” (16+)
22.00 Х/ф “Смертельное оружие” 
(16+)
00.00 Х/ф “Смертельное оружие - 
2” (16+)
02.10 Х/ф “Смертельное оружие - 
3” (16+)
04.10 Х/ф “Смертельное оружие - 
4” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Х/ф “Сказка о царе Салта-
не”
09.55 Х/ф “Секрет неприступной 
красавицы” (12+)
11.50, 12.45 Х/ф “Ночное проис-
шествие”
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Всё сначала” 
(16+)
18.20 Т/с “Алмазный эндшпиль” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Смертельный код” (16+)
04.40 90-е: “Лебединая песня” 
(16+)
05.25 Хроники московского быта: 
“Левые” концерты” (12+)
06.15 10 самых...: “Тюнингован-
ные звёзды” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.20, 09.05, 
12.25, 12.40, 13.00 Мультфильм 
(6+)
07.15, 08.10, 08.50 Мультфильм 
(0+)
10.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.15  Анимационный фильм 
“Дом” (6+)
15.00, 04.15 Х/ф “Джуманджи” 
(0+)
17.00 Шоу “Уральских пельменей” 
(16+)
18.10 Х/ф “Алиса в стране чудес” 
(12+)
20.10  Анимационный фильм 
“Angry Birds в кино” (6+)
22.00 Х/ф “Безумный Макс: Доро-
га ярости” (16+)
00.20 Х/ф “Игрок” (18+)
02.30 Х/ф “Случайный муж” (16+)
06.15  Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2 (12+)
11.30, 12.30, 13.15 Т/с “Гримм” 
(16+)
14.15, 15.15, 16.15, 17.15 
Сверхъестественный отбор (16+)
18.15, 19.00 Т/с “Чернобыль - 2: 
Зона отчуждения” (16+)
20.00 Х/ф “Годзилла” (16+)
22.15 Х/ф “Хищники” (16+)
00.15 Х/ф “Вирус” (16+)
02.15 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Излучение” (12+)
03.15 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Черная дыра” (12+)
04.15 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Техногенные катастрофы” 
(12+)
05.15 Тайные знаки: “Особо опас-
но. Микробы” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Особо опас-
но. Транспорт” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “На границе”
09.45, 03.15 Мультфильм
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.45 Х/ф “Крепостная актриса”
12.20 Власть факта: “История ка-
питализма”
13.00, 02.20 Д/с “Утреннее сия-
ние: “Бразилия. В джунглях Ама-
зонии”
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф “Табак”
16.55 История искусства: “Зель-
фира Трегулова. История о том, 
как Павел Третьяков собирал со-

временное искусство”
17.50 Искатели: “Староверы - ал-
химики?”
18.40 Д/с “Любовь в искусстве: 
“Мария Каллас и Аристотель Онас-
сис”
19.25 ХХ век: “Эльдар Рязанов в 
кругу друзей, 1986 год”
21.00 Большая опера-2017
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Рассказы” (18+)
00.55 Танго. Кафе “Маэстро” и 
друзья
03.35 Д/с “Мировые сокровища: 
“Баухауз. Мифы и заблуждения”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+)
08.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
08.30 Х/ф “Бей и кричи” (12+)
10.10, 15.00, 20.25, 23.25 Но-
вости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Иван Бухингер про-
тив Хамзата Далгиева (16+)
13.10 Бешеная Сушка (12+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция
15.05, 18.00 Все на Матч!
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция
16.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) - 
“Шальке”. Прямая трансляция
20.35 Автоинспекция (12+)
21.05  Футбольные безумцы: 
Клопп против Конте (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” - “Челси”. Прямая 
трансляция
23.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Ману-
эля Чарра. Бой за звание регуляр-
ного чемпиона WBA в супертяжё-
лом весе. Прямая трансляция
02.00 Д/с “Лучшее в спорте” (12+)
02.30  Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль Аб-
дурахимов против Чейза Шерма-
на (16+)
04.30 Т/с “Королевство” (16+)
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф “Частный детектив, или 
Операция “Кооперация” (12+)
07.50 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “Любить по-русски” 
(16+)
03.40 Х/ф “Любить по-русски - 2” 
(16+)
05.25 Х/ф “Любить по-русски – 3: 
Губернатор” (16+)

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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 1205 от 12 ноября

1 Тур. 84, 17, 20, 45, 41, 33 – 
140 000 руб.
2 Тур. 64, 54, 36, 69, 23, 15, 82, 
67, 81, 76, 30, 56, 12, 06, 13, 71, 
66, 60, 53, 42, 74, 28, 19, 87, 79, 
22, 63, 31, 61, 37, 90, 29, 09 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 11, 07, 10, 52, 03, 48, 
80, 32, 77, 16, 73, 01, 14, 43, 
57, 24, 75, 47, 44, 72, 40 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 68 – 2 000 000, 78, 65, 
59, 83 – 2 000 000, 27 – 1 428 
571, 26 – 100 000, 58 – 100 
000, 04 – 7407, 51 – 5001, 62 
– 2000, 02 – 1501, 89 – 1000, 
85 – 700, 35 – 501, 88 – 301, 
21 – 246, 50 – 205, 34 – 174, 
46 – 153, 86 – 136, 38 – 124, 
18 – 114, 39 – 109, 08 – 105, 
49 – 104 
Невыпавшие числа: 05, 25, 
55, 70
Джекпот – 100 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 259 от 12 ноября

1 Тур. 74, 59, 41, 63, 80, 66 – 
105 000 руб.
2 Тур. 29, 07, 84, 49, 34, 75, 87, 
26, 21, 03, 78, 77, 43, 65, 16, 32, 
17, 79, 25, 71, 45, 35, 56, 01, 02, 
40, 09, 83, 55, 58, 12, 31, 23, 51 – 
700 000 руб.
3 Тур. 42, 04, 06, 82, 33, 18, 
13, 10, 37, 68, 86, 85, 11, 19, 
64, 73, 46, 53, 20, 54, 38, 28 – 
700 000 руб.
4 Тур. 60, 47 – 700 000, 44, 
14 – 583 333, 62 – 10 000, 30 
– 2000, 67 – 1500, 69 – 1001, 
89 – 701, 39 – 500, 52 – 401, 
76 – 300, 61 – 266, 15 – 239, 
27 – 216, 48 – 198, 50 – 183, 
22 – 170, 88 – 159, 05 – 152, 70 
– 145, 72 – 140, 57 – 137, 24 – 
134, 08 – 133        
Невыпавшие числа: 36, 81, 90
Джекпот – 27 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Миллиарды фотографий кого и чего угод-
но заполонили Интернет. На одних красуют-
ся звезды, на других снимают себя любимых 
в зеркале. Кто-то взял в кадр скромный поле-
вой цветочек, а некоторым по нраву постить 
котиков или милых щенков. С одного на пер-
вый взгляд ничем не примечательного кадра 
питерского шоссе началась в соцсетях целая 
кампания по поиску «всей России в одном 
фото». Причем, по мнению ряда пользовате-
лей, олицетворять нашу страну может и Са-
ратов. 

Новый, как это сейчас модно выражаться, 
флешмоб начался стихийно с публикации одно-
го из крупных блогеров. Блогер Сергей Д. 29 ок-
тября выставил в Твиттере фото широкой авто-
трассы в пасмурную туманную погоду, по-види-
мому, из салона машины снял кольцевую авто-
дорогу Санкт-Петербурга. И подписал свой кадр: 
«Вся Россия в одном фото». За него мигом ухва-
тились тысячи пользователей Интернета. 

Фраза «Вся Россия в одном фото» превра-
тилась в настоящий мем, который был призван 
отражать не столько уникальные красоты нашей 
страны, а те житейские особенности, с которы-
ми сталкивается буквально каждый россиянин в 
своем дворе, на своей улице, в родном городе. В 
итоге на сотни кадров российской действитель-
ности попали: курьезы дорожных знаков, проти-
воречащих друг другу; убитые дороги и тротуары 
с припаркованными дорогущими иномарками; 
убогие старики на фоне столичных небоскребов; 
водка с лапшой быстрого приготовления на заку-
ску и даже просто карта страны.

Как правило, фотографии публиковались без 
каких-либо точных географических обозначений. 
Зато саратовцы быстро узнали свое родное на 
одном из кадров. Пользователи соцсетей пред-
лагают увидеть «всю Россию на одном фото» на 
нашей улице Зарубина, где хилые деревянные 
лачужки рядком стоят на фоне возвышающегося 
в небо златоглавого Покровского храма.

Некоторые читатели «Телеграфа» подели-
лись, что, по их мнению, можно было бы сфоткать 
для «всей России в одном фото».

«Гламурная попа на бентли и пенсионерок в 
лохмотьях».

«Трущобы-дома. Ухабы-дороги, бездорожье, 
вернее, направление. По-моему, это два симво-
ла нашей действительности. Как и в каких усло-
виях живет большая часть жителей России – по-
казатель уровня страны в целом. А дороги – это 
стратегия страны, показатель экономики регио-
нов и страны в целом».

«Примерно так: пейзаж «уж небо осенью ды-
шало» – лес, опушка, косяк уток летит. Красота! 
А на первом плане – дорога с лужей в асфальте и 
помоечка стихийная».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
к адры из соцсетей

«ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО»

Покуда одни ленятся, пьян-
ствуют, мусорят и ругают всех 
и вся, другие не разменивают 
свою жизнь на подобный не-
гатив и стремятся изменить 
к лучшему свое родное село 
или город. Вдохновляющие 
истории творческих жителей 
нашей страны, которые меня-
ют пространство вокруг себя и 
вовлекают в этот процесс мно-
гих людей, объединил на кар-
те Google в рамках всероссий-
ского проекта «Вдали от сто-
лиц». За несколько недель ор-
ганизаторам поступило свыше 
двух тысяч заявок от самых ин-
тересных и находчивых росси-
ян от Калининграда до Камчат-
ки. Среди них оказались и на-
ши земляки.

Село Лох Новобурасского 
района, славящееся своей по-
трясающей природой и памятни-

ками старины, в которых история 
тесно переплелась с мифами и 
легендами, нанесла на интерак-
тивную карту Мария Кислина. 

 – Началось все с того, что в 
2010-2011 годах мы с родителя-
ми ездили по деревням, смотре-
ли немецкие кирхи среди пусте-
ющих сел, – делится девушка. – 
На большой карте Саратовской 
области я отмечала места, в ко-
торых нужно обязательно побы-
вать. Так мы оказались в селе 
Лох, приехали посмотреть фре-
ски в храме Архангела Михаила, а 
нашли свое место: на одном краю 
деревни – церковь, на другом 
краю – пещера разбойника Куде-
яра, а посередине стоит водяная 
мельница. И все это находилось в 
ветхом состоянии.

Семья Кислиных решила пе-
реехать в село Лох и попробовать 
спасти практически утраченные 
памятники старины. За четыре 
года они встретили много едино-
мышленников из числа местных 
жителей, научного сообщества и 
чиновников. 

 – В 2014 году идею восста-
новления мельницы поддержал 
губернатор Саратовской области, 
ремонт исторического здания по-
служил импульсом для дальней-
шего развития села Лох, – радует-
ся Мария. – Создали творческую 
студию «Лоховская АРТель», ре-
месленные мастерские. На сред-
ства предпринимателей района и 

депутатов установлена первая в 
Саратовской области туристиче-
ская навигация, направляющая к 
14 достопримечательностям се-
ла. Теперь мы работаем над соз-
данием живого музея истории 
мукомольного производства «По-
мольная изба».

Своей уникальной архитекту-
рой славится раскинувшийся на 
берегу Волги Хвалынск: велича-
вые купеческие особняки в сти-

ле русского классицизма, рез-
ные наличники на разноцветных 
домиках, деревянные крылечки, 
которые предваряли парадный 
вход в здания прошлых веков. 

 – Раньше на крылечках соби-
рались семьи для общего фото 
и соседи для вечернего чая, де-
ти придумывали свои игры, влю-
бленные назначали свидания, – 
рассказывает Ирина Летягина. 
– Но сейчас крылечек почти не 
осталось. 

Ради восстановления исто-
рического облика города крае-
вед Алексей Наумов разработал 
проект «Хвалынские крылечки» и 
выиграл грант на реконструкцию 
пяти крылечек до конца лета 2018 
года. Ирина Летягина взялась за 
организацию рабочего процесса.

 – Поначалу возникли некото-
рые перипетии с жителями, неко-
торые высказывались против, ибо 
думали, что проект реализуется 
за бюджетный счет, – поведала 
Летягина. – Когда узнали, что мы 
используем средства гранта, а 
потом еще и увидели первый ре-
зультат, люди стали лояльнее.

Окончание ремонта в первом 
жилом доме отметили красочной 
фотосессией в исторических ко-
стюмах с самоваром. Теперь эн-
тузиасты принялись обустраи-
вать парадный вход у здания пра-
вославной гимназии на улице Пе-
трова-Водкина. Работы планиру-
ют завершить к Новому году.

 – Самыми увлеченными на-
шими помощниками стали, как 
это ни удивительно, дети, – улы-
бается Ирина. – Конечно, им 
нельзя доверить резьбу по де-
реву, так что поручаем им более 
легкие задания, например, от-
шлифовать или покрасить. Также 
проводим тематические меро-
приятия: изготовление поделок, 
выставки кукол.

Подать заявку на конкурс 
Google побудило желание рас-
сказать о своем деле.

 – Мы стараемся использо-
вать все возможности для рас-
пространения информации о 
своем проекте, – признается 
Ирина Летягина. – Возможно, ко-
го-то вдохновит наш опыт пози-
тивного изменения городского 
пространства. Некоторые люди 
хотят что-то сделать и не знают 
как. Другие имеют возможно-
сти и не стремятся ничего ме-
нять. Без понимания, что нужно 
той или иной территории, сложно 
разработать полезный и грамот-
ный проект. А такие конкурсы по-
зволяют обмениваться навыками 
жителям различных уголков на-
шей страны.

Из более чем двух тысяч зая-
вок команда экспертов отобрала 
600 проектов, а затем звездное 
жюри, в состав которого вошли, в 
том числе, Илья Лагутенко и Егор 
Кончаловский, определило по 
шесть финалистов в каждой из се-
ми категорий. Победителями ста-
ли семь участников, за которых в 
поисковой системе Google прого-
лосовало больше всего жителей 
России. К сожалению, саратовцев 
в этом списке не оказалось.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала

ВДАЛИ ОТ СТОЛИЦ 
ТВОРЯТ КРАСОТУ

В Хвалынске 
возрождают 

крылечки

Водяная мельница 
стала символом 

села Лох
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Н е  с е к р е т ,  ч т о  ч и с л о 
ВИЧ-инфицированных неу-
клонно растет, соответствен-
но, увеличивается вероят-
ность заражения у людей, от-
носящихся к особо уязвимым 
для заражения ВИЧ контин-
гентам. Традиционно такими 
считают наркоманов, женщин 
легкого поведения и предста-
вителей нетрадиционной сек-
суальной ориентации. Такая 
ситуация действительно была 
актуальна лет двадцать назад, 
когда ВИЧ только начал свое 
распространение в Саратов-
ской области. В те годы основ-
ное число инфицированных 
ВИЧ приходилось на употре-
бляющих наркотические пре-
параты. Сейчас же к группе ри-
ска можно отнести любого че-
ловека, примыкающего к этим 
группам населения, – это по-
ловые партнеры всех вышена-
званных групп, которые могут 
не ассоциировать поведение 
своих партнеров с собствен-
ным высоким риском зараже-
ния.

Îòêàç îò íàðêîòèêîâ 
óáåðåæåò îò ÂÈ×
Сейчас через иглу и кровь 

В И Ч - и н ф е к ц и е й  з а р а ж а е т -
ся каждый четвертый от обще-
го числа вновь выявленных но-
сителей данного вируса. И все 
они представляют опасность 
для окружающих. В среднем в 
год один ВИЧ-инфицированный 
наркоман  заражает от трех до 
пяти своих единомышленников. 
Поскольку вирус попадает непо-
средственно в кровь, риск зара-
жения при потреблении нарко-
тиков в несколько раз выше, чем 
при половом контакте.

Наркомания не является про-
блемой только нашей страны. 
Белый порошок, «соли» и раз-
личные дурманящие разум сме-
си губят миллионы жизней по 
всему миру. И везде потреби-
тели внутривенных наркотиков 
являются одной из групп риска 
по заражению ВИЧ-инфекцией. 
В качестве одного из способов 
противостояния опасному виру-
су зарубежные правозащитники 
предлагают бесплатно обмени-
вать использованные шприцы на 
стерильные. Саратовские меди-
ки не видят пользы в данной ак-
ции.  

 – Сейчас шприцы общедо-
ступны и стоят недорого, – рас-
суждает заведующая эпидемио-
логическим отделом ГУЗ «Центр 
СПИД» Татьяна Абрамян. – Через 
чужую иглу уже не так инфици-
руются, в основном вирусом за-
ражают при заборе вещества из 
общей емкости. Для наркоманов 
главный путь уберечься от ВИЧ – 
пройти лечение и полностью от-
казаться от пагубной привычки. 
Под действием дурманящих пре-
паратов эти люди не отдают себе 
отчета в своих поступках и вряд 
ли станут соблюдать санитарные 
нормы. Кроме того, они вполне 
могут вступать в беспорядочные 
половые связи, не предохраня-
ясь.

Помощь в преодолении па-
губного пристрастия оказывает 
наркологическая служба. Кро-
ме того, в Саратовской области 
создана большая реабилитаци-
онная сеть, где лица, принима-
ющие запрещенные препараты, 
привлекаются к обследованию 
на ВИЧ-инфекцию.

 – Употребляющие наркотики 
лица состоят на учете в учрежде-
ниях наркологического профиля, 
но исключительно по их добро-
вольному согласию, – отмечает 
Татьяна Леонидовна. – Им пред-
лагают пройти обследование на 
ВИЧ в реабилитационных цен-
трах, наркологических отделени-
ях и стационарах при любом об-
ращении за медицинской помо-
щью. Обследоваться на наличие 
ВИЧ можно, в том числе и ано-
нимно, как в Центре СПИД, так и 
в любом лечебном учреждении. 
Совершенно необязательно рас-
крывать свои паспортные дан-
ные.

Существенный вклад в про-
филактику наркомании, а сле-
довательно, и распространения 
ВИЧ-инфекции вносят обще-
ственные организации и волон-
теры. Они организуют в Сарато-
ве, Энгельсе, Вольске и Балако-
ве различные ток-шоу, круглые 
столы, акции с экспресс-тести-
рованием населения на ВИЧ.

 – Мы работаем в тесном со-
трудничестве с центром «Мо-
лодежь-плюс», они готовят во-
лонтеров из числа студентов 
старших курсов медуниверсите-
та, – рассказывает заместитель 
главного врача по медицинской 

части «Центр СПИД», врач аку-
шер-гинеколог Елена Денисо-
ва. – Они читают лекции и про-
водят профилактические бесе-
ды для студентов и школьников, 
доносят до них последствия по-
требления наркотических пре-
паратов. В реабилитационных 
центрах «бывшие» наркозависи-
мые работают консультантами с 
группами риска. Они отказались 
от употребления наркотиков и 
сейчас считаются выздоравли-
вающими. Свой опыт передают 
лицам, которые находятся в этих 
центрах на лечении. 

Конечно, медики, психологи, 

волонтеры прилагают огромные 
усилия, чтобы вытащить утопа-
ющего в наркотической трясине 
человека, однако основная борь-
ба за его здоровье и жизнь ло-
жится на плечи родственников.   

 – Близкие должны быть со-
причастны, – напоминает Татья-
на Абрамян. – Если ВИЧ-инфи-
цированный человек отказыва-
ется от обследования, посеще-
ния нашего центра, лечения, по-
мимо психологов следует под-
ключаться родным и близким. 
Когда наркоман находится в ста-
ционаре, мы можем до него до-
браться. А как только он выпада-
ет из поля зрения лечебного уч-
реждения, только родственники 
могут на него повлиять.

Благодаря профилактиче-
ской работе, информированию в 
СМИ, пропаганде здорового об-
раза жизни употреблять нарко-
тики и спиртное становится не-
модно среди молодого поколе-
ния. Гораздо сложнее теперь и 
достать зелье. 

 – В результате такой мас-
штабной работы количество лиц, 
внутривенно употребляющих 
наркотики, снижается, – под-
черкивает Татьяна Леонидовна. 
– Соответственно, существен-
но сократилась их доля в общем 
числе ВИЧ-инфицированных.

Ðàçëó÷íèöû â 
ìóæñêîì îáëè÷üå

Высокий риск заражения 
ВИЧ-инфекцией также у гомо – и 
бисексуалов. На их долю прихо-
дится свыше 2% от общего чис-
ла носителей вируса. Распро-
странение инфекции в этой сре-
де происходит очень быстро, что 
связано с анатомическими осо-
бенностями человека. Достаточ-
но всего одного случайного не-

защищенного полового контак-
та, и мужчина может инфициро-
ваться ВИЧ. А поскольку вечные 
пары в наши дни – величайшая 
редкость, они сходятся, расхо-
дятся и при наличии инфекции 
передают ее следующему пар-
тнеру. 

При этом не стоит думать, 
что проблемы гомосексуалистов 
не касаются людей с традицион-
ной ориентацией. Резкое непри-
ятие их жителями нашей страны 
заставляет представителей сек-
суальных меньшинств скрывать 
свои истинные предпочтения. В 
практике сотрудников «Центра 
СПИД» встречаются случаи, ког-
да мужчина женат, имеет детей 
и заводит интрижки на стороне, 
вот только в роли разлучницы 
выступает другой мужчина.  

Как ни странно, шансы за-
получить опасную инфекцию от 
работниц секс-индустрии мини-
мальны. 

 – До 2012 года в Саратов-
ской области регистрировали 
случаи ВИЧ-инфекции у женщин 
легкого поведения. В последние 
несколько лет подобных фак-
тов нет. Сейчас на дорогах такие 
женщины не стоят, они работают 
в салонах, специализирующихся 
на предоставлении интимных ус-
луг, – говорит Абрамян, не вда-
ваясь в законность этого. – На-
верно, организаторы следят за 
их здоровьем. Клиентам, кото-
рые пользуются такими услуга-
ми, всегда следует помнить про 
необходимость использования 
презерватива.

Îïàñíûå ñâÿçè
На сегодняшний день на-

много больше возможностей 
заразиться не от «ночных бабо-
чек», а при случайном знаком-
стве в клубах, барах, на диско-
теках, поскольку ВИЧ-инфекция 
широко раскинула свои сети 
среди населения. Под воздей-
ствием алкогольных паров лю-
дей пронизывает влечение друг 
к другу, новые знакомые по-
кидают вечеринку и предают-
ся страсти. Спиртной дурман 
вполне может вызвать времен-
ное беспамятство относитель-
но необходимости защиты. А 
потом полчаса жарких объятий 
могут обернуться искалечен-
ным здоровьем и лечением на 
всю оставшуюся жизнь. 

 – При любом сексуальном 
контакте с незнакомым челове-
ком, нужно использовать сред-
ство защиты, – предупреждает 
заведующая эпидемиологиче-
ским отделом «Центра СПИД». – 
Это большой риск: если не зна-
ешь человека, соответственно, 
не знаешь его ВИЧ-статус.

Специалисты рекомендуют 
к новым отношениям подходить 
обдуманно и предварительно 
выяснить о человеке как можно 
больше.

 – Нужно узнать, относится ли 
возлюбленный или возлюблен-
ная к уязвимой группе, – совету-
ет Татьяна Абрамян. – Оптималь-
но, если предложить совместно 
обследоваться на ВИЧ-инфек-
цию. Каждый человек, независи-
мо от того, относится он к группе 
риска или нет, должен знать, как 
снизить свое рискованное пове-
дение и как вести себя, чтобы не 
заразиться ВИЧ-инфекцией.

Всегда следует помнить, что 
все общество контактирует с 
группой риска, например, та же 
жена, у которой муж гуляет. В 
итоге походы благоверного «на-
лево» отражаются на ее здоро-
вье. Нужно об этом задумывать-
ся, и тем более, когда пара пла-
нирует стать родителями. Кроме 
того, приучать к здоровому обра-
зу жизни и верности в браке не-
обходимо практически с младен-
ческих ногтей.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ïèê âûÿâëåíèÿ ÂÈ× ó æèòåëåé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïðè-
øåëñÿ íà 2000-2001 ãîäû. Ñåé÷àñ ðåãèñòðèðóåòñÿ â ïîëòîðà 
ðàçà ìåíüøå íîâûõ ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûõ. Òåì íå ìåíåå, âè-
ðóñ ïî-ïðåæíåìó ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ óãðîçó çäîðîâüþ 
è áëàãîïîëó÷èþ íàñåëåíèÿ. Óõóäøåíèå ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
ñèòóàöèè, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ãðóïï íàñåëåíèÿ, 
ïîäâåðæåííûõ ðèñêó çàðàæåíèÿ. 

 Èíúåêöèîííîå óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ îñòàåòñÿ îäíèì 
èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, ñîäåéñòâóþùèõ ðàñïðîñòðàíåíèþ 
ÂÈ×-èíôåêöèè â ðåãèîíå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþò ìåñòî 
ñëó÷àè ãåðîèíîâîé íàðêîìàíèè è òîêñèêîëîãè÷åñêîé çàâèñè-
ìîñòè, ñâÿçàííîé ñ âíóòðèâåííûì ââåäåíèåì ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ. 

Íà 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà íà ó÷åòå â íàðêîëîãè÷åñêîé 
ñëóæáå ñîñòîÿò 2547 ÷åëîâåê, èç íèõ ñ ñî÷åòàííîé ïàòîëî-
ãèåé «íàðêîìàíèÿ ïëþñ ÂÈ×» – 665 ÷åëîâåê. Îñíîâíîé ïðè÷è-
íîé çàðàæåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèåé íàðêîìàíîâ ÿâëÿåòñÿ èñïîëü-
çîâàíèå íåñòåðèëüíîãî èíñòðóìåíòà è îáîðóäîâàíèÿ ïðè èçãî-
òîâëåíèè è óïîòðåáëåíèè íàðêîòèêîâ. 

Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëü-
òàòèâíóþ 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: spid.medportal.saratov.gov.ru.

В ПЛЕНУ 
СТРАСТЕЙ 

ТАИТСЯ ВИЧ
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Предлагаем узнать, какие жа-

лобы присылали в «Народную 
приемную» телеканала «Саратов 
24» и газеты «ТелеграфЪ» на ми-
нувшей неделе. Особо присталь-
но пусть в эти строчки вчитаются 
бессовестные чиновники. Ведь, 
как правило, обратившиеся в ре-
дакцию люди прошли уже все кру-
ги бюрократического ада, но так 
и не получили должной реакции 
и даже человеческого сочувствия 
на свои проблемы.

Õîëîäíî è ãðÿçíî
Не может нарадоваться беспе-

ребойной подаче горячей воды са-
ратовчанка Валентина Мещерякова, 
проживающая на 3-ей Дачной. Она 
жалуется, что систематически отклю-
чают горячую воду, и не просто на 
день-два, а то и вовсе на месяц. Ком-
мунальщики в ответ на обращения 
жильцов ссылаются на какие-то ава-
рии и проводимые ремонтные рабо-
ты. Но люди не замечали, чтобы где-
то около дома или в микрорайоне 
велись какие-то работы. Здесь, по-
лагаем мы, можно сослаться либо на 
лукавство управляющей компании, 
либо действительно на порывы труб, 
которые, правда, могли произойти не 
обязательно около дома, а на трассе 
в паре километров, из-за чего от во-
ды приходится отключать целые ми-
крорайоны. Вот только поторопить 
коммунальщиков оперативно устра-
нить аварию почти невозможно.

Дабы не зависеть от сторонних 
служб, жители ряда квартир дома 42 
на улице Димитрова в рабочем по-
селке Степное Советского района 
перешли на индивидуальное отопле-
ние. Как рассказывает Владимир Ба-
ранов, официальное разрешение у 
людей на все есть, однако с началом 
отопсезона им неожиданно пришли 
обычные платежки с требованием 
оплатить централизованное отопле-
ние, которого в квартирах уже нет! 
На каком основании, недоумевают 
жильцы?

Не налажено отопление в доме 
№6 по 2-му Магнитному проезду в 
Саратове. Об этом рассказывает Ве-
ра Зиновьева. По ее словам, в квар-
тире холодно, особенно по утрам.  
Обслуживающая дом организация 
«Жилищник-25» не может объяснить 
людям, почему в квартирах холодно, 
и тем более не собирается это ис-
правлять, зато не стыдясь выстав-
ляет платежки за полное отопление. 
Жильцам стоит пригласить в замер-
зающие квартиры специалистов Ро-
спотребнадзора и Госжилинспекции, 

которые могут официально замерить 
температуру в жилых помещениях.

На полную антисанитарию жа-
луется Александр Чернышов из Эн-
гельс-1, дом 54. И жалоба не просто 
на мусор во дворе или грязные подъ-
езды. Все значительно хуже, судя по 
описаниям Александра: подвал дома 
затоплен, плавают фекалии, по по-
ручням в лестничные проемы стека-
ет вода.

Людмила Пушкарева жалуется на 
дом по улице Вишневой, 24 А. Жен-
щина рассказывает, что в многоэ-
тажке не работает лифт, нет отопле-
ния, не вывозится мусор, возле дома 
открыты канализационные люки. Са-
мое примечательное, что эта жало-
ба не на запущенную хрущевку, а на 
новостройку! А обслуживает ее та-
ким образом управляющая компания 
«Лучший дом». Ее говорящее назва-
ние может вызывать и смех, и слезы.

ßìà íà ÿìå
Чем ближе зима, тем более пас-

сивными в решении вопросов благо-
устройства становятся коммуналь-
ные службы и ответственные за это 
власти. Верно думают, снегом заме-
тет – и никто ям да грязи больше не 
увидит. Так авось до весны спокойно 
и пересидим в своих удобных крес-
лах.

Например, Вера Игушева рас-
сказывает, что компания «Т Плюс» 
еще три месяца назад на улице Бах-
метьевской  вырыла яму, но до сих 
пор ее не закопали, да и работы не 
ведут. Сколько ни жаловалась она – 
ну засыпьте яму – дела никому нет.

На Гвардейской, 4 три месяца на-
зад вырыл яму водоканал, говорит 
Роман Верещагин. Однако ограничи-

лись тем, что в дырявую трубу заби-
ли чопики – на этом и успокоились, 
все бросили. Роман Верещагин осо-
бо беспокоится, что по двору бегают 
дети, и они запросто могут упасть в 
ничем не огороженную яму. Точно та-
кую же проблему с водоканалом от-
мечают на Электронной, 8.

Виктор Урбацкий проживает в 
Ленинском районе на улице Лампо-
вой, дом 4. Однако, вопреки назва-
нию улицы, на ней нет освещения. 
Ко всему прочему, нет нормальной 
дороги, а потому передвигаться по 
Ламповой невозможно.

Целый ряд проблем благоустрой-
ства обозначил Алексей Калайда из 
села Перекопное Ершовского райо-
на. Точнее, благоустройства в этом 
селе нет никакого. Уже два месяца 
на улице из порыва течет вода, и ни-
кто не может его заделать. На пере-
крестках отсутствует освещение. Нет 
дороги, а остаток живого асфальта 
разбивают дальнобойщики, проез-
жающие через село.

На электронную почту редакции 
написала письмо с красноречивыми 
фотографиями саратовчанка Оль-
га. Жильцы дома №24 по улице Жу-
ковского просят помощи с благоу-
стройством дворовой территории. И 
речь не только о ровном асфальте. К 
примеру, прямо во дворе, на зеле-
ной зоне, открыта яма теплотрассы. 
Рядом, на территории «бывшего дет-
сада», по соседству с общежитиями, 
большая заброшенная территория. 
Хотелось бы жителям обустроить на 
ней детскую площадку, только вме-
сто детей здесь резвятся бродячие 
собаки да паркуются машины со всех 
соседних домов. Вероятно, комму-
нальщики и чиновники редко появ-
ляются в данном микрорайоне, посе-
му к письму приложили фотографии 
местной жизни. Вот спуск лестницы 
и открытые люки на улице Танкистов. 
Разрушен асфальт на тротуаре улицы 
Высокой. Разбита лестница к школе 
№24. «Фото с автомашинами, тру-
бами теплотрассы и собаками за за-

бором – это наш двор!» – показывает 
жительница микрорайона.

И уже повторно обращается в 
«Народную приемную» Галина Клим-
ченко по благоустройству улиц Одес-
ской и Мира. Две трубы отопления, 
проходящие у дома 7А по улице Ми-
ра, ничем не изолированы. «Топим 
улицу за свой счет?» – возмущается 
Галина Павловна. У соседнего дома 
9Д не оборудованы мусорные пло-
щадки, жителям приходится склады-
вать отходы прямо перед пешеход-
ным переходом. По улице Одесской 
и Мира, которые ведут в гору и к го-

родской больнице, пенсионеры про-
сят поставить лавочки для отдыха. 
Примечательно, что все описанное 
– буквально под боком у администра-
ции Ленинского района. Видимо, чи-
новникам привычнее игнорировать 
жалобы населения, нежели решать 
проблемы.

Äåíüãè ïðîïàëè 
Жалоба на хлебопеков поступила 

от Галины Карповой, Питерский рай-
он. Женщина сетует, что изготавли-
ваемый ныне хлеб есть невозможно. 
Отметим, что это несмотря на хва-
лебные урожаи зерновых. А хлебопе-
ки в свою очередь нередко укоряют, 
что за ту цену, которую на хлеб дер-
жит государство, высококлассный 
продукт делать нереально.

Сергей Конюшевский рассказы-
вает нам о доме №6 по Барнаульско-
му тупику. В 2010 году дом был при-
знан администрацией аварийным, а 
жильцов необходимо было расселить 
до 1 мая 2012 года. Правда, рассе-
ление сдвинули сперва до 30 дека-
бря 2016 года, затем до 31 августа 
2017 года. До сих пор люди остают-
ся в аварийном доме. Конюшевский, 
правда, замечает, что им предложи-
ли квартиры на Энергетиков без ка-
кой-либо альтернативы, на что люди 
не согласились. 

Жалоба на министерство строи-
тельства и ЖКХ области поступила от 
Ирины Тютюнник. Она приобрела жи-

лье в социальную ипотеку, соответ-
ственно, часть потраченных средств, 
проценты по кредиту, должно ком-
пенсировать министерство. К сожа-
лению, с июля этого года никаких вы-
плат Ирина от минстроя не получала.

На подозрительный долгострой 
в Саратове обращает внимание Ана-
толий Фокин. Здание на углу улиц 
Большой Садовой и Шелковичной, 
рассказывает мужчина, начали стро-
ить аж в конце 70-х годов, достроили 
до третьего этажа и бросили. Так и 
стоит, красуется, на перекрестке.

Юрий Жидков считает себя обма-
нутым вкладчиком. Он вложил день-
ги в филиале «Саратовский сберега-
тельный кредитно-потребительский 
кооператив» в Энгельсе. В июле те-
кущего года филиал закрылся. При-
езжал в головной офис в Саратов на 
улице Чернышевского,  132, но и там 
вложенные средства ему не верну-
ли. Можно отметить, что эксперты 
рассматривают деятельность подоб-
ных организаций как очередную фи-
нансовую пирамиду по типу «МММ», 
поэтому стоит обратиться с заяв-
лением в полицию. Наверняка, пра-
воохранители уже занимаются рас-
следованием дела для восстановле-
ния справедливости пострадавших 
вкладчиков.

До «Народной приемной» дока-
тилась и тема обманутых дольщи-
ков. Решением их проблем в насто-
ящее время активно занимаются как 
в Саратовской области, так и на фе-
деральном уровне. Инициативная 
группа в лице Александра Найди-
на и Татьяны Захаровой  поведала о 
проблемах объекта на улице Зару-
бина, 12  от ОАО «Стройинтерсер-
вис». Эта компания в свое время, 
собрав деньги с дольщиков, взялась 
за строительство сразу нескольких 
домов в Саратове. Но никто из по-
тенциальных жильцов своих квар-
тир не получил, так как стройки были 
заброшены, а фирма впоследствии 
обанкротилась. Власти признают, 
что необходимо дожидаться оконча-
тельного решения Фемиды, право-
мерно оформлять все документы на 
строительство и заниматься поис-
ком инвестора для завершения дома. 
Дольщики данного объекта говорят, 
что все суды выиграны, даже приня-
то решение выдать квартиры, но ре-
зультата нет. Точнее, нет ни дома, ни 
денег.

Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ ПРИЕМНАЯ «САРАТОВ 24»

8(8452) 
705-755
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* Мужчина, 49/170/70, добрый, спо-
койный, трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* 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 при-
вычек.
Тел. 8 909 339 88 57.

* Жду звонка от одинокой женщины 
45-52 лет, невысокой, неполной, с 
чувством юмора, без вредных привы-
чек, 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.

* 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: вдова, 
54 года, г. Энгельс.
Тел. 8 917 988 04 30.

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

* 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.

* Пенсионер, 65 лет, станет надежным 
плечом одинокой душе на долгие го-
ды.
Тел. 8 987 385 45 05.

* 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.

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

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

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
 – Ñàðî÷êà, äîðîãàÿ, à äèà-

ëîã åùå âîçìîæåí èëè òû óæå 
îäíîçíà÷íî ïðàâà?

*   *   *
 – Åñëè á çíàëà, ÷òî òû òàêîé 

íèùèé, òî íå âûøëà áû çà òåáÿ!
 – À òû äóìàëà, ÿ ðîìàíòèê, 

êîãäà ãîâîðèë, ÷òî òû – âñå, ÷òî 
ó ìåíÿ åñòü?!

*   *   *
Ó Ïàâëà íå áûëî äåíåã, è ïî-

ýòîìó ñòðèïòèçåðøå â òðóñû îí 
ïðîñòî êðèêíóë ÑÏÀÑÈÁÎ!

*   *   *
ß âñå åùå æäó, ÷òî ìîé ìó-

æèê ñêàæåò: «ß òåáÿ îáìàíûâàë, 
íà ñàìîì äåëå ÿ ìèëëèîíåð, 
ïðîñòî õîòåë óáåäèòüñÿ, ÷òî òû 
ñî ìíîé íå èç-çà äåíåã».

*   *   *
 – ×åì ýòî òû òàê ðàññòðîåí 

ñåãîäíÿ?
 – Ïîçâîíèë ìóæ ìîåé áûâ-

øåé æåíû è îòðóãàë ìåíÿ çà òî, 
÷òî îíà íå óìååò ãîòîâèòü...

*   *   *
Ñåãîäíÿ êóïèëà òåòðàäü íà 

96 ëèñòîâ. Ïîðà íà÷èíàòü ïèñàòü 
ïèñüìî Äåäó Ìîðîçó.

*   *   *
 – Ìîæíî ëè, ðàáîòàÿ, íà-

æèòü ñåáå ñîñòîÿíèå?

 – Äà çàïðîñòî! Ïðåäûíôàð-
êòíîå ñîñòîÿíèå, ñîñòîÿíèå øî-
êà è ñîñòîÿíèå äåïðåññèè!

*   *   *
Ãëàâíîå â ñåìåéíîé æèç-

íè – âîâðåìÿ çàêðûâàòü ãëàçà è 
ïðåäñòàâëÿòü âîäîïàä.

*   *   *
Ñ óòðà çàïèñàëàñü íà êóðñû 

âåæëèâîñòè. Ê îáåäó âûãíàëè ñ 
ïðîêëÿòèÿìè!

*   *   *
Óòðîì íàäî áûòü îñîáåí-

íî îñòîðîæíûì. Îäíî íåëîâêîå 
äâèæåíèå… è òû ñíîâà ñïèøü.

*   *   *
 – Ïîéäåì çàâòðà â öèðê?
 – ß íà ðàáîòó õîæó… Ìíå 

õâàòàåò.

*   *   *
Äàæå åñëè çíàåøü 15 ÿçû-

êîâ, ðóññêèé ÿçûê âñå ðàâíî íó-
æåí. Ìàëî ëè íà íîãó ÷òî-òî óðî-
íèøü èëè âäðóã ðàäîñòü íàäî 
áóäåò âûðàçèòü?

*   *   *
Â ýòîì ãîäó ïèñüìî áóäó ïè-

ñàòü Ñíåãóðî÷êå. Îíà êàê æåí-
ùèíà äîëæíà ìåíÿ ïîíÿòü.

*   *   *
Îäíà äåâî÷êà íåñêîëüêî ðàç 

ñàäèëàñü íà äèåòó… è êàæäûé 
ðàç ìèìî.

АНЕКДОТЫ

Квашеная капуста содержит боль-
шое количество витамина С, того само-
го чудесного витамина, который укре-
пляет иммунитет и повышает сопротив-
ляемость организма всяким противным 
сезонным микробам. К тому же, чем 
холоднее на улице, тем меньше тепла, 
солнца, овощей и фруктов мы видим. А 
организм требует энергии с удвоенной 
силой, и, казалось бы, в таком прими-
тивном продукте, как квашеная капуста, 
содержится очень много полезных вита-
минов и минералов.

В 100 г этого блюда содержится всего 
27 ккал, кроме того, квашеная капуста спо-
собствует похудению, именно поэтому ее 
можно есть после 22:00. И это лакомство 
способствует укреплению сердечно-сосу-
дистой системы, стабилизирует нервную 
систему и реально улучшает работу кишеч-
ника. Да и кожа лица заметно очищается, и 
улучшается цвет (что вполне логично, если 
нормализуется работа кишечника). 

Êëàññè÷åñêèé ðåöåïò 
êâàøåíîé êàïóñòû 

Для приготовления вам потребуют-
ся:

белокочанная капуста – 3 кг,
морковь – 2 шт.,
соль – 30 г.
Приготовление:
Капусту тонко шинковать, натереть мор-

ковь на крупной терке, все перемешать, за-
сыпать солью. 

Овощи утрамбовать в посуде так, что-
бы появился сок. Сок слить. Посуду накрыть 
марлей, поставить груз и оставить для бро-
жения при +17-25 градусах на три дня.

Периодически необходимо убирать с 
поверхности капусты пену. Марлю менять. 
Когда овощи заквасятся, надо разложить их 
по банкам, залить соком и хранить в холо-
дильнике или в погребе.

Êâàøåíàÿ êàïóñòà 
ñ ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам потребуют-
ся:

белокочанная капуста – 3 кг,
соль – 1,5 ч.л.,
сахар – 1 ч.л.,
большие кислые яблоки – 2 шт.,
крупная морковь – 1 шт. 
Приготовление:
Капусту тонко нашинковать, морковь на-

тереть на крупной терке, яблоки очистить от 
кожуры и тонко нашинковать. Все ингреди-
енты перемешать, добавить соль, сахар, от-
жать руками до образования сока. 

Все компоненты поместить в трехлитро-
вую банку, накрыть ее марлей, поставить 
заквашиваться в теплое место на два дня. 

Убирать сверху пену. Когда капуста заква-
сится, закрыть банку крышкой и убрать ее в 
холодильник.

Êâàøåíàÿ êàïóñòà 
ñî ñâåêëîé 

Для приготовления вам потребуют-
ся:

белокочанная капуста – 3 кг,
крупная свекла – 2 шт.,
крупная морковь – 2 шт.,
чеснок – 2 головки. 
Для маринада: 
кипяченая вода – 1 л,
столовый уксус – 100 мл,
сахар – 100 г,
соль – 1 ст.л.,
растительное масло – 100 мл.
Приготовление:
Капусту тонко нашинковать, свеклу на-

тереть на мелкой терке, морковь – на круп-

ной. Овощи перемешать, отжать руками до 
образования сока. 

Чеснок почистить и зубчики целыми 
добавить к овощам. Все ингредиенты для 
маринада смешать, довести до кипения, 
убрать с плиты, дать полностью остыть. 

Как только маринад остынет до ком-
натной температуры, залить им овощи. На-
крыть марлей, поставить груз, три дня дать 
постоять при температуре +17-25 градусов. 
Затем разложить по банкам и поставить в 
холодильник.

Êâàøåíàÿ êàïóñòà 
ñ êëþêâîé 

Для приготовления вам потребуются:
белокочанная капуста – 3 кг,
крупная морковь – 2 шт.,
свежая клюква – 100 г,
тмин, лавровый лист, душистый перец 

горошком по вкусу. 

Для рассола: 
кипяченая вода – 1 л,
соль и сахар – по 1 ст.л.
Приготовление:
Капусту тонко нашинковать, морковь на-

тереть на крупной терке, перемешать овощи, 
отжать руками до образования сока. Выло-
жить смесь в посуду, сверху насыпать клюкву. 

Для приготовления рассола воду до-
вести до кипения с сахаром и солью, дать 
рассолу остыть до комнатной температуры, 
затем залить им все ингредиенты. Накрыть 
марлей, сверху положить груз, оставляем 
в теплом помещении при +17-25 градусах 
на трое суток. Затем разложить капусту по 
банкам и поставить в холодильник. 

Кстати, если капуста совершенно на-
доела как самостоятельное блюдо, из нее 
всегда можно приготовить очень вкусный 
салат, добавив к квашеной капусте свежий 
репчатый лук и подсолнечное масло. Ну, а 
если и салат уже не приносит радости, то из 
квашеной капусты получаются замечатель-
ные щи и не менее вкусные пирожки. А еще 
ее можно потушить и наслаждаться ярким 
вкусом. Отличный рецепт приготовления 
хот-догов (сосиска с булочкой) также со-
держит квашеную капусту.

КВАСИМ С ПОЛЬЗОЙ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Ожидай-
те хороших новостей и событий 
на этой неделе. Скорее всего, 
вам будет удаваться все, за что 
бы вы ни взялись. Вам не придет-
ся сталкиваться ни с какими се-

рьезными препятствиями как на личном, так и 
на профессиональном фронте. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой 
неделе вам будет гораздо легче 
сосредоточиться на достижении 
ваших целей. Вы отметите много 
изменений, происходящих как на 
личном, так и на профессиональ-
ном фронте. Эти изменения в 

большинстве будут положительными. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). В 
это время вам хорошо отпра-
виться с семьей, близкими или 
друзьями в небольшое путеше-
ствие, организовать пикник, по-
сетить места развлечений и т. п. 
На этой неделе не стоит ничего 

слишком жестко планировать и ударяться в ло-
гистику. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вы сможете весьма успеш-
но разобраться даже с самыми 
сложными и серьезными про-
блемами на личном фронте. Тем 
более, эти проблемы носят лишь 

временный характер, и вы не должны позво-
лить им никоим образом влиять на вас. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Готовьтесь к 
тому, что на предстоящей неде-
ле у вас будет очень много рабо-
ты и вы окажетесь слишком заня-
тыми. В связи с этим как на лич-
ном, так и на профессиональном 

фронте возможно некоторое ухудшение отно-
шений с окружающими. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). На этой не-
деле вы сможете решить все свои 
разногласия с членами вашей се-
мьи, что сделает всех счастли-
выми и наполнит вас позитивной 
энергией. Вы будете готовы горы 

свернуть ради близких, родных и друзей как 
дома, так и на работе

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Многие 
из вас будут в восторге от тех 
возможностей, которые пода-
рит вам эта неделя. Вы сможе-
те успешно завершить все свои 
срочные деле, и у вас появится 
достаточно времени для раз-

личных творческих занятий и приятных увле-
чений. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Не 
исключено, на этой неделе вы 
почувствуете себя на краю тер-
пения из-за разногласий с кем-
то из окружающих, возможно, 
даже захотите изменить свою 
позицию в отношениях. Поста-

райтесь как можно быстрее преодолеть это со-
стояние. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не-
деля смешанных впечатлений 
и настроений для большинства 
из вас. Начало ее может при-
нести некоторых проблемы на 
профессиональном фронте. 

Чтобы в них не увязнуть, продолжайте просто 
работать, и все ваши проблемы скоро уйдут. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Не-
которые проблемы, мешавшие 
вам спокойно жить, вероятнее 
всего, на этой неделе решатся 
положительно, что создаст у вас 
приподнятое настроение. Вы 
уверенно найдете решение дру-

гих проблем и в личной, и в профессиональной 
жизни.

 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Ес-
ли у вас есть склонность приди-
раться ко всему и всем, избегай-
те так поступать на этой неделе, 
поскольку это может серьезно 
навредить как окружающим вас 
людям, которые любят вас и ис-

кренне желают вам добра, так и вам самим. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Эта не-
деля может оказаться доволь-
но сложным периодом для вас, 
играя вашими эмоциями. Не 
будьте рассеянными, просчи-
тывайте все свои действия, и 
тогда ваше настроение улуч-
шится, а произошедшие изме-

нения послужат вам лишь во благо. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 14.11 ïî 20.11

ВКРАТЦЕ
Ïîñîáèÿ âûðîñëè 

íà 20 ðóáëåé
С 1 декабря 2017 года будут увеличены 

с учетом уровня инфляции размеры еже-
месячного пособия на ребенка, выплачи-
ваемого в соответствии с законом Сара-
товской области «О пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области» гражданам, имею-
щим детей в возрасте до 16 лет (обучаю-
щихся в общеобразовательных организа-
циях – до 18 лет). 

Так, базовый размер пособия, который 
сейчас составляет 394,64 рубля, с 1 декабря 
2017 года увеличится на 20 рублей 13 копеек – 
414,77 рублей. Размер пособия на детей оди-
ноких матерей составит 829,54 рублей против 
нынешнего 789,28. 

Размер пособия на детей, родители кото-
рых уклоняются от уплаты алиментов, пособия 
на детей военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву и пособия на детей 
многодетных матерей (многодетных отцов) с 
1 декабря текущего года составит 622,16 ру-
блей (сейчас размер данного пособия состав-
ляет 591,96 рублей). 

Министерство социального развития об-
ласти напоминает, что пособия будут уста-
новлены в новом размере автоматически, и 
специально подавать какие-либо заявления о 
перерасчете не следует.

Íà ëûæàõ è êîíüêàõ
Министерство физической культуры и 

спорта области рассказывает, где в насту-
пающем зимнем сезоне можно отдохнуть. 
Чиновники говорят, что одним из наиболее 
популярных видов зимнего отдыха в Сара-
товской области является катание на лы-
жах, сноуборде, коньках, также становит-
ся популярным катание на сноутьюбах. 

За этими развлечениями можно отпра-
виться на горнолыжные курорты в Хвалынском 
районе. В местных горах проложены несколь-
ко трасс общей протяженностью более трех 
километров как для начинающих, так и для лю-
дей продвинутого уровня. В пунктах проката 

можно взять в аренду горные и беговые лыжи, 
сноуборд, сноутьюбинги и ватрушки, коньки, 
снегоходы и снаряжение, получить консульта-
ции инструкторов. Ряд трасс для катания под-
готовлены в Саратове на Лысой горе.

Также любители активного отдыха зимой 
смогут покататься на собачьих упряжках в се-
ле Сосновка Саратовского района на базе пи-
томника сибирских хаски. Посетители смогут 
принять участие в мастер-классах по основам 
ездового спорта, в фотосессии и шоу с хаски. 

Любителей рыбалки и охоты в зимний пе-
риод ждут в Лысогорском, Аткарском, Хвалын-
ском, Энгельсском, Саратовском, Новобурас-
ском, Марксовском, Петровском, Воскресен-
ском районах и других.

Çàñàäèëè ëåñîì
В регионе пытаются создать новые ле-

са. Особенно рьяно за это взялись чинов-
ники минприроды в Год экологии. 

В течение года в работах принимали уча-
стие более 300 сотрудников лесхозов и лес-
ничеств, которые на территории области вы-
садили пять миллионов сеянцев сосны, дуба, 
ясеня, березы и других древесно-кустарнико-
вых пород. Провели искусственное лесовос-
становление на площади 1100 гектаров, что 
сопоставимо с площадью более чем 1,5 тыся-
чи футбольных полей. Наибольшие объемы по 
искусственному лесовосстановлению выпол-
нены в Вольском, Лысогорском и Красноар-
мейском районах. 

Также для привлечения внимания граж-
дан к вопросам охраны окружающей среды и 
бережного отношения к природе, министер-
ством природных ресурсов и экологии обла-
сти в Год экологии проводились тематические 
акции по высадке деревьев. 

Более тысячи саженцев высадили во вре-
мя молодежных акций на территории аэроклу-
ба имени Ю.А. Гагарина, в парке Победы, где 
была заложена «Аллея России», на территории 
Кумысной поляны прошел «Марш парков» и 
появилась «Аллея выпускников». 

На Театральной площади во время акции 
министерства природных ресурсов и эколо-
гии области «Посади своё дерево в Год эколо-

гии!» жителям Саратовской области раздали 
400 тысяч сеянцев сосны. 

В рамках весенней акции «Всероссийский 
день посадки леса», в которой приняли уча-
стие около трех тысяч человек, высадили более 
368 тысяч сеянцев и саженцев древесно-ку-
старниковых пород. Во время осенней акции 
«Живи, лес!» чиновники, представители лесни-
честв, студенты и школьники высадили в скве-
рах, парках, пришкольных и придомовых терри-
ториях 7,7 тысяч штук деревьев и кустарников.

Кроме того, для озеленения территорий 
Саратова и Энгельса, министерство природ-
ных ресурсов и экологии области в 2017 году 
– Году экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий – выделило более 3,5 тысяч 
саженцев.

Сколько из обозначенного огромного ко-
личества саженцев действительно прижились, 
а не погибли, не сообщается.

Â ãîñòè ê èçîáðåòåíèÿì
17 ноября 2017 года на базе Саратов-

ского государственного технического уни-
верситета имени Ю.А. Гагарина пройдет 
IX Саратовский салон изобретений, инно-
ваций и инвестиций. Вход на мероприятие 
свободный. 

Для посетителей будут работать выста-
вочные экспозиции, на которых представят 
передовые разработки саратовских предпри-
ятий, вузов, молодых ученых. Состоятся ма-
стер-классы для студенческого сообщества 
и бизнес-структур, инвестиционная сессия с 
представителями малого и среднего бизнеса, 
а также заседание клуба главных инженеров и 
технических директоров машиностроительно-
го и оборонно-промышленного комплексов. 

 – Саратовский салон проводится с 2005 го-
да и стал уникальным научно-техническим фо-
румом, объединяющим интересы изобретате-
лей, разработчиков и производителей высо-
котехнологичной продукции и потенциальных 
инвесторов. На базе Саратовского салона изо-
бретатели и инноваторы могут в полней мере 
проявить себя, – подчеркнул министр промыш-
ленности и энергетики области Андрей Куликов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ 

На 70-м году жизни от рака головно-
го мозга скончался известный сатирик 
Михаил Задорнов. Церемония прощания 
с ним прошла 12 ноября в одной из мо-
сковских медклиник в закрытом режиме, 
по настоянию родственников. Все это 
время на улице стояли несколько сотен 
поклонников таланта Задорнова. И толь-
ко как исключение, в знак их преданно-
сти, позже допустили чуть более сотни 
человек к телу сатирика.

Как сообщила семья Михаила Задорно-
ва, его похоронят на родине, в Юрмале, Лат-
вии.

«Как обещали, сообщаем вам, что 15 но-
ября в 11:00 в соборе Александра Невского 
в Риге начнется отпевание, после которого 
Михаил будет похоронен в Юрмале, на клад-

бище Яундубулты рядом со своим отцом, – 
говорится в сообщении в группе «ВКонтак-
те». – Спасибо всем, кто поддержал нас в эти 
тяжелые дни. Благодарим вас за теплые сло-
ва, сочувствие, проявленную вами деликат-
ность. Мы всегда знали, что у Михаила ин-
теллигентный зритель».

Как заявили в Кремле, «Владимир Пу-
тин выразил глубокие соболезнования род-
ным и близким Михаила Задорнова в связи 
со смертью артиста». Также свои соболезно-
вания принес председатель правительства 
России Дмитрий Медведев.

«Михаил Николаевич был талантливым 
писателем, мастером острого слова и мгно-
венной импровизации. Он обладал своей по-
зицией, системой ценностей, очень личным 
взглядом на происходящее. Всё это было в 

его книгах, рассказах, миниатюрах и моно-
логах, – говорится в сообщении Медведева. 
– Яркий, обаятельный и неординарный – та-
ким он останется в сердцах всех, кто знал и 
ценил его».

Известно, что перед смертью Михаил 
Задорнов просил поддержать открытую в 
Риге русскоязычную библиотеку имени сво-
его отца Николая Задорнова. Вероятно, се-
мья исполнит волю покойного сатирика.

В московском Кремлевском 
дворце 12 ноября состоялась цере-
мония вручения музыкальной пре-
мии «Золотой граммофон». Сперва 
все ведущие звезды российской 
эстрады блистали на красной ков-
ровой дорожке, а позже выходили 
на сцену за наградами.

Одну из статуэток вручили жи-
вой музыкальной легенде Софии 
Ротару. И это может вылиться в 
международный скандал: ведь 
прославленная народная артист-
ка СССР и гражданка Украины Со-
фия Ротару приняла награду из 
рук официального спикера рос-
сийского МИД Марии Захаровой. 

Как известно, Министерство ино-
странных дел РФ в лице Захаро-
вой занимает жесткую позицию к 
нынешнему руководству сопре-
дельного государства.

 – Есть звезды, но проходит 
время, и оказывается потом, что 
это просто кометы. Есть настоя-
щие звезды. А есть София Рота-
ру, – сказала официальный пред-
ставитель МИД России Захарова, 
вручая статуэтку.

Некоторые считают случив-
шуюся в ходе премии ситуацию 

весьма неполиткоррректной. В 
последнее время, особенно по-
сле конфликта России с Украи-
ной, София Ротару нечасто по-
кидает свою родину и тем более 
редко выступает на российской 
сцене. И большой вопрос, как те-
перь Софию Михайловну встретят 
дома с российской наградой на 
руках.

К слову, в тот день «Золотой 
граммофон» получили еще та-
кие украинские артисты, широко 
известные и в нашей стране, как 
Вера Брежнева, Макс Барских, 
Светлана Лобода, Ани Лорак.

ПОЛИНА ГАГАРИНА 
ВСПОМНИЛА 
БАБУШКИН 

ГОРОХОВЫЙ СУП 
Недавно в социаль-

ной сети Инстаграм из-
вестная певица Полина 
Гагарина выложила ин-
тересный снимок, кото-
рый многое рассказал 
о ее прошлом. Полина 
сфоткалась со старым 
советским красным те-
лефоном. И ниже пове-
дала, где она его обна-
ружила и что он для нее 
значит:

«Эмоций через край! 
Меня пустили в мою дет-
скую квартиру в Саратове! 
Это было сумасшествие, 
ведь совершенно незнако-
мые люди, но они были так 
добры и разрешили даже 
пройти! Там прошли дей-
ствительно счастливые годы моего детства, там жила моя 
любимая бабуля, там я танцевала танго, ела бабулин горо-
ховый суп и смотрела на идущие по Волге баржи… А на фо-
тографии – мой красный телефон, его оставили, и я, увидев 
его, радовалась так, как будто встретила кого-то очень доро-
гого из прошлого… Как же хочется вернуться в детство… на 
один денек… хоть на часок… обнять свою любимую бабулю… 
и все-все ей рассказать…»

СТА ПОКЛОННИКАМ РАЗРЕШИЛИ 
ПОПРОЩАТЬСЯ С МИХАИЛОМ ЗАДОРНОВЫМ

РОТАРУ ПРИНЯЛА 
НАГРАДУ ИЗ РУК 

СПИКЕРА МИД РФ
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15. Прямая, к которой напрасно стремится кривая. 16. Первая российская женщина-космонавт. 18. Размышления, 
выдумки. 19. Звать Тамарка. 20. Целые ломти нежирной мясной мякоти. 21. Вязаные наручники. 22. Горючее вещество, 
дающее тепло, являющееся источником получения энергии. 23. Штучная продажность. 33. “Поднялись ворота, всему 
миру красота” (загадка). 34. Перечень на бумаге. 35. Персонаж, обещавший “пасть порвать и моргалы выколоть”. 36. 
Степан Разин по сословной принадлежности. 37. Устройство для смягчения удара, толчка при сцепке вагонов. 38. 
Злая и безобразная старуха. 39. Стукач с высоким положением. 40. Воинское задание. 41. Лисица из сказок.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Подскок. 9. Субару. 10. Оговор. 
11. Гонорар. 12. Фенька. 13. Смоква. 14. Лужайка. 15. Логово. 18. Кнопка. 22. Замок. 25. Галёрка. 26. Расцвет. 
27. Барто. 28. Тесание. 29. Вкладыш. 30. Гладь. 33. Поклёп. 37. Хичкок. 40. Розочка. 41. Мехико. 42. Ходули. 43. 
Бойница. 44. Реноме. 45. Лисица. 46. Главарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курево. 2. Сальто. 3. Пугало. 4. Денежка. 5. Корейко. 6. Корсак. 7. Хорошо. 8. Боевик. 15. 
Логотип. 16. Голосок. 17. Вороньё. 19. Носилки. 20. Паводок. 21. Артишок. 22. Забег. 23. Мурка. 24. Кровь. 31. 
Лазейка. 32. Дачница. 34. Оберег. 35. Луидор. 36. Пробег. 37. Хахаль. 38. Чудеса. 39. Орлица.

14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ВТ
14 ноября

СР
15 ноября

ЧТ
16 ноября

ПТ
17 ноября

СБ
18 ноября

ВС
19 ноября

ПН
20 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:12
17:08
08:55

08:14
17:06
08:52

08:16
17:05
08:49

08:17
17:04
08:46

08:19
17:02
08:43

08:21
17:01
08:40

08:22
17:00
08:38

 

Медленно, но верно Саратов прибли-
жается к модным столичным тенденциям 
в индустрии красоты. Во всяком случае, 
с появлением на улицах города большо-
го количества барбершопов представи-
тели сильной половины человечества 
должны были бы перестать чувствовать 
себя обделенными профессиональными 
услугами цирюльников и брадобреев. Но 
так ли уж сильно востребованы подобные 
узкоспециализированные заведения для 
настоящих мужчин?

Когда 19-летний саратовец Дмитрий Чи-
жов выбирал свою будущую профессию, он 
твердо знал, что хочет стать не просто па-
рикмахером, а парикмахером, который бу-
дет стричь только мужчин. Такая специаль-
ность, по мнению юноши, сегодня не только 
востребована, но еще и доставляет своему 
обладателю определенный психологический 
комфорт, ведь представителям одного пола 
зачастую бывает проще найти друг с другом 
общий язык. Молодой человек не прогадал. 

Совсем недавно его профессиональные 
навыки были высоко оценены судьями про-
ходившего в столице престижного конкурса 
– Всероссийского чемпионата по барбер-ис-
кусству Barber king 2017. Заочно пройдя от-
борочный тур состязаний, Дмитрий поехал 
на конкурс уже подготовленным, и даже со 
своей собственной моделью. Безупречно вы-
полненная саратовцем в отведенный прави-
лами час классическая мужская стрижка по-
корила жюри и принесла Дмитрию приглаше-
ние по трудоустройству в Москве. Успех не 
вскружил голову начинающему парикмахеру: 
Чижов вернулся в Саратов, чтобы доучить-
ся и поднабраться опыта в своем ремесле. 
Правда, перспектива перебраться в столицу 
настолько прельстила молодого талантливо-
го барбера, что отказываться от нее он не со-
бирается, называя свой переезд лишь вопро-
сом времени.

 – Я вообще никогда не думал, что стану 
парикмахером, – признается «Телеграфу» 
Дмитрий. – Меня к этому все время подтал-
кивала моя тетя, которая занимается косме-
тикой. В результате, в один прекрасный день 
я подумал: «А почему бы и нет» и согласился. 
И сразу поехал на обучение в Самару. А ког-
да вернулся и начал стричь людей, понял, что 
мне это нравится. Я параллельно занимаюсь 
музыкой, и нашел в профессии парикмахера 
ту творческую нотку, которая объединяет эти 
два вида искусства. 

По наблюдениям Чижова, приходя в 
специализированный салон, саратовские 
мужчины традиционно делают выбор в поль-

зу стрижки, оформления бороды и бритья. 
Во всяком случае, именно эти три вида пред-
ставленных в прейскуранте услуг пользуются 
наибольшим спросом. 

 – На самом деле, правильное бритье 
превращается в целую спа-процедуру, кото-
рая проводится мастером при помощи опас-
ной бритвы, с распариванием и использова-
нием огромного количества масел, – уверяет 
участник всероссийского чемпионата. – Ко-
нечно, посещать барбершопы каждый день 
или через день будет достаточно накладно. 
Но периодически позволить себе такое удо-
вольствие, я думаю, вполне можно. Тем бо-
лее, наши саратовские мужчины уже поняли, 
что барбершоп – это то место, куда они могут 
прийти не просто для того, чтобы постричь-
ся или побриться. Там всегда можно пооб-
щаться на привычные темы. А в большинстве 
барбершопов желающим еще и наливают и 
предлагают провести время за компьютер-
ной игрой.

Вовсе не обязательно, что в таком свое-
образном закрытом клубе по интересам не 
найдется места женщинам, но подразумева-
ется, что весь обслуживающий персонал бу-
дет полностью мужским. Впрочем, подобные 
нюансы всецело зависят от политики того 
или иного заведения. 

 – Исторически, согласно этикету, жен-
щин должны были стричь женщины, а мужчин 
– мужчины, – объясняет премудрости прин-
ципа разделения полов в цирюльне Дми-
трий. – Да и парикмахерам-мужчинам про-
ще общаться с клиентами своего пола, чем с 
женщинами или девушками: у них свои раз-
говоры, общая атмосфера. А самое главное 
правило, которого я придерживался всегда 
в жизни, – нет ничего универсального. Нет 
машины, которая ездит так же хорошо, как и 
плавает. И нет парикмахера, который одина-
ково хорошо стрижет и мужчин, и женщин. В 
Саратове действительно открылось большое 
количество барбершопов. Но их качество из-
за этого страдает. Конечно, у нас тоже есть 
барбершопы, про которые можно сказать, 
что они топовые. Но у большинства из них нет 
профессиональных мастеров и людей, кото-
рые вкладывают душу в свое занятие. Просто 
люди подумали, что на этом можно легко за-
работать денег. Но, открывая барбершопы, 
они забывают один очень важный момент – 
то, что клиенты идут не в конкретное место, 
а к конкретному мастеру. Я думаю, что уже 
через полгода или максимум год таких сало-
нов в Саратове останется всего четыре-пять, 
а остальные просто закроются.

Екатерина ВЕЛЬТ

РАЗГОВОР ПО-МУЖСКИРАЗГОВОР ПО-МУЖСКИ

Саратовцы 
приобщаются 
к брутальной 

моде
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