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В РОВЕНСКОМ РАЙОНЕ
ОСТАНОВИЛОСЬ
МИРОВОЕ ПРАВОСУДИЕ

«Фосфогипс в строительстве дорог в нашей стране
применяется с середины 80-х годов прошлого века, в 1987 году

«Союз дорНИИ» разработал методические рекомендации по
применению этого материала для устройства дорожных одежд,
а именно в нашей области данный материал применялся в селе

Быков Отрог Балаковского района, и результаты его
использования были вполне успешные»

Михаил 
ШАЛЫГАНОВ, 

главный инженер 
«Дирекции автомобильных

дорог» 
о новшествах в дорожном 

строительстве

САРАТОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

ЗАПОЛОНИЛИ
НОВЫЕ

«ДИЗАЙНЕРСКИЕ»
НАРКОТИКИ

Всего шесть школ области
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Кто думает, что судьи со-
вершенно безнаказанны пе-
ред законом и даже элемен-
тарной человеческой со-
вестью, тот глубоко ошибает-
ся. В нашем регионе за рабо-
той Фемиды строго следит
квалификационная коллегия
судей Саратовской области.
В нынешний ее состав входят
самые уважаемые судьи
областного, арбитражного,
районных судов, главный фе-
деральный инспектор как
представитель полпреда
Президента, ученые-юристы
из вузов и представители
Банка России. С начала года
им поступили сотни жалоб на
саратовских судей самого
разного статуса – после раз-
бирательств семеро понесли
строгую дисциплинарную от-
ветственность.

Жалобы 
и обращения

На своем официальном ин-
тернет-сайте квалификацион-
ная коллегия судей Саратов-
ской области обнародовала
итоги своей работы за 9 меся-
цев 2014 года.

В коллегию  поступило 479
жалоб и обращений граждан, по
результатам рассмотрения ко-
торых изложенные доводы пол-
ностью или частично нашли
свое подтверждение в 18 слу-
чаях.  Наибольшее число жалоб
поступило: на судей Ленинского
районного суда и мировых су-
дей Ленинского района  Сарато-
ва – 67; на судей Саратовского
областного суда – 45;  на судей
Энгельсского районного суда и
мировых судей  Энгельса и Эн-
гельсского района– 44; на судей
Волжского районного суда и
мировых судей Волжского рай-
она Саратова – 40. При этом
никто не был недоволен рабо-
той  судей Аркадакского район-
ного суда и мировых судей Ар-
кадакского и Турковского рай-
онов, судей Петровского город-
ского суда и мировых судей
Петровского района.

С начала года квалифика-
ционная коллегия судей Сара-
товской области наложила дис-
циплинарные взыскания в виде
предупреждения  на семерых
судей: один судья Арбитражно-
го суда,  два заместителя пред-
седателя районного суда, судья
районного суда и три мировых
судьи. Возможно, ниже наши
читатели узнают некоторых из
нарушителей, о которых инфор-
мацию обнародовала коллегия.

Ершовский прогул
27 января 2014 года предсе-

дателю областного суда посту-
пило сообщение от председате-
ля Ершовского районного суда
Корниенко. Он доложил о том,
что 21 января на рабочем месте
отсутствует его заместитель
Инна Елистратова. При этом ей
был предоставлен  очередной
отпуск на 16 рабочих дней с 
25 декабря 2013 года по 20 ян-
варя 2014 года. Но 21 января
2014 года Елистратова на рабо-
ту не вышла.

После начала рабочего дня в
9 часов 26 минут судья Ершов-
ского районного суда Агарев
позвонил коллеге Елистратовой
на мобильный телефон и по-
интересовался, когда она вый-
дет на работу. И получил ответ:
22 января. Перезванивать пред-
седателю суда она не стала.

Как объяснила потом Ели-
стратова, она невнимательно
прочитала приказ о предостав-
лении ей отпуска и  полагала,
что он у нее заканчивается 
21 января, поэтому на работу
она должна была выйти 22-го
числа. После отпуска судья толь-
ко еще выехала из Москвы и 21
января находилась в дороге за
700 километров от своего места
работы, поэтому физически не
могла явиться на работу после
звонка своего коллеги Агарева. 

В табеле учета использова-
ния рабочего времени  и расче-
та заработной платы за январь

2014 года у Елистратовой 21 ян-
варя 2014 года проставили как
прогул.

Квалификационная коллегия
посчитала, что допущенные
Елистратовой нарушения тру-
довой дисциплины затруднили
доступ граждан к правосу-
дию и привели к подрыву
авторитета судебной вла-
сти.

Саратовское 
мошенниче-

ство
6 июня 2014 года в ад-

рес председателя Сара-
товского областного суда
поступило сообщение пред-
седателя комитета по обес-
печению деятельности мировых
судей Саратовской области Ва-

сильева, в котором указывалось
на ненадлежащее хранение
бланков исполнительных листов
на судебных участках мировых
судей, в том числе на судебном
участке  №2 Октябрьского рай-
она  Саратова, на котором ми-
ровым судьей является Ирина
Супрун.

Еще в октябре 2013 года во
Фрунзенский районный суд Са-
ратова поступил запрос от на-
чальника юридического отдела
МР «Поволжье» ЗАО «Русская
телефонная компания». Связи-
сты просили уточнить,  выдава-
лись ли Фрунзенским районным
судом исполнительные листы
определенной серии по делу о
взыскании денежных средств с
ЗАО «Русская телефонная ком-
пания» на общую сумму 19 108
984 рублей 40 копеек. Эти день-
ги просто списали со счета ком-
пании якобы по иску суда.

Во Фрунзенском райсуде
очень удивились, ведь подобные
гражданские дела они вообще
не рассматривали, а указанные
исполнительные листы по ним
не выдавали. В то же время, по
сообщению начальника отдела
организационно-правовой ра-
боты комитета по обеспечению
деятельности мировых судей
Саратовской области, бланки
исполнительных листов таких
серий – всего 250 штук – были
выданы на судебный участок №2
Октябрьского района Саратова,
где их получила секретарь. 

На судебном участке №2 Ок-
тябрьского района провели слу-
жебную проверку учета и дви-
жения бланков исполнительных
листов.  Часть из них просто ис-
чезла. Другие были обнаружены
в гражданских делах, в которых
отсутствовала отметка о номе-
ре выданного исполнительного
листа  и имелись лишь отметки
о факте получения исполни-
тельного документа.  Некоторые
пропавшие исполнительные ли-
сты нашлись в управлении фе-
деральной службы судебных
приставов, куда были направле-
ны на исполнение. Как эксперты
пришли к выводу, вследствие
недобросовестного и безответ-
ственного отношения к испол-
нению профессиональных обя-
занностей мировым судьей
Ириной Супрун, на ее участке
были утрачены 16 бланков ис-
полнительных листов, по двум
из которых  произошло незакон-
ное списание со счета ЗАО
«Русская телефонная компа-
ния» на общую сумму более 
19 миллионов рублей.

На заседании квалифика-
ционной коллегии Супрун свою
вину признала, пояснила, что не-
надлежащим образом осу-
ществляла контроль за сохран-
ностью бланков исполнительных
листов. В то время она исполня-
ла обязанности мирового судьи
на трех судебных участках и мно-
го внимания уделяла рассмотре-
нию дел и обучению аппарата.
По характеристике, мировой су-

дья Супрун имеет нагрузку по
гражданским делам, превышаю-
щую среднеобластную и  сред-
негородскую почти в два раза,
дела рассматривает с высоким
качеством, однако в ее работе
имеет место грубое нарушение
правил ведения делопроизвод-
ства, что привело к утрате блан-
ков исполнительных листов.

В настоящее время секре-
тарь, отвечавшая за сохран-
ность бланков исполнительных
листов, уволена. Супрун при-
влечена к дисциплинарной от-
ветственности в виде преду-
преждения. А по факту хищения
денежных средств со счета те-
лефонной компании возбужде-
но уголовное дело.

Ровенская 
дестабилизация
Серия жалоб в коллегию по-

ступило на мирового судью су-
дебного участка №1 Ровенского
района Татьяну Апарину. 

Из представленных на кол-
легию материалов следует, что
в первом полугодии 2014 года
мировой судья Апарина рас-
смотрела 23 уголовных дела,
538 гражданских и 353 дел об
административных правонару-
шениях. Таким образом, нагруз-
ка на мирового судью ниже
средней областной нагрузки.

26 августа 2014 года от
председателя комитета по
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Саратовской обла-
сти поступило сообщение  о
том, что на судебном участке
№1 Ровенского района сложи-
лась критическая кадровая си-
туация – сотрудники регулярно
увольняются. За период работы
Апариной с апреля 2008 года по
настоящее время из судебного
участка уволились 14 сотрудни-
ков аппарата, из них  8 секрета-
рей судебного заседания и 6 по-
мощников судьи. При этом сама
мировой судья  каких-либо мер
по урегулированию сложившей-
ся ситуации не принимает.

Согласно сообщению цент-
ра занятости населения Ровен-
ского района, на вакансии сек-
ретаря судебного заседания и
помощника мирового судьи су-
дебного участка №1 Ровенского
района с 28 ноября 2012 года
было выдано  14 официальных
направлений безработным
гражданам, которые соответ-
ствуют требованиям, предъ-
являемым к сотрудникам аппа-
рата мирового судьи. Из них
трое человек отказались от
предложенной работы после
беседы с  работодателем, а
четверым отказал сам работо-
датель, то есть судья. Якобы
кандидаты не соответствуют по

уров-
ню квалифика-

ции. Удивительно, но
среди лиц, направлен-

ных на работу и которым Апа-
рина отказала в приеме на
работу, бывший начальник
ровенского отдела службы
судебных приставов, ад-
вокат со стажем более пя-
ти лет и секретарь отделе-
ния полиции. То есть кан-
дидаты, имеющие опреде-
ленный опыт работы, свя-
занный с делопроизвод-
ством. Другой претендент,

кто первоначально согласил-
ся участвовать в конкурсе на

замещение должности секрета-
ря судебного заседания судеб-
ного участка,  потом отказался:

женщина  не пожелала работать
именно с мировым судьей Апа-
риной. Ей было известно, что
многие сотрудники этого судеб-
ного участка уволились из-за
плохих отношений, сложивших-
ся с судьей.

Вот, что рассказывают уво-
лившиеся ранее сотрудники.
Бывшая секретарь судебного
участка пояснила, что причиной
ее ухода с работы являлся не-
нормированный рабочий день,
который мог продлиться до ча-
са ночи по причине ненадлежа-
щей организации работы участ-
ка мировым судьей и характе-
ром назначения дел для рас-
смотрения, несвоевременной
передачей дел для изготовле-
ния протоколов судебных засе-
даний, а также из-за особенно-
стей характера Апариной.

Бывшая помощница миро-
вого судьи рассказала, что на
судебном участке сложилась тя-
желая психологическая обста-
новка. Мировой судья органи-
зовывала работу таким обра-
зом, что приходилось оставать-
ся после 18 часов, поскольку
лиц, привлекаемых к админи-
стративной ответственности,
доставляли только по оконча-
нии рабочего времени, раньше
доставлять их мировой судья не
разрешала. Апарина, по мне-
нию бывшей ее помощницы, не-
корректно вела себя по отноше-
нию к сотрудникам своего аппа-
рата, могла повысить голос, не
отпускала домой после оконча-
ния рабочего времени, задер-
живала минимум до 22 часов.
Дескать, она не умеет слушать
других людей, не воспринимала
критику, относилась к своим
подчиненным как к пустому ме-
сту, без уважения и понимания.

Утечка кадров привела к то-
му, что с лета работа судебного
участка в Ровном под руковод-
ством Апариной буквально
встала: протоколы заседаний не
велись, дела вовремя не сдава-
лись в архив, исполнительные
листы никто не выписывал. Ког-
да комиссия из Энгельса при-
была к ней на работу, то они уви-
дели мрачную картину: все дела
свалены в кучу, судья смогла вы-
дать на проверку только те дела,
которые смогла найти. В каби-
нете канцелярии на полу стояли
коробки с наваленными бумага-
ми.  Также они  стопками лежа-
ли на столах и стульях кабинета,
по порядку и по категориям не
были разложены. Журналы уче-
та корреспонденции женщина
найти не смогла.

В начале сентября мировому
судье в Ровное снова направили
одного кандидата и предлагали
согласовать назначение на ва-
кантную должность помощника

мирового судьи кандидатуру
бывшего сотрудника Калинин-
ского районного суда. Но Апа-
рина отказала и ему. Областной
комитет пришел к выводу, что
мировой судья специально соз-
дает обстановку, при которой
недостатки в организации рабо-
ты судебного участка перекла-
дываются на неукомплектован-
ность штатными единицами. Ка-
залось, что она делает все воз-
можное, чтобы штатные едини-
цы помощника и секретаря су-
дебного заседания не заполня-
лись.

Критический момент настал
8 сентября, когда уголовные и
гражданские дела у мирового
судьи в  Ровном перестали рас-
сматриваться в связи с полным
отсутствием аппарата судебного
участка. Комиссия  Энгельс-ско-

го районного суда выехала на су-
дебный участок №1 Ровенского
района и поняла, что работа по
осуществлению правосудия,
прием граждан не ведутся. А ес-
ли дела и рассматриваются, то с
явным опозданием. Потерпев-
шие лишены возможности су-
дебного разбирательства в ра-
зумные сроки. Невооруженным
глазом было заметно, что подоб-
ная деятельность мирового су-
дьи создает напряженность в ра-
боте судебного участка и вызы-
вает недовольство населения.

На заседании в Саратове пе-
ред членами квалификационной
коллегии Апарина пыталась со-
слаться на низкий уровень ква-
лификации работников аппара-
та и их нежелание исполнять
свои должностные обязанно-
сти. Также говорила, что у нее с
заместителем председателя
Энгельсского районного суда и
председателем комитета по
обеспечению деятельности ми-
ровых судей сложились непри-
язненные отношения. Но колле-
гия не приняла это во внимание.

«Отправление правосудия
невозможно без четкой органи-
зации работы мирового судьи,
аппарата мирового судьи и су-
дебного участка в целом. Ее не-
правильная организация, а так-
же отсутствие организационно-
кадровой работы порождает во-
локиту в рассмотрении дел.
Прекращение работы судебного
участка приводит к отсутствию у
граждан доступа к правосудию,
тем самым умаляется авторитет
судебной власти, – говорится в
итоговом заявлении коллегии
судей Саратовской области. –
Судебная власть играет в обще-
стве особую роль, которая, бу-
дучи гарантом справедливости
– основополагающей ценности
правового государства, должна
пользоваться общественным
доверием для успешного выпол-
нения своих функций. Фраза
«авторитет правосудия» пред-
полагает, в частности, что суды
являются и воспринимаются
широкой общественностью в ка-
честве надлежащего места для
разрешения правовых споров и
определения виновности или
невиновности лица, которому
предъявлено обвинение в пре-
ступлении. Доверие, которое
суды в демократическом обще-
стве должны внушать лицам, об-
ратившимся в суд за защитой, и
общественности в целом, нахо-
дится в зависимости от защиты
авторитета правосудия».

Эксперты учли все выявлен-
ные грубые нарушения норм
действующего законодатель-
ства, что повлекло за собой
прекращение отправления пра-
восудия на судебном участке
№1 Ровенского района Сара-
товской области, являющимся
единственным в районе. Квали-
фикационная коллегия судей
единогласно приняла решение
наказать мирового судью Тать-
яну Апарину. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Служители Фемиды тоже бывают 
виноваты. Для кого волокита 

и безответственность стали лучшими 
друзьями в правосудии?

СУДЕЙ ОСУДИЛИ
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Особое внимание уделить
дорогам саратовские власти
планируют в 2015 году, кото-
рый губернатор Валерий Ра-
даев объявил Годом дорог.
Расчет – сколько метров, где
и на какую сумму построить и
отремонтировать – уже есть,
нет пока только самих денег.
А по самым скромным под-
счетам, на приведение сара-
товских автотрасс в порядок
требуется свыше 85 милли-
ардов рублей!

В этом месяце Президент
России Владимир  Путин про-
вел в Новосибирске заседание
президиума госсовета и посвя-
тил его российским автодоро-
гам. Чуть ранее глава госу-
дарства открыл новый город-
ской мост через Обь и осмотрел
выставку достижений и совре-
менных технологических реше-
ний в области дорожного хозяй-
ства. Путин считает, что дороги
можно и нужно строить более
интенсивно и эффективнее, с
применением самых иннова-
ционных технологий. Чтобы вы-
ходило и недорого, и каче-
ственно, и масштабно.

Коррупционные 
цены

На госсовете Путин еще раз
признал, что тема дорог  веч-
ная, всегда актуальная, везде, а
для России тем более. И от ре-
шения  этой проблемы напря-
мую зависит рост экономики,
конкурентоспособность бизне-
са, комплексное развитие ре-
гионов, успешная реализация
социальных задач государства.
Президент рассказал, что в
сфере дорожного хозяйства
уже немало сделано: приняты
необходимые законы, созданы
дорожные фонды, которые поз-
волили  за неполных четыре го-
да удвоить финансовые ресур-
сы отрасли, а значит, увеличить
объёмы строительства, рекон-
струкции и ремонта дорог всех
уровней.

Но Владимир Путин видит и
очевидные провалы в дорож-
ном строительстве.

– Государство направляет
на строительство и реконструк-
цию дорог значительные фи-
нансовые ресурсы, но отдача от
этих вложений порой мало-
эффективна, – отмечает он. –
Даже недавно построенные ав-
тодороги нередко не соответ-
ствуют требуемым характери-
стикам, быстро изнашиваются,
не выдерживают современных
транспортных нагрузок и так
далее.

И, прежде всего, Президен-
та удивляют и поражают цены и
качество. Так, дорожники всё
ещё ориентируются на нормы
тридцатилетней давности, ког-
да  и транспортные нагрузки, и
материалы, и технологии были
совершенно другими.  

– Прошу заинтересованные
ведомства проанализировать
все эти вопросы и сформиро-
вать согласованные решения по
продвижению и внедрению ин-
новаций в дорожном хозяйстве.
Это странно даже, просто
странно: технологии есть, мате-
риалы есть, а по бюрократиче-
ским соображениям их до сих
пор невозможно использовать.
Даже удивительно просто, кос-
ность какая-то, – обращает вни-
мание Путин.

Другая проблема – необос-
нованный рост цен на дорожно-
строительные материалы, та-
кие как  гравий, песок, щебень. 

– Для справки могу приве-
сти данные, что рост цен на ще-
бень за последние пять лет со-
ставил 46 процентов, на песок – 
79,7 процента. Это что такое,
это что, инфляция, что ли, у нас
такая, о чём мы говорим во-
обще? – спрашивает Владимир
Владимирович участников за-
седания. – При перевозке в со-
седний регион цена щебня и
гравия возрастает на 20–30
процентов, на песок – до 90
процентов. В общей стоимости

стройматериалов щебень со-
ставляет от 20 до 40 процентов.
Так и напрашивается вопрос о
коррупционной составляющей.

Эксперимент для
бездорожья

В Саратовской области не-
обычные технологии дорожного
строительства наткнулись на
неразрешенный спор об эколо-
гии и цене. В Балаковском рай-
оне появились совершенно бе-
лые дороги. Их сделали из фос-
фогипса – побочного продукта
химического производства с
завода балаковских минераль-
ных удобрений.

Дорогу к селу Большой Ку-
шум от Балакова  настоящей
дорогой в полном смысле этого
слова сейчас назвать нельзя.

– Дороги у нас ужасные,
просто убийственные, – жалу-
ется Наталья Артемова, и.о.
главы администрации Пылков-
ского муниципального образо-
вания. – А тут едешь по кочкам
и потом немного ровнее стало –
вроде и цивилизация.

Именно по территории это-
го муниципального образова-
ния с помощью фосфогипса не-
давно отремонтировали дорогу
к селу Большой Кушум – уложи-
ли из белого дробленого камня
800 метров межпоселковой до-
роги, а сверху просто засыпали
асфальтной крошкой, которая
образовалась от старого по-
крытия. Такой вот эксперимент,
как говорят чиновники.

– Фосфогипс в строитель-
стве дорог в нашей стране при-
меняется с середины 80-х го-
дов прошлого века, в 1987 году
«Союз дорНИИ» разработал ме-
тодические рекомендации по
применению этого материала
для устройства дорожных
одежд, а именно в нашей обла-
сти данный материал приме-
нялся в селе Быков Отрог Бала-
ковского района, и результаты
его использования были вполне
успешные, –   разъясняет глав-
ный инженер «Дирекции авто-
мобильных дорог» Михаил Ша-
лыганов.

Данный экспериментальный
участок дороги будет наблю-
даться до весны: как новая до-
рожная одежда перенесет тем-
пературные воздействия, влаж-
ность и движение большегруз-
ного транспорта. Но главное, о
чем стараются молчать высоко-
поставленные власти, это о
влиянии фосфогипса на окру-
жающую среду.

– Вожу фосфогипс, и кузов
разъедается буквально за год-

два, машины так и меняем, – го-
ворит водитель грузовика, на
котором на кушумскую дорогу
привезли белый стройматериал
с химзавода.

Экологи уверяют, что это
вещество вредно для природы,
отравляет почву и воду. Не зря
его скопилось на окраине заво-
да минеральных удобрений це-
лые горы.

– В своем населенном пунк-
те такую дорогу мы пока не хо-
тим, побаиваемся, поговари-
вают, что фосфогипс все же
вредный, – говорит руководи-
тель из Пылковки. – Да и не-
известно, как дорога новая се-
бя поведет. Почему-то кажется,
что с дождями и снегами ее
смоет.

Тем временем производи-
тель фосфогипса – завод «Ба-
лаковские минеральные удоб-
рения» – представил свои дан-
ные: материал не несет никакой
опасности для людей и вполне
безопасен для использования в
дорожных работах. Представи-
тели предприятия неоднократ-
но нахваливали, как в свое вре-
мя успешно им укладывали сот-
ни километров дорог в Москов-
ской и Ростовской областях
России, в Литве, Украине,
Средней Азии. Он, дескать, не
только не уступает в качестве
обычному щебню, но и, главное,
значительное дешевле камня.
Тонна щебня стоит под тысячу
рублей, а тонна фосфогипса
производства «БМУ» – всего 
14 копеек.

Однако сам завод «БМУ» да-
же при строительстве дорог на
предприятии не спешит ис-
пользовать собственный фос-
фогипс. Судя по сопроводи-
тельной документации к про-
екту дороги от трассы до ново-
го склада жидкого аммиака, по-
крытие новой дороги сделано
из горячего плотного асфальто-
бетона, нижний слой – извест-
няк, укрепленный стабилизато-
ром и цементом. Основание –
обычный грунт, то есть земля и
песок. Ни слова про фосфо-
гипс.

Зато неплохо рекламируют
его в селе Быков Отрог, которое
расположено по соседству с
балаковским заводом мине-
ральных удобрений. Здесь еще
в 2007 построили из фосфогип-
са дорогу длиной чуть меньше
километра к свалке.

– Дорога хорошая, пока
ничего не размыло, но на ней и
интенсивность движения ма-
шин небольшая. И дешево по-
лучилось: щебень дорогой, а
фосфогипс копеечный. Мы

очень благодарны. Насколько я
знаю, обошлось строительство
более двух миллионов рублей.
Но мы не платили ни копейки,
дорога экспериментальная, –
рассказывает «Телеграфу»
Иван Григоревский, глава ад-
министрации Быково-отрогско-
го муниципального образова-
ния.

В этом году по просьбе жи-
телей Быкова Отрога  в селе за-
сыпали фосфогипсом 150 мет-
ров по улице Советской – мест-
ный глава работает на заводе
минеральных удобрений, и он
решил вопрос с дорогой таким
образом. 

– Выбираешь – или вообще
бездорожье, или фосфогипс – и
можно проехать. Думаю, для
поселковых дорог он вполне по-
дойдет, – рассуждает Григорев-
ский.

Дорожные траты
Саратовский губернатор

Валерий Радаев и не скрывает,
что для нашего региона вопрос
дорог номер один, но решить
его  власти могут только в рам-
ках текущего бюджета. Как со-
общили на минувшем заседа-
нии областного правительства,
которое состоялось 15 октября,
на будущий год в дорожный
фонд планируют заложить по-
рядка 7 миллиардов рублей –  в
два раза больше, чем в 2013-м.

– Мы будем плотно зани-
маться этим вопросом, чтобы
жители ощутили позитивные
перемены на дорогах области.
Потребуется два-три года, что-
бы в корне изменить ситуацию
с применением комплексного
подхода к решению этой зада-
чи. Но расчет нужно произвести
уже сегодня, чтобы понимать,
какие будут применяться техно-
логии, знать себестоимость ра-
бот, которая должна быть мини-
мальной, но без потерь в каче-
стве. Мы должны сделать рывок
в отрасли, и он возможен при
синхронизации наших действий
с федеральным центром, – под-
черкнул Радаев.

Чтобы действительно в кор-
не поменять дорожную ситуа-
цию, саратовским властям и
дорожникам стоит присмот-
реться к опыту ряда других ре-
гионов, где качество дорог на-
голову выше наших.  Они как не-
большое исключение для Рос-
сии.

Вот, что рассказал на засе-
дании госсовета в Новосибир-
ске Рустам Минниханов, глава
Татарстана.

– Мы изучили опыт европей-

ских стран, и в республике Та-
тарстан разработан региональ-
ный стандарт проектирования
сельских дорог, рассчитанный
на дороги с интенсивностью
менее 100 автомобилей в сутки,
– объясняет Минниханов. – Это
ниже пятой технической катего-
рии, с облегчённым типом по-
крытия, с максимальным ис-
пользованием местных строи-
тельных материалов. Измене-
ние ширины проезжей части с
шести до 4,5 метра, с разъ-
ездными карманами, с исполь-
зованием двух видов покрытия:
облегчённый автобетон или ще-
бень, – позволяет значительно
снизить стоимость строитель-
ства дорог. Если километр до-
рог пятой категории стоил 
16,5 миллиона рублей, то в пер-
вом случае это 9,5 миллиона, а
если мы делаем щебёночные
дороги – 4,5 миллиона. Если
там меньше 100 машин,
строить какие-то сложные до-
роги нет никакой необходимо-
сти. В масштабах нашей страны
для соединения 46 тысяч насе-
лённых пунктов необходимо по-
строить 235 тысяч километров
дорог. Для этого требуется –
расчётная цифра – 3 триллиона
900 миллиардов рублей. При
использовании щебёночного
покрытия данная сумма будет в
три раза меньше. 

В Калужской области ушли
от цены в сторону качества и
долговечности.

– 13 лет верхний слой всех
дорог, которые мы строим или
капитально ремонтируем, мы
делаем только с применением
щебёночно-мастичного ас-
фальтобетона. За 13 лет ни од-
на дорога не вышла из строя, ни
одной трещины нигде! – хвалит-
ся калужский губернатор Анато-
лий Артамонов. – Я не знаю,
сколько они будут стоять, но по-
ка они все стоят. Мы на 30 про-
центов всего лишь увеличили
затраты. Но если обычным спо-
собом мы строим, четыре года
гарантийный срок, здесь они
уже отстояли 13 лет.

В настоящий момент из
всей протяжённой сети россий-
ских региональных и местных
дорог 29% не имеют твёрдого
покрытия. Не отвечают норма-
тивным требованиям 53% фе-
деральных дорог и 63% регио-
нальных. В ещё худшем состоя-
нии находится муниципальная
сеть – это в основном грунто-
вые дороги. Проблема в финан-
сировании, которое волнует и
Президента, и простых сара-
товцев.

– Сегодня существует ог-
ромный разрыв между феде-
ральными и региональными до-
рогами, прежде всего в части их
финансирования, – говорит Ру-
стам Минниханов. – Так, феде-
ральный норматив на содержа-
ние и ремонт дорог четвёртой
категории, которых в субъектах
более 60 процентов, составляет
1 миллион 300 тысяч рублей за
один километр в год. Фактиче-
ские затраты в регионах не пре-
вышают 200 тысяч рублей, это
лишь 15 процентов от нормати-
ва. Безусловно, всё это приво-
дит к ухудшению состояния до-
рог. 

Владимир Путин обратился
ко всем руководителям регио-
нов, министрам и дорожникам:
надо эффективнее расходовать
выделяемые на дороги сред-
ства.

– Очевидные достижения
есть, определённая позитивная
динамика имеется, но, повто-
рю, все мы хорошо знаем: до-
рожная отрасль по-прежнему
остаётся трудным, проблемным
вопросом. А задача сделать её
опережающей, новаторской,
прорывной отраслью ещё впе-
реди в своём решении. Чтобы
она, эта отрасль, служила од-
ним из мощных локомотивов
развития экономики всей стра-
ны, нужно ещё многое сделать,
– сказал глава государства.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ХИМИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ

В ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

В Саратовской области с бездорожьем решили
бороться с помощью отходов промышленности
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Ради семейного счастья Лю-
ба Кузнецова не стала прислу-
шиваться к мнению окружаю-
щих, а ее избранник Никита
Шевченко, инвалид второй
группы, отказался от спортив-
ной карьеры. Оба ни на минуту
не пожалели о своем выборе.
Брак молодых людей обывате-
ли считают неравным, ведь у
парня  диагноз на всю жизнь –
ДЦП. Однако, несмотря на до-
сужие разговоры, Никита сумел
стать кормильцем и каменной
стеной для своей жены, а Люба
поддерживает его в самые не-
простые моменты жизни.

Сиделка 
для возлюбленной
Необычная пара познакоми-

лась почти пять лет назад, Никита
в шутку говорит «через три подру-
ги». 

– Позвонила моя хорошая зна-
комая и пригласила посидеть в ка-
фе, – вспоминает Люба Шевченко.
– За соседним столиком оказалась
компания из трех молодых людей.
Подруга хорошо знала их, и вскоре
мы все сидели вместе и что-то об-
суждали. Среди них был Никита.
Он сразу привлек мое внимание:
длинные белокурые волосы до
плеч, огромные голубые глаза, ши-
рокие плечи. Мы поболтали, обме-
нялись телефонами.

По словам Любы, когда блон-
дин встал и пошел нетвердой по-
ходкой, девушка чуть сознание не
потеряла. Но факт, что Никита ин-
валид, ее не разочаровал. Девуш-
ку поразило, насколько молодой
человек свободен в общении и
нисколько не стесняется своего
физического недостатка. Дальше
события развивались стремитель-
но. Букетно-конфетный период
длился три дня, а потом пара ре-
шила жить вместе. 

Встреча с родителями закон-

чилась небольшим конфузом. Ни-
кита повез Любу к себе. Дома
влюбленных встретил отец Ники-
ты. За разговорами засиделись за
накрытым столом до глубокого
вечера. В общежитие девушке бы-
ло поздно возвращаться. Люба
осталась ночевать дома у своего
избранника. Утром у нее подня-
лась температура. Никита не-
сколько дней выхаживал подругу.
Потом пара шутила над этим фак-
том. Любе пророчили: она станет
сиделкой у Никиты, а вышло на-
оборот. 

Когда окружающие поняли, что
отношения молодых людей серь-
езные, то друзья стали уговари-

вать Любу не связывать свою
жизнь с инвалидом. Люба доволь-
но просто объясняет, почему она
бросилась в этот омут с головой:
очень схожи характером и пони-
мают друг друга с полуслова. Пе-
риод притирки все равно, конечно,
не миновал, случались и скандалы.
Но вместе прошли огонь, воду и
медные трубы. Когда возлюблен-
ные решили пожить в гражданском
браке, родители девушки сначала
возражали против отношений.

–  Они всю жизнь провели в де-
ревне и, наверное, рассчитывали
на помощника по хозяйству. Но я
поставила вопрос ребром, – гово-
рит Кузнецова. – Не захотела рас-

ставаться с человеком, которого
люблю и который мне дорог.

«Железная 
кормилица»

Основной добытчик в семье
Никита, ему надо обеспечивать не
только жену, но и маленькую дочь,
семимесячную Еву. 

После окончания авиационно-
го колледжа молодой человек по-
ступил в институт, но оттуда отчис-
лили из-за пропусков. Чтобы со-
держать семью, приходилось кру-
титься на трех работах одновре-
менно. Сутки через трое трудился
охранником, не заходя домой ехал
на точку, продавал диски. Диплом
техника-программиста позволял
также чинить компьютерную тех-
нику.  

– Ситуацию с работой для ин-
валидов можно назвать одним
словом – «катастрофа», признает
Никита Шевченко. – Как только по-
тенциальные работодатели узна-
вали, что я у меня вторая группа,
отвечали: «Наши клиенты не хотят
видеть инвалида». Отговорок за
несколько лет наслушался уйму.
Мечтал устроиться менеджером
по продажам, поскольку хорошо
разбираюсь в компьютерной тех-
нике, телефонах, но, как всегда,
нашли отмазку, чтобы не взять. 

Настоящей палочкой-выруча-
лочкой стала для молодой семьи
старенькая зеленая «девятка», по-
даренная одним из благотвори-
тельных фондов. На своей «корми-
лице»  Никита подрабатывал так-
систом, теперь трудится курь-
ером. 

Долгое время молодая пара
сменяла одну съемную квартиру
на другую, но несколько месяцев

назад они оформили ипотеку. Бан-
ку приходится платить за неболь-
шую квартирку в деревянной ста-
ренькой двухэтажке. На второй
этаж ведет скрипучая лестница, по
ней приходится поднимать коляс-
ку. Но ребята и этому рады – нако-
нец-то появился свой угол. 

На вопрос, как не сломаться во
время преодоления постоянных
жизненных преград, Никита отве-
чает без заминки: «Я никогда не
чувствовал себя инвалидом, а чу-
жое мнение меня не интересова-
ло».  А вот Люба на первых порах
смущалась, когда прохожие обо-
рачивались или тыкали пальцем в
прогуливающуюся по улице не-
обычную парочку.  Никита к такому
вниманию привык и всегда успо-
каивал свою супругу, мол, это нор-
мальная человеческая реакция.
Позже пересуды сменила обычная
человеческая зависть к чужому
счастью. 

Сейчас Никита мечтает только
об одном – расплатиться со всеми
долгами, кроме ипотеки на моло-
дой семье «висят» еще три креди-
та,  и твердо встать на ноги. Вы-
ступления на международных со-
ревнованиях, Паралимпиаде смог-
ли ли бы улучшить финансовое по-
ложение, но десятикратный чем-
пион России по плаванию, много-
кратный призер всевозможных
турниров сознательно отказался
от спортивной карьеры.

– Я пожертвовал плаванием,
медалями, славой ради семейного
счастья, – говорит Никита Шевчен-
ко. – А потом перед моими глаза-
ми был пример других паралим-
пийцев. До 30 лет можно трениро-
ваться, ездить на турниры, а что
дальше? Многие оставались к это-
му возрасту без профессии и без
семьи. Я выбрал иной путь. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Ежедневно из года в год глядят в ли-
цо огненной стихии пожарные. И мно-
гих борьба с «красным цветком» погло-
тила настолько, что они передали лю-
бовь к этой опасной профессии своим
детям и внукам. В Саратовской области
трудятся 228 династий огнеборцев. Эти
люди из поколения в поколение пре-
данно служили и служат на благо род-
ного края в рядах пожохраны. 

На минувшей неделе в саратовской фи-
лармонии чествовали династии пожарных.

– Мы долго думали о том, чтобы со-
брать семейные династии, потому что нам
небезразлична судьба всех сидящих в за-
ле, – обратился начальник ГУ МЧС России
по Саратовской области Игорь Качев. – На-
верно, неслучайно детей вы воспитали в
этом же духе. Честно отдавая годы службы
пожарной охране, они продолжают сегодня
благородное дело. В системе МЧС нет слу-
чайных людей. Кто связал с ней свою судь-
бу, идет по жизни преданно, честно, отда-
вая всего себя службе Отечеству. 

У династии Дятловых общий стаж рабо-
ты в пожарной охране более 90 лет, а нача-
лась она с Александра Васильевича, кото-
рый работал водителем пожарного авто-
мобиля. Его сын Геннадий по окончании
школы не раздумывая решил посвятить
свою жизнь борьбе с огненной стихией.

– Одноклассники восприняли мою
идею с энтузиазмом, потому что профес-
сия пожарного на моей малой родине в
Дергачах весьма почетна и уважаема, –
вспоминает Геннадий Александрович, за
плечами которого 35 лет безупречной
службы. – И у нас целая плеяда влилась в
ряды огнеборцев.

Вскоре Геннадий Дятлов с супругой от-
метят золотую свадьбу, а познакомились
они намного раньше, поскольку учились в
одном классе. И все эти годы их объединял
не только дом и быт, но и профессиональ-
ное призвание. Светлана Дятлова 20 лет
трудилась в пожарной охране. А продолжи-
ли семейную традицию противостоять
«красному цветку» их дочери. 

– Для всех пожарных династий харак-
терно то, что редко нам удается собраться
вместе на праздник или торжество, – взды-
хает глава семьи по поводу отсутствующей
на мероприятии средней дочери Елены. –
Всегда кто-то оставался на посту. И сейчас
Лена, начальник испытательной пожарной
лаборатории Саратовской области, нахо-
дится в командировке в Санкт-Петербурге.

Хорошо известна в Саратовской обла-
сти и за ее пределами династия Мартьяно-
вых. Анатолий Иванович Мартьянов, фрон-
товик, заслуженный ветеран пожарной
охраны, всю свою жизнь посвятил защите
Отечества и развитию противопожарной
службы. Он участвовал в битве по защите
Москвы, и в 1942 году, обмороженного и
раненного, его направили в Саратов.

После госпиталя он попадает рядовым в
военизированную пожарную команду заво-
да «Крекинг». Проработав до 1982 года,
уволился с должности начальника област-
ного управления. Мартьянов награжден
многочисленными орденами и медалями
за всю свою службу в войсках и в пожарной
охране. Его супруга Александра Васильев-
на работала диспетчером в одной из по-
жарных частей. 

Дело отца продолжил его сын Юрий
Анатольевич. Окончив свердловское по-
жарно-техническое училище, работал на
различных должностях. Сейчас он на за-
служенном отдыхе, проживает на террито-
рии пожарной части №3 и ежедневно об-
щается с огнеборцами. Его супруга Свет-
лана Ивановна также трудилась в пожар-
ной охране. 

– На выбор профессии, конечно, по-
влияло то, что я родился в пожарной части,
и потом отца переводили из одной в дру-
гую, и мы следовали за ним, – вспоминает
Юрий Анатольевич. – Так я вырос на терри-
тории «пожарок» и живу  там по сей день. В
третьей части раньше был большой двор и
четырехэтажная учебная башня. Туда при-
езжал не только личный состав, но и огне-
борцы из других частей. Работа пожарных
все время была у меня на виду, и я считал
ее профессией сильных, отважных, и тоже
встал на эту стезю.

Продолжили семейную традицию про-
тивостояния огненной стихии сыновья
Юрия Мартьянова и его племянник с супру-

гой. 
Семья Нишневых накопила общий стаж

работы на данном поприще свыше 220 лет
на всех. А начинала свой путь в пожарной
охране эта династия в 1946 году с Ивана
Ивановича, который прошел всю финскую
и Великую Отечественную войны. За дол-
гие годы службы у всех членов этой семьи
было много пожаров и десятки спасенных
жизней. Но самым сложным на памяти
старшего сына Ивана Ивановича стал раз-
гул огненной стихии в училище МВД.

– Такие пожары лучше не вспоминать, –
вздыхает полковник Николай Нишнев. – Он
оказался сложным и запущенным. Тушили
мы его двенадцать часов. Я после него
шесть месяцев пролежал в военном госпи-
тале. Это была единственная трагедия в
моей жизни. Из этого сделаны большие
выводы.

Несмотря на эти страшные воспомина-
ния, Николай Иванович не стал отговари-
вать своих детей, решивших продолжить
семейную традицию, связать свою жизнь с
другой профессией.

Мероприятие прошло под девизом:
«Мы сами выбрали в огонь дорогу, свою до-
рогу и свою судьбу!». И это действительно
так. Ведь эти люди сознательно отправ-
ляются на бой с огнем, рискуют жизнью и
здоровьем, не боятся этого, и тем самым
охраняют покой остальных жителей губер-
нии. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

МУЗЫКАНТАМ
ПОДБРОСИЛИ
ПИАНИНО

Саратовцы, несколько дней сле-
дившие за судьбой старенького фор-
тепьяно, оставленного во дворе го-
родской музыкальной школы №7,
могут облегченно вздохнуть. Инстру-
мент обрел хозяина и больше не мок-
нет под дождем. 

Первые сообщения о «бездомном»
появились в соцсетях в четверг. На ин-
тернет-страничке жительницы Саратова
Александры можно было увидеть про-
сьбу: «Заберите пианино! Оно мерзнет и
мокнет. Теперь оно под пленкой от дож-
дя, но надолго его это не спасет. Стоит
во дворе музыкальной школы на Боль-
шой Горной между Чапаева и Вольской». 

Позже выяснилось, что это сердо-
больная преподавательница музыкаль-
ной школы. Увидев старенькое форте-
пиано, она сбегала за полиэтиленовой
пленкой, накрыла его и стала искать но-
вого владельца. 

По словам заместителя директора
музыкальной школы, инструмент про-
стоял на улице несколько дней. Кто-то,
по-видимому, решил избавиться от ста-
рой рухляди. Поздно вечером к дверям
школы подъехал грузовик, из него выта-
щили фортепиано и оставили на про-
извол судьбы. По-видимому, расчет не-
известных был прост: инструмент лучше
оставить тем, кто профессионально за-
нимаются музыкой. 

Утром  педагоги стали обзванивать
знакомых, не нужно ли кому фортепьяно.
В школу забирать не стали. Оно было
хоть и в исправном состоянии, в чем
убедился настройщик, но слишком ста-
рое. Для учебного заведения ране были
приобретены более современные «Вол-
жанка» и «Токката». Престарелый «Сара-
тов» 70-х годов выпуска сначала оказал-
ся не удел. Но потом все же нашел свое-
го нового хозяина. Им стал один из уче-
ников музыкальной школы. Сейчас
школьник на «Саратове», по всей види-
мости, разучивает гаммы. 

Елена ГОРШКОВА

НЕРАВНЫЙ БРАК

НА БОРЬБУ С ОГНЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Старенький «Саратов»,
простояв под дождем, 
таки нашел хозяина

Молодые люди преодолели зависть 
и пересуды окружающих

В рядах пожарных Саратовской 
области трудятся 228 династий

Семья Нишневых накопила 220 лет стажа

Люба и Никита вместе, несмотря ни на что
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УДУШАЮЩАЯ
ЯМА

Подчас самые лихо закрученные
детективные сюжеты рождает от-
нюдь не писательская фантазия, а са-
ма жизнь. Яркий тому пример дала
страшная трагедия, произошедшая
на территории мехтока колхоза име-
ни Чапаева Ивантеевского района.

Дело было ранним воскресным ут-
ром – именно в это время, приблизи-
тельно в 8 часов, заведующий механиче-
ским током решил проверить состояние
погрузочного узла, для чего спустился в
недавно отремонтированный колодец
зернохранилища. Оказавшись внутри,
55-летний мужчина неожиданно почув-
ствовал недомогание и упал, потеряв
сознание. Увидев это, другие рабочие
попытались было прийти своему руково-
дителю на помощь, однако самостоя-
тельно спуститься в зерносушилку побоя-
лись и обратились в расположенную по-
близости сельскую пожарную часть. При-
бывший на место огнеборец надел проти-
вогаз, спустился в яму, однако выбраться
наверх ему также было не суждено. 

Как установила проведенная регио-
нальной Гострудинспекцией проверка,
на дне колодца люди отравились парами
неизвестного вещества, от которого и
погибли на месте. Впоследствии вы-
яснилось, что пожарный воспользовался
противогазом, который не спасает от
этого удушающего газа. Как удалось
узнать «Телеграфу» в пресс-службе ГИТ,
в настоящее время по факту таинствен-
ной гибели двух мужчин проводится рас-
следование, которое держит на контроле
лично руководитель ведомства. Кроме
того, в ближайшее время в колхоз с его
роковым зернохранилищем наведаются
сотрудники областной прокуратуры, ко-
торые проведут внеплановую поверку в
связи с громким инцидентом.

Екатерина ВЕЛЬТ

НЕЖИВИТЕЛЬНАЯ
ВЛАГА

Управление Роспотребнадзора
озвучило результаты  мониторингово-
го контроля питьевой воды на террито-
рии Саратовской области. Пробы 
изучались по санитарно-химическим,
микробиологическим и паразитологи-
ческим показателям во всех городах и
районах. Только за сентябрь специа-
листы ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по Саратовской области»
провели 5913 исследований воды.

Результаты показывают, что в ряде
случаев питьевая вода разнится с норма-
ми: из 48 (7,1%) нестандартных проб
питьевой воды  по санитарно-химиче-
ским показателям отличаются 27 проб
(8,6%), по микробиологическим показа-
телям – 21 проба (6,6%). Неудовлетвори-
тельными были пробы питьевой воды на
16 административных территориях Са-
ратовской области, в которых отмеча-
лись превышения допустимых значений: 

– по мутности (Аркадакский, Базарно-
Карабулакский, Балтайский, Духовниц-
кий, Марксовский, Ровенский районы);

– по цветности (Марксовский и Сара-
товский районы);

– по общей жесткости (Саратовский
район);

– по сухому остатку (Ровенский, Са-
ратовский районы);

– привкусу и запаху (Саратовский, Та-
тищевский районы);

– по содержанию железа (Базарно-
Карабулакский, Балтайский, Духовниц-
кий, Марксовский, Петровский, Саратов-
ский, Татищевский районы);

– по содержанию марганца (Духов-
ницкий, Саратовский районы);

– по содержанию аммиака и хлори-
дов (Татищевский район);

– по микробиологическим показате-
лям (Аркадакский, Дергачевский, Красно-
партизанский, Перелюбский, Саратов-
ский, Федоровский, Хвалынский районы).

Местным властям, а также водоснаб-
жающим организациям Роспотребнад-
зор направил соответствующие уведом-
ления, что качество питьевой воды надо
привести к установленным стандартам.

Марат ГОМОЮНОВ

Трудно сказать, что служит свое-
го рода спусковым крючком реали-
зовать потребность совершить что-
нибудь эдакое для разного рода пси-
хически неуравновешенных граж-
дан. Как выяснилось, таким фактам
способствует не только осенне-ве-
сенняя пора. Один шокирующий кри-
минальный случай произошел в Са-
ратове. Причем, не где-нибудь на
выселках в темное время суток, а
среди бела дня и ... прямо в вагоне
трамвая. 

Погожим летним деньком, 23 июня,
два брата семи и пятнадцати лет воз-
вращались домой из школы. По обыкно-
вению, им предстояло пройти через ко-
нечную станцию трамвая 11-го маршру-

та, находящуюся на улице Осипова.
Мальчики уже было миновали трамвай-
ное депо, как из окна одного из сто-
явших вагонов их подозвал к себе нахо-
дившийся в кабине водитель. Им ока-
зался 45-летний мужчина, отдыхавшим
после очередной смены. Он заинтере-
совал ребят тем, что пообещал прове-
сти «мастер-класс» по управлению
трамваем и попросил младшего из
братьев подняться к нему в кабину. До-
верчивый ребенок с радостью отклик-
нулся на предложение незнакомого дя-

ди и с готовностью взобрался к нему на
колени. Однако никаких уроков по вож-
дению электротранспорта мужчина в
действительности давать не собирался.
Вместо этого, прямо в вагоне трамвая
он, как потом выяснило следствие, «со-
вершил действия, нарушающие поло-
вую неприкосновенность ребенка». Воз-
можно, педофил рассчитывал, что о его
поступке никто не узнает, однако сто-
явший рядом с трамваем старший брат
мальчика увидел, что на самом деле
происходит в кабине. Он немедленно
выхватил испуганного ребенка из рук
мужчины и увел его домой, где расска-
зал все родителям. Шокированная ин-
цидентом мама школьников в тот же
день обратилась с заявлением в поли-
цию.

Как рассказал «Телеграфу» следова-
тель по особо важным делам  след-
ственного отдела по Кировскому району
города Саратов СУ СК России по Сара-
товской области Константин Мишин,
материалы уголовного дела в отноше-
нии водителя трамвая уже направлены в

суд, и, вероятно, на следующей неделе
этот гражданин окажется на скамье
подсудимых. В отношении него выдви-
нуто обвинение в совершении преступ-
ления, предусмотренного пунктом «б»
части 4 статьи 132 УК РФ «Насильствен-
ные действия сексуального характера с
использованием беспомощного состоя-
ния потерпевшего, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста» Теперь
ему может грозить тюремное заключе-
ние сроком до двадцати лет.  

Екатерина ВЕЛЬТ

Россию захлестнула эпидемия
синтетических наркотиков. С начала
осени сотни жителей девяти регио-
нов пострадали от отравления осо-
бым веществом MDMB(N)BZ-F в со-
ставе новой разновидности кури-
тельной смеси – «спайса».  Букваль-
но за месяц почти два десятка чело-
век после употребления таких нарко-
тиков скончались в Кирове и Сургу-
те. Управление Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом нарко-
тиков и министерство здравоохра-
нения Саратовской области сейчас
пристально изучают каждый случай
любого отравления в нашем регионе
– пока подробных трагедий нет.

Оперативники всех мастей брошены
на борьбу с распространением новых
видов синтетических наркотиков и пси-
хоактивных веществ, выявляют и ликви-
дируют каналы поставок запрещенных
«спайсов» и «солей». Как сообщили «Те-
леграфу» в областном УФСКН, в октяб-
ре в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий наркополицейские пресекли
деятельность ряда преступных  групп,
занимавшихся распространением нар-
котиков с использованием сети Интер-
нет и тайниковых закладок. 

В поле зрения сотрудников нарко-
контроля  оказались  жители  Балакова,
25-летний  Алексей К. и 24-летний Вла-
димир К. Их задержали неподалеку от
похоронного бюро при очередной сдел-
ке. У парней обнаружили и изъяли кури-
тельные смеси в крупном размере, а
также оружие, с которым ходили на
встречи с покупателями. В отношении
продавцов наркотиков возбудили уго-
ловное дело, и в  ходе дальнейших след-
ственно-оперативных действий прове-
ли обыск по месту их жительства.  На
съемной квартире, в одном из шкафов
кухонного гарнитура наркополицейские
обнаружили белый пакет с неизвестным
веществом. Впоследствии экспертиза
установила, что это наркотическое
средство массой 427 граммов, которое
относится к  курительным смесям. Такое
количество запрещенного вещества
могло бы пойти на более чем шесть ты-
сяч условных разовых доз.

Прямо во время выемки одного из
тайника в Саратове задержали несколь-
ких наркопотребителей. В схроне обна-
ружили «спайсы» и синтетические нар-
котики. Дальнейшая оперативная рабо-
та позволила  выйти  на участников меж-
региональной преступной группы –

двух жителей  Стерлитамака Республи-
ки Башкортостан, 28-летнего Ильдара
В. и  21-летнего Игоря Д. В ходе рассле-
дования выяснилось, что руководил
группировкой сиделец колонии в Уфе, а
привозили наркотики в Россию из
Украины. Распространяли синтетиче-
скую дурь в Уфе, Ярославле и Саратове. 

Во время осмотра при задержании у
Ильдара в присутствии понятых во внут-
реннем правом кармане куртки нашли
пакет с синтетическим наркотиком «ме-
тилендиоксипировалерон»  массой
125,36 граммов, в другом кармане и в
сумке  – 20 пакетиков с расфасованны-
ми «спайсами» и 10 – с «солями». У Иго-
ря в карманах находился пакет со 
130 граммами  метилендиоксипирова-
лерона, а также  10  пакетиков «спайсов»
и 3 «солей», приготовленных к сбыту. 

– Это что, наркотические вещества?
– спросили оперативники.

– Скорее всего, да, – не было смыс-
ла отмалчиваться парням.

Обыск в однокомнатной квартире,
которую в Саратове снимали  жители
Башкортостана, выявил еще несколько
находок. Расфасовкой  «спайсов» и син-
тетических наркотиков с использовани-
ем электронных весов парни занима-
лись на балконе за журнальным столи-
ком. Здесь уже заготовили на продажу
целую горку курительных смесей и па-
кет с «солями» массой 112,85 граммов.
Под столиком, в пластиковом тазу, со-
трудники ФСКН обнаружили  пакет со
«спайсами»  массой 2 килограмма 
292 грамма.  На компьютерном столе в
комнате лежали записи с  адресами за-
кладок и финансовых расчетов.

– С начала этого года из незаконно-
го оборота изъяли около 8 килограммов
синтетических средств, что почти в 

10 раз больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. При этом большая
часть их относятся к опасным, которые
в обиходе называются «соли», «спай-
сы», «миксы», – рассказывает руководи-
тель управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков по
Саратовской области Александр Ива-
нов.

На основе синтезированного дав-
ным-давно в США наркотика JWH-018
уже создали свыше 250 новых модифи-
каций. Только в Саратовской области с
начала года обнаружили 62 новых вида
психоактивных веществ, которые также
обладают дурманящим действием, но
при этом многие еще не успели попасть
в список запрещенных к обороту. Эти
сильнодействующие наркотики, как
правило, производят в кустарных лабо-
раториях из различных химических ве-
ществ. Синтетические наркотики, в ос-
новном, поступают в Саратовскую
область и Россию в целом из Китая,
иногда также с Украины и Белоруссии.
Они дешевы, к сожалению, более до-
ступны и очень опасны. Об этом красно-
речиво говорят последние смертельные
случаи по стране.

– Надо полностью запретить эту
группу веществ, – настаивает Алек-
сандр Иванов. – Хотя мы понимаем, что
изобретут новые.

Артем БЕЛОВ,
фото УФСКН

Обо всех случаях незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ
можно сообщить по телефону доверия в Сара-
тове – 210-416, либо обратиться в дежурную
часть УФСКН – 210-510 или 210-509. Сообще-
ние также можно оставить на сайте
64.fskn.gov.ru или отправить на электронный
адрес fskn64@san.ru.

МАСТЕР-КЛАСС ВОЖДЕЛЕНИЯ

ПРИПРАВИТЬ СМЕРТЬЮ
В Саратовской области появляются новые, ранее неизвестные, наркотические вещества
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Разобраться не только в
физике, математике, русском
языке и литературе смогут
учащиеся Саратовской обла-
сти. Теперь уже со школьной
скамьи они начнут познавать
азы пенсионной грамотности.
О многих нюансах этой слож-
ной системы старшеклассники
узнали на необычных уроках,
прошедших 15 октября во мно-
гих образовательных учрежде-
ниях региона. 

Современные законы позво-
ляют гражданину самому влиять
на размер будущей заслуженной
выплаты. Если он отнесется к это-
му спустя рукава, то может при-
йти к пенсионному возрасту с
«минималкой». А поскольку все
хотят жить достойно, пенсионную
грамотность решили прививать
как можно раньше.

– Вы же не в последнем клас-
се начинаете думать, как бы хоро-
шо сдать экзамены и получить
высокие баллы. Это результат ог-
ромной работы в течение 11 лет,
– на понятном примере объ-
ясняют десятиклассникам гимна-
зии №1 Саратова. – То же самое и
с пенсией. Деньги на нее начи-
нают откладываться с первых
дней работы. И вы должны пони-
мать, что как только приступите к
трудовой деятельности, на ваш
лицевой счет станут поступать от-
числения. В конце концов, они
выльются в содержание, которое
вы и получите по достижении
пенсионного возраста.

Разъяснительный урок пен-
сионщики начали с вопроса о
СНИЛСе.

– Он нужен для устройства на
работу, – дружно продемонстри-
ровали свои познания гимнази-
сты.

– Этот документ является в
нашей стране вторым паспортом,
– подчеркнула значение зеленой
пластиковой карточки начальник
управления пенсионного фонда в
Кировском, Октябрьском и Фрун-
зенском районах Саратова Анна
Балахнина. – На каждого челове-
ка в пенсионном фонде открыт
лицевой счет, чего раньше не бы-
ло. Это как в банке, куда, к приме-
ру, ваши родители откладывают
денежки, и у них растут сбереже-
ния. А на этом счете формируется
ваш пенсионный капитал за счет
страховых взносов, которые все
работодатели уплачивают в про-
центах от зарплаты. 

Для большинства старше-
классников столь подробная ин-
формация о СНИЛСе оказалась в
новинку.

– Даже не представлял себе,
что это такой важный документ, –
удивился учащийся гимназии №1
Матвей Дубовик. – Выдали кар-
точку, и лежит она дома. А сего-
дня узнал про нее всю нужную ин-
формацию.

Однако одного СНИЛСа для
достойной пенсии не достаточно.
Чтобы на этот индивидуальный
лицевой счет поступали страхо-
вые взносы, работодатель дол-
жен выплачивать только «белую»
зарплату.

– Если же, например, Иванов
устраивается в организацию, где
ему обещают платить 20 тысяч
рублей, из которых пять офици-
ально, а остальные – в конверте,
то вряд ли в будущем ему руково-
дитель станет выплачивать в та-
ком же конверте и пенсию, –
разъясняет Анна Борисовна. –
Мы знаем из практики, что, к со-
жалению, люди, как правило, со-
глашаются на подобную заманчи-
вую зарплату. А зря! Поэтому вы
должны сознательно принять ре-
шение, будете вы работать у та-
кого работодателя или пойдете
туда, где вам дадут только 15 ты-
сяч, но официально. Если у нас
все общество перестанет согла-
шаться на «серые» зарплаты, то
мы и жить станем лучше – налоги
и страховые взносы будут уплачи-
ваться в полном объеме, и пен-
сионеры смогут получать достой-
ные выплаты, чего на сегодняш-
ний день пока нет.

Эта важная информация не
прошла мимо ушей гимназистов.

– До этого момента я не заду-
мывалась о пенсии, а теперь по-
няла, что уже самое время, – при-
знается десятиклассница Мария
Еськина. – Мы скоро окончим
школу и, может, начнем подраба-
тывать параллельно с учебой в
университете. Поэтому очень
важно знать, что выбирать следу-
ет именно ту работу, где выплачи-
вается «белая» зарплата, чтобы
сразу же формировалась пенсия.

У этих ребят уже не за горами
взрослая жизнь и трудовые буд-
ни. А работать им предстоит в
условиях новой «пенсионной
формулы», которая вступает в си-
лу с 1 января следующего года.
Поэтому, естественно, необыч-
ный урок не обошел стороной и
это важное составляющее ре-
формы.

– Формула простая, для рас-
чета используются пенсионные
коэффициенты, в которые в ско-
ром времени станут автоматиче-
ски переводиться уплаченные
страховые взносы, – сообщила
замначальника УПФР в Киров-
ском, Октябрьском и Фрунзен-
ском районах Саратова Светлана
Исакова. – Они умножаются на
стоимость каждого балла, кото-
рая ежегодно утверждается зако-
нодательно. А затем прибавляет-
ся одинаковая для всех фиксиро-
ванная выплата  и накопительная
часть. Относительно последней –
нужна она вам или нет – необхо-
димо определиться в течение пя-
ти лет после начала трудовой
деятельности. И вам необяза-
тельно самим проводить все рас-
четы. Достаточно открыть на сай-
те пенсионный калькулятор, и он
сам все вычислит за вас.

Современные гаджеты – ком-
пьютеры и смартфоны –  позво-
ляют их обладателям в любую ми-
нуту окунуться в просторы Все-
мирной паутины и выудить из нее
всю нужную информацию. Стар-
шеклассники не стали отклады-
вать совет «педагогов» из пен-
сионного фонда и прямо во вре-
мя лекции принялись считать раз-
мер выплаты, до которой им еще
лет сорок.   

– Мне надо проработать 33
года с зарплатой в 18 тысяч руб-

лей, у меня будет один ребенок,
и тогда в 55 лет я получу пенсию
чуть выше 17 тысяч рублей, –
показывает результаты расче-
тов в сотовом телефоне гимна-
зистка Алина Камардина. – На
данный момент меня это
устраивает. 

У десятиклассницы дедушка
ветеран труда, и он каждый год
радуется повышающейся вслед-
ствие перерасчета пенсии.

– Он и родителям, и мне при-
водит себя в пример и говорит,
что за его заслуги ему дают до-
стойную выплату, – делится с «Те-

леграфом» Алина. – И всем сове-
тует трудиться добросовестно.

Сотрудники ОПФР старались
не загружать умы подростков
всеми подробностями своей ра-
боты, а взрастить в них зерно по-
нимания, что каждый сам хозяин
своей жизни, и ее качество на-
прямую зависит от принимаемых
решений. 

– Возможно, вы скажите, мне
не надо большую пенсию, я зай-
мусь бизнесом, стану покупать
недвижимость или откладывать
деньги в банк, – предполагает Ан-
на Балахнина. – Главное – подхо-
дить к своему будущему ответ-
ственно. Мы проводим аналогич-
ную разъяснительную работу на
предприятиях, где люди уже вы-
работали какой-то стаж и не мо-
гут повлиять на прошлое. Для них
упущено время, а у вас еще все
впереди.

По окончании лекции все ре-
бята сошлись во мнении, что
стоит задуматься об этом перио-
де своей жизни, каким бы дале-
ким он им ни казался.  

– У меня в семье нет пенсио-
неров, и родителям еще не скоро
на заслуженный отдых, поэтому
мы об этом никогда не говорили,
– признается Матвей Дубовик. –
Сегодняшний урок послужит для
меня поводом подумать о буду-
щем и с этой точки зрения. На
мой взгляд, нужно иметь финан-
совую подстраховку, потому что
никто не знает, что случится с на-
шим пенсионным фондом завтра
или через десять лет. Законода-
тельство весьма изменчиво, поэ-
тому стоит работать так, чтобы
обеспечить свою старость не
только пенсией.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Долгие десятилетия совет-
ской эпохи Саратов по праву
считался промышленным
центром страны. В нашем го-
роде и области производилось
все – от болтов и гаек до само-
летов. Однако распад СССР
привел к тому, что часть пред-
приятий, находящихся в со-
юзных республиках, отколо-
лись, разрушились экономи-
ческие связи. За продукцию,
поставленную в Прибалтику,
Белоруссию, Украину, оплата
не поступила. И огромные за-
воды оказались банкротами.
Лишь единицам удалось вы-
жить, хотя и в весьма урезан-
ном виде. А большинство про-
мышленных гигантов канули в
прошлое, в том числе и завод
имени Ленина.

Свою историю данное пред-
приятие вело с 19 века. В 1899 го-
ду немец Густав Ганге открыл в
Саратове проволочно-гвоздиль-
ные мастерские. Потом из них
вырос завод, который после ре-
волюции назвали «Новая Этна».
Его рабочие совместно с курсан-
тами 20-ой пехотной школы 
7 ноября 1922 года написали
письмо Владимиру Ильичу Лени-
ну с просьбой о присвоении
предприятию его имени. Часть
послания они выбили на плите.
И если бумажный вариант не со-
хранился, то кусок бетона с
текстом долгие годы лежал на
территории завода.

Несколько дней назад сотруд-
ники ООО «Автопилот-СВ» – орга-

низации, занимающейся выво-
зом бытовых отходов, – обнару-
жили этот экспонат, которому в
следующем месяце исполнится
92 года, на мусорной свалке.

– Мне работники позвонили и
сказали, что нашли на полигоне в

Заводском районе  какую-то ин-
тересную штуку, – вспоминает
директор организации Роман
Кузнецов. – Водители привезли
ее в гараж. Я приехал, посмотрел
и посчитал, что она может вы-
звать интерес, и сообщил депута-

ту саратовской област-
ной думы Александру
Сидоренко, который,
как я знаю, увлекается
историей. 

Александр Дмит-
риевич, с первого дня
участвующий в созда-
нии музея трудовой
славы и передавший
ему уже много экспона-
тов, сразу подумал, что
находка тоже могла бы
пополнить коллекцию.  

– В этом году заводу
имени Ленина исполни-
лось бы 115 лет, – взды-
хает парламентарий,
переживающий о судь-
бе разорившихся пред-
приятий. – Все, что соз-
дано в царские време-
на, для меня древняя

история. Я сторонник не сносить
никаких памятников – а то прихо-
дит одна революция – уничто-
жают все до основания, потом
другая – и опять все сносят, и
третья начинает с того же. Обид-
но! Это же наша история, память
о жизни наших предков, которой
хочется гордиться.

Сейчас часть территории
бывшего завода Ленина застрои-
ли торговыми комплексами.
Оставшийся участок представ-
ляет собой свалку металлолома,
мусора, хлама, среди которого и
валялась плита. На ней жарили
шашлыки, рядом стоял мангал. И
никому и в голову не пришло про-
читать начертанные слова. А за-
тем плиту и вовсе сгребли буль-
дозером с остальными отходами

и вывезли на свалку. Удивитель-
но, что бетонное послание вы-
держало все эти превратности
судьбы и отлично сохранилось,
отделавшись лишь легким сколом
с краю.

Теперь плита готовится к но-
вой жизни в музее трудовой сла-
вы, хотя его сотрудники пока еще
не решили, куда ее поместить.
Возможно,  установят на улице
перед входом, поскольку она до-
вольно громоздкая для помеще-
ния.

– Эта плита символична еще и
тем, что стала свидетельницей
возрождения промышленности,
разрушенной революцией, Пер-
вой мировой и гражданской вой-
нами, – считает Сидоренко. – В
современной истории 90-е годы
характеризуются таким же чудо-
вищно разрушительным влияни-
ем на экономику страны, и теперь
приходится восстанавливать ее
буквально из руин. И на примере
этой плиты я вижу, что нельзя за-
бывать о тех заводах, которые
еще сохранились и живут. Наша
задача – из поколения в поколе-
ние детям, внукам, правнукам пе-
редавать эту память.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСПОНАТ
ВЫКИНУЛИ НА СВАЛКУ

Сотрудники мусорного полигона в горах отходов обнаружили
вырезанное в камне письмо саратовских рабочих Ленину

ПОДСЧИТАЛИ ПЕНСИЮ В ТЕЛЕФОНЕ
Саратовские школьники с помощью современных гаджетов

легко выясняют, сколько надо трудиться, чтобы через сорок лет
достойно уйти на заслуженный отдых

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА, УВЕКОВЕЧЕННЫЙ В БЕТОНЕ:
«Дорогой Ильич! Мы, рабочие Саратовского государственного гвоздильно-проволоч-
ного завода «Новая Этна» и курсанты 20-ой Пехотной школы, собравшиеся в день пя-
той годовщины Октябрьской революции, высказываем свое желание переименовать
наш завод, назвав его Вашим драгоценным именем и внести ВАС в список как почет-
ного рабочего нашего завода. А мы, рабочие, даем клятву и обещание выполнять воз-
ложенную на нас задачу по восстановлению нашей разрушенной промышленности,
довести ее до максимума. Да здравствует вождь российского и мирового пролета-
риата товарищ Ленин!»Заводская плита попадёт в музей

Узнать размер пенсии несложно

Гимназисты попали на пенсионный урок
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 октября
1 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги: «БАМ-
молодец!»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
00.40 Д/ф «В октябре 44-го.
Освобождение Украины» (12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Д/ф «8 1/2 Евгения
Примакова» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области (16+)
07.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
(16+)
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.05 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Анна Чапман и ее мужчины
(16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Кушать подано (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
22.10 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.00 Х/ф «Дом большой мамочки»
(16+)
04.00 Следаки (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 СГУ. Территория открытий
(12+)
07.25 Дело вкуса (12+)
08.10 Х/ф «Над Тиссой»
09.45 Х/ф «Дети понедельника»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
12.50 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
15.10 Сельская жизнь (12+)
15.25Школа праздника (16+)
15.40, 21.45 Город Героев (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.30 Специальный репортаж:
«Украина. Выбор сделан?» (16+)
23.05 Без обмана: «ГОСТ или ТУ»
(16+)
00.00 События. 25 час
00.30Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм:
«Конфликтология» (12+)
01.25, 04.55 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
03.20 Х/ф «Грех» (16+)
05.10 Д/с «Живая природа: прямой
репортаж» (12+)

СТС
06.00, 06.35, 05.20 Мультфильм
(0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Мужхитёры!» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с
«Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Смешняги» (16+)
11.20 Х/ф «Горько!» (16+)
13.15, 23.40, 00.00, 01.30 6
кадров (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня»
(16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.45 Анимационный фильм «Уоллес
и Громит. Проклятие кролика-
оборотня» (12+)
03.20 Х/ф «Пик Данте» (0+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из
нас» (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории:
«Происхождение ангелов» (12+)
12.30 Д/с «Загадки истории:

«Необъяснимые постройки» (12+)
13.30, 18.00, 02.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка»
(12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мастер и
Маргарита» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.15 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (16+)
03.00 Х/ф «Снежные ангелы» (16+)
05.15 Д/с «Затерянные миры:
«Тайная история ведьм» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
12.45 Острова: «Михаила Жарова»
13.25 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «Старший сын»
17.20 Острова
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.10 ХХ век. Избранные
инструментальные концерты:
С.Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова: «Майя Туровская»
21.30 Тем временем с Александром
Архангельским
22.20, 00.00 Д/ф «Сетевой торчок»
00.40 Кинескоп с Петром
Шепотинником: «58 МКФ в Лондоне»
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на тему
Бетховена
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф «Записки
экспедитора тайной канцелярии»
(16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
15.30, 01.55 24 кадра (16+)
16.05, 02.30 Трон
16.35 Наука на колесах
17.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против
Карлоса Такама (Камерун); Рахим
Чахкиев (Россия) против Джакоббе
Фрагомени (Италия)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция (16+)
03.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Трактор»
(Челябинск)
05.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Х/ф
«Спецназ», 1, 2, 3 серии (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30
Х/ф «Спецназ - 2», 1, 2, 3, 4 серии
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1045 от 19 октября

1 Тур. 73, 41, 59, 37, 45, 62, 29 – 30
000 руб.
2 Тур. 53, 78, 52, 28, 76, 31, 12, 57,
5, 84, 60, 56, 21, 43, 42, 55, 25, 68,
33, 39, 79, 32,  9, 61, 63, 75,  7, 27,
86, 17, 11 – 210 000 руб.
3 Тур. 46,  8, 88, 13, 24, 70,  1, 20,
10, 64, 19, 54, 49, 74,  6, 22, 82, 34,
48, 14, 26, 80 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 30 – 1.000.000, 36 –
1.000.000, 23 – 1.000.000, 50 –
1.000.000, 65 – 1.000.000, 83 –
5.000, 4 – 1.000, 67 – 500, 69 –
300, 47 – 193, 18 – 86, 35 – 81, 89
– 76, 71 – 75, 2 – 73, 72 – 71, 66 –
70, 51 – 69, 44 – 68, 16 – 67, 15 –
65, 81 – 64, 87 – 63, 3 – 62, 40 – 61 
Невыпавшие числа: 38, 58, 77, 85,
90
Джекпот – 610 000 руб.

ЗО ЛО ТОЙ КЛЮЧ
Тираж 846 от 18 октября

1 Тур. 9, 1, 41, 71, 46, 13, 8, 51 –
30 000 руб.
2 Тур. 62, 77, 24, 50, 31, 28, 86,
63, 70, 18, 55, 39, 59, 30, 36, 48,
61, 66, 72, 54, 74, 38, 47, 4, 21, 49,
23, 22, 19, 6, 37, 2, 88 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 11, 84, 35, 75, 57, 26, 34, 64,
90, 29, 27, 44, 80, 52, 10, 60, 76, 85,
14 – 1 000 000 руб.
4. Тур. 78 – 1.000.000, 40 –
1.000.000, 69 – 1.000.000, 33 –
1.000.000, 20 – 1.000.000, 56 –
1.000.000, 16 – 857.000, 32 –
110, 87 – 101, 12 – 94, 7 – 88, 73
– 83, 17 – 82, 68 – 80, 83 – 60, 65
– 59, 42 – 58, 43 – 58, 79 – 57, 15
– 56, 5 – 54, 58 – 53, 25 – 53, 67
– 52, 89 – 51  
Невыпавшие числа: 3, 45, 53,
81, 82
Джекпот –  1 992 897 руб.

БИН ГО 
Тираж 735 от 19 октября

ЛИ НИЯ: 25 20 65 51 09 40 89 44 13
– 29 554 руб.
64 12 87 90 26 80 04 74 23 16 11 66
17 45 34 46 75 31 33 02 08 55 63 01
71
ДЖЕК ПОТ: Не Разыгран! 
62 03 70 18 39 48 19 47 
БИН ГО: 5 000 000 руб.
14 совпадений – 2 905 руб.
13 совпадений – 251 руб.
12 – 48 руб.
По двум последним цифрам но-
мера билета 
18, 15, 58, 35, 77, 11, 71, 41, 60, 57
– 50 руб.
300 000 рублей  выиграл билет  

№0004473 
400 000 рублей  выиграл билет 

№0003377 
500 000 рублей  выиграл билет 

№0033954 

Итоги лотерей

Самое ценное, что бывает в нашей
жизни, это дети. Но порой даже роди-
тели не в силах разобраться с пробле-
мами, об которые спотыкаются их ча-
да. В ряде случаев приходится им об-
ращаться за помощью в областную
прокуратуру.

Жительница Заводского района Сара-
това Виктория Никоненко рассказала о
том, что ее 14-летнего сына заставляют в
школе проходить тест на наркотики. Даже
не предлагают, а принуждают. Законно ли
это, звучит резонный вопрос.

На него ответил прокурор Заводского
района Саратова  Денис Пеньков. Дей-
ствительно, министерство образования и
науки РФ утвердило порядок тестирова-
ния школьников и студентов на раннее
выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ. Приказ министерства образова-
ния и науки РФ от 16.06.2014 № 658 «Об
утверждении порядка проведения соци-
ально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего
образования» начал действовать с 31 ав-
густа 2014.

Но это тестирование является добро-
вольным. За учащихся младше 15-ти лет
письменное согласие должны давать ро-
дители, несовершеннолетние старше 15-
ти лет должны решать этот вопрос само-
стоятельно.

Социально-психологическое тестиро-
вание проводится комиссией, созданной
из числа работников образовательной ор-
ганизации. Анкеты заполняются аноним-
но, но с указанием названия учебного за-
ведения, возраста, даты и времени про-
ведения тестирования. При этом родите-
ли имеют право присутствовать на тести-
ровании. В то же время учащимся запре-
щается в ходе тестирования общаться
друг с другом. Если в момент тестирова-
ния обучающийся передумал отвечать на
вопросы, он может в любое время поки-
нуть аудиторию, поставив об этом в из-
вестность члена комиссии.

Результаты в течение 30 дней обраба-
тываются органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ, осуществляющими го-
сударственное управление в сфере обра-
зования. Затем их направляют в регио-
нальное министерство здравоохранения
РФ для планирования дополнительных
мер по профилактике немедицинского
потребления обучающимися наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Таким образом, заключает прокурор,
действия руководства образовательного
учреждения неправомерны, поскольку
данное тестирование проводится в доб-
ровольном порядке и только с письменно-
го согласия родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего.

С другой проблемой обратилась сара-
товчанка Светлана. Она возмущена тем,
что в школе, где учится ее дочь, установ-
лены штрафы за утерю учениками номер-
ков от гардероба. А ее дочка как раз допу-
стила такую оплошность. И что теперь,
платить штраф?

Согласно статье 1073 ГК РФ, ответ-
ственность за вред, причиненный несо-
вершеннолетним в возрасте до четырна-
дцати лет, несут его родители (усынови-
тели) или опекуны, если не докажут, что
вред возник не по их вине. За причинен-
ный несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет вред
ответственность несут сами на общих ос-
нованиях (ст. 1074 ГК РФ), однако в слу-
чае, когда у такого несовершеннолетнего
нет доходов или иного имущества, доста-
точных для возмещения вреда, вред дол-
жен быть возмещен полностью или в не-
достающей части его родителями (усыно-
вителями) или попечителем, если они не
докажут, что вред возник не по их вине.

Таким образом, предъявление обра-
зовательным учреждением требований о
возмещении вреда к несовершеннолет-
ним в возрасте до четырнадцати лет не-
правомерно, а предъявлять требование о
возмещении вреда к несовершеннолет-
ним в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет образовательное учреж-
дение вправе, только если у них имеются
доходы или иное имущество, достаточ-
ные для возмещения вреда.

Вместе с тем, п. 1 ст. 15, ст. 1064 ГК
РФ устанавливают, что вред возмещается
в полном объеме, то есть в рассматривае-
мой ситуации – в размере стоимости кон-
кретного утраченного номерка на момент
причинения вреда: его рыночной стоимо-
сти на данную дату с учетом степени его
износа.

Однако и это не предоставляет обра-
зовательному учреждению права устанав-
ливать штрафы и взимать их с обучаю-
щихся  и их законных представителей. Так

объяснил прокурор отдела по надзору за
исполнением законов о несовершенно-
летних и молодежи  Дмитрий Беккалиев.

В местную больницу со своим ребен-
ком попала жительница Алгайского рай-
она Кристина. Но побыть вместе не уда-
лось: лечебное учреждение отказало
женщине находиться рядом с ребенком
при оказании ему медицинской помощи. 

Заместитель прокурора Александро-
во–Гайского района Сергей Кирьянов ссы-
лается на законодательство. В соответ-
ствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» одному из родителей, иному члену
семьи или иному законному представите-
лю предоставляется право на бесплатное
совместное нахождение с ребенком в ме-
дицинской организации при оказании ему
медицинской помощи в стационарных
условиях в течение всего периода лечения
независимо от возраста ребенка. При со-
вместном нахождении в медицинской ор-
ганизации в стационарных условиях с ре-
бенком до достижения им возраста четы-
рех лет, а с ребенком старше данного воз-
раста – при наличии медицинских показа-
ний – плата за создание условий пребыва-
ния в стационарных условиях, в том числе
за предоставление спального места и пи-
тания, с указанных лиц не взимается. При-
чем вышеназванные положения закона
применяются и в том случае, если ребенок
находится в отделении реанимации  или
анестезиологии – есть письмо Минздрава
России от 09.07.2014 № 15-1/2603-07. От-
вет на жалобу женщины вполне ясен, и она
может предъявить это обоснование руко-
водству больницы.

Не смогла на днях отдать сынишку в
долгожданный садик 25-летняя Надежда,
жительница Базарного Карабулака. Ска-
зали, якобы у ее ребенка нет всех необхо-
димых прививок.

Зампрокурора Базарно-Карабулак-
ского района  Василий Ладченков гово-
рит, что в соответствии со статьей 5 Фе-
дерального закона РФ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней», про-
филактические прививки в медицинских
учреждениях делают только с согласия
граждан. И отсутствие профилактических
прививок влечет временный отказ в прие-
ме граждан в образовательные организа-
ции лишь в случае возникновения массо-
вых инфекционных заболеваний или при
угрозе возникновения эпидемий. Таким
образом, при отсутствии названных фак-
торов отказ ребенку в посещении детско-
го сада без профилактических прививок
является незаконным.  

Жительница Саратова Зинаида Сер-
геюк говорит, что никогда не отпускает
поздно вечером своего 16-летнего сына
гулять на улицу. Но знает, что правоохра-
нительные органы регулярно устраивают
ночные рейды и ловят подростков то в од-
ном ночном клубе, то в другом кафе. «А
несут ли сами владельцы этих увесели-
тельных заведений какую-либо ответ-
ственность за нахождение у них несовер-
шеннолетних в ночное время?» – интере-
суется саратовчанка.

Законные основы этого разъяснил
прокурор отдела по надзору за исполне-
нием законов о несовершеннолетних и
молодежи Дмитрий Беккалиев. Согласно
ст. 2.3 закона Саратовской области от
29.07.2009 № 104-ЗСО «Об администра-
тивных правонарушениях на территории
Саратовской области» предусмотрена ад-
министративная ответственность за до-
пущение пребывания несовершеннолет-
них в ночное время в досуговых заведе-
ниях без сопровождения родителей (лиц
их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей. 

К административной ответственности
за данное правонарушение могут быть
привлечены как юридические лица, так и
граждане, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица. Если должност-
ное лицо будет признано судом виновным
в совершении административного право-
нарушения, на него может быть наложен
штраф в размере от 3000 до 4000 рублей.
Соответственно, на юридическое лицо от
7000 до 10 000 рублей.

Однако, согласно примечанию к дан-
ной статье, юридические лица и гражда-
не, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность  без образования юри-
дического лица, уведомившие родителей
или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, и (или) органы внутрен-
них дел об обнаружении ребенка в ме-
стах, указанных в настоящей статье, осво-
бождаются от административной ответ-
ственности за административное право-
нарушение,  предусмотренное данной
статьей закона.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам областной прокуратуры

ДЕТКИ ПОД ПРИСМОТРОМ
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.»
(16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.10 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Структура момента (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.05 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Мы родом из
мультиков»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
23.40 Д/ф «Евгений Примаков.
85» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.50 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката
(16+)
01.20 Х/ф «Одноклассницы и
тайна пиратского золота» (16+)
03.25 Джоуи (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени»
(16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)

06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Женские секреты:
«Красота - страшная сила» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом (12+)
20.00, 00.00 Х/ф «Смертельное
оружие - 2» (16+)
22.10 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.10 Х/ф «Дом большой
мамочки - 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Живи (12+)
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.05 Тайны нашего кино:
«Осенний марафон» (12+)
10.35 Доктор И... (16+)
11.10, 01.05Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Нити любви», 1 и 2
серии (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Так решил суд (12+)
15.10 Временно доступен:
«Юрий Кабаладзе» (12+)
16.15, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45 Сельская жизнь (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 Криминальная Россия.
Развязка (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 СтихиЯ (12+)
01.20 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (12+)
04.25 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
05.15 Д/с «Живая природа:
прямой репортаж» (12+)

СТС
06.00, 06.35, 05.20
Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«Воронины» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее»
(6+)
13.10, 23.30, 00.00 6 кадров
(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня»
(16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее - 2»
(0+)
00.30 Д/ф «Горько!-2. Фильм о
фильме» (16+)
01.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
03.00 Анимационный фильм
«Принц Египта» (0+)
04.50 Хочу верить (16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«Мастер и Маргарита» (16+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01.45 Х/ф «Поцелуй на удачу»
(16+)
03.45 Х/ф «Первый выстрел»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 23.30 Т/с
«Расследования комиссара
Мегрэ»
12.00 Важные вещи: «Берет
Фиделя Кастро»
12.15 Д/ф «Диктатор сердца».
Михаил Тариэлович Лорис-
Меликов»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Происшествие,
которого никто не заметил»
14.40, 18.15 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и река»
15.10 Academia: «Юрий Волчок.
«История, архитектор и город»
15.55 Сати. Нескучная
классика...
16.40 Кинескоп с Петром
Шепотинником: «58 МКФ в
Лондоне»
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные концерты:
Э.Элгар. Концерт для скрипки с
оркестром
18.30 Д/с «Запечатленное
время: «Москва готовится к
Олимпиаде»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова»
20.25 Оперный бал в честь
Елены Образцовой. Прямая
трансляция из Большого театра
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 П.И.Чайковский. Музыка
к трагедии У.Шекспира «Гамлет».
Дирижер Михаил Плетнев

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.15 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
15.30 Дуэль
16.35 Полигон: «Разведка»
17.05 Освободители:
«Разведчики»
18.00 Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция
02.05 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Марко Антонио Рубио. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBO
03.00 Хоккей. КХЛ.
«Северсталь» (Череповец) -
ЦСКА
05.10 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20 Х/ф «Батальоны просят
огня», 1, 2, 3, 4 серии (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькое
одолжение» (12+)
01.35, 02.55, 04.20 Х/ф
«Обратной дороги нет», 1, 2, 3
серии (12+)

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.»
(16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.10 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Политика (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.05 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Невидимая власть
микробов» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
00.40 Д/с «Загадки
цивилизации. Русская версия:
«Охотники за каменным лосем»
01.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Одиннадцать

друзей Оушена» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (12+)
23.25Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката
(16+)
01.25 Х/ф «Анализируй это»
(16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
04.45 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени»
(16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Мужские истины:
«Уберите эту кикимору» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Кушать подано (16+)
20.00, 00.00 Х/ф
«Смертельное оружие - 3» (16+)
22.15 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.15 Х/ф «Никки, дьявол-
младший» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Город Героев (12+)
08.15 Х/ф «Суровые
километры»
10.05 Д/ф «Татьяна
Окуневская. Качели судьбы»
(12+)
10.55, 03.50 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Нити любви», 3 и 4
серии (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Законный интерес (12+)
14.20 Дело вкуса (12+)
15.10 Без обмана: «ГОСТ или
ТУ» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «Холостяк», 1 и 2
серии (12+)
21.45 Прямая речь
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: «Первая древнейшая»
(16+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Без компромиссов»
(16+)
03.10 Д/ф «Раба любви» (12+)
04.15 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
05.10 Д/с «Живая природа:
прямой репортаж» (12+)

СТС
06.00, 06.35, 05.25
Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 23.40, 00.00 6 кадров
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30,
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее -
2» (0+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с
«Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее -
3» (0+)
00.30 Анимационный фильм
«Принц Египта» (0+)
02.20 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.55 Хочу верить (16+)
04.25 Не может быть! (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«Мастер и Маргарита» (16+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с

«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15 Х/ф «Святые из Бундока:
День всех святых» (16+)
02.00 Х/ф «Путешествие
выпускников» (16+)
03.45 Х/ф «Поцелуй на удачу»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30 Т/с
«Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град петров!
«Зодчий Карл Росси»
13.25 Х/ф «Прощай»
15.10 Academia: «Юрий Волчок.
«История, архитектор и город»
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные концерты:
А.Берг. Концерт для скрипки с
оркестром «Памяти ангела»;
А.Веберн. Пассакалья для
оркестра
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
18.20 Эпизоды: «Ясен
Засурский»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Эпизоды: «Елена
Ржевская»
21.35 Власть факта: «Город под
землей»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 Маскарад без масок.
Вариации Валерия Фокина на
тему Лермонтова и
Мейерхольда
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Джон Лилл. Концерт в
Москве
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
10.10, 23.40 Эволюция
11.45, 16.30, 22.55 Большой
футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
15.35 Иду на таран (12+)
16.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Уфа» -
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Тосно». Прямая
трансляция
02.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама
(Камерун)
03.00 Дуэль
04.05 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
04.40Мастера: «Камнерез»
05.10 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40
Х/ф «Обратной дороги нет», 1,
2, 3 серии (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.10 Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
03.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
(12+)

ВТОРНИК, 28 октября СРЕДА, 29 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 30 октября ПЯТНИЦА, 31 октября
1 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.»
(16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Русская Ривьера»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Секретные
материалы: ключи от
долголетия» (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (12+)
14.20 Страна стройных (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката
(16+)
01.20 Х/ф «Анализируй то»
(12+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.20 Т/с «Следы во времени»
(16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Великие тайны души
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом (12+)
20.00, 00.00 Х/ф
«Смертельное оружие - 4» (16+)
22.20 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.20 Чистая работа (12+)
03.15 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Живи (12+)
08.10 Х/ф «Сказание о земле
сибирской»
10.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Седьмой лепесток»
(16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Прямая речь
15.10 Хроники московского
быта: «Первая древнейшая»
(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «Холостяк», 3 и 4
серии (12+)
21.45 Афиша (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Тайная война.
Скальпель и топор» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «Дуплет» (16+)
02.35 Д/ф «История болезни.
СПИД» (16+)
04.00 Д/ф «Татьяна
Окуневская. Качели судьбы»
(12+)
04.40 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
05.35 Д/с «Живая природа:
прямой репортаж» (12+)

СТС
06.00, 06.35, 05.15
Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«Воронины» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее -
3» (0+)
13.10, 00.00 6 кадров (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00, 18.30, 20.00 Т/с
«Кухня» (16+)
21.30МастерШеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Май-на!» (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин» (18+)
02.05 Х/ф «Адреналин - 2.
Высокое напряжение» (18+)
03.45 Хочу верить (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«Мастер и Маргарита» (16+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по
покеру (18+)
02.30 Х/ф «Святые из Бундока:
День всех святых» (16+)
04.45 Д/с «Затерянные миры:
«Происхождение вампиров»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30 Т/с
«Расследования комиссара
Мегрэ»
12.10 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф «Дом и хозяин»
15.10 Academia: «Юрий Волчок.
«Архитектоника Владимира
Шухова»
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные концерты:
Н.Мясковский. Концерт для
виолончели с оркестром
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
18.30 Д/с «Запечатленное
время: «Золотой юбилей»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Кто мы? «Первая
мировая. Солдаты, генералы и
министры»
21.25 Жизнь замечательных
идей: «Инфекции. Круговая
оборона»
21.55 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
22.10Д/ф «Иллюзия прошлого»
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Фредерик Кемпф играет
Листа
01.50 Д/ф «Чингисхан»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 23.55 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
10.05 Эволюция
11.45, 18.30, 20.55 Большой
футбол
12.05 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)
15.30 Извините, мы не знали,
что он невидимый (12+)
16.25 Танковый биатлон
18.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Рубин» (Казань) -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.25 Иду на взрыв.
Смертельные будни (16+)
22.20 Эволюция (16+)
01.40 Профессиональный бокс.
Рахим Чахкиев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени (Италия)
02.55 Наука на колесах
03.25 Х/ф «Погружение» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Прорыв»
(16+)
12.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Маленькое
одолжение» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
01.55, 02.55, 03.55, 05.00
Х/ф «Батальоны просят огня», 1,
2, 3, 4 серии (12+)

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.10 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» (12+)
02.10 Х/ф «В ночи» (16+)
04.20 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55Мусульмане
09.10 Д/ф «Родовое проклятие
Ганди» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
23.45 Специальный
корреспондент (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы»
(16+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 Карпов. Финал (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
(12+)
04.55 Т/с «Джоуи» (16+)
05.20 Тайные агенты (16+)
06.10 Т/с «Пригород - 2» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30 Новости «24»
(16+)
09.00 Великие тайны древности
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 «События губернии
!12»19.30 Новости «24» (16+)
20.00 Анна Чапман и ее
мужчины (16+)
21.00 Женские секреты: «Все
мужики сво...» (16+)
22.00 Мужские истины: «Все
бабы дуры» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 04.00 Х/ф «13» (16+)
01.50 Х/ф «Шулера» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Афиша (12+)
08.20 Х/ф «Приказано взять
живым»
10.05Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен»
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Налог (16+)
15.10 Д/ф «Тайная война.
Скальпель и топор» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
21.45 Город Героев (12+)
22.30 Жена. История любви:
«Клара Новикова» (16+)
00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
03.35 Осторожно, мошенники!
(16+)
04.05 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.50 Д/с «Живая природа:
прямой репортаж» (12+)

СТС
06.00, 06.35, 02.40, 05.20
Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00,
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит»
(16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00МастерШеф (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Май-на!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Год в сапогах»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Женское: - щас я!»
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Как я провёл это»
(16+)
22.15 Шоу «Уральских
пельменей»: «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+)
23.30 Большой вопрос (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин - 2.
Высокое напряжение» (18+)
02.10 Хочу верить (16+)
04.25 Не может быть! (16+)
05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30,
02.15, 03.15 Т/с «Мастер и
Маргарита» (16+)
11.30, 12.30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие

новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30, 00.30 Х-Версии.
Громкие дела (12+)
21.30 Х/ф «Собачье сердце»
(12+)
01.15 Европейский покерный
тур (18+)
04.15 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Эпоха в камне.
Евгений Вучетич»
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции:
«Таштагол (Кемеровская
область)»
13.25 Х/ф «Случай из
следственной практики»
15.10 Кто мы? «Первая
мировая. Солдаты, генералы и
министры»
15.40 Д/ф «Ноев ковчег»
Степана Исаакяна»
16.10, 02.40 Д/ф «Сус.
Крепость династии Аглабидов»
16.30 Царская ложа:
«Мариинский театр»
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели: «Тайна
монастырской звонницы»
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
22.10 Александр Градский.
Легендарный концерт в
Московской консерватории
23.20 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Праздничный концерт в
Лондоне «Джаз и Рождество»
01.45Мультфильм

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Х/ф «Записки
экспедитора тайной канцелярии
- 2» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)
15.40 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.00 Смешанные
единоборства. Владимир
Минеев (Россия) против
Себастьяна Чиабану (Румыния).
Прямая трансляция
01.45 ЕХперименты:
«Укрощение воды»
02.10 За кадром: «Иран.
Зороастрийцы»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Рига)
05.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама
(Камерун); Рахим Чахкиев
(Россия) против Джакоббе
Фрагомени (Италия)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
(12+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25,
16.00, 16.55 Х/ф «Сердца
трех», 1, 2, 3, 4, 5 серии (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.15,
01.00, 01.50 Т/с «След» (16+)
02.35, 03.10, 03.40, 04.10,
04.40, 05.10, 05.35 Т/с
«Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Поклонница»
(16+)
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25Фазенда
12.10 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.15 Х/ф «Приходите
завтра...»
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
23.15 Х/ф «Реальные кабаны»
(16+)
01.10 Х/ф «Корпорация
«Святые моторы» (18+)
03.20 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец» (16+)
05.05 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Не жизнь, а
праздник» (12+)
12.10 Х/ф «Маша» (12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «Пока живу,
люблю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
23.50 Я смогу
03.10 Не жизнь, а праздник
(12+)
04.10 Планета собак

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу
2014/2015. «Локомотив» -
«Динамо». Прямая
трансляция
15.30, 16.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.00 Х/ф «Громозека» (16+)
02.10 Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убийство
(12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40, 08.30, 06.05
Мультфильм (12+)
09.00 Неделя области (16+)
10.00Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00, 20.00 Комеди Клаб
(16+)

15.00 Х/ф «История одного
вампира» (16+)
17.10, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
23.00, 04.30 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 ТНТ-Club
01.05 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
05.30 Т/с «Джоуи» (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Дорогая передача
(16+)
05.50 Легенды Ретро FM
(16+)
10.00 Т/с «Next - 3» (16+)
00.40 Легенды Ретро FM.
Лучшее (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06.50Мультфильм
07.40Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
10.05 Барышня и кулинар
(12+)
10.35 Д/ф «Золушки
советского кино» (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
14.50 Саратовская неделя
15.20 Х/ф «Жених по
объявлению» (16+)
17.20 Х/ф «Ворожея» (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.25 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03.40 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Посторонним
вход воспрещен» (12+)
04.20 Тайны нашего кино:
«Мужики!» (12+)
04.45 Д/с «Живая природа:
прямой репортаж» (12+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00,
04.25Мультфильм (0+)
07.10, 07.30 Мультфильм
(6+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Женское: - щас
я! Часть 1» (16+)
14.00 Х/ф «Тёмный мир»
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «Тёмный мир:
равновесие» (16+)
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
20.45 Х/ф «Вий» (12+)
22.15 Шоу «Уральских
пельменей»: «Женское: - щас
я! Часть 2» (16+)
23.15 Большой вопрос (16+)
00.15 Х/ф «Разборка в
Бронксе» (16+)
02.00 Хочу верить (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
(0+)
08.00 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.30 Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
(0+)
10.15 Х/ф «Москва-
Кассиопея» (0+)
12.00 Х/ф «Отроки во
вселенной» (0+)
13.45 Х/ф «Через тернии к
звездам» (0+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени»
(12+)

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
00.00 Х/ф «Соседка по
комнате» (16+)
01.45 Х/ф «Шалун» (12+)
03.45 Х/ф «Там, где живут
чудовища» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Еще раз про
любовь»
12.05Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
12.50 Россия, любовь моя!
«Поморы. Сейгод и навсегда»
13.20 Д/ф «Шелест голубой
бездны»
14.15 Д/ф «Времена года
Антуана»
14.50 Международный
фестиваль цирка и музыки в
Монте-Карло
16.00 Пешком... «Вокзалы:
Москва - Екатеринбург»
16.25 Д/ф «Симфония
экрана»
17.20 Больше, чем любовь:
«Давид Самойлов»
18.05, 01.55 Искатели:
«Сокровища коломенских
подземелий»
18.50 В честь Николая
Караченцова. Вечер в театре
«Ленком»
20.20 Х/ф «Тихий Дон», 1
серия
22.05 Линия жизни: «Элина
Быстрицкая»
23.00 Х/ф «Элеонора,
таинственная мстительница»
00.40 Концерт на стадионе
Манчестера «Робби Уильямса
и «Take That»
02.40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»

РОССИЯ 2
06.50 Панорама дня. Live
08.20Моя рыбалка
09.00 Язь против еды
09.30 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+)
10.00 Танковый биатлон
12.00 Полигон: «Самоходное
орудие «Нона»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
14.45, 16.30 Т/с «Шерлок
Холмс» (16+)
18.15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
20.05 Х/ф «Неваляшка - 2»
(16+)
21.55 Большой футбол
22.45 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция
01.15 Как оно есть: «Кофе»
02.10 Смертельные опыты:
«Трансплантология»
02.40 Максимальное
приближение: «Без тормозов.
Италия»
03.15 Человек мира:
«Крымские каникулы»
04.10 Неспокойной ночи:
«Берлин»
05.00 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge
(16+)

5 КАНАЛ
07.55Мультфильм (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.25
Х/ф «Без права на ошибку», 1,
2, 3, 4 серии (16+)
14.25, 15.35, 16.30, 17.30
Х/ф «Грозовые ворота», 1, 2,
3, 4 серии (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.40, 23.40, 00.35, 01.30
Т/с «Так далеко, так близко»
(16+)
02.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
04.05, 05.05 Д/с «Агентство
специальных расследований
с В.Разбегаевым» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Григорий
Р а с п у т и н .
Жертвоприношение» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.40 В наше время
(12+)
14.30, 15.20 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Х/ф «Значит, война!»
(16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги:
Стокгольмский нуар» (18+)
02.50 Х/ф «Папаши - 2» (12+)
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Волшебная сила»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета»
представляет: «Мастера.
Чудеса России» (12+)
11.20, 04.30 Вести.
Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Кривое зеркало
(16+)
15.00 Субботний вечер
17.00 Хит
18.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Деревенщина»
(12+)
00.40 Х/ф «Любви
целительная сила» (12+)
02.40 Х/ф «Осенние заботы»
(12+)

НТВ
05.45 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Профессия - репортер
(16+)
17.00 Контрольный звонок
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство
(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.40, 08.30, 06.05
Мультфильм (12+)
09.50 Саратовский конкурс

парапсихологов (16+)
10.00 Два с половиной
повара. Открытая кухня (12+)
10.30Фэшн терапия (16+)
11.00Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино!
(16+)
13.00, 20.00 Битва
экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
19.30 Общественное мнение
с Алексеем Колобродовым
(6+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.05 Дом-2. Город
любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката
(16+)
01.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
05.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «13» (16+)
06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00 Т/с «Next» (16+)
14.00 Т/с «Next - 2» (16+)
00.40 Легенды Ретро FM (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40Мультфильм
07.00 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
08.40 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Смех с доставкой на
дом (12+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино:
«Мужики!» (12+)
12.20 Х/ф «Капитан» (12+)
14.45 Х/ф «Сиделка» (16+)
16.45 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
00.20Специальный репортаж:
«Украина. Выбор сделан?»
(16+)
00.55 Х/ф «Красное солнце»
(16+)
02.50 Д/ф «Голос» (12+)
03.30 Д/ф «Гараж», или Ночь в
музее. Фильм про фильм»
(12+)
04.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
(12+)
04.50 Истории спасения (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00,
00.55, 05.05 Мультфильм
(0+)
07.10, 07.30 Мультфильм
(6+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Кухня» (16+)
17.30 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
19.25 Х/ф «Тёмный мир:
равновесие» (16+)
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
23.40 Шоу «Уральских
пельменей»: «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+)
02.40 Хочу верить (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Х/ф «Неуловимые
мстители» (0+)
11.30 Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
(0+)
13.15 Х/ф «Корона
российской империи» (0+)

16.00 Х/ф «Собачье сердце»
(12+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 Х/ф «Мрачные тени»
(12+)
23.45 Х/ф «Следы ведьм»
(16+)
03.15 Х/ф «Человек, который
изменил все» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
12.15 Большая семья:
«Александр Городницкий»
13.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого:
«Звонкие пощечины.
Максимилиан Волошин и
Николай Гумилёв»
13.35 Д/ф «Silentium»
14.30 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого:
«Звонкие пощечины. Осип
Мандельштам и Алексей
Толстой»
14.55 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.25 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого:
«Звонкие пощечины. Илья
Эренбург и Андре Бретон»
15.50 Д/ф «Вороны большого
города»
16.40 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого:
«Звонкие пощечины.
Владимир Сосинский и Юрий
Терапиано»
17.10 Концерт «Вивальди-
оркестр», «Унесенные ветром»
18.40 Мой серебряный шар:
«Татьяна Доронина»
19.25 Х/ф «Еще раз про
любовь»
21.00 Большая опера
22.45 Х/ф «Зеркала»
00.55 Д/ф «Марина Цветаева.
Последний дневник»
01.40Мультфильм
01.55 Д/ф «Шелест голубой
бездны»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Трон
13.10 Наука на колесах
13.40 НЕпростые вещи:
«Газета»
14.10, 16.00, 19.00 Т/с
«Шерлок Холмс» (16+)
17.55 Дуэль
20.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция
22.05 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
22.55 Танковый биатлон
01.10 Опыты дилетанта:
«Скалолаз»
01.40 На пределе (16+)
02.10 Неспокойной ночи:
«Стокгольм»
02.40 Максимальное
приближение: «Париж»
03.00 Фигурное катание.
Гран-при Канады. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
Х/ф «Грозовые ворота», 1, 2, 3,
4 серии (16+)
22.55, 00.00, 01.00, 02.05
Х/ф «Без права на ошибку», 1,
2, 3, 4 серии (16+)
03.05, 04.00, 05.00, 05.55,
06.55 Х/ф «Сердца трех», 1, 2,
3, 4, 5 серии (12+)

СУББОТА, 1 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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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О Лермонтове как о ху-
дожнике известно немного.
Правильнее даже будет ска-
зать, непростительно мало.
Большинство не подозре-
вают о том, что великий рус-
ский поэт взялся за кисть ед-
ва ли не раньше, чем за перо
– а всестороннюю склон-
ность к искусству ребенок об-
наружил еще в весьма неж-
ном возрасте. Убедиться в
этом можно на открывшейся
в фединском музее выставке
«Мне жизнь все как-то корот-
ка…», которая, пожалуй,
впервые демонстрирует са-
ратовцам все многообразие
творческого дарования авто-
ра «Героя нашего времени» и
«Мцырей».

Неслучайно маленький
мальчик с зажатым в ладошке
мелком, в котором не так-то
просто узнать Михаила Лермон-
това, известного, в основном,
по «парадному» портрету Ки-
рилла Горбунова, первым
встречает посетителей уникаль-
ной поэтическо-живописной
экспозиции в галерее саратов-
ского музея К. А. Федина. Счи-
тается, что именно бабушка с
самого раннего возраста суме-
ла разглядеть в ребенке тягу к
живописи и, чтобы обучить его
азам рисования, пригласила
для маленького Миши хороших
учителей. Благодаря этому ху-
дожественный талант Лермон-
това смог воплотиться в неза-
урядных портретах и интерес-
ных пейзажных зарисовках – а
именно природа, если судить по
сравнительно небольшому
оставленному Михаилом Лер-
монтовым живописному насле-
дию, привлекала его больше
всего. 

За свою недолгую, но яркую
жизнь Лермонтов-художник на-
писал немногим более десяти
картин маслом, около пятиде-
сяти акварельных работ и свы-

ше трехсот карандашных рисун-
ков и набросков. Точные копии
большинства из них стали экс-
понатами открывшейся в Сара-
тове выставки и украсили собой
музейные стены. Оригиналы
этих картин хранятся в крупней-
ших музеях, библиотеках и ис-
следовательских институтах
страны, но для того, чтобы
отыскать и собрать воедино
принадлежащие кисти поэта по-
лотна, исследователям его
творчества пришлось проде-
лать долгую и кропотливую ра-
боту. Некоторые творения уда-
лось обнаружить за границей, в

Германии, в частной коллекции
его родственников по линии ба-
бушки. И все равно далеко не
все из них сохранились до на-
ших дней – какие-то затерялись
в многочисленных переездах
художника, писателя и поэта,
какие-то были безвозвратно
утеряны после гибели Лермон-
това, поскольку далеко не сразу
живописное наследие гения бы-
ло признано заслуживающим
внимания среди его современ-
ников.

Больше всего художник лю-
бил изображать природу Кавка-
за. Часть посвященной этой те-

ме картин была написана им по
памяти, в основном, по сделан-
ным в ссылке зарисовкам. Гор-
ные кряжи, ущелья, небольшие
долины приземистого Кавказ-
ского хребта у Лермонтова
практически никогда не без-
людны. На переднем плане пе-
ред глазами мелькают малень-
кие фигурки женщин или муж-
чин, чаще всего ведущих под
уздцы лошадей. На одной из
картин изображена «Военно-
грузинская дорога близ Мцхе-
та». Однажды, проезжая по ней,
Лермонтов услышал предание о
маленьком мальчике, когда-то
плененном генералом Ермоло-
вым и оставшимся жить при мо-
настыре. Впоследствии этот
сюжет станет основой для зна-
менитой поэмы «Мцыри». Что
самое интересное, многие из
лермонтовских полотен стали
яркими иллюстрациями к его
литературным шедеврам. 

– Он был одним из первых
русских художников, кто стал
писать картины кавказской при-
роды, – рассказывает старший
научный сотрудник отдела экс-
позиции музея Людмила Ла-
врентьева. – В нем живописный

талант дополнял талант писате-
ля и поэта. Например, если от-
крыть его роман «Герой нашего
времени», каждая из повестей
начинается с точного описания
места, где происходят события.
И это место узнаваемое. Таким
же образом можно «войти» в ка-
кую-нибудь его картину, кото-
рая достоверно изображает то
самое место.

Среди сохранившегося жи-
вописного наследия Лермонто-
ва есть и несколько трагичных
сюжетов. Их можно увидеть на
рисунках «Сражение при Вале-
рике», «При Валерике – похоро-
ны убитых». Это достаточно
мрачные работы, полностью со-
ответствующие своим назва-
ниям, толчком к написанию ко-
торых послужило непосред-
ственное участие художника в
кровопролитном Валерикском
бою в горах.

Среди экспонатов выставки
немало портретов и самого
Лермонтова. Правда, как от-
мечали современники, практи-
чески ни один из них не отража-
ет реального сходства с поэтом
– за исключением, разве что,
портрета, который заказала ху-
дожнику Филиппу Будкину ба-
бушка Лермонтова Елизавета
Арсеньева. Именно поэтому ре-
продукция этой работы занима-
ет видное место среди прочих
экспонатов. А в их числе присут-
ствует и мелок. Конечно, не тот
самый, с которым не расставал-
ся в Тарханах маленький Миша,
но один из тех, сохранившийся
с девятнадцатого века. 

Посетить выставку, чтобы
познакомиться с малоизвест-
ной стороной жизни знаменито-
го русского поэта, его изобра-
зительным талантом, можно бу-
дет до середины ноября.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Казалось, саратовские
артисты и режиссеры сошли
с ума. По Саратову расклеи-
ли афиши, с которых пригла-
шали 19 октября на премьеру
в академический театр дра-
мы имени Слонова – спек-
такль «Прошу театр не посе-
щать». Неужто театр отказы-
вается от своих преданных
зрителей?

Вся труппа академдрамы на
сцене молча пролистывает пе-
ред глазами фотокарточки
своих коллег. Кто-то узнает се-
бя, своего учителя, и все точно
помнят, чье великое имя носит
их творческий дом. Словами
русского поэта Дениса Давыдо-
ва молодой актер Александр
Каспаров решил сразу объ-
яснить зрителям, почему «не
стоит посещать театр».

«…Прошу театр не посещать.
Но это — жертва не большая:
Ах, нам ли время убивать,
За наслаждением искусственным стремиться?
Миг дорог для любви! Мой друг, мой юный друг,
Минута праздная чем может наградиться?
К тому ж что видим мы в театрах? — Малый круг
Разумных критиков, а прочие — зеваки,
Глупцы, насмешники, невежды, забияки.
Открылся занавес: неистовый герой
Завоет на стихах и в бешенстве жеманном

Дрожащую княжну дрожащею рукой
Ударит невпопад кинжалом деревянным;
Иль, небу и земле отмщением грозя,
Пронзает грудь свою и, выпуча глаза,
Весь в клюквенном соку, кобенясь, умирает...
И ужинать домой с княжною уезжает...».

Перебирая стихи наших
классиков, в драме задумались:
а платит ли публика актерам
взаимностью? Что скрывается
за маской комедианта и траги-
ка? И этот спектакль завершит-
ся, опустится занавес, разой-
дутся зрители. Что дальше?
Снова игра. Так, в своей поэме в
стихах «Кому на Руси жить хоро-
шо» Николай Некрасов расска-
зывает о сельской ярмарке.  Вот
Петрушка из-за ширмочки весе-
лит прохожих. Им не понрави-
лось – закидают помидорами, а
кому пришлось по душе – загля-
нут и побратаются с актерами.

Ветеран саратовской сцены
Вера Феоктистова удивляется:
«Эта странная труппа актеров и актрис
Ставит зачем-то пьесы одна другой хуже.
Смотреть на них досадно, и жалко их вчуже.
Взяли бы лучше в горничные этих актрис.
Ведь из клюквы никто не сделает барбарис,
И крокодилов никто не разведет в луже.
В этом гopoде дела актеров и актрис,
Хоть из кожи лезь, пойдут все хуже и хуже».

Но любовь саратовского зри-

теля сейчас не дает сбыться та-
ким жестким рифмам поэта Фе-
дора Сологуба. Они не желают
слышать и странные просьбы
Дениса Давыдова «прошу театр
не посещать». Они награждают
всю труппу академдрамы гром-
кими аплодисментами.

– Я так волновался! – не
скрывает заслуженный артист
России Владимир Назаров, ког-
да «ТелеграфЪ» заглянул к нему
за кулисы после премьеры. – Я
всегда волнуюсь. В актерской
профессии без этого нельзя.
Бревно выкатывают на сцену – и
то, наверно, волнуется. Если ак-
тер переживать на сцене не ста-
нет, то зритель вообще как ка-
менный сидеть будет. А такого
быть не должно.

Назаров родом с подмос-
ковного Орехово-Зуева, и часто
посещал московские театры. 

– Меня с детства заворажи-
вали истории, разворачиваю-
щиеся на сцене, ты как бы по-

гружаешься в них. Мне иногда
даже казалось, будто я прямо
рядом с артистами сижу как
привидение: Вот Станислав-
ский, Немирович-Данченко… Ну
гении! – заворожено вспомина-
ет Владимир.

С детства окружающие за-
метили у него актерский талант.

– Однажды во сне привидил-
ся знак, долго не мог понять, что
это: я сижу, и вдруг во тьме как
звезды зажигаются фонари. А
ведь если встать на то место, то
становится понятно – это софи-
ты освещают сцену, – разгадал
загадку артист. – Поэтому доро-
га в театр мне была предреше-
на, моя профессия стала ясна
как белый лист.

С малых лет на сцене Григо-
рий Алексеев. Ему было шесть,
когда впервые попал в миманс,
массовую сцену, и бегал с това-
рищем по ясельной группе в
опере «Пиковая дама». 

– У нас были костюмы. Очень

интересно, забавно, – говорит о
первых театральных впечатле-
ниях Алексеев. –  По маминой
линии бабушка и дедушка арти-
сты, и нас с братом приучали к
книгам, театрам. Когда пришло
время выбирать свой жизнен-
ный путь, выбор был закономе-
рен.

И Григорий Алексеев, как и
ни один другой артист, не ска-
жет на полном серьезе «Прошу
театр не посещать». Несмотря
на все трудности профессии,
театр – это жизнь и судьба.

– Путь актера нелегок. Я это
понял. Это  огромный труд, из-
матывающий. Когда ты, в пер-
вую очередь, борешься с самим
собой как с человеком, с ленью,
усталостью. Адский труд. Но ес-
ли бы я не любил зрителей,
ничего бы не получилось, – рас-
суждает молодой актер театра
драмы. – Мы, артисты, должны
любить зрителя. Но и к зрителю,
я считаю, должны прилагаться
определенные требования, на-
чиная от элементарных правил
поведения в театре и заканчи-
вая уровнем интеллектуального
развития. Театр создан не для
того, чтобы надевать стерео-
очки и брать в руки попкорн, он
заставляет человека думать,
чувствовать. Пафосно выража-
ясь словами классика, глаголом
жечь сердца людей.

Слово поэзии обжигало
сердца зрителей на протяжении
полутора часов. Ближайший по-
каз необычного спектакля за-
планирован на 20 ноября.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

МАЛЬЧИК С МЕЛКОМ В РУКЕ
Почему об оставленных великим 

поэтом картинах до сих пор мало кто знает?

«ПРОШУ ТЕАТР
НЕ ПОСЕЩАТЬ»

Художник, более знаменитый как поэт

Виды Кавказа

Афиши зовут на премьеру

Артисты прощаются со зрителем.
До следующего спектакля
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Есть в культуре, прежде
всего в изобразительном ис-
кусстве,  такое направление –
символизм. Его отличает не
просто употребление симво-
лов, а их особенное построе-
ние и выбор, игра художника с
символами и их смыслами,
обогащающая культуру.   Стои-
мость изобразительных «худо-
жеств» символистов исчис-
ляется стоимостью краски,
холста, кистей, да времени,
потраченного художником.
«Художественные искания» по-
литиков-символистов обходят-
ся налогоплательщикам   куда
дороже.

Поиск цвета
На днях в саратовской област-

ной думе обсудили и отклонили
инициативу  депутата Госдумы,
члена высшего совета ЛДПР  Ми-
хаила Дегтярева о поправках в
федеральный конституционный
закон о государственном флаге
России. Обсуждали не по своей
воле – дел у наших избранников и
без того полно, нужно утверждать
бюджет области на следующий
год, решать куда более значимые
для региона вопросы. Но таков
регламент законодательной вла-
сти, что приходится рассматри-
вать и инициативы, внесенные
федеральными парламентария-
ми. Автор инициативы  считает,
что  существующий государствен-
ный бело-сине-красный флаг «не
соответствует новому статусу на-
шего государства и до сих пор не
стал символом, объединяющим
граждан России». 

Вообще-то споры вокруг цве-
та российского флага идут давно,
у каждой из сторон всегда нагото-
ве набор аргументов, доказываю-
щих, что «их» флаг главнее. Счита-
ется, что бело-сине-красный стяг
был введён Петром Первым в XVII
веке на основе флага Голландии.
Некоторые историки считают, что
этот флаг существовал ещё до
царствования Петра. Флаг гербо-
вых цветов – чёрно-жёлто-белый
стяг – де-факто имел статус госу-
дарственного с 1858 по 1896 год,
когда Александр II подписал указ
об утверждении «цвета нацио-
нальной русской кокарды», одна-
ко, судя по картинам второй поло-
вины XIX века, он продолжал ис-
пользоваться на парадах и празд-
никах наряду с сегодняшним фла-
гом России. Однако, если уж
углубляться в глубь веков, то
стоит вспомнить, что на древнем

флаге Руси языческий символ
солнца – коловрат – был изобра-
жен на красном фоне.  Но в дан-
ном случае аргументация «жири-
новцев» такова:   «в период ис-
пользования имперского флага
территория России значительно
увеличилась».  Наивная вера в
приметы – сплюнуть через плечо,
если черная кошка дорогу пере-
бежит, посмотреть в зеркало, ес-
ли вернулся на полпути, ходить на
экзамен в «счастливой рубашке».
На бытовом уровне такие суеве-
рия разве что улыбку вызовут. Но
те, кому за полмиллиона рублей в
месяц предписано законы умные
писать, должны понимать, что ус-
пехи страны не зависят от цвета
флага. Скатывание к архаичным
символам  вообще признак   от-
сутствия видения перспективы, к
тому же соседство имперского
флага с советским, хоть и слегка
подретушированным гимном –
совершеннейший бред.

Впрочем, суеверная возня во-
круг символов – любимое раз-
влечение политиков не только в
России. Вот, например, пятико-
нечная звезда, пентакль, как сим-
вол охраны и безопасности из-
вестна более трёх тысяч лет. Те-
перь же в ряде бывших стран соц-
лагеря ее, как и вполне мирные
серп и молот, объявили вне зако-
на. В Украине вообще выпилили
звезду над Верховной Радой, чем
показали свою пещерную сущ-
ность. Ведь только в первобытном
обществе игра с виртуальными
символами  важнее решения ре-
альных проблем.  

Коллеги Дегтярева по парла-
менту сочли некорректным ме-
нять символы государства в угоду
суевериям. Первый зампред ко-
митета Госдумы по конституцион-
ному законодательству и гос-
строительству, «справедливо-
росс»  Александр Агеев по этому
поводу заметил, что  «в Госдуме
много людей, которым заняться
нечем».  А эксперты подсчитали,
что  замена флагов только на го-
сударственных учреждениях и ма-
шинах диппредставительств и
официальных лиц страны обой-
дется минимум в 15,5 миллионов
рублей.   

Поиск даты
Не нашла поддержку депута-

тов, членов комитета по госстрои-
тельству и местному самоуправ-
лению саратовской областной ду-
мы и инициатива ряда федераль-
ных парламентариев о переносе
Единого дня голосования с сен-
тября на март. 
По мнению разработчиков зако-
нопроекта, летом  большинство
избирателей находятся в отпусках
за пределами региона и не могут
в полной мере оценить предвы-
борную компанию той или иной
партии. Месяцем, когда в регионе
«все дома», по мысли инициато-
ров, является март.

При обсуждении в облдуме за
предложенные изменения высту-
пил только депутат от КПРФ Сер-
гей Афанасьев: «второе сентября
– неудачный день». Большин-
ством голосов депутаты и этот за-
конопроект рекомендовали к от-
клонению. Поскольку закон о про-
ведении Единого дня голосования
во второе воскресенье сентября
вступил в силу только 1 ноября
2012 г., а в сентябре 2013 года
впервые состоялись выборы в со-
ответствии с указанными измене-
ниями, «практика применения его
норм до настоящего времени еще
не сформирована», и объективно
судить о том, удачно ли выбран
день, пока нельзя. Если попытать-
ся оценивать «удачность» сентяб-
ря для проведения выборов с точ-
ки зрения государственных инте-
ресов, то стоит вспомнить, что
сентябрь – это время формирова-
ния бюджета, и проведение выбо-
ров в этот период дает возмож-
ность влиять на бюджетный про-
цесс вновь избранным губернато-
рам и депутатам. К тому же, если
политики не будут работать, они
не смогут привести на выборы
своего избирателя ни в сентябре,
ни в марте. Та же КПРФ на про-
шедших в минувшем сентябре вы-
борах местных депутатов, состо-
явшихся в 11 районах Саратов-
ской области, сумела выдвинуть
всего одного кандидата, да и тому
не была оказана сколь-нибудь
значимая поддержка от партии.
Стоит ли удивляться, что выборы
он проиграл. 

Любовь к «особым датам» и
игра в присвоение им мистиче-
ских свойств издавна практикует-
ся политиками, которые опирают-
ся на слепую веру своих  зазомби-
рованных последователей.  Риту-
альные шествия и мероприятия к
«памятным датам», «красные дни
календаря»… Игра в символы
«особой даты», к которой непре-
менно надо приурочить какое-то
событие, ничем не лучше игры в
цвета флага, в гербы, в стиль
одежды. И опять-таки, все это вы-
глядит забавным, когда не касает-
ся бюджета. Смена даты проведе-
ния выборов – это лишнее пере-
краивание бюджета, в котором
работа избирательных комиссий,
учреждений и органов власти пла-
нируется заранее. Почему про-
верка дней на «удачность» должна
осуществляться за наш счет?

Поиск врагов
Есть и другая форма игры с

символами.  Что являлось 30-40
лет назад символом достатка?
Отдельная квартира, машина
(предел мечтаний – «Волга»), да-
ча, цветной телевизор, гарнитур
из поверженной Германии, выде-
ленный по разнарядке через Со-
вет ветеранов дедушке-фронто-
вику.  А вот импортная аудиови-
деотехника, импортный автомо-
биль, поездки в капстраны были
уже символом подозрительного
достатка.  Несколькими десятиле-
тиями до этого достаток и непохо-
жесть на окружающих вообще
могли стать поводом для репрес-
сий. Недоброй памяти годы
вспомнились недавно после вы-
ступлений Валерия Рашкина, ко-
торый  предложил всем госслужа-
щим лишить свои семьи любой
недвижимости за границей, ле-
читься и учиться только дома и во-
обще не ездить за рубеж. И без
того спорные законодательные
инициативы на эту тему превра-
щались в абсурд, а вся ситуация
походила на преследование чле-
нов семей изменников Родины.
Символами непатриотичности
Рашкин предлагает признать вла-
дение даже самой невзрачной
квартирой в Украине или домиком
в Латвии (а что, если недвижи-

мость досталась человеку со вре-
мен СССР, когда мы были единой
страной?), лечение за рубежом (а
что, если это обусловлено показа-
ниями врачей?), учебой в зару-
бежном вузе (а как быть, если та-
лантливый молодой россиянин
выиграл грант на научные иссле-
дования?).  Рашкин утверждает,
что эти меры помогут бороться с
коррупцией. В реальности все не
так. Чтобы пресечь подозрения в
коррупции, чиновнику достаточно
доказать, что недвижимость полу-
чена законным путем и что расхо-
ды соответствуют доходам. А вот
как раз инициатива декларирова-
ния чиновниками своих расходов
с тем, чтобы сопоставить их за-
декларированным доходам, в
очередной раз безнадежно завис-
ла в чиновничьих и депутатских
кабинетах. 

Коммунистам же очень хочет-
ся в очередной раз всех урав-
нять… или унизить? Или по-
играться в поиск символов «свой-
чужой»? 

В чем виноваты многие тыся-
чи рядовых муниципальных и го-
сударственных служащих, не
имеющих доступа к бюджетным
деньгам и системе закупок, полу-
чающих сравнительно небольшую
зарплату и откладывающих часть
ее на поездку на турецкий курорт,
более дешевый, чем отдых в Со-
чи?

К чему может привести такое
поражение в правах членов семей
госслужащего высокого ранга, мы
уже проходили в СССР. Чиновни-
ки, имея служебные дачи, кварти-
ры, машины, поневоле станови-
лись «теневиками», чтобы в слу-
чае освобождения от должности
не остаться на улице. Поиск и вы-
явление «врагов» привел к разоб-
щению общества, к «утечке моз-
гов» – эмиграции граждан, чьи
представления о жизни не коле-
бались вместе  с линией партии и
правительства, к уничтожению
мотивации трудящихся на хоро-
шую зарплату («богатых», как и
«больно умных», не любили). К то-
му же, именно тогдашняя игра в
символы  «правильного» и «подо-
зрительного»  достатка привела   к
росту потребительского отноше-
ния граждан к жизни, к стремле-
нию выделяться материальным,  а
не духовным богатством, к тяге ко
всему заграничному. Этот «сим-
волизм» слишком дорого обошел-
ся тогда нашей стране.

Владимир СКРЯБИН

В воскресенье в Интернете
опубликовали ролик, как в му-
сорный бак выкидывают муж-
чину, внешне похожего на со-
листа группы «Машина време-
ни» Андрея Макаревича. На са-
мом деле певца и шоу-кулина-
ра сейчас  в России нет — он на-
ходится в США то ли на съём-
ках, то ли на гастролях. Пока-
зательно, что Интернет бук-
вально взорвался коммента-
риями один агрессивнее дру-
гого. Как и полвека назад, лю-
ди, которые Пастернака не чи-
тали, но осуждают, теперь, не
вдаваясь в подробности, что
непатриотического натворил
Макаревич, хором орут слово,
недавно ставшее популярным
на Украине: «Люстрация!».

Люстрация для России слово,
вроде бы, незнакомое, в действи-
тельности мы такое уже проходи-
ли во второй четверти двадцатого
века. Тогда это называлось снача-
ла чистками, потом поражением в
правах, в итоге – репрессиями.
По-научному люстрация – это «за-
конодательное ограничении прав
некоторых категорий лиц, выде-
ляемых по профессиональным,
партийным, религиозным или
иным признакам», а главная ее
цель – полное и невосстановимое
разрушение правящей номенкла-
туры, монополизировавшей поли-
тическую, государственную, эко-
номическую власть. Принятый не-
давно на Украине закон «Об
очистке власти» вдохновляет  не-
которых отечественных полити-
ков и общественников, да еще на
фоне осеннего обострения, на
призывы к реализации украинско-
го опыта в отношении российских
проворовавшихся, по мнению
сторонников люстрации, чинов-
ников и политиков. Однако прак-

тика показывает, что закон ис-
пользуется для сведения счетов
одними группами влияния с дру-
гими.  

Еще не был подписан указ По-
рошенко о люстрации, а митин-
гующие у парламента провели
«мусорную люстрацию» –  в му-
сорный бак, который «Правый
сектор» прикатил под здание Ра-
ды, засунули экс-регионала, на-
родного депутата Виталия Журав-
ского, одного из соавторов люст-
рационного закона.  Нелогично?
Но толпа, рвущаяся к самосуду
люстраций, не нуждается ни в ка-
кой логике, им нужен был закон,
отменяющий Конституцию, и они
его получили.  Перед парламент-

скими выборами  это самый на-
дежный способ сведения полити-
ческих счетов. Ведь теперь   чело-
век, на которого указали люстра-
торы, лишен права доказать свою
правоту в суде. Хороша евроин-
теграция, однако. Это ведь в про-
свещенной демократической Ев-
ропе виновность человека опре-
деляет один-единственный орган
– суд, на основании закона.  А в
движущейся в сторону Европы
Украине  определять степень ви-
новности и назначать наказание
теперь будет Люстрационный ко-
митет, то есть те же самые пре-
словутые ежовские «тройки», ко-
торые рьяно взялись за дело.
Практически в день принятия за-

кона представители запорожской
«Самообороны» и «Правого сек-
тора» закинули в мусорный бак
бывшего атамана Войска Запо-
рожского Александра Панченко –
за то, что он носил георгиевскую
ленту. Аналогичные люстрирова-
ния в мусорных баках прошли в
Одессе и Тернополе,  причем это
шоу сделали показательным, чуть
ли не со всемирной телевизион-
ной трансляцией. Националисты
из организации Яроша подвергли
люстрации даже …  начальника
отдела кадров Тернопольской
райгосадминистрации Виталия
Федака. За то, наверное, что си-
дел, а не скакал на рабочем ме-
сте.

Отечественные политические
подражатели потирают руки и уже
в Интернете и в партийной прессе
заговорили о том, что и нам не-
плохо бы провести очистку власти
и «лжепатриотов» «волей народа»,

то  есть судом недоброй памяти
«троек». Сторонникам такой
«люстрации», видимо, совершен-
но не страшно, что  определять их
будущее, лишать работы и пер-
спектив будут те, кто сами никог-
да не работали, а готовы лишь от-
нимать и делить? Как тут не
вспомнить булгаковский роман
«Собачье сердце», где профессо-
ру Преображенскому указывали, в
скольки комнатах будут жить вче-
рашние люмпены и бывший бро-
дячий пес.  

Впрочем, бояться повторения
репрессий и люстраций не стоит.
Страшнее другое – готовность от-
дельных «последовательных уче-

ников» Николая Ежова восприни-
мать как руководство к действию
заграничный закон, который на-
писан и принят исключительно
под близящиеся украинские вы-
боры. Как уже отмечалось, он
санкционирует расправу над не-
угодными чиновниками и полити-
ками. Неугодными кому? Да тем,
кто будут собирать красные бри-
гады люстраторов и экспроприа-
торов, причем каждой из бригад
будут неугодны совершенно раз-
ные люди, на которых укажут «хо-
зяева». То есть разные олигархи-
ческие кланы будут натравливать
людей друг на друга, в результате
чего жертвой люстрации может
стать любой, а сама люстрация
довольно быстро превратится из
«очистки власти»  во внутренний
террор. 

Увы, но эта политическая ши-
зофрения заразна: некоторое
время назад Интернет облетела

история о том, как на российском
пляже «патриотически» настроен-
ные хулиганы бросали камнями в
женщину, которая не встала во
время исполнения гимна России
(а она слушала музыку в наушни-
ках). Такую шизофрению надо
экстренно лечить, а не пиариться
торжественно на фоне безумной
толпы, которая жаждет, чтобы ей
показали врага, который «виноват
во всем». Как правило, в таких
случаях толпе всегда показывают
на музыкантов, мелких лавочни-
ков или «больно умных» профес-
соров преображенских, чтобы
оставить в тени швондеров.

Николай БЕЛЬТОВ

ДОРОГОЙ  СИМВОЛИЗМ

СТРАШИЛКА О «ТРОЙКЕ»
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Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен

Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,

И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село.
Александр Пушкин, 

отрывок из стихотворения «Лицей»

Немало стихов великий рус-
ский поэт посвятил царскосель-
скому лицею и своим лицейским
друзьям. Это историческое
учебное заведение известно
многим. По указу Александра I
оно открылось 19 октября (по
старому стилю) 1811 года для
обучения дворянских детей.
Воспитанники лицея изучали
нравственные, исторические,
физико-математические дис-
циплины,  занимались изящны-
ми искусствами и практикова-
лись в гимнастических упражне-
ниях. Через лицей прошли мно-
гие известные люди, но самым
знаменитым остался его первый
выпуск:  Пушкин, также поэты
Дельвиг и Кюхельбекер, море-
плаватель Матюшкин, канцлер
Горчаков, декабрист Пущин, ди-
ректор императорской публич-
ной библиотеки Корф.

Для ребят пример
С давних пор выпускники

царскосельского лицея в день
его основания собирались вме-
сте на общие торжества. В со-
временной России лицеи есть в
каждом крупном городе, и каж-
дое 19 октября их нынешние и
прошлые ученики и педагоги от-
мечают День лицеиста.

В числе общеобразователь-
ных учреждений Саратовской
области 25 лицеев, в которых
учатся 19 тысяч ребят.

«Дорогие лицеисты! От всей
души поздравляю вас с празд-
ником, который уже стал доб-
рой традицией – Днем лицеи-
ста.

Вы учитесь в необычных
школах. Лицей в истории Рос-
сии всегда был особенным
учебным учреждением. Он ве-
дет свою историю от открывше-
гося 19 октября 1811 года Цар-
скосельского лицея, подарив-
шего миру великих людей. И
традиции лицейского духа, ли-
цейского братства живут и сего-
дня.

Учиться в лицее – это не
только большая честь, но и от-
ветственность. Гордое звание
«лицеист» означает, что вы
должны быть примером для
своих сверстников, уметь пре-
одолевать сложные задачи, от-
вечать высоким требованиям,
предъявляемым современным
миром.

Дорогие ребята! Пусть этот
замечательный праздник станет
еще одним ярким, запоминаю-
щимся событием вашей школь-
ной жизни. Крепкой вам друж-
бы, отличной учебы, веры в себя
и в свои силы. И пусть каждый
из вас навсегда сохранит в
сердце память о своем лицее и
о своих учителях. Будьте счаст-
ливы!». 

Так саратовских лицеистов
поздравила министр образова-
ния области Марина Епифано-
ва.

Гарантия лучшего 
образования

«Учительская газета» опуб-
ликовала перечни лучших школ
России, составленные москов-
ским центром непрерывного
математического образования
при содействии минобрнауки
РФ. В топ–500 лучших школ
страны, которые продемон-
стрировали высокие образова-
тельные результаты в 2013-
2014 учебном году, вошли
шесть саратовских образова-
тельных учреждений.

– Мы гордимся школами, из-
вестными своими достижения-
ми далеко за пределами нашей
области и входящими в топ луч-
ших школ России. Это гимназия

№1, лицей гуманитарных наук,
лицей прикладных наук, физи-
ко–технический лицей №1 Са-
ратова, гимназия №1 и лицей
№1  Балакова. При этом физи-
ко–технический лицей №1  Са-
ратова вошел в топ-25 лучших
школ страны. Детям в этих уч-
реждениях учиться увлекатель-
но и интересно. Здесь во главу
угла ставится не только обяза-
тельное образование, но и са-
моподготовка, занятия творче-
ством, – отметила Марина Епи-
фанова.

Как видим, из шести образо-
вательных учреждений Сара-
товской области лучшими в
стране стали четыре наших ли-
цея. 

Одним из самых знаменитых
является физико-технический
лицей №1 (ФТЛ), который был

открыт в 1990 году на базе сред-
ней физико-математической
школы №13 с углубленным из-
учением физики и математики.
Легко и просто на обучение в
этот лицей не попасть: ФТЛ №1
проводит ежегодный набор уче-
ников на конкурсной основе в
разные учебные параллели. Же-
лающие учиться в нем сдают
специальные экзамены по мате-
матике и русскому языку и за-
числяются в классы по результа-
там единого рейтинга баллов.
Специализация по углубленному
изучению предметов начинается
здесь уже с шестого класса. 

Как говорят педагоги ФТЛ,
«мы измеряем свой успех коли-
чеством людей, которых мы сде-
лали успешными». Все без ис-
ключения выпускники ФТЛ №1
продолжают обучение в высших
учебных заведениях. Ежегодно
половина выпуска поступают в
саратовские вузы, а другие по-
коряют  ведущие вузы страны –
МГУ, МФТИ, МАИ и РУДН.

Свыше 15-ти лет лицеем
считается бывшая средняя шко-
ла №37 Фрунзенского района
Саратова. Еще с советских вре-
мен здесь велась обширная
профподготовка учеников. На-
пример, был открыл уникальный
лицейский класс «Полупровод-
никовая электроника» совмест-
но с СГУ. Сейчас лицей №37
один из лучших в знаниях ино-
странных языков. В 2013 году он
стал сертифицированным цент-
ром по подготовке и сдаче меж-
дународных кембриджских эк-
заменов по английскому языку,
и уже несколько десятков ребят
успешно сдали эти экзамены
различных уровней. Особое ме-
сто в ряду международных про-
ектов занимает «Немецкий язы-
ковой диплом», который при-
знаётся всеми высшими учеб-
ными заведениями Германии
как сертификат, свидетель-
ствующий об уровне владения
немецким языком, необходи-
мым для обучения в немецких
университетах. Учащиеся лицея
имеют возможность участво-
вать в этой программе с 2006
года. С тех пор более пятидеся-
ти лицеистов получили немец-
кие дипломы и  сертификаты.

Как не вспомнить про сара-
товский лицей №3 имени Пуш-
кина, который как школа имеет
вековую историю. Руководство
этого учреждения уверенно за-
являет, что сюда приходят
учиться те, для кого хорошее
образование — важнейший
жизненный приоритет. Пушкин-
ский лицей, по мнению самих
педагогов, – это гарантирован-
ное качественное образование,
профильное обучение по инди-
видуальным учебным планам,
участие и победы в олимпиадах,
научно-практических конфе-
ренциях, а также выпускники,

получившие 100 баллов на ЕГЭ
и 99% поступления в вузы.

Выдающиеся и не
очень результаты
Стоит сказать, что в нашем

регионе лицеи есть в каждом
районе Саратова, а также в Эн-
гельсе, Балакове, Вольске, Рти-
щеве и Марксе. «ТелеграфЪ»
решил узнать, оправдывают ли
современные саратовские ли-
цеи свои инновационный статус
и готовы ли они таким образом
сравниться по качеству образо-
вания с уникальным для своего
времени царскосельским лице-
ем.

Рассмотрим рейтинг инно-
вационных общеобразователь-
ных учреждений Саратовской
области за прошлый год по дан-
ным регионального центра
оценки качества образования.
Оценим группу таких предме-
тов, как русский язык, литерату-
ра, история и обществознание.
Многие родителей, чьи дети
учатся в элитных лицеях гума-
нитарного направления, уди-
вятся, но самые лучшие знания
по русскому языку, литературе
и обществознанию показы-
вают... в физико-техническом
лицее №1 Саратова и лицее ма-
тематики и информатики Ки-
ровского района Саратова. Зна-
менитый этим направлением
лицей гуманитарных наук Сара-
това дай Бог если в первой де-
сятке, а лицей №3 имени Пуш-
кина еще дальше в глубине рей-
тинга.

Никто не знает английский
язык лучше, чем выпускники ли-
цея Вольска. На математике и
физике  во всей красе показали
себя профильные ФТЛ, ЛМИ и

лицей прикладных наук. В био-
логии и химии  профильный ме-
дико-биологический лицей Са-
ратова плетется в конце десят-
ки, здесь в лидерах значатся ли-
цеи №№ 4 и 15 Саратова.

А теперь вспомним, что про-
исходило минувшим летом. «Те-
леграфЪ» изучил кампанию ЕГЭ-
2014 и выяснил, как сдают госу-
дарственные экзамены выпуск-
ники ведущих лицеев области. 

ФТЛ, бесспорно, один из
лучших в регионе. Первое ме-
сто среди всех школ, лицеев и
гимназий Саратовской области
его выпускники заняли в ЕГЭ по
русскому языку, физике, исто-
рии, второе – по математике,
четвертое – по информатике,
восьмое – по химии. Серьезные
знания проявили ученики лицея
математики и информатики Ки-
ровского района Саратова: пер-
вые места в регионе по матема-
тике и химии, вторые – по био-
логии и обществознанию, чет-
вертое – по русскому. Лицей гу-
манитарных наук второй по рус-
скому языку и шестой – по исто-
рии. У восточно-европейского
лицея третье место по баллам
ЕГЭ по русскому, четвертое – по
обществознанию, шестое – по
литературе.

Оказалось, что лицей города
Вольска нигде не проявил  вы-
дающиеся баллы и среди всех
школ области самое высокое
место у него – 23-е – по биоло-
гии. Выпускники саратовского
лицея имени Пушкина ни по од-
ному предмету ЕГЭ-2014 не
смогли в среднем занять высо-
кое место, хотя бы выше 20-го.
Частное образовательное уч-
реждение «Лицей-интернат ес-
тественных наук», где родители
отдают серьезные деньги за уче-

бу своего чада, по профильным
естественным наукам порой по-
зади 50-х мест. Большинство
остальных лицеев Саратова и
области подчас не оправдывают
свою рекламу и затраты, кото-
рые несут родители при обуче-
нии ребенка в них. На минувшем
ЕГЭ выпускники показывают не-
плохие, но не выдающиеся ре-
зультаты. Возможно, эти лицеи
уникальны в чем-то другом.

– Я хотела своего ребенка от-
дать в пушкинский лицей, где
учился и мой старший ребенок.
Меня сперва не испугал тот факт,
что на выпускной своему класс-
ному руководителю мы подарили
кожаный диван домой и золотые
часы – об этом она попросила
свой класс. Думала, времена из-
менились, и знания дают совре-
менные, – рассказывает сара-
товчанка Ирина Владимирова. –
Знаете, как туда принимают? Мы
с дочерью прождали с 2 часов
дня до 8 вечера, она за это время
уже физически ничего не хотела,
просто устала. Наконец, пришла
наша очередь. Дочка оттараба-
нила все перед комиссией. Так
нам сказали: мы молодцы, но так
как на подготовку к ним не ходи-
ли, то взять не  могут. Или сразу
сдавайте деньги в школьный со-
вет – 12 тысяч. А ведь еще даже
не взяли! Спрашивается, за что
отдавать деньги, если не дали ни
капли знаний? Конечно, мы отту-
да сразу ушли и больше не воз-
вращались. Зато в обычную шко-
лу нас взяли с распростертыми
объятиями. Я посчитала, что там
ребенку точно хуже не будет.

Стоят ли школьные иннова-
ции подобных сил и средств?
Что важнее – реклама, имидж
или реальные знания? Будущее
своих детей решать только их
родителям. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

ПРИХОДИ СЮДА УЧИТЬСЯ
Далеко не все саратовские лицеи оправдывают 

свой уникальный образовательный статус

Говорят, 37-ой лицей силён в иностранных языках

Где в школах прячутся знания?
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* Отзовись, добрый,
щедрый, заботливый,
уставший от одиноче-
ства. Вдруг это наш
единственный шанс
стать счастливыми?
Только для серьезных от-
ношений. Жду звонка от
мужчины 37-38 лет. Мне
32 года, без вредных
привычек.
Тел. 8 937 147 37 17. 

* Мужчина, 40/180, рус-
ский, мечтает встретить
девушку, жительницу Са-
ратова, без детей, рус-
скую, не пьющую, не ку-
рящую, добрую, с пыш-
ными бедрами, рожден-
ную в год Лошади или
Собаки.
Жду СМС по тел. 8 937
258 22 90.

* Познакомлюсь с поря-
дочным добрым надеж-
ным вдовцом 63-70 лет
из Саратова, без мате-
риальных и жилищных
проблем и вредных при-

вычек. О себе: 63/164,
привлекательная.
Тел. 8 937 145 70 67.

* Молодой человек,
32/179, брюнет, познако-
мится с девушкой для
серьезных отношений.
Тел. 8 987 382 46 65.

Познакомлюсь с добрым
заботливым мужчиной с
жилплощадью, автомо-
билем, возможно, инва-
лидом 2-3 группы. О се-
бе: 53/160, по гороскопу

Телец.
Тел. 8 987 813 07 08. 

* Парень, 37 лет, позна-
комится с девушкой из
Саратова до 40 лет.
Тел. 8 908 555 72 63.  

* Познакомлюсь с доб-
рым интеллигентным
вдовцом 65-70 лет. О се-
бе: одинокая добрая
блондинка приятной на-
ружности, близкая Вам
по возрасту.  
Тел. 8 987 830 26 78.

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.Та-
раса Шевченко 2а, оф. 205 или SMS по телефо-
ну 8-917-207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО -
МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Люди с тяжелейшими не-
дугами получают необходи-
мую помощь в первом для Са-
ратова отделении паллиатив-
ной медицины, которое рабо-
тает на базе 1-й городской
клинической больницы. Регу-
лярно в этот хоспис наведы-
ваются волонтеры саратов-
ского общества милосердия,
заменяя пациентам и сидел-
ку, и санитарку, а порой и про-
сто близкого друга. Отделе-
ние сестры посещают вовсе
не от безделья: у каждой из
них свои семьи, работа, до-
машние дела. Но все волон-
теры общества люди верую-
щие, а вера, по евангельско-
му слову, без дел мертва. Ру-
ководитель общества мило-
сердия, настоятель Кресто-
воздвиженского храма свя-
щенник Сергий Кляев по опы-
ту знает: те, кто эти дела со-
вершают, всегда получают от
Бога и благодать, и помощь, и
духовное утешение. 

Жизнь на грани
Здесь лежат люди, которые

находятся на грани жизни и
смерти. Как рассказывает одна
из волонтеров и по совмести-
тельству куратор проекта Тать-
яна Путивская, у многих пациен-
тов хосписа нет никого из близ-
ких, кто бы мог за ними ухажи-
вать, а у санитарок и медсестер
сил и времени на всех не хвата-
ет. 

– Когда ухаживаешь за таки-
ми пациентами, обычно бывает
не до эмоций, главное — просто
делать свою работу, чтобы по
максимуму облегчить жизнь
тех, кто в этом так нуждаются. А
если каждый будет включать
эмоции, то долго не выдержит
— быстро перегорит. Ясно одно:
людям надо помочь, и ты идешь
и помогаешь, без всяких излиш-
них сентиментальностей, – го-
ворит Татьяна. 

Не у каждого хватит терпе-
ния и сил ухаживать за тяжело-
больными людьми, именно поэ-
тому сестер милосердия здесь
всего три. И как раз по этой
причине обществу очень нужны
люди, которые смогли бы с по-

мощью Божией взять на себя
такое непростое, но очень нуж-
ное послушание. Здесь будут
рады любой помощи.

Автор этих строк знает о по-
добном чувстве на собственном
примере: около полутора лет я
вместе с другими сестрами ми-
лосердия дежурила в 3-ей кли-
нической больнице  с детками
из детских домов, которые по-
ступают сюда со всей области
— на операцию или просто на
лечение. Своих детей у меня не
было, я по этому поводу горева-
ла, а потом подумала: чего пла-
кать, когда есть дети, которым я
могу быть полезна? Так нача-
лись мои дежурства. Попала я,
что называется, сразу с места в
карьер: деток, с которыми надо
было провести 8 часов, оказа-
лось сразу пять, и все они были
очень тяжелые, после опера-
ции. Крик младенцев в палате
стоял почти несмолкаемый —
малыши все время чего-то хо-
тели, и за всеми надо было по-
спевать: то памперс сменить, то
пеленки, покормить-попоить,
лекарство дать, на ручках пока-
чать. Было ли тяжело? Очень.
Но уходя я испытала такой по-
кой и умиротворение, такой
внутренний подъем, что реши-
ла: буду сюда возвращаться
еще и еще. В общем-то именно
дежурства в больнице стали для
меня первым шагом к усынов-
лению ребенка. А всего после
дежурств в больнице деток усы-
новили 9 семей. 

Потребность 
в радости

Отец Сергий рассказывает,
что общество милосердия воз-
никло 10 лет назад, в мае 2004
года, по благословению тогда
еще епископа, а ныне митропо-
лита Саратовского и Вольского
Лонгина. 

– Владыка сказал, что нужно
создать дело, которое бы людей
объединяло. На первое наше
собрание в старое здание епар-

хиального управления пришли
тогда человек сто, а через ка-
кое-то время энтузиастов оста-
лись всего десять. Тем не ме-
нее, общество наше состоялось
и живо до сих пор. Потребность
в нем очевидна: если бы оно бы-
ло создано на пустом месте и
без надобности, все давно бы
уже рассыпалось... – рассужда-
ет отец Сергий. 

В больницы и детские дома
волонтеров пустили не сразу.
Сначала персонал учреждений
смотрел на желающих оказать
бесплатную помощь насторо-
женно — что за люди такие? От-
куда взялись? Но потом оттаяли
— сестры не чурались любой,
самой сложной работы: мыли
туалеты, окна, стены, на деле
доказывая неслучайность своих
намерений. Вообще для боль-
ных деток волонтеры общества
очень сильно стараются: к
праздникам устраивают театра-
лизованные представления, да-
рят подарки. Помнится, в одном
таком утреннике приняла уча-
стие и я — мы ставили сказку к
Рождеству в детской областной
больнице. Каждую субботу, ут-
ром, отказавшись от приятного
сна выходного дня, мы собира-
лись вместе в актовом зале
больницы и разучивали сказку
по ролям. И наградой для нас
после представления были дет-
ский смех и аплодисменты, по-
том мы раздавали подарки. А в
памяти почему-то остался один
эпизод: подставки под капель-
ницу, а на них – перекладина, на
которой держалась театральная
ширма. В больнице и с меди-
цинским «реквизитом» не все-
гда бывает все хорошо, а с теат-
ральным и подавно...

Чтоб совсем не
очерстветь...

В своей «обычной» жизни
Наталья Спицына работает тре-
нером по гребле на байдарках и
каноэ, а в свободное от работы
время приходит в детский при-

ют «Маленькая страна» зани-
маться с ребятами физкульту-
рой. Наталья волонтерствует
уже 7 лет и начинала как раз с
мытья полов и окон в разных
медучреждениях. 

– Поначалу, когда только
пришла в общество милосер-
дия, глаза горели — думала, ну
буду весь мир спасать! А потом
понимаешь, что это не ты, это
они тебя спасают — те, за кем
ты ухаживаешь и для кого тру-
дишься. Зачем мы этим занима-
емся? Чтоб совсем не очерст-
веть. Мы ведь все по натуре
очень склонны к черствости.
Собачку бездомную пожалеем,
а мимо бездомного человека
равнодушно, а то и брезгливо
пройдем... Своих грехов в жиз-
ни было достаточно, и я убежде-
на, что если у тебя крест на гру-
ди, ты должен что-то делать. Хо-
тя я не считаю, что я что-то та-
кое «делаю», скорее, это дети
делают что-то очень важное для
меня, – рассказывает Наталья. 

Одним из серьезных и отно-
сительно новых направлений
(ему всего полтора года) стала
организация гуманитарной по-
мощи. Поначалу ее адресатами
были малообеспеченные и мно-
годетные семьи, семьи с деть-
ми-инвалидами, а сейчас к
списку нуждающихся прибави-
лись еще и беженцы с Украины.
Координатор проекта Галина
Власова рассказывает, что
идею организации пункта гума-
нитарной помощи она переняла
из Москвы. Там в жертвователях
целые фабрики, которые какую-
то часть своего товара или пар-
тии отдают в помощь нуждаю-
щимся. В Саратове фабрикан-
там пока не до благотворитель-
ности, но вот сетевые магази-
ны, по словам Галины, уже не
раз жертвовали продукты, кото-
рые отвозились потом в детдо-
ма и больницы. Жертвуют и со-
стоятельные, и обычные люди.
Кто памперсы приносит, кто
детскую одежду, игрушки. А не-
давно удалось отправить уже

несколько машин с гуманитар-
ным грузом для украинских бе-
женцев, разместившихся в со-
циальных центрах области. 

– В настоящий момент лю-
дей, желающих оказать по-
мощь, очень много, но пробле-
ма в том, что у нас совершенно
нет помещения, где бы мы мог-
ли весь этот груз сортировать и
хранить. Недавно мы написали
письмо в городской комитет по
имуществу с просьбой выде-
лить нашему обществу мило-
сердия хоть какое-нибудь поме-
щение, где бы мы могли разме-
щать все, что нам люди прино-
сят, то есть организовать на его
базе настоящий пункт сбора гу-
манитарной помощи, о котором
знали бы люди и куда могли бы
приходить. В администрации
любезно пообещали рассмот-
реть нашу просьбу в ближайшее
время, и теперь мы воодушев-
лены надеждой, что нас услы-
шат, и у нас появится свое,
пусть даже небольшое помеще-
ние. Ведь использовано оно бу-
дет для благого дела, – наде-
ется Галина. 

В настоящий момент пункт
сбора гуманитарной помощи
временно расположился в
строящемся, а точнее восста-
навливающемся храме в честь
Владимирской иконы Божией
Матери, что на улице Лермонто-
ва. 

Понятно, что и сестры, и от-
ец Сергий рассказывают о себе
и своем деле не для того, чтобы
показаться хорошими — хри-
стиане дела милосердия на по-
каз не делают, а чтобы привлечь
в свои ряды новых людей. Если
вас одолела скука, меланхолия
или депрессия, попробуйте ра-
зогнать ее не новомодными ан-
тидепрессантами и не шопин-
гом, а вот такой вот помощью
нуждающимся. Есть много сви-
детельств того, что через какое-
то время от вашей депрессии не
останется и следа. Еще и поль-
зу принесете себе и ближним.

Оксана ФЕДОТОВА
Желающие принять участие 
в работе саратовского обще-

ства милосердия могут звонить
по телефону 89172019461, 

Галина Власова. 

ВОЗЛЮБИВШИЕ БЛИЖНЕГО
В саратовском  обществе милосердия ухаживают 

за больными, радуют унывающих и помогают нуждающимся
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе у вас начнется прилив
кипучей энергии, что приведет к
быстрым реакциям и реше-
ниям. Хорошее время, чтобы
выразить чувства дорогому че-

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

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

жизни даже в малых вещах и находить свое
счастье в близком окружении. 

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

будете готовы оказать помощь тем, кто в ней
нуждается. 

РАК (22.06 – 23.07). Ваше пове-
дение на этой неделе может
стать более чувствительным,
возможны всплески эмоций по
любому поводу. В этот период
вы будете особенно остро нуж-

даться в любви ближних и душевной безопас-
ности, домашнем уюте и комфорте. 

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

на победить и рассеять любой негатив, кото-
рый попытается окружить вас. 

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

совестными работниками, вы сможете благо-
даря этим идеям добиться много.

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

те, и в личных отношениях вы сумеете проти-
востоять неблагоприятным тенденциям. 

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

и осмотрительно, будучи готовыми к любым
вызовам.

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

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

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

будет проявлять интуицию, находчивость и
интеллект, доказывая свою состоятельность. 

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

трудолюбие поможет выполнить намеченное.
Помните об этом и верьте в успех. 

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

ход из любой ситуации и чувствовать в себе
уверенность.

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 21.10 по 27.10

Делегация японских автомобиле-
строителей привезла в подарок ди-
ректору АВТОВАЗА меч для харакири.

*   *   *
Подруге подарили котёнка, а у её му-
жа аллергия на кошачью шерсть.
Теперь его нужно срочно куда-нибудь
пристроить! Может, кто возьмёт?
Брюнет, рост 180 см, зовут Андрей.

*   *   *
Вечером выяснилось, что дочь проко-
лола уши, а жена – колесо.
И теперь обе на меня выжидательно
смотрят.

*   *   *
Бежит лиса по лесу. Навстречу ей

обезьяна.
– Лиса, ты куда так несёшься?
– Да у нас новый прогрессивный налог
и акцизы на мех ввели. Боюсь, как бы
с меня последнюю шкуру не сняли.
Обезьяна, услышав это, как кинется
бежать! Даже лису обогнала.
Лиса ей в спину удивлённо кричит:
– Обезьяна, а тебе-то, голозадой, че-
го бояться?
Обезьяна, обернувшись на бегу:
– А то я, рыжая, порядки в нашем лесу
не знаю! С голозадых-то и начнут!

*   *   *
Наташа боялась только виски, потому
что после виски она уже ничего не
боялась.

*   *   *
Врач говорит:
– Чтобы ваш муж побыстрее выздоро-
вел, ему нужно больше пить и гулять.
Жена:
– Доктор, я тогда поражаюсь, как он
вообще умудрился заболеть?!

*   *   *
– Ты бы хотел работать четыре дня в
неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник страшно устаю.

*   *   *
Осень. Капли дождя печально стучали
в окно. Ветер завывал, словно ране-
ный волк. Казалось, это само небо
плачет, как малое дитя. В такую пого-
ду так хочется завернуться в тёплый
плед…
– Петрович, по-моему, ты как-то не
так пишешь объяснительную по пово-
ду опоздания на работу.

АНЕКДОТЫ

МАРАТ БАШАРОВ
ПРООПЕРИРОВАН

Известный российский актер Марат Башаров
был госпитализирован в одну из столичных боль-
ниц, где ему диагностировали аппендицит. Это про-
изошло после того как актер за день до начала съе-
мок нового проекта почувствовал сильную боль
внизу живота.

Тем не менее, несмотря на риск перитонита, опера-
ция по удалению аппендицита прошла удачно, и актер в
настоящее время чувствует себя хорошо.

МАКSИМ ЖДЕТ
ДОЧКУ

Российская певица Макsим находится в положении
на девятом месяце беременности. По некоторым дан-
ным, звезда с нетерпением ждет девочку. А после родов
не планирует долго расслабляться и в самый короткий
срок готова вернуться к работе.

Известная поп-певица
Жана Фриске вернулась в
Москву после года пребыва-
ния за рубежом. Сопровож-
дали звезду гражданский
муж Дмитрий Шепелев и сын
Платон.

По сообщению российских
СМИ, на днях Жанна заверши-
ла курс лечения от рака в Ки-
тае.

На радость, врачам удалось
добиться состояния длитель-
ной ремиссии звезды. Фриске
отказалась от использования

инвалидного кресла и само-
стоятельно много гуляет. На-
помним, что звезда проходила
лечение в нескольких странах.

Жанне Фриске диагности-
ровали опухоль мозга – глио-
бластому – в январе 2014 года.
Затем для нее собрали более,
чем требовалось средств на
лечение певицы, – 68 миллио-
нов рублей. Часть этих денег
была направлена на оказание
медицинской помощи детям,
которые страдают онкологиче-
скими заболеваниями.

Месяц назад голливуд-
ский актер Леонардо Ди
Каприо был назначен по-
слом ООН.

За это время один из самых
высокооплачиваемых актеров
Голливуда сделал несколько
больших пожертвований во
имя спасение Мирового океа-
на и его обитателей, а также
его фонд вручил грант на 2
миллиона долларов на прекра-
щения ловли морских обитате-
лей и установки природных за-
поведников во всех пяти океа-
нах.

«Работая вместе с другими
благотворительными органи-
зациями, мы эффективно ин-
вестируем в будущее нашей
планеты. Истина печальна, она
состоит в том, что менее двух
процентов наших вод пол-
ностью защищены. Мы должны
это изменить прямо сейчас»,–
сказал артист на климатиче-
ском саммите ООН.

Напомним, собственный
благотворительный фонд он

основал в 1998 году, задача по-
следнего заключается в борь-
бе за «воспитание гармонич-
ных отношений между людьми
и природой». Кстати сказать, в
2010-м году Ди Каприо решал
проблему сохранения числен-
ности тигров с Президентом
России Владимиром Путиным.

ЖАННА ФРИСКЕ
ВЕРНУЛАСЬ ПОСЛЕ
ЛЕЧЕНИЯ В РОССИЮ

ДИ КАПРИО
ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА
СУДЬБУ ОКЕАНА
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В мае этого года Президент Рос-
сии Владимир Путин и председатель
КНР Си Цзиньпин подписали согла-
шение, которое раскрыло  новый
этап всестороннего стратегического
российско-китайского сотрудниче-
ства. Быть, так сказать, в тренде и
ближе дружить с партнерами из Под-
небесной решили и власти Саратов-
ской области. К нам в регион смогли
завлечь для работы крупнейшую ки-
тайскую автомобилестроительную
компанию.

В белом зале областного правитель-
ства собрались саратовские чиновники и
специально прибывшие  руководители
«Дунфэн Янцзы Гонконг Лимитед». Эта
корпорация была основана в 1969 году и
с тех пор заняла лидирующее положение
в автопроме Китая, став крупнейшим си-
стемообразующим государственным
промышленным предприятием. На рос-
сийский рынок «Дунфэн» вышла совсем
недавно с прямыми поставками из Китая
автобусов и грузовиков. Параллельно
подыскивали место для открытия собст-
венного производства в нашей стране.
После многочисленных переговоров
представители «Дунфэн» выбрали Сара-
товскую область.

Гендиректор компании «Дунфэн Янц-
зы Гонконг»  Ван Шанфу признался «Те-
леграфу», что первым делом у нас его
поразила Волга – настоящая река-мать.
Но времени любоваться ее красотами
было немного – предстояло решать
серьезные бизнес-вопросы. Китайцы
собираются открыть в нашем регионе
свое производство городских автобусов,
и для этого им предложили огромную
территорию на промышленной площад-
ке «Сигнал-Маш» в Красноармейске.

Ван Шанфу заверил, что его компа-
ния готова в короткие сроки создать про-
изводство в Саратовской обла-
сти.

– Наша компания имеет 60-летний
опыт работы в автомобильной промыш-
ленности, и мы надеемся реализовать
его в совместном проекте, – сказал гла-
ва «Дунфэн».

И предложил, чтобы городские авто-
бусы, которые будет производиться на
будущем заводе, носили марку «Сара-
тов».

– В Саратовской области может по-
явиться новый бренд – выпуск автобусов
городского типа, – рад губернатор Вале-
рий Радаев. – Это важно как для эконо-

мики региона, так и для его жителей, так
как позволит начать обновление авто-
бусного парка моделями собственного
производства. Я хотел бы поблагодарить
китайских партнёров за перспективный
проект и надеюсь на его скорейшую реа-
лизацию.

С этими словами представители Са-
ратовской области и китайской компа-
нии подписали соглашение о создании
совместного предприятия. Предполага-
ется выпускать порядка 500 автобусов в
год. Но, по предварительным оценкам,
китайским бизнесменам для открытия
своего завода придется вложить более
100 миллионов долларов.  На данный
момент ООО «ПК «Сигнал-Маш» в Крас-
ноармейске представляет собой  огром-
ные и почти заброшенные 168 гектаров
производственных площадей. Прошлая
бурная деятельность этого предприятия
давно встала, здания ветшают.  Надежда
лишь на то, что в рабочем состоянии
остались инженерные коммуникации:
газо– и водопроводы, электросети и
подстанции, очистные сооружения.

– Мы провели много переговоров. И,
несмотря ни на какие трудности, вы иде-
те в Россию, и мы готовы сделать все,
чтобы в ближайшее время выпустить
первые автобусы, – пообещал Николай

Раторгуев, собственник «Сигнал-
Маш». – В Красноармейском

районе есть все воз-
можности

для от-
крытия
п р о -
и з -
в о д -

ства. 
В компании

«Дунфэн» по-
лагают, что
если быстро
и без прово-
лочек реали-
зовать про-
ект, то уже в
марте можно
было бы со-
брать первый
саратовский
автобус.
Артем БЕЛОВ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Львов. Авраам. Леонов. Мензурка. Пур-
пур. Движок. Сиракузы. Чело. Радиола. Атака. Воз. Пара.
Бязь. Вар. Зураб. Амбразура. Канделаки. Егор. Замах. Ха-
та. Кутила. Троя. Нагасаки. Пэр. Скоп. Клуни. Шкет. Море.
Зил. Вдох. Кровь. Арба. Лаос. Ром.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Памперс. Природа. Фамусов. Лузга. Ворку-
та. Владыка. Родич. Тосол. Мерило. Женя. Конь. Развед-
чик. Капрал. Зарубка. Безе. Зеро. Мурава. Макака. Бахус.
Мах. Ритор. Угар. Ария. Танкер. Листва. Тыл. Огниво. По-
мол. Эпоха. Кекс. Узор. Ильм.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ДИВИЗИЯ.

Ответы на сканворд предыдущего номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

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

21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ЭХ, ПРОКАЧУ!
Китайские бизнесмены готовы для Саратова 

создать собственные автобусы


