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На что идут мигранты, чтобы 
остаться в Саратовской области 
и получить российский паспорт?

«Задача в целом – сохранить село, 
поддержать людей и сельский образ жизни. 

Для этого необходима вся инфраструктура – 
вода, газ, дороги»

САРАТОВ САРАТОВ 
И ЭНГЕЛЬСИ ЭНГЕЛЬС

ОКАЗАЛИСЬ ОКАЗАЛИСЬ 
НЕ ПРИГОДНЫНЕ ПРИГОДНЫ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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В прошлом году в Саратове 
случился транспортный коллапс, 
когда из-за долгов за электроэнер-
гию встали трамваи и троллейбу-
сы. Энергетики даже подали в суд 
иск с требованием о банкротстве 
городского предприятия «Сара-
товгорэлектротранс». Кое-как, на-
скребя по сусекам, а точнее из му-
ниципального бюджета, плюс взяв 
кредиты, часть долгов за электри-
чество покрыли. Но эти долги сно-
ва аукнулись саратовцам с другой 
стороны. В уплату займов коммер-
ческий банк отбирает у «СГЭТ» де-
по, подстанции и трансформаторы.

Äîëãîâûå 
îáÿçàòåëüñòâà

С о б с т в е н н ы х  з а р а б о т а н н ы х 
средств предприятию «Саратовгорэ-
лектротранс» хронически не хватает 
для обеспечения нормальной работы 
– приходится просить из муниципаль-
ного бюджета, а также брать один кре-
дит за другим в банках.

Еще в 2013 году свыше 80 милли-
онов рублей «СГЭТ» получил по зай-
му от Россельхозбанка, заложив при 
этом свою землю и недвижимость. За 
минувшие годы набежали комиссии, 
проценты и пени до общей суммы в 
100 миллионов рублей, однако пред-
приятие выплатило по кредиту лишь 
десять миллионов. Россельхозбанк 
устал ждать возвращения денег и об-
ратился в Арбитражный суд Саратов-
ской области с иском к «Саратовгор-
электротранс».

На днях арбитраж принял реше-
ние: «Удовлетворить исковые требо-
вания в части обращения взыскания 
на предмет залога с установлением 
начальной продажной цены имуще-
ства, с установлением способа реали-
зации имущества – путем продажи с 
публичных торгов».

На суде выяснилось, что в каче-
стве залога за взятый кредит пред-
приятие заложило Ленинское трол-
лейбусное депо вместе с гаражом, 
складом ГСМ и тяговой подстанцией 
в Елшанке площадью более пяти тысяч 
квадратных метров оценочной стои-

мостью более 40 миллионов и Завод-
ское трамвайное депо на улице Усие-
вича площадью свыше восьми тысяч 
квадратных метров стоимостью более 
60 миллионов рублей. Также тяговые 
подстанции на улицах Технической, 
Городской, Большой Горной, с деся-
ток-другой трансформаторов, выпря-
мителей тока и даже шкафов.

Теперь «СГЭТ» должен отдать бан-
ку описанное имущество в уплату дол-
га. А те пустят его с молотка.

Õóæå óæå íåêóäà
Грозит ли данный спор катастро-

фой для городских троллейбусов и 
трамваев? Комментарии по поводу 
вынесенного судебного решения да-
ли специалисты профильной группы 
«ВКонтакте» «Трамваи и троллейбусы 
Саратова».

 – Сумма долга, с учетом про-
центов, составляет чуть менее 100 
миллионов рублей, и может быть по-
крыта и без продажи тяговых под-
станций, необходимых для стабиль-
ной работы маршрутов. Заметим, 
что при существующем выпуске на 
линию все трамваи и троллейбу-
сы, непосредственно перевозящие 
пассажиров по всем маршрутам, а 
также необходимый резерв подвиж-
ного состава (10% от выпуска) мо-
гут быть размещены на территории 
оставшихся депо. Таким образом, 
по сравнению с сегодняшней ситуа-
цией, большими неудобствами пас-
сажирам это не грозит, – рассужда-
ет Антон Ерохин. – Однако наличие в 
Саратове только одного трамвайно-
го и одного троллейбусного депо яв-
но недостаточно для существенного 
увеличения количества подвижного 
состава на линии, хотя бы на уров-
не 10-летней давности, не говоря 
уже об открытии новых маршрутов. 
Строительство же депо на других 
территориях «с нуля» является чрез-
вычайно дорогим, и очень немно-
гие города в России в постсовет-
ский период могли это себе позво-
лить. Открытие кредита в 2013 году 
и невозможность его выплаты в по-
следующие годы стали следствием 

хронического недофинансирования 
транспорта со стороны города.

Директор МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс» Сергей Курышев комменти-
рует редакции «Саратов 24» случив-
шееся весьма витиевато, но совер-
шенно спокойно.

 – Сказать о том, что именно се-
годня стоит вопрос, что завтра про-
изойдет какая-то реализация (иму-
щества – прим. авт.), это преждевре-
менно. Мы выходим с заявлением рас-
смотреть вопрос о рассрочке платежа. 
Данный вопрос находится на посто-
янном контроле администрации горо-
да, лично мэра Саратова. Поэтому мы 
предпринимаем все соответствующие 
действия, чтобы данный вопрос раз-
решить, – в чиновничьей манере отве-
тил Курышев.

Тем временем, рядовой сотруд-
ник «СГЭТ» описал состояние свое-
го места работы с большой грустью в 
эмоциях:

 – Это все-таки государственное, 
муниципальное предприятие. Нужно, 
наоборот, восстанавливать предпри-
ятие.

В свою очередь городские власти 
всячески стараются молчать о пробле-
ме троллейбусов и трамваев. Вместо 
этого им проще пшикнуть новость об 
очередной патриотической акции или 
концерте возле исторического трам-
вая «Семен», который стоит на при-
коле на улице Волжской. Сожаление 
в том, что совсем скоро весь элек-
тротранспорт Саратова может встать 
и даже пойти с молотка.

Äîâåäóò äî ðàçâàëà 
Ситуация с саратовскими трам-

ваями и троллейбусами взволновала 
и даже возмутила известного россий-
ского блогера Илью Варламова, кото-
рый является большим сторонником 
и даже борцом за комфортную город-
скую среду и развитие современного 
общественного транспорта.

Своими размышлениями на счет 
Саратова он поделился в интер-
нет-блоге varlamov.ru.

«Пока самые продвинутые города 
мира развивают новые системы элек-
тротранспорта, мы свои разваливаем. 
Сценарий всюду один и тот же.

Сначала крепкие хозяйственни-
ки из мэрии перестают следить за 

состоянием трамвайных путей и кон-
тактной сети троллейбуса. Потом (или 
одновременно) пускают на рынок вну-
тригородских перевозок частников 
на маршрутках. Всякие ИП, которые 
владеют маршрутками, – лучшие дру-
зья любой мэрии! Ведь они генериру-
ют много кэша, который невозможно 
подсчитать, а из бюджета на частников 
ничего тратить не надо. Ни на состоя-
ние машин, ни на обновление инфра-
структуры, ни на безопасность пасса-
жиров. Можно даже остановочные па-
вильоны не ставить: народ выйдет и в 
чистом поле, не привыкать. Разве что 
дороги надо иногда отремонтировать.

Все это происходит на фоне на-
копления гигантского долга перед 
энергетиками. Оно и понятно: энер-
гоэффективность устаревших и де-
сятилетиями игнорируемых трамвай-
ных и троллейбусных систем нулевая, 
из бюджета деньги выделяются со 
скрипом. Города любят тратить день-
ги на дороги, перекладывание плитки 
и большие праздники (а теперь еще 
и на детские городки), но не на элек-
тротранспорт.

Когда стараниями ГУПов и МУПов 
инфраструктура приходит в упадок, а 
подвижной состав устаревает физиче-
ски и морально, трамваи и троллейбу-
сы начинают ходить редко и постоянно 
ломаться.

Пассажиры не выдерживают. Сна-
чала они просто жалуются, а потом 
почти в полном составе пересажива-
ются на «быстрые и удобные» марш-
рутки. Автомобилистов трамваи с 
троллейбусами тоже сводят с ума, и 
они обвиняют электротранспорт в соз-
дании пробок в городе (а-ха-ха-ха!).

Почуяв настроения народа, в этот 
момент, будто черт из табакерки, из 
мэрии выскакивает какой-нибудь зам-
мэра по вопросам транспорта, строи-
тельства, ЖКХ, нанотехнологий, опе-
ры и балета и оглашает свой вердикт: 
«Трамваи и троллейбусы – устарев-
шие, неэффективные и убыточные ви-
ды транспорта!» А сам уже представ-
ляет, сколько тонн металлолома мож-
но будет сдать и сколько прекрасной 
земли в центре города, на месте быв-
ших депо, можно отдать под коммер-
ческую застройку.

Дальше он начинает нести какую-то 
чушь о том, как город вот уже к лету за-
купит партию экобусов/электробусов 

(которых в пригодном для российского 
климата виде не существует в природе).

Под предлогом создания со-
временной системы общественно-
го транспорта в городе окончательно 
ликвидируют троллейбус и трамвай. 

Пассажиров навечно отправляют в 
плен чадящих маршруток, энергетики 
распродают на торгах остатки трам-
вайных депо, мэр и его приближенные 
радуются, что удалось сэкономить на 
«неэффективных» трамваях, а частни-
ки вообще на седьмом небе, потому 
что город теперь принадлежит им».

Илья Варламов этим описал стан-
дартную ситуацию, которая  может 
произойти в любом городе России с 
населением от 100 тысяч до 15 милли-
онов. На очереди по такому пути – Са-
ратов.

«Видимо, совсем скоро в Сара-
тове останется только одно троллей-
бусно-трамвайное депо (№1). Через 
год-другой очередной чиновник из 
мэрии будет презентовать новые ав-
тобусные маршруты и инновационные 
газовые ПАЗики, выдавая это за неве-
роятное достижение городского хо-
зяйства. А о трамваях и троллейбусах 
Саратову придется забыть, – продол-
жает Варламов.

Возмутительный парадокс еще 
и в том, говорит блогер, что Саратов 
исторически – один из самых «трол-
лейбусных» городов России. Всего 
в трех километрах, на другом бере-
гу Волги, расположен город Энгельс, 
главный центр троллейбусного про-
изводства СССР и России. Именно от-
сюда родом легендарные троллейбу-
сы ЗиУ – нынешние «ТролЗа». А между 
городами по мосту через Волгу прохо-
дила междугородняя троллейбусная 
линия.

«Понимаете, в чем прикол? У мэ-
рии Саратова была (и остается до сих 
пор, пусть и призрачная) возможность 
закупать на заводе в Энгельсе новые 
троллейбусы для города. И платить 
0 (НОЛЬ) рублей за их транспортиров-
ку. Достаточно наладить контактную 
сеть на мосту, и троллейбусы будут 
добираться до Саратова своим ходом. 
В идеале можно было бы воссоздать 
единую троллейбусную сеть Саратова 
и Энгельса. Спрос на пассажирские пе-
ревозки на другой берег Волги суще-
ствует, но сейчас их осуществляют ав-
тобусы. Звучит как бред, но это правда, 
– пишет Илья Варламов. – Если бы си-
стемой электротранспорта в Саратове 
кто-то занимался, то в плане обеспе-
чения подвижным составом она обхо-
дилась бы городу дешевле, чем боль-
шинству других населенных пунктов 
России. Но эффективные управленцы 
довели ее до банкротства и развала».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

ОТОБРАЛИ 
ЗЕМЛЮ 

ИЗ-ПОД КОЛЕС

Грандиозными планами по бла-
гоустройству Энгельса поделился 
глава района Александр Стрелю-
хин. До 1 сентября 2018 года в раз-
вивающемся микрорайоне Шуро-
вой горы рассчитывают построить 
школу на 1100 мест с бассейном. 
Проведут реконструкцию и строи-
тельство дополнительного корпуса 
для музыкально-эстетического ли-
цея. Также в центре города возве-
дут два детских садика.

На благоустройство дворовых тер-
риторий выделят более 60 миллионов 
рублей, причем обещают при выпол-
нении работ максимально учитывать 
мнение жителей, в том числе и мо-
лодых родителей в интересах детей. 
Власти Энгельса намерены привести в 
порядок ныне почти заброшенный дет-
ский парк, ряд скверов. Уберут желез-
нодорожные пути с улицы Полтавской 
и на освободившемся месте обустро-
ят прогулочную зону. В то же время не 
допустят застройки Сазанки, зато про-
ложат для зимы лыжную трассу, а ле-
том – беговые дорожки.

Энгельсу есть куда стремиться, 
чтобы сделать жизнь своих малень-
ких жителей комфортнее и безопас-
нее. Согласно рейтингу Domofond.ru, 
по результатам масштабного опроса, 
Энгельс занимает 83 место в стране по 
доступности детской инфраструктуры. 
Хотя положение в этом рейтинге Са-
ратова и его готовность воспитывать 
и растить юное поколение тоже не ра-
достное. 

Ãäå åñòü ñàäèê 
è øêîëà

Специалисты портала Domofond.
ru, специализирующегося на недви-
жимости, выяснили, как жители Рос-
сии оценивают доступность детской 
инфраструктуры в своих городах, и на 
основе исследования составили рей-
тинг 100 крупнейших населенных пун-
ктов страны.

В ходе всероссийского опроса 
россиянам предлагалось оценить, на-
сколько по 10-балльной шкале они 
согласны с высказыванием «В моем 
районе есть все необходимое для де-
тей: игровая площадка, детский сад и 
поликлиника, школа и так далее». На 
него дали свои ответы более четвер-

ти миллиона респондентов из различ-
ных регионов. По результатам среди 
100 крупнейших по численности насе-
ления городов России были выбраны 
лидеры и аутсайдеры по доступности 
детской инфраструктуры. 

В среднем по стране респонденты 
оценили условия для детей на 6,4 бал-
ла из 10 возможных. Лидером рейтин-
га стала Москва с 8,1 баллами. В ка-
честве преимуществ жизни в столице 
России именно для детей местные жи-
тели отмечают «шаговую доступность 
поликлиники, досуговых, дошкольных, 
школьных учреждений», а также бли-
зость зеленых зон, удобных для про-
гулок с детьми. Вторую строчку занял 
Санкт-Петербург. Замыкает тройку ли-
деров Тюмень, где в шаговой доступ-
ности находятся одновременно «шко-
ла, садик, поликлиника и кулинария».

Последние строки рейтинга заня-
ли Махачкала и город Шахты Ростов-
ской области. Жители столицы Даге-
стана в ходе исследования отметили, 
что «детям негде проводить свободное 
время». А в занявших 99-ю строку Шах-
тах, по мнению населения, «детскими 
площадками и не пахнет, а спортивные 
заброшены», «нет досуга для детей и 
подростков», «пойти погулять с ребен-
ком некуда».

Как оказалось, недалеко от аут-
сайдеров ушел и наш Энгельс – он ока-
зался лишь на 83 месте рейтинга. Сре-
ди городов Саратовской области са-
мое высокое место – 17-е – у Балако-
ва. Саратов по итогам соцопроса – на 
59 строчке рейтинга доступности дет-
ских объектов.

Ïëîùàäêà â ãðÿçè, 
øêîëû íåò

Так что же произошло с городами 
Саратовской области в детском рей-

тинге? Строятся новые микрорайоны с 
социальной инфраструктурой, благоу-
страиваются дворы, ставятся игровые 
площадки. По крайней мере, такими 
официальными новостями изобилуют 
интернет-сайты органов власти.

Однако, как мы видим это из опу-
бликованного рейтинга, мнение рядо-
вых жителей Саратова, Энгельса и Ба-
лакова порой кардинально расходятся 
с отчетами наших чиновников.

Самый центр города. Детские пло-
щадки на площади Кирова у Крыто-
го рынка. Долгие годы радующие де-
тишек фигурки Пятачка и Винни-Пуха 
отныне расстались. По крайней мере, 
Пуха, видимо, по распоряжению адми-
нистрации, коммунальщики сбросили 
с дерева и отправили на свалку. Поко-
сившийся на бок Пятачок в одиноче-
стве облезает от непогоды. Мультге-
роев обещали восстановить, но тому 
обещанию уже исполнилось полгода.

Поиздевались над героями ска-
зок на площадке по соседству. Горки, 
украшенные Бабой-ягой, Иваном-ца-
ревичем с лягушкой, срочно перед ви-
зитом губернатора небрежно залили 
красной краской вместо того, чтобы 
восстановить рисунки.

Да что говорить о старых качелях и 
горках, если даже новые игровые ком-
плексы нередко устанавливают прямо 
в грязь. На улице Астраханской в рай-
оне Сенного рынка, видимо, желали 
создать целый детский городок, а по-
лучилось – черное месиво под ногами. 
Даже вывороченные старые бетонные 
бордюры убрали с детской площадки 
только после ряда жалоб местных жи-
телей.

Переселенцам из ветхого и ава-
рийного жилья презентовали дома в 
поселке Ласточкино, что недалеко от 
поселка Солнечный Ленинского райо-
на Саратова. Из разваливающихся ха-

луп люди переедут в десятиэтажные 
многоквартирные дома. Несколько 
многоэтажек уже заселяются. С гор-
достью представители застройщика 
отмечали просторную площадь ново-
го микрорайона, где даже соизволи-
ли установить одну детскую площадку. 
Но, как оказалось, будущих жильцов 
волновали не только свежие квадрат-
ные метры: а где детские сады, школы, 
поликлиники для нас и наших детей?

И здесь застройщик и власти толь-
ко развели руками – сейчас ничего 
этого в Ласточкино нет. Но осмели-
лись наобещать людям и собственный 
детский сад, и филиал поликлиники. 
Нужна школа – возите детей в сосед-
ний поселок Солнечный. Правда, стоит 
оговориться, что совсем недавно по-
строенный там лицей «Солярис» уже 
переполнен и к нему выстроилась оче-
редь желающих. Остается нерешен-
ным и транспортный вопрос – на каких 
маршрутах жильцам Ласточкино доби-
раться до своего жилья? Элементарно 
нет современной дороги к микрорай-
ону!

Вот власти и отдали несколько со-
тен миллионов рублей на строитель-

ство новых микрорайонов таким за-
стройщикам. А в итоге, дорогие наши 
детишечки, растите, как хотите, играй-
те, где хотите, и пилите пешком по гря-
зи до своей школы и садика.

Ñ ïåðåëîìîì ðóêè 
Для дальнейшего понимания о 

том, как заботятся наши города о под-
растающем поколении своих горожан. 
К примеру, менее трети детских садов 
Саратова доступны для того, чтобы их 
посещали дети-инвалиды. Да что го-
ворить, во многих случаях родители с 
таким ребенком даже не могут свобод-
но выбраться из подъезда – нет панду-
сов и держателей дверей – не то, что 
добраться до садика на коллективное 
воспитание.

В том же Балакове, одним из ли-
деров рейтинга доступности детский 
социальной инфраструктуры, спонсо-
ры реконструируют спортивные ста-
дионы. А тем временем выясняется, 
что при попустительстве прошлой вла-
сти ряд школ свои стадионы, наобо-
рот, потеряли. Чиновники, видите ли, 
посчитали, что нечего детям гонять в 
футбол, лучше на этом месте постро-
ить частные коттеджи.

Мало того, что садиков на всех де-
тей не хватает. Так еще, например, в 
Ртищеве отказались принимать ребен-
ка в группу из-за того, что заболевшая 
мама, выйдя от врача, поздно привела 
свое чадо воспитателям. Прокуратура 
посчитала это нарушением законно-
го права ребенка на образование. В 
детсадах Аткарска и Балашова дети на 
прогулках получили перелом руки. Но 
никакие слезы малышей не заставили 
воспитателей и заведующих оказать 
пострадавшим помощь и вызвать ме-
диков. Их попросту сдали обратно ро-
дителям – дальше занимайтесь сами 
здоровьем своих детей.

Следовательно, саратовцам, по-
кровчанам, балаковцам нужны не про-
сто новые игровые площадки, совре-
менные садики, школы и стадионы. 
Вероятно, им больше не хватает чело-
вечности чиновников и руководителей 
к исполнению ими своих законных обя-
занностей.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ГОРОД НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Жители региона рассказали, 

насколько Саратов, Энгельс и Балаково 
доступны для юных горожан

Трамдепо могут пустить с молотка



Трагически на всю область 
знаменита заброшенная и недо-
строенная высотка на углу улиц 
Горького и Бахметьевской в цен-
тре Саратова. Мало того, что в 
ходе ее строительства еще де-
сять лет назад были обмануты на 
большие деньги дольщики, так и 
не получившие обещанные квар-
тиры. Так, еще за последние го-
ды в стенах дома погибли не-
сколько подростков, которые пы-
тались со всей своей юношеской 
смелостью покорить долгострой.

И вот власти совместно с об-
манутыми дольщиками бывшего 
кооператива «Биос», строивше-
го многоэтажку, пытаются понять 
– дом проще достроить или сне-
сти?

Òðàãåäèè íà âûñîòå
Возведенный уже под крышу 

дом на углу Горького и Бахметьев-
ской стоит заброшенным почти де-
сяток лет. Изначально его хотели 
строить как общежитие для студен-
тов СГАУ. Но впоследствии проект 
изменили и превратили в обычный 
жилой дом. Рядовые саратовцы ре-
шились вложиться в строитель-
ство, дабы получить в новой высотке 
квартиры. Дойдя до крыши девято-
го этажа, работы были заморожены, 
застройщик пропал вместе с день-
гами. Дольщики пытались создать 
собственное ЖСК «Биос», выставля-
ли здание на торги – никто так и не 
взялся его достроить и заселить лю-
дей. Впоследствии ЖСК «Биос» бы-
ло признано судом банкротом.

Заброшенная высотка за по-
следнее время привлекала внима-
ние лишь художников-граффити да 
руферов-экстремалов. А также сле-
дователей и прокуроров – по траги-
ческим обстоятельствам.

Пять лет назад со здания сва-
лился фотограф, который забрался 
поснимать город. В марте 2015 года 
девятиклассница упала в шахту лиф-
та с высоты шестого этажа. Через 
год 13-летний подросток поднялся 
на крышу здания вместе с друзьями. 
Тренируя себя в паркуре, парень по-
вис на козырьке и рухнул вниз – раз-
бился насмерть. Дела заканчива-

лись только тем, что правоохраните-
ли требовали от властей ограничить 
доступ посторонних лиц на высотку, 
то есть огородить ее забором и за-
колотить окна и двери. Как правило, 
эти искусственные препятствия экс-
тремалы ликвидировали за считан-
ные дни.

Äîñòðîèòü äîì 
По инициативе и при личном уча-

стии нашего земляка, председателя 
Государственной Думы РФ Вячесла-
ва Володина в регионе вплотную за-
нялись решением проблем обману-

тых дольщиков. К этому подключи-
лись не только сами пострадавшие, 
но и чиновники всех уровней власти, 
правоохранители и потенциальные 
инвесторы-застройщики.

Дом ЖСК «Биос» сразу отнесли 
к одним из самых проблемных. Его 
судьбу пытались определить на од-
ном из недавно состоявшихся засе-
даний в правительстве области при 
губернаторе Валерии Радаеве.

С п е р в а  в  Ж С К  з н а ч и л о с ь 
42 дольщика, теперь их число со-
ставляет всего 19 человек. И это на 
здоровенную высотку в центре Са-
ратова. Представитель дольщиков 
пожаловался, что стоимость восста-
новления проектно-сметной доку-
ментации на объект для возобнов-
ления строительства плюс обследо-
вание дома составит девять милли-
онов рублей.

 – Для 19 дольщиков это очень 
большая нагрузка, – посетовали 
они.

 – Да тут каждому по миллиону 
дать и расселить, – оценил перспек-
тивы Валерий Радаев.

 – Повреждения есть, но дом к 
достройке готов, – так в свою оче-
редь прокомментировала вероят-
ность расселения Татьяна Карпеева, 
замглавы администрации Саратова.

По ее мнению, новый проект 
строительства вышел таким доро-
гим в связи с тем, что в стране с мо-

мента заморозки работ на здании 
изменились законодательные и нор-
мативные требования.

Другой проблемой, считает Кар-
пеева, является отсутствие у доль-
щиков желания брать на себя ответ-
ственность. В том смысле, что они 
не желают создавать новое ЖСК, 
иначе именно на них в таком случае 
ляжет вся ответственность за воз-
можные новые трагические случаи, 
как то ранее погибали на заброшен-
ной высотке подростки.

Кроме того, под замороженной 
стройкой не оформлена часть зем-
ли.

 – 86% готовности. Это же можно 
быстро достроить дом, – поражает-
ся губернатор Валерий Радаев.

Здесь глава Саратова Михаил 
Исаев раскрыл, что к зданию уже 
проявляют интерес два инвестора 
– правда, обнародовать их публич-

но мэр не стал. Потенциальные за-
стройщики были привлечены тем, 
что из общей площади здания в 8570 
квадратных метров до сих пор сво-
бодными остаются почти 7000. Ин-
вестор теоретически может их ре-
ализовать в счет своей прибыли, а 
остальное как раз раздать дольщи-
кам.

Власти рассчитывают, что, ула-
див обозначенные выше проблемы, 
достройка дома на Горького и Бах-
метьевской может начаться уже в 
конце этого – первом квартале 2018 
года. Предложено организовать 
личную встречу потенциальных ин-
весторов и дольщиков.

 – Задача – возобновить строи-
тельство… Все счастье в ваших ру-
ках, что вы тянете? – обратился к 
дольщикам Валерий Радаев.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей
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Дольщики и чиновники думают, 
как печально известный долгострой 

превратить в жилой дом

Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê â íà÷àëå îñåíè ê ðåøåíèþ ïðîáëåì îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ ïîäêëþ÷èëèñü Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, äåïóòà-
òû Ãîñäóìû îò Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè è Âàëåðèé Ðàäàåâ, äî êîí-
öà ýòîãî ãîäà âûâåäóò èç ðååñòðà äîëãîñòðîåâ è ââåäóò â ýêñ-
ïëóàòàöèþ äåñÿòü äîìîâ.

Òàêèì îáðàçîì, â 2017 ãîäó îáùèìè óñèëèÿìè áóäåò ðåøå-
íà ïðîáëåìà ñ æèëüåì ó 940 äîëüùèêîâ.

Îäíèì èç ïåðâûõ â êîíöå îêòÿáðÿ ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ 
«ïðîáëåìíûé» äîì ÃÎÓ ÑÏÎ «Ñàðàòîâñêîå õóäîæåñòâåííîå ó÷è-
ëèùå èì. À.Ï. Áîãîëþáîâà». Ñòðîèòåëüñòâî äâóõ 16-17-ýòàæ-
íûõ æèëûõ äîìîâ ïî óëèöå Óíèâåðñèòåòñêîé, 59 áûëî ïðèîñòà-
íîâëåíî èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Â ìàå 2012 ãîäà 
æèëûå äîìà ïîïàëè â ðååñòð «ïðîáëåìíûõ» îáúåêòîâ. 

Â àâãóñòå 2016 ãîäà ê çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà ïðèñòóïè-
ëà îäíà èç êðóïíûõ ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé ðåãèîíà. Îðãàíèçà-
öèÿ ïîäêëþ÷èëà äîìà ê âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ, óòå-
ïëèëà ôàñàäû, îáîðóäîâàëà êîòåëüíûå, ýëåêòðîïîäñòàíöèþ, 
çàâåðøèëà ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó. 

 – Çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ íà Óíèâåðñèòåòñêîé 
ñòàëî ïðèìåðîì ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà èçìåíå-
íèé â çàêîíîäàòåëüñòâî, ïðåäîñòàâëÿþùèì èíâåñòîðàì îïðå-
äåëåííûå ëüãîòû. Àíàëîãè÷íûé ïîäõîä ïëàíèðóåòñÿ ïðèìåíÿòü 
è â îòíîøåíèè äðóãèõ «ïðîáëåìíûõ» îáúåêòîâ, – êîììåíòèðóåò 
ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ îáëàñòè Äìèòðèé Òåïèí. – Óíè-
âåðñàëüíîãî ñïîñîáà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû äîëãîñòðîåâ íå ñóùå-
ñòâóåò, ê êàæäîìó îáúåêòó ïðèìåíÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïîä-
õîä. Óâåðåí, ÷òî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
ëåò ìû ñìîæåì îáåñïå÷èòü «îáìàíóòûõ» äîëüùèêîâ æèëüåì.

Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ äîìîâ íà Óíèâåðñèòåòñêîé ïîçâîëèò 
ðåøèòü ïðîáëåìû 245 äîëüùèêîâ. 

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, ñïèêåð Ãîñäóìû:
 – ß ñàì ó÷àñòâóþ è äàëüøå áóäó ó÷àñòâî-

âàòü â ýòîé ðàáîòå. Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû íà êîíòàêòå, ãóáåðíàòîð åæåíå-
äåëüíî ïðîâîäèò ñîâåùàíèÿ – âîïðîñû ðå-
øàþòñÿ. Íàì âàæíî, ÷òîáû íå çàõëåñòûâàëè 
ýìîöèè, ÷òîáû áûëè íàéäåíû êîíêðåòíûå 
ðåøåíèÿ. 

 – Íàäî, ÷òîáû áûë ïîñòîÿííûé äèàëîã ñ 
ëþäüìè, òîãäà íàéäåòñÿ è ðåøåíèå. Ýòî ñà-
ìûé ñåðüåçíûé âûçîâ, ñ êîòîðûì îáëàñòíàÿ 
è ãîðîäñêàÿ âëàñòü ñòàëêèâàëàñü ñ 90-õ ãî-
äîâ. Â òîì ÷èñëå, âûçîâ äëÿ ïðàâîîõðàíè-

òåëüíîé ñèñòåìû, òàê êàê ñèòóàöèÿ ñ ýòèìè äîìàìè íå êðàñèò 
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå îðãàíû. Âûçûâàþò âîïðîñû è äåÿòåëü-
íîñòü ñàìîðåãóëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ìåõàíèçìû 
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìëè ïîä çàñòðîéêó, èç-çà êîòîðîé ãîðîä ïî-
òåðÿë ìèëëèàðäû ðóáëåé.

«СЧАСТЬЕ В 
ВАШИХ РУКАХ»

 – Назовите фамилии! Кто рас-
поряжался землями Балакова в 
корыстных целях? – категорично 
ставят вопрос в студии программы 
«Прямая речь» регионального теле-
канала «Саратов 24».

И на него пытается дать ответ 
коллега, репортер балаковской га-
зеты «Суть» Алексей Рагуцкий.

 – Весь депутатский корпус, а 
фамилии пусть назовет прокурату-
ра, – заявляет он.

Редакция «Саратов 24» продол-
жает расследования вокруг корруп-
ционных скандалов в городе Балако-
во, которые всплыли после отставки 
бывшего главы района Ивана Чепра-
сова, перебравшегося ныне в Саратов 
и занявшего теперь кресло заместите-
ля председателя областной думы. Как 
стало известно корреспондентам, в 
Балакове под продажу в частную соб-
ственность ушли несколько школьных 
футбольных полей, детских садов, 
территории под театрами, земли сель-
хозназначения. А фигурировали в этих 
подозрительных схемах экс-губерна-
тор Павел Ипатов, бывший глава рай-
она Иван Чепрасов и одна из самых 
одиозных фигур, заместитель главы 
балаковской администрации Дмитрий 
Поперечнев, который даже не стес-
нялся называть балаковцев «быдло-
ковцами».

Âåðíóòü øêîëàì
По информации «Саратов 24», 

футбольные поля как минимум трех 
учебных заведений Балакова, по неко-
торым данным, были незаконно пере-
проданы частникам и сейчас частично 
застраиваются. Узнав от местных жи-
телей об этих вопиющих случаях, но-
вый глава Балаковского района Алек-

сандр Соловьев, заручившись под-
держкой депутата Госдумы Николая 
Панкова и прокуратуры, теперь пыта-
ется вернуть спортивные объекты го-
роду.

 – Школа №10. Буквально 21-го 
числа мы с сотрудниками проходили 
в рамках осмотра территории. Жители 
обратились, что это спортивное поле 
возле десятой школы уже застраива-
ется. Вместе с комитетом по имуще-
ству и заместителем главы по соци-
альным вопросам Татьяной Калининой 
мы направили 25-го числа документы 
в прокуратуру, для того чтобы была 
оценена правомерность действий и, 
по возможности, земля была возвра-
щена в муниципальную собственность 
для школы, – сообщил на совещании в 
администрации Александр Соловьев.

Прокурор Балакова Дмитрий Сер-
нов пояснил, что иск по земле возле 
школы №10 уже направлен в суд, что-
бы сделку признать незаконной и вер-
нуть территорию школе.

Еще по двум школам №№4 и 6 
землю успели перевести под жилую 
застройку, но строительство не нача-
лось, и земля еще находится в муни-

ципальной собственности. Соловьев 
надеется на этих участках изменить 
вид разрешенного использования 
земли. Также, по мнению нового главы 
Балаковского района, должна быть да-
на правовая оценка действиям ответ-
ственных за вывод земли чиновникам.

Как полагают журналисты «Сара-
тов 24», это произошло как раз в го-
ды руководства Балаковом Иваном 
Чепрасовым. А он, в свою очередь, не 
то что не собирается помогать – нао-
борот, всячески отнекивается. Ныне 
зампред облдумы Чепрасов заявил, 
что не помнит, как школьные футболь-
ные поля стали частной собственно-
стью. Отвечая на вопрос о ситуации, 
которая сложилась с землей школы 
№10, ответил, что в ней уже разбира-
ются сотрудники прокуратуры и дей-
ствующие районные власти.

Ýëèòíàÿ çàñòðîéêà
Еще один земельный скандал раз-

ворачивается в настоящее время на 
берегу канала имени Алексеевского. 
Здесь, практически в центре города, 
прошлые и ныне ушедшие балаков-

ские власти обещали обустроить парк 
и зоны отдыха. Каково же было удив-
ление местных жителей, когда вместо 
обещанного они заметили подозри-
тельную застройку.

На земле, предназначенной для 
размещения зон отдыха, по офици-
альной версии, строится турбаза, од-
нако побывавшие на площадке депу-
таты районного собрания усомнились 
в этом. Депутаты Балаковского район-
ного собрания осмотрели стройку, да-
бы разобраться в ситуации. Они отме-
тили для себя, что строительного па-
спорта на объекте нет. Кроме того, на-
родные избранники были возмущены 
отсутствием информации о том, что 
вообще возводится на берегу канала.

Балаковские активисты выясни-
ли, сообщает «Саратов 24», что это 
не первая подобная история в горо-
де атомщиков. Похожая произошла в 
2014 году. Тогда областное управле-
ние антимонопольной службы выяви-
ло нарушение законодательства при 
передаче земельного участка. На тот 
момент глава района Иван Чепрасов 
отдал его в аренду без проведения 
аукциона под строительство спортив-
но-оздоровительного комплекса ком-
пании “Стройдеталь”. Эта организа-
ция в свою очередь заключила дого-
вор со «Строительно-производствен-
ной фирмой “Балаковоспецстрой”. А 
районные чиновники разрешили но-
вым коммерсантам строить не ФОК, 
а многоэтажные дома. Представители 
УФАС оштрафовали тогда Чепрасова 
на 20 тысяч рублей.

Правда,  Иван Чепрасов решение 
передать землю с нарушением зако-
на назвал  вынужденным. Таким об-
разом он якобы защищал интересы 
дольщиков. Тех, что купили кварти-

ры в доме, который начали возводить 
вместо спорткомплекса. Иначе, по 
его мнению, люди рисковали остаться 
без квадратных метров. Однако обще-
ственные активисты считают, что та-
ким образом, в результате хитроум-
ных чиновничьих игр, сомнительная 
сделка с землей просто -напросто вы-
глядела вполне законной.

Îòîçâàòü äåïóòàòîâ
Возмущенные подобными  зе-

мельными скандалами общественно 
активные балаковцы выступили с ини-
циативой отозвать ныне депутатов об-
лдумы Ивана Чепрасова и Ольгу Боля-
кину, попавших в регпарламент имен-
но от Балаковского района. Правоза-
щитник Наталья Караман в настоящее 
время готовит обращение к руковод-
ству Госдумы, чтобы депутаты разра-
ботали специальный порядок отзыва 
членов региональных парламентов по 
решению избирателей.

Депутат областной думы Дмитрий 
Ханенко от фракции «Единая Россия» 
высказался по поводу инициативы об-
щественных деятелей из Балакова.

 – Конечно, депутат должен быть 
подотчетен своим избирателям, а у 
избиратели имели право оценивать 
работу депутата. В противном случае, 
им придется ждать пять лет для того, 
чтобы что-то поменять, если они вдруг 
ошиблись... Если это не будет исполь-
зовано в качестве инструмента дав-
ления на депутатов, то я только «за», 
для того чтобы у избирателей была 
возможность объективной оценки де-
путатов, – сообщил информационной 
службе «Саратов 24» Дмитрий Ханен-
ко. 

Марат ГОМОЮНОВ

ВОН ИЗ 
ПАРЛАМЕНТА

Почему активные балаковцы 
требуют отозвать своих депутатов 

из областной думы?

Дом «Биос» заброшен свыше десяти лет

Экстремалы облюбовали высотку
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 Несколько десятков миллио-
нов кубов воды к осени закачали 
из Волги в левобережные райо-
ны области. Парадокс: не только 
засушливым и жарким летом, но 
даже морозными зимами тыся-
чи ершовцев, новоузенцев, дер-
гачевцев и других наших земля-
ков испытывают острую нехват-
ку самого элементарного, но не-
обходимого для жизни – питье-
вой воды. Решить эту критиче-
скую проблему им помогает фи-
нансирование из Москвы, на чьи 
деньги строятся новые водохра-
нилища, водоводы и очистные 
станции. Куда еще пришла чи-
стая вода, узнал «ТелеграфЪ».

Ìèëëèîíû êóáîâ 
âëàãè

Последние два года проводи-
лась реконструкция Верхне-Ка-
мышковского водохранилища. Те-
перь жители Дергачевского района 
получили стабильное водоснабже-
ние.

Верхне-Камышковское водо-
хранилище наполняется  за счет 
весеннего стока паводковых вод. 
Его значительно расширили и за-
лили до нормативной отметки в 
5,36 миллионов кубометров, и еще 
5 миллионов кубов воды поступает 
через него в реку Алтата и ее при-
токи. В засушливый период эти ни-
жерасположенные реки теперь не 
будут пересыхать.

Глава региона Валерий Рада-
ев говорит, что эта плотина имеет 
стратегическое значение, является 
важной составляющей системы во-
доснабжения Дергачевского райо-
на. 

 – В Заволжье всегда были 

сложности с водой. Вопрос водо-
обеспечения – один из самых акту-
альных. Теперь на него есть ответ. 
Здесь, посреди засушливой степи, 
располагается огромный водоем, 
который сможет стабильно обеспе-
чивать жителей Дергачей и других 
населенных пунктов. Люди будут с 
водой – это главное, – сказал Вале-
рий Васильевич. 

Î÷èñòêà âîäû
Без песка, водорослей и со-

лей впервые пришла вода в дома 
жителей Дмитриевки, Алексеевки 
и других сел Новоузенского рай-
она. Большую часть своей жизни 
местные жители своими силами 
добывали воду либо из подземных 
источников, либо из заросших и 
заиленных прудов. Вода поступа-
ла без очистки и нерегулярно, бук-
вально по часам.

Житель поселка Облив Сергей 
Курмангалиев рассказывает, что 
раньше из-за перебоев вода бы-
ла далеко не всегда. Летом прихо-
дилось ограничивать ее потребле-
ние, так как пруды, из которых кача-
ли воду, постоянно пересыхали. В 
этом году проблема решена. 

Для нормальной подачи воды 
в Новоузенском районе построи-
ли станции водоподготовки, а так-
же 15 километров водопроводных 
и разводящих сетей. В итоге питье-
вую воду получили четыре населен-
ных пункта – Дмитриевка, Алексе-
евка, Кубанка и Облив – с населе-
нием 1100 человек. 

В селе Дмитриевка Валерий 
Радаев пообщался с жителями, 
вместе с ними осмотрел установ-
ленную в селе очистную станцию 
и оценил качество питьевой во-

ды, отпив из стаканчика прямо из-
под крана. Насосы и современные 
фильтры позволяют давать более 
40 кубов чистой воды в сутки. К 
станции сразу подключились мест-
ные школа и детсад.

Школа села Дмитриевка – од-
но из лучших сельских образова-
тельных учреждений Новоузенского 
района, где учится более 60 детей. 
Здесь есть зал боевой и трудовой 
славы, оборудован компьютерный 
класс, созданы условия для заня-
тия спортом. Директор школы Алек-
сандра Требунская не скрывает ис-
кренних благодарностей за то, что 
учебное заведение наконец обеспе-
чено качественной питьевой водой.

Óäåðæàòü âîäó
Новая переливная плотина пе-

рекрыла реку Малый Узень у се-
ла Алексашкино Питерского райо-
на. Гидротехническое сооружение 
позволило создать на ранее худо-
сочной и пересыхающей реке во-
дохранилище емкостью почти два 
миллиона кубометров и протяжен-
ностью в 17 километров. Оно со-
бирает необходимый запас воды 
для обводнения сельхозземель и 
водоснабжения сел Алексашкино 
и Опытная Станция, в которых про-
живает 1080 человек. 

На строительство плотины и 
снабжение Питерского района во-
дой выделили в рамках федераль-
ной программы «Развитие мелио-

рации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России» свыше 
240 миллионов рублей. 

 – Плотина нам очень нужна, 
чтобы удержать воду, – признался 
житель поселка Опытная Станция 
Владимир Пахомов. – Будет вода 
– будет и жизнь в поселке, а у нас 
все держат скотину, у всех огоро-
ды. Значит, и люди от нас не будут 
уезжать.

Губернатор оценил масштабы 
проведенных на Малом Узене ра-
бот.

 – Здесь, а также в дальней ча-
сти Новоузенского района, в по-
стоянном водоснабжении нужда-
ется одна тысяча человек. Теперь 
с вводом этой плотины проблема 
с водой будет решена. Но теперь 
и от Питерского района мы ждем 
эффективной отдачи – увеличения 
поголовья скота, мелиорации, раз-
вития сельского хозяйства, – обра-
тился Валерий Васильевич к мест-
ным аграриям.

Также Валерий Радаев потре-
бовал контролировать уровень во-
ды в реке, чтобы в зиму села Питер-
ского района были с водой. Допол-
нительно установили комплекс для 
очистки воды в селе Алексашкино. 
Местные власти  должны внима-
тельно просчитать тарифы на воду.

Ñîõðàíèòü ñåëî
В Саратовской области феде-

ральная программа, направленная 

на обеспечение водой засушливых 
территорий, работает с 2012 года. 
Благодаря ей тысячи наших земля-
ков из левобережных районов ре-
шили насущную для себя пробле-
му.

 – Я вспоминаю 2010 год, ког-
да была сильная засуха и пересох-
ли практически все водоемы. Тог-
да был полный коллапс. Чтобы не 
допустить повторения этой ситуа-
ции, мы приступили к масштабным 
работам. Сегодня они частично за-
вершены, – заявил Валерий Рада-
ев.

В Новоузенском районе в 2011 
году построили подпорную плоти-
ну. Сегодня водохранилище объ-
емом около пять миллионов кубов 
обеспечивает водой шесть насе-
ленных пунктов. У села Крепость 
Узень стоит водозабор, обеспечи-
вающий водой семь тысяч чело-
век. В Дмитровском муниципаль-
ном образовании одновременно 
проложены десятки водоводов и 
разводящие сети по селам. Долго-
жданную воду получили жители че-
тырех населенных пунктов. Постро-
ены станции, благодаря которым 
чистой питьевой водой снабжаются 
объекты социальной сферы. 

 – Реализация задуманного 
стала возможна при поддержке 
федерального центра, – отметил 
Валерий Васильевич. – Президент 
подтвердил, что сельское хозяй-
ство может рассчитывать на допол-
нительные ресурсы. Мы эту под-
держку чувствуем. 

В текущем году на одну толь-
ко мелиорацию регион получил 
700 миллионов рублей, что позво-
лило ввести почти 20 тысяч гекта-
ров орошаемых земель. В совет-
ское время, для сравнения, вво-
дили всего 3 тысячи гектаров ме-
лиоративных земель в год. Задача 
стоит амбициозная – довести по-
казатель до 200 тысяч. Стабильное 
водообеспечение – это развитие 
еще одной отрасли АПК, животно-
водства. Именно оно определяет 
экономику Левобережья. 

 – Задача же в целом – сохра-
нить село, поддержать людей и 
сельский образ жизни. Для этого 
необходима вся инфраструктура – 
вода, газ, дороги. Обязательно бу-
дем поддерживать каждое направ-
ление, – пообещал глава региона.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

КУДА ПРИШЛА 
ЧИСТАЯ ВОДА?

В начале ноября на сайте бес-
платных объявлений «Авито» по-
явилось объявление о продаже 
усадьбы в Саратовском районе 
по направлению Усть-Курдюм-
с к о г о  ш о с с е  з а  р е к о р д н ы е 
116 миллионов рублей. По та-
кой баснословной цене объект 
недвижимости в нашем регио-
не еще не выставлялся. «Теле-
графЪ» попытался выяснить – 
есть ли спрос на дворцы-усадь-
бы, и почему собственники зала-
мывают такие цены.

Æèëüå ìèëëèîíåðîâ
С виду дорогущий трехэтажный 

коттедж площадью 500 квадратных 
метров выглядит, как заметили не-
которые пользователи в соцсетях, 
как дом отдыха или государственная 
резиденция руководителя горкома 
КПСС. Внутреннее убранство дома 
можно назвать богатым – в комна-
тах, каждая размером со среднеста-
тистическую саратовскую трешку, 
мебель из массива дерева ценных 
пород, дорогой мрамор, ковры, не-
сколько бассейнов, мини-спортзал 
и даже небольшая березовая роща 
во дворе. В объявлении говорится 
об «уникальном сочетании близости 
городского комфорта и экологиче-
ски чистой среды, близость зон от-
дыха». Правда, в скобочках указано, 
что до берега Волги 20 километров 
пешком. 

«Телеграфу» удалось выяснить 
– в Саратове на сегодняшний день 
продается еще несколько роскош-
ных домов. Например, «всего» за 
80 миллионов рублей выставлен 
на продажу особняк «поскромнее», 
площадью 400 квадратных метров 
в районе Сосенок на участке 20 со-
ток. Владелец коттеджа решил про-
дать свою недвижимость через ри-
элторское агентство. Посредник 
всячески нахваливает товар: дизай-
нерский ремонт с применением экс-
клюзивных материалов, итальянская 

встроенная кухня и спальни, дет-
ская, встроенная техника и аудио – 
и видеоаппаратура, кондиционеры, 
два камина. Территория является 
примером ландшафтного дизайна: 
имеется открытое озерко, водопад, 
автополив, большое количество де-
коративных деревьев. В качестве 
бонуса предлагаются ручные белки, 
живущие в саду. 

Топ-3 дорогущих поместий за-
мыкает четырехэтажный коттедж 
«европейского уровня» в Новосо-
коловогорском поселке Волжского 
района стоимостью 55 миллионов 
рублей. Для справки – этот дом вхо-
дил в топ-5 самых дорогих объектов 
недвижимости Саратова еще в про-
шлом году. Вроде бы неплохая ре-
клама, которая должна быть на ру-
ку хозяевам. Но особняк до сих пор 
не продался. Любопытно, владель-
цы так и не сделали скидку и упорно 
держат цену на прежнем уровне.

Âûáèðàé 
âíèìàòåëüíî

По поводу ценообразования 
на рынке элитного жилья возника-
ет много вопросов. Конечно, соб-
ственникам хочется, что называет-
ся, отбить свои вложения в интерьер, 
стройматериалы и проведение ком-
муникаций и получить хоть какую-то 
прибыль. Но иногда ценник вызы-
вает недоумение. Например, в рай-
оне Октябрьского ущелья, на улице 
Шелковичной, продается за 14 мил-
лионов недострой, дом площадью 

350 квадратных метров на участке 9 
соток. На заросшем бурьяном участ-
ке – кирпичная коробка без окон и 
дверей. Возможно, хозяин решил 
взять деньги за престижное место. 

Другой пример – дом на Боль-
шой Садовой и Чапаева за 13,9 мил-
лионов рублей. Фото кирпичного 
коттеджа в окружении старых де-
ревянных развалюх вызывает толь-
ко смех. Кадры, сделанные внутри 
дома, тоже не внушают оптимизма. 
Строение совершенно без внутрен-
ней отделки, в помещениях – груды 
стройматериалов. Несмотря на это, 
хозяева «кирпичного чуда» в центре 
города сделали «умопомрачитель-
ную скидку» в 50 тысяч рублей. 

Если же посмотреть предложе-
ния на сайтах иностранной недви-
жимости, то за эти деньги можно 
купить неплохую, полностью мебли-
рованную виллу в турецком Беле-
ке в 200 метрах от моря с личным 
бассейном. За 13-15 миллионов 
рублей вполне реально заполучить 
дом в престижном испанском курор-
те Марбелья. Он будет обставлен в 
европейском стиле, то есть без вы-
чурной мебели из красного дере-
ва и огромных бильярдных столов. 
Зато круглый год можно купаться в 
бассейне с подогревом, рядом мо-
ре, прекрасная социальная инфра-
структура.

По мнению экспертов, рынок 
индивидуального жилья в Саратове 
не слишком развит. В центре горо-
да участков для строительства соб-
ственного дома практически нет. 

Полуразрушенный частый сектор 
мало у кого вызывает желание по-
строить там коттедж, а жилье в по-
селке Зональный или на окраине За-
водского района предполагает еже-
дневную двухчасовую поездку до 
центра. Идти на такие жертвы мало 
кто готов. 

В нашей губернии элитность 
определяется местом нахождения 
объекта недвижимости. Самые «вкус-
ные» места – 6-7 Дачные, Октябрь-
ское ущелье, совхоз «Комбайн». 

– Особняки стоимостью 50 и бо-
лее миллионов рублей выставляют-
ся открыто на продажу крайне редко, 
– говорит директор бюро недвижи-
мости Виталий Смоляков. – Обыч-
но недвижимость премиум-сегмента 
расходится исключительно по своим 
людям. После кризиса 2008 и 2014 го-
дов даже очень состоятельные люди 
стали считать деньги. И если раньше 
могли выложить миллионы рублей за 
особняк площадью в 800-1000 ква-
дратных метров, то сегодня прикиды-
вают, во сколько обойдется обслужи-
вание громадного дома, а это выле-
тает в огромную для обывателя сум-
му. Возможно, владельцу усадьбы за 
116 миллионов рублей стало наклад-

но ее содержать. Кроме того, за по-
следние 10-15 лет технологии, в том 
числе и строительные, значительно 
шагнули вперед. А в домах, постро-
енных в 90-х и середине 2000-х годов, 
нет централизованной системы кон-
диционирования, системы автомати-
ческого удаления мусора на придво-
ровой территории. 

Кроме того, в цену закладывает-
ся стоимость стройматериала, ар-
хитектурный и дизайн-проект, а их 
общая стоимость может достигать 
трех миллионов рублей и выше. 

Специалисты в области элит-
ной недвижимости советуют вни-
мательно и даже придирчиво отно-
ситься к предложениям «10 миллио-
нов +». Нередко, дома этой ценовой 
ниши изначально строятся с целью 
перепродажи и соответственно из-
влечению из сделки максимально 
возможной прибыли. И то нередко 
продавцы мухлюют. За высококаче-
ственные материалы выдаются де-
шевые аналоги, порой встречается 
грубые погрешности в отделке. Так 
что на просмотр подобных коттед-
жей лучше прийти вместе с грамот-
ным инженером-строителем. 

Елена ГОРШКОВА

ЭЛИТНЫЙ 
НЕДОСТРОЙ

ПО ЦЕНЕ 
ЗАМОРСКОЙ 

ВИЛЛЫ

Так выглядит дом за 116 миллионов

Новые плотины удержат воду в засушливом Заволжье

В сёла пришла чистая питьевая вода
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 Лысогорский район славит-
ся своими лесами, полными 
дичи, и реками, богатыми ры-
бой. Вот только местные жите-
ли сурово и, как сами считают, 
несправедливо расплачивают-
ся за любовь к охоте и рыболов-
ству. Информационная служба 
телеканала «Саратов 24» выяс-
няла, кто же стоит у них на пути.

Житель поселка Лысые Го-
ры Роман Киреев рассказывает 
один рыбацкий случай. Прошлой 
зимой вместе с другом вышли на 
реку Медведица за рыбой. Честно 
признает, что ловили с нарушени-
ем. Составлять протокол приехал 
местный охотрыбинспектор Вик-
тор Бурлаченко.

 – Он сказал, что за рыбу у 
вас выйдет большой штраф. Луч-
ше напишем вам штраф на бобра 
– обойдется дешевле. Но бобра 
мы не ловили, ловили чисто ры-
бу, – пожимает плечами Кире-
ев. – Потом мне позвонил друг: 
«Ты знаешь, какой нам выписали 
штраф?» Я говорю, что не знаю. 
Он ответил, что нам выписали 
штраф 13,5 тысяч. Плюс каждо-

му еще по административному 
штрафу по 2 тысячи.

Роман Киреев никак не ожи-
дал такого, как считает, совер-
шенно несправедливого наказа-
ния. Суровости и нелепости вы-
водов охотоведа Бурлаченко воз-
мутились даже бывалые знатоки. 

Вместе со съемочной группой 
«Саратов 24» Роман Киреев вы-
шел к Медведице и показал сетку, 
которой ловил рыбу. Тоненькая, 
как паутинка.

 – Бобер плывет, уткнулся в 
сетку, допускаем, что порвал ее. 
Засунул сюда голову, что меша-
ет ему порвать ее – ничего. Он 
дальше выплыл, – помогает ра-
зобраться в деле специалист по 
охоте и рыболовству. – Даже если 
бобер был слабый и застрял – как 
они могут через лунку его достать 
на лед? Это же абсурд!

За справедливостью обрати-
лись к правоохранительным ор-
ганам, однако там по-своему по-
дошли к рассмотрению дела и, 
как считают рыболовы, весьма 
избирательно восприняли пока-
зания свидетелей.

 – Нами самими были отобра-
ны объяснения от этих свидете-
лей, взята геопозиция, то, что они 
находились здесь. Мы все предо-
ставили следственному комитету 
с просьбой, если есть желание, 
переопросить их самостоятельно 
или приобщить к материалам де-
ла. По каким-то причинам, по ка-
кому-то влиянию данный матери-
ал не хотят пускать в следствие. 
Не возбуждают уголовное дело 
против человека, который совер-
шил должностное преступление, 
– говорит юрист Вячеслав Руда-
ков.

«Саратов 24» выяснил, что 
случай с мифическим бобром не 
единственное спорное решение 
охотоведа Бурлаченко. Необо-
снованному штрафу, как он сам 
говорит, подвергся лысогорский 
пенсионер Василий Федосеев, 
старожил-охотник с почти 50-лет-
ним стажем. Якобы он выслежи-
вал уток за границами лесного хо-
зяйства.

 – Протокол составили на ме-
ня, а смотрю – свидетелей нет. 
Свидетель подъехал тогда, когда 

он уже составил протокол, – воз-
мущается Федосеев. – Свидетеля 
спрашиваем – на чьей территории 
мы находимся? Он говорит – ше-
реметьевского охотохозяйства. 
Мы его территорию не нарушали. 

Тем не менее, местный суд 
встал на сторону охотоведа, по-
считав его действия по отноше-
нию к пенсионеру-охотнику пра-
вомерными.

Сам Виктор Бурлаченко от 
встречи с журналистами «Сара-
тов 24» отказался. Зато по теле-
фону вылил массу негатива на оп-
понентов.

 – На дедушке, о котором вы 
говорите, клейма ставить негде. 
Его два года назад задерживали с 
кабаном. Был составлен протокол 
за несданные путевки. Они про-
сто озлобленные дурачки. Надо 
этих охотников на психиатриче-
скую экспертизу отправить, – за-
явил Бурлаченко.

Местные охотники и рыболо-
вы продолжают изучать скандаль-
ные дела и надеются на защиту 
уже более высокого ранга.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

Ежедневно из бывших со-
юзных республик, даже с 
Украины, несмотря на сло-
жившиеся в последнее вре-
мя напряженные отношения 
между нашими государства-
ми, в Саратовскую область 
прибывают мигранты. Едут 
они к нам в поисках лучшей 
жизни и заработков, а вот на-
ходят порой проблемы с за-
коном. Не все готовы полно-
стью соблюдать предъявляе-
мые им нашим государством 
требования. Ради возмож-
ности задержаться здесь по-
дольше чужестранцы обма-
нывают власти, подделывают 
документы и скрываются от 
правоохранителей.

Åñòü ïàòåíò – 
áóäåò è ðàáîòà

В плотном трансграничном 
потоке мигрантов, направлен-
ном в Саратовскую область, мно-
го представителей Таджикистана, 
Азербайджана, Украины и Молдо-
вы, но значительно преобладают 
выходцы из Узбекистана. Едут к 
нам толпами иностранцы никак не 
ради познавательных экскурсий – 
преимущественно ради заработ-
ка. Чаще всего приезжие устра-
иваются на стройки, трудятся в 
сельском хозяйстве. 

И каждый из них желает 
остаться в России подольше. Сво-
бодно и, главное, законно нахо-
диться в нашей стране могут ми-
гранты, оформившие разрешение 
на временное проживание или па-
тент на осуществление трудовой 
деятельности. Граждане Белорус-
сии, Армении и Казахстана могут 
работать на территории РФ и без 
патента, просто оформив трудо-
вой договор с любым работода-
телем.

 – Каждый приехавший сюда 
иностранный гражданин желает 
работать, – отмечает полковник 
полиции Степан Никитин, заме-
ститель начальника управления 
по вопросам миграции Главного 
управления МВД России по Сара-
товской области. – Хотя законопо-
слушных мигрантов больше, неко-
торые все же стараются обойтись 
без получения разрешительных 
документов, поскольку их оформ-
ление требует определенных за-
трат времени и средств. Кроме 
того, ежемесячно в бюджет Са-
ратовской области они должны 
оплачивать за патент более трех 
тысяч рублей.

Одно совершенное наруше-
ние сразу тянет за собой другие. 
Мигранты превышают допусти-
мые сроки пребывания, прожи-
вают не по месту регистрации, 
скрываясь таким образом от за-
кона. Нелегальных иностран-
цев правоохранители находят на 
стройках, в полях и даже на чужих 
приусадебных участках.

 – Этим летом саратовец на-
нял трех мигрантов из Узбекиста-
на возделывать бахчевые куль-
туры в Ровенском районе и пре-
доставил им вагончик для про-
живания, – рассказывает Степан 
Александрович. – Они предъяви-
ли ему патенты, а сами через ме-
сяц после устройства перестали 
их оплачивать и, соответственно, 
срок действия документов истек. 
В таком случае, по закону, они 
обязаны покинуть Россию. 

Однако чужестранцы не спе-
шили на родину и остались здесь 
трудиться на полях. Проработали 
они у фермера порядка четырех 
месяцев. В ходе рейда их обнару-
жили сотрудники миграционной 

службы, которых узбекские га-
старбайтеры попытались ввести в 
заблуждение недействительными 
патентами. Документы не прошли 
проверку по базе данных. И ино-
земцам пришлось вернуться на 
родину.

 – Многие иностранцы хотят 
легализоваться в России по ка-
ким-либо основаниям, но им не-
где встать на миграционный учет, 
– добавляет Никитин. – Тогда они 
договариваются с саратовцами, 
чтобы их формально прописали. 
Зачастую наши российские граж-
дане не осознают правовых по-
следствий своих действий – неза-
конно поставив на миграционный 
учет иностранца, они попадают 

под действие Уголовного кодекса. 
За текущий год возбуждено около 
300 уголовных дел. 

Некоторые саратовцы и во-
все превращают предоставление 
убежища мигрантам в бизнес, ко-
нечно же, нелегальный. Они ре-
гистрируют на своей жилплоща-
ди по пять и более чужестранцев. 
Подобные «резиновые» квартиры 
быстро становятся объектом осо-
бенно пристального внимания по-
лицейских и сотрудников мигра-
ционной службы. Наведываются 
они туда с проверкой, как прави-
ло, каждый месяц. 

Óæ çàìóæ…
Пытаются легализоваться 

иностранцы в Саратове и под зву-
ки марша Мендельсона. Брак с 
россиянкой дает право на полу-
чение гражданства через три го-
да. Однако подобная пара тоже 
довольно быстро попадает в по-
ле зрения полиции. Особое подо-
зрение вызывают «семьи» с боль-
шой разницей в возрасте, не об-
заводящиеся детьми и прописан-
ные по разным адресам.

 – Когда иностранец подает 
заявление на получение разре-
шения на временное прожива-
ние ввиду брака с россиянкой, 
мы сразу берем такую семью на 
контроль, – отмечает замести-
тель начальника управления по 
вопросам миграции. – И, как вы-
ясняется впоследствии, не всег-
да такой союз скреплен насто-
ящими чувствами. В настоящее 
время как раз решается вопрос о 
признании незаконным получения 
одним иностранцем гражданства 
России. Он расписался с саратов-
чанкой, а сразу после выдачи рос-
сийских документов, развелся с 
ней. Выехали с проверкой по ме-
сту жительства девушки. Она при-
зналась, что получила от приез-
жего денежное вознаграждение, 
а он с ней никогда не проживал.  
Ее родители вообще очень сильно 
удивились, что их дочь побывала 
замужем. 

Если иностранные мужчи-
ны приезжают в Россию строить 
дома, возделывать поля, ну или 
торговать, то представительни-
цы слабого пола ищут в нашей 
стране порой заработок иного ро-
да. Их тоже привлекает торговля, 
только в качестве товара они вы-
ставляют собственное тело. Так, в 
ходе рейда по досуговым заведе-
ниям полицейские недавно нат-
кнулись на пятерых темнокожих 
«ночных бабочек». Оказались они 
родом из Нигерии.

 – Как правило, заниматься 
древнейшей профессией такие 
иностранки предпочитают в Мо-

скве или Санкт-Петербурге, ку-
да они въезжают якобы с частны-
ми целями на 90 дней, – поясняет 
полковник полиции. – В последу-
ющем они перемещаются по тер-
ритории РФ, где их услуги востре-
бованы. Как показывает практи-
ка, ранее наш регион их не очень 
привлекал. 

При встрече с сотрудниками 
полиции эти иностранки мигом 
перестают понимать русский, ан-
глийский, немецкий, француз-
ский языки и требуют себе пере-
водчика с какого-нибудь особого 
африканского диалекта. Однако, 
когда они понимают, что от ответ-
ственности не уйти и их однознач-
но выдворят из страны, начинают 
вспоминать хотя бы язык Шек-
спира. Еще через три-четыре дня, 
попав в центр временного содер-
жания в Энгельсском районе, уже 
прекрасно разговаривают по-рус-
ски.

 – Они изначально называ-
ют чужие данные, нам приходит-
ся опытным путем устанавливать 
личности, – говорит Степан Алек-
сандрович. – Все это занимает ка-
кое-то время, а один день их пре-
бывания в центре временного со-
держания обходится государству 
в полторы тысячи рублей. К тому 
же расходы по депортации цели-
ком и полностью ложатся на плечи 
российской казны. Билет от Мо-
сквы до Нигерии стоит 50-70 ты-
сяч рублей. Нужно еще добраться 
до столицы и отправить сопрово-
ждающих сотрудников, которые 
обязаны убедиться в пересечении 
депортируемыми государствен-
ной границы. 

Количество нарушителей ми-
грационного законодательства 
в этом году возросло почти в три 
раза по сравнению с предыдущим 
годом. Все эти иностранцы стано-
вятся для нашей страны персона-
ми нон-грата. 

 – Мы закрываем въезд в стра-
ну мигрантам по различным ос-
нованиям: нарушение режима 
пребывания, выдворение или де-
портация с территории РФ в пре-
дыдущее время, как правило, это 
касается либо ранее судимых, ли-
бо привлекавшихся к уголовной 
ответственности, – говорит Сте-
пан Никитин. – В отношении всех 
этих граждан выставляется за-
прет на дальнейший въезд на тер-
риторию РФ. Периодически они 
пытаются вновь пересечь границу 
нашей страны. Но запрет на въезд 
передается в базы пограничного 
управления, соответственно, на 
территорию России их больше не 
пускают.

Катя БРУСНИКИНА,
фото ГУ МВД России 

по Саратовской области

Мечты о российском гражданстве 
толкают иностранцев преступать 

закон

А БЫЛ ЛИ БОБЕР?

НА ПОЛЯ И 
В ЗАГСЫ РАДИ 
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К гигантским рекламным бил-

бордам, расположившимся прак-
тически на каждом перекресте 
крупных городов региона и угро-
жающе шатающимся во время 
сильных порывов ветра, многие 
уже привыкли. Теперь же на сме-
ну им приходит новое поколение 
рекламы – со светом и звуком. То 
есть даже если вы совсем не го-
рите желанием узнать, что же там 
предлагает втюхать та или иная 
фирма, сведения об этом про-
никнут к вам в голову любым спо-
собом. 

Одним из первых подобный све-
тодиодный экран в Саратове вырос 
на площади Кирова у цирка. Затем 
они стали появляться и на других 
улицах сначала в центре города, а 
потом добрались и до спальных рай-
онов, в том числе и Юбилейного. На-
верное, подобные режимы опове-
щения населения о своих товарах и 
услугах приносит рекламодателям 
ожидаемые плоды, а вот жителям 
оно доставляет исключительно неу-
добство.

 – Сегодня в поселке Юбилей-
ный (напротив сельскохозяйствен-
ного рынка – прим. автора), нако-
нец-то, включили огромный телеви-
зор, – возмутился в соцсетях сара-
товец Сергей Земнухов. – Сияет так, 
что с крыши дома падают ослеплен-
ные голуби. Такое ощущение, что 
у тебя в квартире кто-то проводит 
сварочные работы. Хочу выразить 
«огромную благодарность» людям, 
установившим этот агрегат. Отдель-
ную «благодарность» хочу выразить 
тем,  кто дал разрешение на уста-
новку сия «плазмы». Хочу пожелать 
им долгих лет жизни и крепкого здо-
ровья.

Испытывают раздражение сара-
товцы и от исторгаемого рекламны-
ми конструкциями шума.

 – Щит около цирка стоит уже 
давно и орет как бешеный, – пред-
почитает обходить стороной пло-
щадь Кирова саратовец Алексей. – В 
довершение ко всему Крытый рынок 

включил свою аудиорекламу и те-
перь там со всех сторон сплошное 
шумовое загрязнение. Порой даже 
слова собеседника услышать труд-
но.

Сотрудник фирмы, занимаю-
щейся обслуживанием светозву-
ковой конструкции возле цирка, на 

условиях анонимности признался 
«Телеграфу», что им действительно 
поступали многочисленные жало-
бы от саратовцев на шум, особен-
но производимый в ночное время. В 
результате руководство распоряди-
лось отключать звук рекламы после 
23 часов.

Особенно сильно досаждают 
«ослепляющие» билборды автомо-
билистам.

 – Часто езжу по улице Астра-
ханской, – рассказывает саратовец 
Дмитрий Трубников. – В месте ее пе-
ресечения с улицей Рабочей у забора 
Детского парка стоит светодиодный 

рекламный щит, который смотрит на 
проезжую часть точно навстречу ав-
томобилям. В сумерках он ослепля-
ет так, что едешь буквально наугад. 
Укрыться от этого света невозможно.

В компетенцию Госавтоинспек-
ции не входит контроль установки 
рекламных конструкций с точки зре-
ния причиняемого ими дискомфор-
та водителям ярким светом. Однако 
автомобилисты могут обратиться с 
жалобой на ослепительные помехи. 
В случае накопления значительно 
большого числа подобных обраще-
ний, возможно, стражи дорожного 
порядка рассмотрят их и что-нибудь 
предпримут.

От Роспотребнадзора коммен-
тарий по поводу мешающей жить 
шумной видеорекламы на момент 
выхода номера не дождались.

Как мы поняли, не спешат регу-
лировать процесс размещения све-
тодиодных билбордов и в саратов-
ской мэрии.

 – В полномочия администрации 
не входит проверка светового пото-
ка рекламных щитов, а также произ-
водимого уличной рекламой шума, – 
сообщили «Телеграфу» в мэрии. 

Хотя и добавили, что перед уста-
новкой все рекламные конструкции 
согласовываются уполномоченны-
ми органами на предмет соответ-
ствия внешнему архитектурному 
облику сложившейся застройки, со-
ответствия установки в заявленном 
месте генеральному плану. Остает-
ся лишь удивиться и возмутиться – а 
как тогда специальное подразделе-
ние мэрии по размещению рекламы 
утвердило подобную орущую кар-
тинку на улицах города и в микро-
районах? Поставили бы они ее себе 
под окна элитных чиновничьих кот-
теджей и квартир и радовались!

Тем не менее, касаемо реклам-
ного щита в Юбилейном, в админи-
страции пояснили, что настройка 
экрана произведена, и в темное вре-
мя суток изображение отключается.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

«Мы не уедем из нашего дома, 
здесь прожита вся жизнь», – ка-
тегоричны жильцы саратовского 
особняка, расположенного на Те-
атральной площади, 15. Памятник 
архитектуры, дом Тилло-Тюльпи-
ной, построенный в 1850-х годах, 
признан аварийным еще в 2002 
году. Но только сейчас, спустя 
15 лет, чиновники вдруг бросились 
расселять жильцов, причем в при-
нудительном порядке. Главный ар-
гумент представителей админи-
страции Фрунзенского района – су-
дебные решения, которые жителям 
старого особняка не удалось опро-
тестовать. 

Житель 50-й квартиры, Лев 
Цветухин, прожил всю жизнь в ста-
ринном доме в центре города. 

 – Мне 70 лет, я 45 лет отрабо-
тал водителем в автобусном пар-
ке, потом таксовал, – рассказыва-
ет житель особняка на Театралке. 
– Я родился, вырос и практически 
прожил всю жизнь в этом дворе. 
Всю округу знаю, как пять пальцев. 
Видел собственными глазами, как 
строили театр оперы и балета, как 
при возведении падали строитель-
ные краны – этот факт потом тща-
тельно скрывали, как устанавлива-
ли памятник борцам революции. С 
соседскими мальчишками мы из-
лазали строящееся бомбоубежище 
под Театральной площадью. 

Жизнь пенсионера в одночасье 
поменялась в конце прошлого го-
да. Тогда ему и остальным жиль-
цам пришли документы, согласно 
которым, они должны в кратчай-
шие сроки освободить давно обжи-
тые квартиры. Чиновники внезапно 
расщедрились и предоставили им 
квартиры. 

 – Мне предложили однушку в 
30 квадратных метров у Комсо-

мольского поселка, – продолжает 
Лев Цветухин. – Рядом с этой мно-
гоэтажкой – два выселенных бара-
ка, в которых сейчас живут бомжи, 
еще один расселен наполовину. 
Неподалеку расположен заброшен-
ный стадион. До ближайшего мага-
зина пешком – минимум полчаса. 
Идти до остановки общественного 
транспорта очень далеко. Дороги 
зимой, скорее всего, не будут чи-
ститься. На словах обещают раз-
бить новый парк, привести в поря-
док стадион, но когда это будет, 
никто не говорит. Складывается па-
радоксальная ситуация: есть люди, 
живущие в хлеву в центре Сарато-
ва, они просят: «Дайте квартиры» и 
остаются ни с чем. У меня знакомые 
который год мучаются в развалюхе, 
которая находится на пересечении 
улиц Гоголя и Радищева. Туалет во 
дворе, хозяева квартир купили био-
туалеты, содержимое которых при-
ходится выливать на улицу. Дом 
давно признан аварийным, люди 
сидят на чемоданах в ожидании но-
вых квадратных метров. Как вдруг 
им заявляют: «Ваш дом исключен 
из реестра аварийных, подлежащих 
расселению».  

В то же время с Театральной 
площади жильцы расселяться не 
желают и не просят об этом вла-
сти! Люди в один голос говорят, что 
содержание своих метров, а все 
квартиры в доме в муниципальной 
собственности, полностью легло 
на их плечи. Во многом благодаря 
жильцам памятник архитектуры ху-
до-бедно еще стоит: крыши и под-
валы чистятся за счет обитателей 
квартир, убирается двор, меняются 
трубы. Здесь давно не надеются на 
городские коммунальные службы 
и предпочитают справляться соб-
ственными силами. 

 – В квартире и коридоре де-
лали несколько раз сами ремонт, 
и никто нам не помогал, – говорит 
Наталья Сидорова, также прожив-
шая в старом доме более 70 лет. – 
Канализацию чиним сами, поменя-
ли старые водопроводные трубы на 
металлопластиковые. Людей, ве-
дущих асоциальный образ жизни, 
у нас немного. Есть так называемая 
«пьяная кухня», здесь собираются 
жильцы, в основном квартиранты, 
любители крепко выпить. Но такие 
есть в любом доме. Практически 
все мои соседи не хотят покидать 
свое хотя и старое, но благоустро-
енное жилье. Против – единицы. 
Мы уже написали обращение и в 
федеральные органы власти, до-
шли вплоть до приемной президен-
та.

 – Мы не хотим никуда уезжать, 
здесь вся жизнь прожита, – возму-
щается Наталья Павловна. – Дочь 
работает в центре, рядом с домом 
учится внучка. Если переедем на 
окраину, то дорога займет полтора 
часа в один конец. Наш дом словно 
разделили на две половины: у ко-
го однушки – тем выдали квартиры 
в Заводском районе, у кого двуш-
ки – в Ленинском. Чиновники даже 
не посчитали нужным собрать всех 
жильцов и поговорить с нами. Еще 
и угрожали, что насильно выселят. 
Центр для меня – дороже золота. 
Здесь я смогу сходить в театр, у ме-
ня поликлиника за углом, аптека че-
рез дорогу, «Липки» в нескольких 
кварталах. Мы можем самостоя-
тельно содержать наш дом и двор. 

Но вот чиновники ссылаются на 
акт межведомственной комиссии 
от 2002 года. «ТелеграфЪ» ознако-
мился с этим документом. Судя по 
обследованию, эксперты заметили 
сквозные трещины в стенах дома и 
следы плесени на них. По мнению 
специалистов, деревянные пере-

крытия имеют «сильные прогибы», 
деревянные полы – со значитель-
ным уклоном. В заключении указа-
но – «требуется отселение жиль-
цов, а дом признать непригодным 
для постоянного проживания». 

Почему-то почти на 15 лет му-
ниципальная власть забыла о жиль-
цах старого особняка. И лишь в 
конце прошлого года обитателей 
квартир срочно вызвали в админи-
страцию Фрунзенского района и 
предложили ключи в новостройках 
Саратова. Причем справить ново-
селье они должны были как можно 
скорее. 

 – Я узнала из искового заявле-
ния, присланного по почте, что мне, 
оказывается, в любой момент мо-
жет упасть кирпич на голову, – де-
лится Наталья Гайдамак, житель-
ница 3-й квартиры. – И чтобы меня 
здесь ничем не придавило, админи-
страция Фрунзенского района ре-
шила меня выселить в новостройку, 
на вечно не просыхающее болото 
по улице 3-й Артезианский проезд, 
10. К этой многоэтажке невозмож-
но проехать, я пробовала, когда 
приезжала смотреть квартиру. Кро-
ме дорожных проблем меня под-
жидало еще несколько сюрпризов: 
грибок в ванне, отсутствие отливов 
на стеклопакетах и нормальных по-
лов. И теперь нам предлагают вы-
ехать из нормального, пусть и ста-
рого, но крепкого жилья в кварти-
ры, построенные на выселках в ав-
ральном режиме. Тут не надо быть 
специалистом, чтобы предполо-
жить, какого качества отделочные 
работы в новеньких многоэтажках. 
И далеко за примером ходить не 
надо. Молодая семья с маленьким 
ребенком, живущая в нашем доме, 
на днях ездила в сопровождении 
своего адвоката смотреть новую 
квартиру в Солнечном. Причем по 
решению суда в жилье строители 

должны были устранить недоделки. 
Когда они открыли входную дверь, 
то увидели затопленную квартиру. 
В новом доме прорвало трубу, по-
страдали квадратные метры сразу 
на трех этажах. 

У обитателей старинного особ-
няка есть предположение, почему 
их так спешно заставляют поки-
нуть насиженное место. С каждым 
годом арендаторов в двухэтажном 
памятнике архитектуры становит-
ся все больше. Место для торгов-
ли или оказания услуг – слишком 
лакомое, самый центр города. По-
тихоньку бизнес «отщипывает» от 
общедомовой территории все но-
вые куски. Сначала банк соорудил 
пристройку, поскольку нужно бы-
ло сделать автономное отопление 
и подвести коммуникации. В итоге 
жильцы дома лишились лестницы, 
которой пользовались. Недавно во 
дворе открылся косметический са-
лон. После чего двор превратился в 
круглосуточную парковку. Обитате-
ли старого особняка поставили во-
рота, даже повесили на них замки. 
Но арендаторы или их посетители 
постоянно заливают в замок клей. 

 – Никто из нас не верит, что па-
мятник архитектуры в центре Са-
ратова вот-вот рухнет, – заявляет 
«Телеграфу» Наталья Гайдамак. – 
Все арендаторы на первом этаже – 
магазины, кафе – продолжат рабо-
тать, как ни в чем не бывало. И ни-
кто не ставит вопрос о том, что на 
голову их посетителей упадет кир-
пич на голову. На днях на первом 
этаже открывается магазин газово-
го оборудования, это в аварийном 
доме-то! Очевидно, что с недви-
жимости в центре города хотят вы-
жать побольше денег. И если горо-
ду или бизнесмену, претендующе-
му на нашу недвижимость, нужен 
этот дом или земельный участок 
под ним, то пусть обращаются с на-
ми, как с людьми. У нас нет денег, 
чтобы купить благоустроенное жи-
лье. Очевидно, нужно было в пер-
вую очередь проводить общее со-
брание жильцов дома, чего не было 
сделано. Верхом цинизма я считаю 
заявление представителей адми-
нистрации Фрунзенского района 
в суде – мол, от нас не поступало 
заявления о реконструкции дома. 
Почему свои обязанности муници-
пальная власть перекладывает на 
нас? Ведь памятник архитектуры 
находится в их собственности. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

АВАРИЙНЫЙ ДОМ 
СТАЛ ДОРОЖЕ 

ЗОЛОТА

СВЕТОШУМОВОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Видеореклама 
мешает саратовцам 

общаться, управлять 
авто и спать

Жильцов выгоняют из центра 
на окраины, а квадратные метры 

могут перейти бизнесменам

Жильцы не желают выселяться 
из памятника архитектуры
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Бабий бунт
13.50, 18.00, 02.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.25, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Большие деньги” 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.10 Ночные новости

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)
04.45 Т/с “Фамильные ценно-
сти” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
20.40 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
22.40 Т/с “Хождение по мукам” 
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 Малая земля (16+)
05.05 Т/с “Патруль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Сладкий ноябрь” 
(12+)
04.55, 05.55 Т/с “Вероника 
Марс” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Готэм” (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 4” (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “После заката” (16+)
03.20 Т/с “Хозяйка тайги” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Прощание славянки” 
(12+)
10.40 Х/ф “Мачеха”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Утомлённые Майданом” (16+)
00.05 Без обмана: “Секрет пло-
хих котлет” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф “Отцы” (16+)
05.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.05 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.25 Мультфильм (6+)
08.20 Анимационный фильм 
“Дом” (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.35 Х/ф “Я - четвёртый” (12+)
12.35 Успех (16+)
14.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Правила съёма: Ме-
тод Хитча” (12+)
00.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равно-
весие” (16+)
03.00 Х/ф “Несносные леди” 
(16+)
05.10 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Долги на-
ши” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Связую-
щая нить” (12+)
12.30 Не ври мне: “Веществен-
ное доказательство” (12+)
13.30 Не ври мне: “Вдовец” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Битва за Москву. Рас-
плата” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Битва за Москву. 
Провинциалка” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Битва за Москву. 
Амулет” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Бывшая” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Сеть разо-
рения” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Слуга не-
жити” (12+)
19.30 Сверхъестественный от-
бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Лавалантула” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.00 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30  Д/ф “Вулканическая 
Одиссея”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры

08.35 Легенды мирового кино: 
“Леонид Гайдай”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.30 Д/ф “Полёт на Марс, или 
Волонтеры “Красной планеты”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.25 ХХ век: “Алло, мы 
ищем таланты! 1972 год”
13.15 Мы - грамотеи!
13.55 Д/ф “Разговор”
14.35 Белая студия
15.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение”
15.30 Библейский сюжет
16.10 Дирижирует Туган Сохи-
ев. Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы
17.00 Цвет времени: “Эль Гре-
ко”
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.40 Агора
19.40 Д/ф “По следу золотого 
червонца”
20.45 Главная роль
21.05 Д/с “Наука без границ: 
“Человек или робот?”
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Вадимом Эйленкригом
00.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Воспоминания на фоне 
ринга”
00.55 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: “Архи-
тектура и музыка”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Египетские пирамиды”
02.40  Борис Березовский. 
Французская и русская музыка
03.25 Жизнь замечательных 
идей: “Пятна на Солнце”

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.15 Х/ф “Государ-
ственная граница. Фильм 1. Мы 
наш, мы новый...”, 1, 2 серии 
(12+)
08.25, 09.40 Х/ф “Государ-
ственная граница. Фильм 2. 
Мирное лето 21-го года”, 1, 2 се-
рии (12+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
14.25, 15.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 2” (16+)
16.20, 16.55  Т/с “Страсть” 
(16+)
17.25, 17.55, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.15 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.45, 02.35, 03.30, 04.15, 
05.05 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 08.25, 11.15, 15.55, 
19.55 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 16.00, 17.30, 00.00 Все 
на Матч!
09.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
12.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “СКА-Ха-
баровск” - “Локомотив” (Мо-
сква). Прямая трансляция
14.55  Команда на прокачку 
(12+)
16.30, 00.35 “Спартак” против 
“Зенита”. Лучшее (12+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция
20.00  РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург).  Прямая 
трансляция
22.40 Тотальный футбол
23.40 Десятка! (16+)
01.35 Х/ф “Тяжёлые времена” 
(16+)
03.20 Х/ф “Тем тяжелее паде-
ние” (16+)
05.20 Д/ф “Бойцовский храм” 
(16+)
06.55 Великие моменты в спор-
те (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:00, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (12+)
12:15, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:45 «В поисках исти-
ны» (12+)
15:15 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
18:15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
19:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00  «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
28 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:05, 17:00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)
11:00, 19:00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:05 «В поисках исти-
ны» (12+)
15:15 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Миллионеры на льду» 
(12+)
20:45  «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
29 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Саратов 

сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Планета вкусов. Ады-
гея» (12+)
10:05, 17:00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)
11:00, 19:00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:20 «В поисках исти-
ны» (12+)
15:15 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Смерть на спортивной 
арене» (12+)
20:45 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО» (12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
30 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Планета вкусов. Дубай» 
(12+)
10:05, 17:00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)
11:00, 19:00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:20 «В поисках исти-
ны» (12+)
15:15 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Три периода» (12+)
20:45 «МИДДЛТОН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
1 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Планета вкусов. Осе-
тия» (12+)
10:05  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
11:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 22:40, 00:55 

«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:00 «В поисках исти-
ны» (12+)
15:15 «Владимир Перегудов. 
Государственный заказ» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Моя правда» (12+)
18:15 «Вне зоны» (12+)
18:30 «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
20:45 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
(16+)
23:50 «Три периода» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
2 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30, 16:00 «Следующий 
уровень» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (12+)
16:40 «ЗВЕРИНЫЙ ОТРЯД» 
(0+)
18:00 Шоу «Три аккорда» (12+)
20:30 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
22:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» – «Нижний Нов-
город» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
(16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ЗВЕРИНЫЙ ОТРЯД» 
(0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Неизвестная версия. 
Покровские ворота» (12+)
13:20 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 
(12+)
16:00 Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» (12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» (12+)
20:30 «КАРМЕН» (16+)
23:00 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ñàìûé ïüÿíûé îêðóã â ìèðå»
Действие в картине разворачивается на американском 

Юге во времена сухого закона и Великой Депрессии. В цен-
тре сюжета — семья Бондурант, три брата, Джек, Форрест и 
Говард, которые занимаются запрещенным в то время биз-
несом, бутлегерством. 

Оптимистично настроенный Джек, самый молодой из 
братьев, надеется с помощью бутлегерства заработать де-
нег и произвести впечатление на свою девушку Берту. В это 

же время Форрест, напротив, 
настроен очень мрачно, он 
молчалив и подозрителен, а 
Говарду к тому же часто при-
ходится иметь дело с врагами 
незаконного семейного бизне-
са, в лице которых выступают 
коррумпированные местные 
полицейские.  16+

Смотрите  
в понедельник 27 ноября 

в 21:00

Õ/ô «Ïîáåã çà ìå÷òîé»
Три истории о трех разных мужчи-

нах. Молодой писатель без книги, но 
со смертью под боком. Врач с принци-
пиальной позицией и непониманием 
среди окружающих. И адвокат, счита-
ющий, что от всего можно откупиться. 
Всех троих испытает судьба, и ни один 
из них не останется прежним…  16+
Смотрите в пятницу 1 декабря в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.30, 04.05 Модный 
приговор
13.15 Бабий бунт
13.50, 18.00, 01.35 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.40 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 02.35 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35  Т/с “Большие деньги” 
(16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)
04.45 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
20.40 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
22.40 Т/с “Хождение по мукам” 
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с “Патруль” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Помолвка понарош-
ку” (16+)
04.10, 05.10  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
06.10 Ешь и худей! (12+)
06.40 Т/с “Саша + Маша. Луч-
шее” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.40 Т/с “Хозяйка тай-
ги” (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Х/ф “Призрачный гонщик: 
Дух мщения” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30  Х/ф “Молчание ягнят” 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Т/с “Каменская: Не мешай-
те палачу” (16+)
11.35  Д/ф “Елена Яковлева. 
Женщина на грани” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.00 Т/с “Преступления 
страсти” (16+)
14.35  Мой герой: “Георгий 
Штиль” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего фо-
наря” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Мастера похоронных дел” (16+)
00.05 Удар властью: “Юлия Ти-
мошенко” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Бомба для “афган-
цев” (16+)
02.20 Д/ф “Миф о фюрере” (12+)
03.15 Х/ф “Идеальное убийство” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40  Мульт-
фильм (0+)
07.45, 08.00, 09.05  Мульт-
фильм (6+)
10.00, 00.20 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.10 Х/ф “Правила съёма: Ме-
тод Хитча” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Кейт и Лео” (12+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Знакомство с родите-
лями” (0+)
05.05 Анимационный фильм “По-
бег из курятника” (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Ариадна” 
(12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Берегиня” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Оговор учите-
ля” (12+)
13.30 Не ври мне: “Перепутан-
ные младенцы” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Чёрный 
столб” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Чужая 
память” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Битва за Москву. Цар-
ский потомок” (16+)
16.00  Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Тебя стер-
ли” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Смертель-
ные обьятия” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “В объятиях 
мертвеца” (12+)
19.30 Сверхъестественный от-
бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Лавалантула - 2” (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15, 06.00 Т/с “Гримм” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/ф “Человек или робот?”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино: 
“Вера Холодная”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Ицукусима. Говорящая природа 
Японии”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 Д/с “ХХ век: “Про-
роки в своем Отечестве”
13.25 Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым: “Архитек-

тура и музыка”
14.00 Сати. Нескучная класси-
ка... с Вадимом Эйленкригом
14.45 Д/ф “По следу золотого 
червонца”
15.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”
16.10, 02.45 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы
16.40  Жизнь замечательных 
идей: “Пятна на Солнце”
17.15 Эрмитаж
17.40 2 Верник 2
18.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Бухта Котора. Фьорд Адриатики”
19.40 Д/ф “Рейд на Дуклу”
21.05 Д/с “Наука без границ: 
“Магия звука и чудеса науки”
21.45 Д/ф “Кацусика Хокусай”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “За рулем - автолюбитель”
00.55 Тем временем
03.35 Д/с “Мировые сокровища: 
“Баку. В стране огня”

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф “Государственная гра-
ница. Фильм 2. Мирное лето 21-
го года”, 2 серия (12+)
07.05, 08.35 Х/ф “Государствен-
ная граница. Фильм 3. Восточный 
рубеж”, 1, 2 серии (12+)
10.25, 11.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 2” (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 3” 
(16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.15 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.45, 02.35, 03.30, 04.20, 
05.10 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 
18.20, 19.20, 22.55 Новости
08.05, 13.05, 16.05, 18.30, 
23.00, 01.55 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Иван Бу-
хингер против Хамзата Далгиева 
(16+)
13.35, 05.40 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард Троя-
новский против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)
15.45 Специальный репортаж: 
“Даниил Квят. Формула давле-
ния” (12+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Ма-
нуэля Чарра. Бой за звание ре-
гулярного чемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе (16+)
19.00 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Зенит”. Live” (12+)
19.25 НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше? (12+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” 
(Хельсинки) - “Сибирь” (Новоси-
бирская область). Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Уотфорд” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
02.25 Д/ф “Спорт, спорт, спорт” 
(12+)
04.00 Д/ф “Бойцовский храм” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Бабий бунт
13.50, 18.00, 02.30 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.30, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Второе зрение” (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Д/ф “Артемьев в его фан-
тастическом мире” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Д/ф “К 80-летию Эдуарда 
Артемьева. “Артемьев” (12+)
03.55 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
22.40 Т/с “Хождение по мукам” 
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с “Патруль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Безумный Макс” (18+)
03.55, 04.55  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
05.55 Ешь и худей! (12+)

06.25 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.10 Т/с “Хозяйка тайги” 
(16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Призрачный гонщик: 
Дух мщения” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Х/ф “Механик” (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Во имя справедливо-
сти” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “В зоне особого вни-
мания”
11.35 Д/ф “Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 04.55 Т/с “Преступления 
страсти” (16+)
14.40 Мой герой: “Елена Захаро-
ва” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Суфлёр” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05  90-е:  “Чумак против 
Кашпировского” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: “Непутёвая дочь” (12+)
02.25 Д/ф “Гангстеры и джентль-
мены” (12+)
03.15 Х/ф “След в океане” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 00.10 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.10 Х/ф “Кейт и Лео” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (12+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Анимационный фильм “По-
бег из курятника” (0+)
04.35 Х/ф “Поменяться местами” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Топотун” 
(12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Паразит” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Вдовец” (12+)
13.30 Не ври мне: “Муж про за-
пас” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Битва за Москву. Мост 
влюбленных” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Семей-
ная реликвия” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Таин-
ственный заказ” (16+)
16.00  Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Неприкаян-
ная” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Любовный 
голод” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Паутина не-
везения” (12+)
19.30 Сверхъестественный от-
бор (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Темный город” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Т/с “Здесь кто-то есть” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Мировые сокровища: 
“Трогир. Старый город. Упорядо-

ченные лабиринты”
07.45 Д/ф “Магия звука и чудеса 
науки”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино: 
“Борис Бабочкин”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Ваш выход. 
Ведущий Зиновий Гердт, 1986 
год”
13.15 Гений
13.45 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого”
14.00 Искусственный отбор
14.45 Д/ф “Рейд на Дуклу”
15.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”
16.10, 02.35 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы
16.50, 03.10 Жизнь замечатель-
ных идей: “Охотники за планета-
ми”
17.20 Пешком: “Москва Жолтов-
ского”
17.50 Ближний круг Владимира 
Хотиненко
19.45 Д/с “Русские в мировой 
культуре: “Созидатель Краснов”
21.05 Д/с “Наука без границ: 
“Архитектура и погода”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Воздушный спектакль”
00.55 Документальная камера: 
“Кшиштоф Занусси. Путешествие 
длиною в жизнь, или Право на ис-
поведь”
03.35 Д/с “Мировые сокровища: 
“Макао. Остров счастья”

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.25 Х/ф “Государствен-
ная граница. Фильм 4. Красный 
песок”, 1, 2 серии (12+)
08.45 Х/ф “Государственная гра-
ница. Фильм 5. Год сорок пер-
вый”, 1 серия (12+)
10.25, 11.10, 12.05, 13.00, 
14.25, 15.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 3” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 
23.30 Т/с “След” (16+)
22.10 Т/с “След” (0+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.15 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.45 Х/ф “Отпуск за свой счет” 
(12+)
04.25 Х/ф “Отряд особого назна-
чения” (12+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.45, 
14.20, 16.35, 19.15, 21.55, 
23.20 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 11.50, 16.45, 19.25, 
22.20, 01.55 Все на Матч!
10.00 ФОРМУЛА-1. Битва за ти-
тул (0+)
11.25 Специальный репортаж: 
“ФОРМУЛА - 1. Сезон 2017. Луч-
шее” (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Тоттенхэм” (0+)
14.30 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Зенит”. Live” (12+)
14.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Куат Хамитов 
против Питера Куилли. Магомед 
Нуров против Георгия Кичигина 
(16+)
17.15, 05.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. Ша-
миль Абдурахимов против Чейза 
Шермана (16+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
22.00 Десятка! (16+)
23.25 Специальный репортаж: 
“Пеп Гвардиола. Идеальный фут-
бол” (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Саут-
гемптон”. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Сток Сити” - “Ливерпуль” 
(0+)
04.30 Д/ф “Достичь свои преде-
лы” (16+)

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ СРЕДА, 29 НОЯБРЯ

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Бабий бунт
13.50, 18.00, 02.20 Время пока-
жет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Второе зрение” (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя: “Алла По-
кровская” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.30, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 18.40, 21.45  Вести. 
Местное время
13.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
14.30, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.55 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
19.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
22.40 Т/с “Хождение по мукам” 
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Поезд будущего с Сергеем 
Малоземовым (12+)
02.20 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Патруль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Мистер Бин на отды-
хе” (12+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55, 04.55  Т/с “Вероника 
Марс” (16+)
05.55 Ешь и худей! (12+)
06.20 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.20 Т/с “Хозяйка тайги” 
(16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Механик” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Х/ф “Игра на выживание” 
(16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Над законом” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Любовь земная”
11.35 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо 
любви” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 04.55 Т/с “Преступления 
страсти” (16+)
14.35 Мой герой: “Стас Костюш-
кин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Суфлёр” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Хозяйки Белого 
дома” (16+)
00.05 Д/ф “Трагедии советских 
кинозвёзд” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Дональд 
Трамп” (16+)
02.25 Д/ф “Большая провокация” 
(12+)
03.20 Х/ф “Поезд вне расписа-
ния” (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! 
“Мастера похоронных дел” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.20 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Между небом и зем-
лёй” (12+)
23.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Поменяться местами” 
(16+)
05.10 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Желание” 
(12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Голос кро-
ви” (12+)
12.30 Не ври мне: “Любовник ма-
мы” (12+)
13.30 Не ври мне: “Оговор учите-
ля” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Чёрный 
монах” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Языче-
ская кошка” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Соци-
альная сеть” (16+)
16.00  Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “В твоей шку-
ре” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Время жиз-
ни” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Инкуб для 
невесты” (12+)
19.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с “Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Анаконда: Кровавый 
след” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
“Вызов” (16+)
05.15  Тайные знаки: “Особо 
опасно. Дачи” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Помнить 
нельзя забыть” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/ф “Архитектура и погода”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино: 
“Лидия Смирнова”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век: “Репортаж 
о прибытии в СССР Президен-
та СФРЮ, Председателя Союза 
коммунистов Югославии Иосипа 
Броз Тито, 1976 год”
13.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: “Антуан де Сент-Экзюпе-
ри. Маленький принц”

14.00 Абсолютный слух
14.45 Д/с “Русские в мировой 
культуре: “Созидатель Краснов”
15.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”
16.10, 03.00 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы
17.20 Россия, любовь моя! “Бе-
лый месяц бурят”
17.50 Линия жизни: “Екатерина 
Рождественская”
19.45 Д/с “Русские в мировой 
культуре: “Странствующий энту-
зиаст Мстислав Добужинский”
21.05 Д/с “Наука без границ: 
“Уловки памяти”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Острова: “80 лет Эдуарду 
Артемьеву”
00.30 Д/с “Запечатленное время: 
“Женщины социалистического 
транспорта”
01.15 Черные дыры. Белые пятна
03.40  Цвет времени: “Леон 
Бакст”

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф “Государственная гра-
ница. Фильм 5. Год сорок пер-
вый”, 2 серия (12+)
07.25, 08.45 Х/ф “Государствен-
ная граница. Фильм 6. За порогом 
Победы”, 1, 2 серии (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 
14.25, 15.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 3” (16+)
16.20, 16.50 Т/с “Страсть” (16+)
17.25, 17.55, 18.30, 01.45, 
02.20, 02.55, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.15 Известия. Итоговый выпуск

ÌÀÒ×-ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 18.50, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 16.50, 18.55, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Суонси” (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини (16+)
17.30 НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше? (12+)
18.00 Цифры, которые решают 
всё (12+)
18.30 Специальный репортаж: 
“Биатлон” (12+)
19.35 Долгий путь к победе (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Брозе 
Бамберг” (Германия) (0+)
00.45 Х/ф “Спорт будущего” (16+)
02.30 Х/ф “Восьмое чудо света” 
(12+)
04.10 ФОРМУЛА-1. Битва за ти-
тул (0+)
05.40 Специальный репортаж: 
“ФОРМУЛА - 1. Сезон 2017. Луч-
шее” (12+)
06.00 Д/ф “Я - Дэйл Эрнхардт” 
(12+)
07.10 Специальный репортаж: 
“Даниил Квят. Формула давления” 
(12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Бабий бунт
13.50, 17.55 Время покажет (16+)
16.10 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.20 Мужское/Женское 
(16+)
18.50 Вечерние новости
19.00 Жеребьевка Чемпионата ми-
ра по футболу 2018. Прямой эфир
19.55 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
03.40 Х/ф “Верный выстрел” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
00.20 Т/с “Чужая женщина” (12+)
04.20 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
13.00 Т/с “Свидетели” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Ментовские войны” (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Т/с “Патруль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 22.00 
Комеди Клаб (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Мышиная охота” (12+)
04.25 Т/с “Вероника Марс” (16+)
05.20 Перезагрузка (16+)
06.20 Ешь и худей! (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Между 
землей и небом - война. 7 посланни-
ков дьявола” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 
“Холодные игры. Лютая зима 2018” 
(16+)
22.00 Документальный спецпроект: 
“Подземные тайны” (16+)
00.00 Х/ф “Последний самурай” 
(16+)
02.40 Х/ф “Убойное рождество Га-
рольда и Кумара” (18+)
04.00 Х/ф “Остин Пауэрс: Голдмем-
бер” (16+)
05.45 Х/ф “Мой отец - герой” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.30, 12.50, 16.05 Т/с “Чёрные 
волки” (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.30 Т/с “Война и мир супругов 
Торбеевых” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф “Евгений Миронов. Один 
в лодке” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти” (12+)
04.30 Х/ф “Неисправимый лгун” 
(6+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 Мульт-
фильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 20.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельменей” 
(12+)
11.40 Х/ф “Между небом и землёй” 
(12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельменей” 
(16+)
22.00 Х/ф “На гребне волны” (16+)
00.00 Х/ф “Простые сложности” 
(16+)
02.20 Х/ф “Если я останусь” (16+)
04.20 Х/ф “Солдаты неудачи” (16+)
06.15 Т/с “Осторожно: дети!” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00 Т/с “Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Первый ребе-
нок” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Погоня смер-
ти” (12+)
12.30 Не ври мне: “Перепутанные 
младенцы” (12+)
13.30 Не ври мне: “Похищение ре-
бенка” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привидени-
ями: “Битва за Москву. Арки” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привидени-
ями: “Битва за Москву. Невидимый 
брат” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привидени-
ями: “Битва за Москву. Лесная неве-
ста” (16+)
16.00 Мистические истории: “Зна-
ки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Дерево судь-
бы” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Чужое место” 
(12+)

18.00 Человек-невидимка (12+)
19.15, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Чернобыль - 2: Зона отчуждения” 
(16+)
23.00 Чернобыль - 2: Зона обсуж-
дения (16+)
23.30 Х/ф “Высший пилотаж” (12+)
01.30 Х/ф “Остров” (12+)
04.00 Тайные знаки: “Как стать не-
видимкой” (12+)
05.00 Тайные знаки: “Убивающая 
планета” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Любит - не 
любит” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/ф “Уловки памяти”
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино: “Ни-
колай Рыбников”
09.05 Россия, любовь моя! “Белый 
месяц бурят”
09.35 Острова: “Эдуард Артемьев”
10.15 Д/ф “Мобильный для Лубян-
ки”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Человек №217”
13.15 История искусства: “Зель-
фира Трегулова. История о том, как 
Павел Третьяков собирал совре-
менное искусство”
14.15 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”
14.45 Д/с “Русские в мировой куль-
туре: “Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский”
15.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”
16.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр
16.45 Цвет времени: “Сандро Бот-
тичелли”
17.00 Письма из провинции: “Кара-
чаево-Черкесия”
17.30 Царская ложа
18.10 Гении и злодеи: “Николай 
Костомаров”
18.40 Большая опера-2017
19.45 Острова: “80 лет Науму Клей-
ману”
20.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов “Синяя Птица”
22.50 Искатели: “Подводный клад 
Балаклавы”
23.35 Линия жизни: “Юрий Вязем-
ский”
00.45 2 Верник 2
01.30 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
02.35 Искатели: “Последний приют 
апостола”
03.25 Мультфильм

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм 7. Соленый ветер”, 
1, 2 серии (12+)
08.05, 09.00 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм 8. На дальнем по-
граничье”, 1, 2 серии (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
14.25, 15.20, 16.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 3” (16+)
17.15, 18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00, 22.45, 23.35, 00.25 
Т/с “След” (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35, 05.10 Т/с 
“Страсть” (16+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 14.00 Ново-
сти
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 15.05, 23.10, 01.40 Все на 
Матч!
10.00 Д/ф “Король биатлона” (12+)
11.40 Специальный репортаж: “Би-
атлон” (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины (0+)
14.05 Д/ф “Александр Карелин. По-
единок с самим собой” (12+)
15.35 Россия-2018. Команды, кото-
рые мы не увидим (12+)
15.55 Специальный репортаж: “По-
беды ноября” (12+)
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Долгий путь к победе (12+)
17.55 Россия-2018. Команды, кото-
рые мы ждём (12+)
18.15, 20.00 Все на футбол!
19.00 Финалы Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты (0+)
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция
22.15 Афиша. Главные бои декабря 
(16+)
22.40 Сильное шоу (16+)
23.40  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Ювентус”. Прямая 
трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Барселона” 
(Испания) (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
04.30 Т/с “Королевство” (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Прямая трансляция

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



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 21 ноября 2017 г.10

1 ÊÀÍÀË
06.05, 05.15 Контрольная за-
купка
06.40, 07.10 Т/с “Под каблу-
ком” (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
08.50 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.10 Смак: “Катерина Шпица” 
(12+)
13.15 Теория заговора: “Улич-
ная еда” (16+)
14.00  Х/ф “Приходите зав-
тра...”
16.20 Концерт Максима Галки-
на
18.30 Русский ниндзя
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 День рождения КВН. Ку-
бок мэра Москвы (16+)
01.45 Х/ф “Хичкок” (16+)
03.35 Х/ф “Флика - 3”

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Срочно в номер! - 2” 
(12+)
07.45, 03.55 Сам себе режис-
сёр
08.35, 04.45 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф “Подсадная утка” 
(12+)
18.00 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов “Синяя 
птица”
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица”
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.00 Т/с “Следствие ведут 
знатоки”

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

21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Т/с “Бесстыдники” (18+)
01.55  Х/ф “Опасная связь” 
(16+)
04.05 Т/с “Патруль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 04.30, 05.30 Переза-
грузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Улица” (16+)
16.00 Х/ф “Люди Икс: Послед-
няя битва” (16+)
18.00 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха” (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Призраки бывших 
подружек” (16+)
04.00 ТНТ Music (16+)
06.25 Ешь и худей! (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф “День выборов” (16+)
10.30 Т/с “Белые волки” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
02.30 Т/с “Готэм” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф “Илья Муромец”
08.25 Фактор жизни (12+)
09.00 Х/ф “Семь стариков и од-
на девушка”
10.40 Х/ф “Высокий блондин в 
чёрном ботинке” (12+)
12.30 События
12.45  Х/ф “Молодая жена” 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 90-е: “Кремлёвские жё-
ны” (16+)
16.55 Хроники московского бы-
та: “Доза для мажора” (12+)
17.45 Д/ф “Проклятые сокро-
вища” (12+)
18.35 Т/с “Взгляд из прошло-
го” (12+)
22.15 Х/ф “Одиночка” (16+)
00.20 Х/ф “Снайпер” (16+)
02.10 Т/с “Снег и пепел” (12+)
05.55 Один + Один. Юмористи-
ческий концерт (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 09.05, 12.30, 
12.40, 13.00, 13.15 Мульт-
фильм (6+)
07.35, 08.50 Мультфильм (0+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30 Детский КВН (6+)
13.30 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
15.10, 01.50 Х/ф “Знакомство 
с Факерами - 2” (16+)
17.35 Х/ф “Разлом Сан-Андре-
ас” (16+)
19.45 Х/ф “Кухня. Последняя 
битва” (12+)
22.00 Успех (16+)
23.55 Х/ф “Однажды в Вегасе” 
(16+)
03.40 Х/ф “Свадьба лучшего 
друга” (12+)
05.40 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
1 1 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 3 . 1 5  Т / с 
“Гримм” (16+)
14.00, 15.00 Т/с “Чернобыль - 
2: Зона отчуждения” (16+)
16.00 Х/ф “Игра Эндера” (12+)
18.15 Х/ф “Эон Флакс” (12+)
20.00 Х/ф “Остров” (12+)
22.30 Х/ф “Пекло” (16+)
00.30 Х/ф “Гостья” (12+)

03.00 Тайные знаки: “Таблетка 
от всего” (12+)
04.00 Тайные знаки: “Особо 
опасно. Лекарства” (12+)
05.00 Тайные знаки: “Фактор 
риска. Бытовая химия” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Фактор 
риска. Ребенок-гений” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Ризы Господни”
08.05 Х/ф “Коля - перекати по-
ле”
09.45, 03.40 Мультфильм
10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.00 Мы - грамотеи!
11.45 Х/ф “Карусель”
13.10 Что делать?
13.55 Д/ф “Дельта, дарящая 
жизнь”
14.50 К 80-летию Эдуарда Ар-
темьева. Сомненья тень, на-
дежды миг... Концерт в Мариин-
ском театре
16.30 Пешком: “Торжок золо-
той”
17.00 Гений
17.30 Послушайте!.. “Давид 
Самойлов. Перебирая наши да-
ты”
18.35 Д/с “Куклы”
19.15 Х/ф “Он, она и дети”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф Голубь сидел на вет-
ке, размышляя о бытии
00.30 Д/с “Любовь в искусстве: 
“Фрида Кало и Диего Ривера”
01.15 Х/ф “Всем - спасибо!..”
02.50 Искатели: “Тайны Дома 
Фаберже”

5 ÊÀÍÀË
06.05, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Х/ф “Мужики!..” (12+)
13.40, 14.50, 15.50, 16.55 Т/с 
“Манекенщица” (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.55, 00.55 Т/с 
“Виктория” (16+)
01.55,  02.40  Т/с  “Улицы 
разбитых фонарей - 3” (16+)
03.40, 05.00 Т/с “Вечный зов” 
(12+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
0 7 . 3 0  С м е ш а н н ы е 
единоборства.  UFC.  Макс 
Холлоуэй против Жозе Алду. 
Прямая трансляция
09.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.05 Сильное шоу (16+)
10.35 Бешеная Сушка (12+)
11.05, 12.50, 13.50, 16.55, 
19.55, 22.30 Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Химки”. 
Прямая трансляция
15.50, 17.05, 20.00, 01.40 
Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Г о н к а  п р е с л е д о в а н и я . 
Женщины. Прямая трансляция
17.35  Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Г о н к а  п р е с л е д о в а н и я . 
Мужчины. Прямая трансляция
18.55 Команда на прокачку 
(12+)
20.40  Гандбол. Чемпионат 
м и р а .  Ж е н щ и н ы .  Р о с с и я 
-  Ч е р н о г о р и я .  П р я м а я 
трансляция
2 2 . 3 5  П о с л е  ф у т б о л а  с 
Георгием Черданцевым
23.40  Футбол.  Чемпионат 
Италии. “Сампдория” - “Лацио”. 
Прямая трансляция
02.10  Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира (0+)
03.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины (0+)
05.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
0 6 . 3 0  Д / ф  “ К  Ю ж н о м у 
полюсу и обратно - в полном 
одиночестве” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10 Контрольная закупка
06.50, 07.10 Т/с “Под каблу-
ком” (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Летучий отряд
11.55 Д/ф “Сергей Юрский. 
Против правил” (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30, 16.20 Т/с “Лучик” (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.35 Короли фанеры (16+)
01.25 Х/ф “Прогулка среди мо-
гил” (16+)
03.30 Х/ф “Любовное гнездыш-
ко” (12+)
05.05 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер! - 2” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.35 Т/с “Любовь как стихий-
ное бедствие” (12+)
19.40 Стена. Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “От судьбы не заре-
кайся” (12+)
01.55 Х/ф “Кружева” (12+)
04.00 Т/с “Следствие ведут зна-
токи”

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
10.00 Новый дом (0+)
10.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10, 03.40 Поедем, поедим! 
(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ва-
лентин Смирнитский” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Ты супер! Танцы (6+)
00.40 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Юрий Шевчук и ДДТ” 
(16+)
04.10 Т/с “Патруль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.40 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 21.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” (16+)
18.00 Х/ф “Люди Икс: Послед-
няя битва” (16+)
20.00, 20.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+)
22.30 Танцы (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф “Одержимость” (18+)
05.10 Перезагрузка (16+)
06.10 Т/с “Саша + Маша” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Мой отец - герой” 
(16+)
07.30, 18.00, 03.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Мультфильм (6+)

10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30, 17.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Безумие мирового мас-
штаба: 7 шокирующих сенса-
ций” (16+)
22.00 Х/ф “День выборов” (16+)
01.15 Х/ф “V Центурия. В по-
исках зачарованных сокровищ” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф “Поезд вне расписа-
ния” (12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина” (6+)
10.20 Т/с “Война и мир супругов 
Торбеевых” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Неисправимый лгун” 
(6+)
14.30, 15.45 Т/с “Второй брак” 
(12+)
18.20 Т/с “Трюфельный пёс ко-
ролевы Джованны” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Утомлённые Майданом” (16+)
04.40 Удар властью: “Юлия Ти-
мошенко” (16+)
05.30  90-е: “Чумак против 
Кашпировского” (16+)
06.20 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.20, 09.05, 
12.25, 12.35, 13.00 Мульт-
фильм (6+)
07.15, 08.10, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.15 Анимационный фильм 
“Коралина в стране кошмаров” 
(12+)
15.10, 02.15 Х/ф “Геракл: Нача-
ло легенды” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
18.20 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
20.20 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Разлом Сан-Андре-
ас” (16+)
00.10 Х/ф “Свадьба лучшего 
друга” (12+)
04.00 Х/ф “Если я останусь” 
(16+)
06.00 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.15 Т/с “Остаться в живых” 
(16+)
16.00 Х/ф “Высший пилотаж” 
(12+)
18.00, 19.00 Т/с “Чернобыль - 
2: Зона отчуждения” (16+)
20.00 Х/ф “Игра Эндера” (12+)
22.15 Х/ф “Гостья” (12+)
00.30 Х/ф “Эон Флакс” (12+)
02.15 Тайные знаки: “Гипноз” 
(12+)
03.15 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Ледниковый период” (12+)
04.00 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Терроризм” (12+)
05.00 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Кислородное голодание” 
(12+)
06.00 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Война миров” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Шахтеры”
09.50, 03.25 Мультфильм
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Всем - спасибо!..”
13.00 Власть факта: “Ядерный 
клуб”
13.40, 01.45 Д/с “Утреннее си-
яние: “Канада. В туманной чаще 
леса”

14.35 Эрмитаж
15.05 Х/ф “Маяк на краю света”
17.15 История искусства: “Иван 
Тучков. Взаимовыгодное благо-
честие папский престол и искус-
ство в Риме эпохи Возрождения”
18.10, 02.40 Искатели: “Сокро-
вища князя Безбородко”
18.55 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Юлиан Семенов. 
Семнадцать мгновений весны”
19.40 Д/с “Любовь в искусстве: 
“Фрида Кало и Диего Ривера”
20.30 Большая опера-2017
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Коля - перекати по-
ле”
00.45 Мишель Легран в Брюс-
селе. Концерт

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.45, 
13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 
00.10 Т/с “След” (16+)
18.35 Т/с “След” (0+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 04.05, 05.05 Т/с 
“Свои” (16+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Прямая трансляция
09.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Арсе-
нал” (Тула) - “Спартак” (Москва) 
(0+)
12.00 Бешеная Сушка (12+)
12.30, 14.15, 16.15, 19.15 Но-
вости
12.40 “Возвращение в жизнь”. 
Торжественная церемония на-
граждения спортсменов-пара-
лимпийцев (0+)
13.45 Долгий путь к победе 
(12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция
16.20 Автоинспекция (12+)
16.50, 19.20, 01.10 Все на 
Матч!
17.35  Биатлон.  Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Урал” (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
23.25 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия - Тунис 
(0+)
02.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира (0+)
03.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
04.15 Х/ф “Триумф духа” (16+)
06.35  UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Жозе Алду. Прямая транс-
ляция

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

«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 1206 от 19 ноября

1 Тур. 74, 01, 65, 66, 09, 63, 86, 
78, 27 – 24 705 руб.
2 Тур. 77, 33, 18, 35, 62, 52, 70, 
89, 51, 55, 19, 46, 42, 10, 14, 
48, 20, 82, 80, 43, 84, 31, 25 – 
700 000 руб.
3 Тур. 07, 12, 29, 67, 37, 08, 28, 
76, 64, 03, 02, 38, 24, 13, 47, 85, 
75, 21, 90, 36, 44, 04, 16, 54, 40 – 
700 000 руб.
4 Тур. 58, 34, 15, 22 – 700 000, 
11, 26 – 700 000, 49 – 700 000, 
68 – 700 000, 60 – 87 500, 79 – 
500, 69 – 300, 81 – 268, 23 – 241, 
71 – 218, 39 – 199, 87 – 182, 88 – 
168, 45 – 156, 50 – 145, 73 – 136, 
05 – 129, 83 – 122, 56 – 117, 61 – 
112, 72 – 108, 32 – 105, 41 – 103, 
59 – 102, 17 – 101
ДЖЕКПОТ РАЗЫГРАН – 

100 000 000 руб.
Кубышка – 2000
Невыпавшие числа: 06, 30, 53, 
57
Джекпот – 10 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 260 от 19 ноября

1 Тур. 22, 44, 18, 36, 46, 56 – 
210 000 руб.
2 Тур. 06, 85, 89, 58, 03, 80, 
71, 10, 32, 75, 31, 39, 13, 52, 
21, 69, 47, 23, 49, 62, 38, 
61, 73, 76, 40, 34, 90, 01 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 68, 08, 27, 19, 59, 64, 
83, 74, 81, 28, 37, 79, 63, 55, 
88, 09, 84, 67, 70, 78, 65, 82, 
42, 24, 51, 35, 15, 12, 07, 41 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 30, 86 – 857 142, 87 – 
10 000, 53 – 2000, 02 – 1500, 
45 – 1001, 54 – 701, 20 – 501, 
43 – 401, 16 – 301, 29 – 268, 
48 – 242, 72 – 220, 25 – 202, 
57 – 189, 26 – 176, 66 – 167, 77 
– 161, 04 – 154, 60 – 151, 50 – 
148, 33 – 147         
Невыпавшие числа: 05, 11, 
14, 17
Джекпот – 32 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



21 ноября 2017 г. ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ ГУБЕРНИИ 11
Тончайший, похожий на 

кружево, фарфор с росписью 
и позолотой – поверить в то, 
что такой посудой можно бы-
ло не только любоваться, но 
еще и использовать по прямо-
му назначению в быту, трудно, 
практически невозможно. Но, 
тем не менее, тарелки, береж-
но выставленные на стендах 
Радищевского музея, некогда 
и впрямь украшали собой ло-
мящиеся от яств столы. Прав-
да, это были не совсем зауряд-
ные столы, а... банкетные за-
лы французского королевского 
двора.

Конечно же, кому как не мо-
наршим особам знать толк в изы-
сканных кушаньях и искусстве 
сервировки! Ведь любое, даже 
самое виртуозно приготовленное 
блюдо было просто обязано ра-
довать не только желудок, но еще 
и глаз тех, кому оно предназнача-
лось. Именно поэтому предметы 
роскошнейших королевских сер-
визов стали подлинным украше-
нием коллекций разных музеев 
мира. Саратовский государствен-
ный художественный музей име-
ни Радищева не стал исключени-
ем, собрав в своих фондах свыше 
двухсот изделий крупнейших фар-
форовых заводов – Севрской ко-
ролевской мануфактуры и частных 
заводов Парижа и его окрестно-
стей 18-19 веков. На прошлой не-
деле все это богатство предстало 
перед гостями в новой музейной 
экспозиции «Фарфор француз-
ских королей». Выставка стала ча-
стью масштабного музейного про-
екта, призванного продемонстри-
ровать зрителю красоту и богат-
ство фарфоровой утвари, некогда 
украшавшей королевские и импе-
раторские дворцы по всему миру. 

На самом деле, французско-
го фарфора в музейном собрании 
не так уж и много. Во всяком слу-
чае, его гораздо меньше, чем из-
делий, изготовленных на немец-
ких мануфактурах. Однако каждый 
экспонат интересен и уникален, а 
в музейном зале смогли уместить-
ся отнюдь не все предметы рари-
тетной кухонной утвари.  Как при-

знались организаторы, в этот раз 
было решено «разбавить» «посуд-
ную» экспозицию предметами де-
коративно-прикладного искусства 
«дофарфоровых эпох» – старин-
ными шпалерами, вазонами, ме-
белью и даже роскошными анти-
кварными часами. 

 – Мы постарались, чтобы 
вещь не выглядела сиротливо за 
стеклом, а чтобы она обретала ка-
кой-то антураж, в котором ее лег-
ко представить, – сообщила за-
ведующая сектором декоратив-
но-прикладного искусства музея 
Людмила Михайлова. 

Именно Севрская королевская 
мануфактура являлась основным 
поставщиком фарфоровой посуды 
для Лувра. Не все из фарфоровых 
изделий, однако, использовались 
для сервировки стола. В ходу были 
еще и так называемые парадные 
сервизы, изготовление которых 
ознаменовывало какие-то круп-
ные события в жизни королевского 
двора. 

 – Они были разной сословной 
принадлежности – для королев-
ского стола, для обитателей двор-
цов, – объяснила «Телеграфу» 
Людмила Михайлова. 

Особой популярностью при 
дворе также пользовались отдель-
ные предметы посуды – в основ-
ном фарфоровые тарелки, слу-
жившие для украшения интерье-
ра. Как правило, такие изделия, 
выпускавшиеся на частных пред-
приятиях, были менее чопорны-
ми, чем продукция Севра, и отли-
чались яркими красками и замыс-
ловатой ручной росписью. Модно 

было украшать фарфоровые блю-
да сценками из сюжетов литера-
турных произведений и портре-
тами известных личностей – на-
пример, славящейся своей роко-
вой красотой куртизанки Нинон 
де Ланкло, изображение которой 
также представлено на уникаль-
ной выставке. А одно из централь-
ных мест в экспозиции занимает 
сервиз, который специально был 
изготовлен для охотничьего доми-
ка в Фонтенбло последнего фран-
цузского императора Луи-Филип-
па. Предположительно, большая 
часть предметов использовалась 
для подачи блюд королевской 
особе.

Но, безусловно, самый зага-
дочный экспонат выставки – блю-
до, относящееся ко второй чет-
верти 19-го века с модной в то 
время имитацией панциря чере-
пахи.

 – На ней изображен ребус на 
французском языке, который до 
сих пор никто не смог разгадать, 
– улыбаясь, рассказала хранитель 
музейных предметов Анна Довга-
ленко. – Над его разгадкой бились 
и наши сотрудники, владеющие 
французским языком, и гости из 
Франции. Но пока никто не может 
сказать, что именно там написано. 
На самом деле, это очень редкая 
вещь. Скорее всего, она изготав-
ливалась в единственном экзем-
пляре и предназначалась в каче-
стве подарка с зашифрованными 
в нем пожеланиями. 

Хрупкий и дорогостоящий ко-
ролевский фарфор издавна при-
влекал мошенников и мастеров, 

специализирующихся на изго-
товлении точных копий. Особое 
распространение производство 
подделок получило в 19-ом веке. 
Севрский фарфор умельцы нача-
ли подделывать сразу, и некото-
рые из них оказались такого фи-
лигранного качества, что отличить 
их от оригинала до сих пор очень и 
очень сложно. Ориентироваться в 
хрупких произведениях искусства 
специалистам помогают завод-
ские марки, росписи и особенно-
сти декорирования предметов. 

Богатую коллекцию француз-

ского фарфора в Радищевском 
музее сформировали поступления 
из Эрмитажа и Ленинградского 
государственного музейного фон-
да. Некоторые из них демонстри-
руются посетителям впервые. На 
то, чтобы посетить выставку и со-
прикоснуться с бытом француз-
ских монархов, у желающих еще 
будет немало времени – фарфо-
ровая коллекция пробудет в залах 
Радищевки до поздней весны.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

ФАРФОРОВЫЕ 
ПИРШЕСТВА 

КОРОЛЕЙ
Саратовцам показали посуду 

французских монархов

Из фарфора не просто ели – им любовались
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Двадцать один год на-
зад в нашей области выяви-
ли первого носителя ВИЧ-ин-
фекции. Им оказался житель 
Балакова. С тех пор геогра-
фия распространения виру-
са, разрушающего иммунную 
систему человека, постоянно 
расширялась, и на сегодняш-
ний день не осталось ни одно-
го города и района области, 
свободного от ВИЧ. За эти го-
ды количество инфицирован-
ных вплотную подобралось к 
20 тысячам человек. Из них 
5,7 тысяч пациентов уже нет 
в живых. Однако большинство 
этих людей гибнет не от ВИЧ 
или СПИДа, а от собственного 
невежества. 

Ðàíüøå íà÷àòü 
ëå÷èòüñÿ – äîëüøå 

æèòü
ВИЧ-инфекция на сегодняш-

ний день является хроническим 
заболеванием. Однако своевре-
менно назначенный прием пре-
паратов позволяет носителям 
вируса доживать до старости.

 – Если люди состоят на дис-
пансерном учете, регулярно про-
ходят обследования, медицин-
ские осмотры, следят за своим 
здоровьем, то качество их жизни 
ничем не отличается от качества 
жизни не ВИЧ-инфицированных, 
– подчеркивает Ольга Крайно-
ва, врач-инфекционист, аккре-
дитованный эксперт по вопро-
сам ВИЧ-инфекции и СПИДа ГУЗ 
«Центр СПИД». – Они создают 
семьи, рожают детей, работают.

Не соблюдение данных пра-
вил может привести к разви-
тию СПИДа последней стадии 
ВИЧ-инфекции. На его фоне к 
человеку цепляются тяжелые 
вторичные заболевания: тубер-
кулез, различные новообразова-
ния. 

 – Лечение нужно начинать 
как можно раньше, чтобы не до-
пустить перехода ВИЧ в СПИД, – 
по опыту знает Ольга Николаев-
на. – Если терапия назначается 
в стадии СПИДа, она и проходит 
более тяжело, многое зависит от 
появившихся сопутствующих за-
болеваний. Человека с тяжелой 
формой туберкулеза вылечить 
крайне сложно. Принимать ему 
придется очень много лекарств 
от обеих болезней. О каком каче-
стве жизни можно говорить, ког-
да пациент практически прико-
ван к постели. На стадии СПИДа 
человеку порой требуется палли-
ативная помощь. Такие люди, как 
правило, не могут себя самосто-
ятельно обслуживать. 

Зачастую люди отказывают-
ся лечиться только из-за того, 
что не чувствуют себя больными. 
Заражаются ВИЧ-инфекцией в 
основном молодые люди с хоро-
шим резервом иммунной систе-
мы. Могут пройти годы, пока она 
разрушится, и присоединятся 
сопутствующие заболевания. А 
это обязательно случится, и ино-
гда моментально. Еще сегодня 
человек ни на что не жаловался, 
а завтра он попадает на больнич-
ную койку с букетом тяжелейших 
диагнозов. 

 – Хорошее самочувствие 
удерживает от лечения, – гово-
рит Крайнова. – Они говорят: «Да 
у меня все прекрасно, зачем мне 
лечиться?» ВИЧ-положительные 
не осознают грозящей им опас-
ности, а мы, специалисты, это 
видим по лабораторным показа-
телям. Я всегда отвечаю: «Мы не 
чувствуем, как разрушается им-
мунитет». Человека очень слож-
но убедить, что ему необходима 
терапия. 

Трагические последствия 
упрямства и убежденности в 
собственной правоте медики на-
блюдают постоянно. Цена всегда 
одна – человеческая жизнь. 

 – У нас состоит на учете муж-
чина, который заразился одним 
из первых, когда только началась 
эпидемия, – рассказывает экс-
перт в области ВИЧ. – Он ездил 
в командировку за границу, где 
и подхватил вирус половым пу-
тем. На тот момент не существо-

вало такого обширного выбора 
медикаментов, как сейчас. Он 
начинал принимать всего один 
препарат. С появлением новых 
лекарств ему, конечно, назначи-
ли полноценную схему. Сейчас 
мужчина уже пенсионер, и на фо-
не лечения у него неопределяе-
мая вирусная нагрузка. Его жена 
знала про этот диагноз, однако 
сознательно не предохранялась 
и к тому же не обследовалась. 
Она отрицала заболевание му-
жа, соответственно, считала, что 
и сама не заразится. Когда жен-
щина попала в больницу, у нее 
обнаружилась ВИЧ-инфекция. 
На тот момент прием антиретро-
вирусной терапии уже оказался 
бесполезен. Два года назад она 
умерла.    

Äèññèäåíòîâ – 
â õîñïèñ

Отрицание существования 
вируса-разрушителя иммуни-
тета, так называемое ВИЧ-дис-
сидентство, вносит серьезный 
дисбаланс в работу медиков. 
Подобное противостояние здра-
вому смыслу разрослось до гло-
бальных масштабов во всем ми-
ре. Антагонисты выстраивают 
нагромождения антинаучных те-
орий, которые кому-то могут по-
казаться весьма убедительными. 
И вступать с ними в споры беспо-
лезно. Но главный и единствен-
ный аргумент против ВИЧ-дис-
сидентства – смерть нескольких 
десятков миллионов людей по 
всей планете, причем молодых 
людей!   

 – Не считаю нужным спорить 
с диссидентами и доказывать 
очевидное, – признается Оль-
га Николаевна. – Всех тех, кто 
выкрикивают лозунги, проводят 
круглые столы, выставляют свое 
неверие на телевизионных пере-
дачах, нужно привести в хоспис 
и показать им умирающих от 
СПИДа людей. Тогда все встанет 
на свои места. 

Проявляется диссидентство 
по-разному. Одни отрицают сам 
факт существования инфекции. 
Причем сейчас среди них появ-
ляются люди, которые сами при-
нимают препараты, а на мно-
гочисленных форумах при об-
щении с ВИЧ-положительными 
утверждают, что вирус – выдумка 
фармацевтов и лечиться не на-
до. Другая категория диссиден-

тов признает ВИЧ, но не видит в 
нем серьезной угрозы. Они так-
же настаивают на отказе от те-
рапии.  

 – Конечно, лечение ВИЧ –  
это не прием витаминов, – пояс-
няет Крайнова. – Даже перебор 
с полезными веществами в орга-
низме может вызвать нарушения 
некоторых функций. Как и любая 
химиотерапия при тяжелых за-
болеваниях, она может вызывать 
определенные побочные эффек-
ты. В начале приема препаратов 
это нормально. У подобного нега-
тивного отклика организма даже 
есть название – синдром рекон-
ституции иммунной системы. То 
есть когда человек начинает при-
нимать препараты, его состояние 
немного ухудшается – запускает-
ся иммунная система, и приглу-
шенные заболевания активизи-
руются. Просто нужно некоторое 
время перетерпеть. Если же по-
бочный эффект длится больше 
месяца, то терапия меняется.

ВИЧ-инфекция, если ее не 
лечить, прогрессирует. Не сто-
ит думать, что можно обходиться 
без терапии и прожить до старо-
сти. Конечно, в зависимости от 
состояния организма, носитель 
вируса протянет и пять, и десять, 
и пятнадцать лет. Но, в конечном 
счете, препараты обязательно 
необходимо принимать, чтобы 
увеличить срок своей жизни и 
улучшить ее качество. 

 – Некоторые пациенты, со-
циально благополучные, обра-
зованные, работающие, кото-
рым показана терапия, катего-
рически выступают против при-
ема медпрепаратов, – недоуме-
вает от подобного невежества 
врач-эксперт. – Другие ставят 
себе диагноз по Интернету. Чем 
дойти до доктора, им легче за-
лезть на какой-нибудь форум и 
обсудить проблему там. Обяза-
тельно в Сети окажутся дисси-
денты. Причем один может пе-
реубедить пятерых отказаться от 
терапии. Но все это до поры до 
времени. 

Затягивание с началом лече-
ния чревато тем, что когда чело-
век, наконец, созреет для тера-
пии, во многом ее нельзя будет 
назначить. К тому моменты поя-
вятся осложнения в виде анемии 
или цирроза, которые являются 
противопоказаниями для прие-
ма антиретровирусных препара-
тов. Организм попросту не вы-
держит такой медикаментозной 
нагрузки.

 – Всегда нужно слушать 
специалистов, причем именно 
по борьбе с ВИЧ и СПИД, – на-
стаивает Ольга Николаевна. 
– Если болит зуб, человек не 
идет к гинекологу. Точно также 
и здесь, для лечения ВИЧ нуж-
но обращаться в «Центр СПИД». 
Не стоит внимать и носителям 
вируса. Некоторые любят рас-
сказывать: «Я начал принимать 
препараты, мне стало плохо, по-
этому не надо лечиться». Каж-
дый человек индивидуален. Мы 
все схемы лечения подбира-
ем персонально. Кому-то пре-
парат подходит, кому-то нет. И 
сама болезнь, и ответ организ-
ма на терапию у всех протекает 
по-разному. Человек должен ду-
мать только за себя. 

Óáèâàþò ñåáÿ è 
äåòåé

Особенно мешает дисси-
дентство при лечении детей. 
Мало того, что отказывающие-
ся от профилактики беременные 
женщины награждают малышей 
ВИЧ-инфекцией, они продолжа-
ют упорствовать в своем невеже-
стве и после рождения ребенка, 
обрекая его на верную смерть. 

И не стоит полагать, что но-
сительницы вируса сплошь фри-
вольные женщины, ведущие 
беспорядочный образ жизни. 
Иногда представительницы пре-
красной половины человечества 
далеко не все знают о своем из-
браннике. Так, саратовчанка, на-
зовем ее Ольга, пышно празднуя 
свадьбу, совершенно не подо-

зревала, что вместе с обручаль-
ным кольцом новоиспеченный 
супруг презентовал ей еще и 
ВИЧ-инфекцию. Правда вскры-
лась во время беременности. 
Слезы, истерики… Однако назад 
уже ничего не вернешь. Разво-
диться с мужем Ольга не стала. 
У пары родился сын, который в 
семь лет остался круглым сиро-
той. Отца, правда, унес не вирус. 
Он трагически погиб, причем на 
глазах у ребенка. У матери же за-
пущенная инфекция трансфор-
мировалась в СПИД. 

Еще одна история со схожим 
сценарием только начинает раз-
виваться на глазах у медиков. 
Вставшая на учет по беремен-
ности саратовчанка, сдав кровь, 
услышала страшный диагноз. 
«Откуда? – недоумевает девуш-
ка. – Ведь у меня, кроме супруга, 
других мужчин не было в жизни». 
Будущей маме сообщили, что ее 
благоверный уже три года чис-
лится в списке ВИЧ-положитель-
ных. Он не обследовался и не 
знал свой ВИЧ-статус.

Сейчас специалисты работа-
ют с этой семьей. Остается на-
деяться, что молодые выберут 
жизнь.   

Óìèðàòü íåëüçÿ!
К величайшему сожалению 

медиков, у нас по-прежнему со-
храняется высокая смертность 
от ВИЧ и СПИДа. И причина од-
на – позднее обращение за ме-
дицинской помощью, отказ от 
лечения. Чаще всего пациенты 
сознательно отказываются от 
терапии. Иногда люди умирают 
и до последнего не знают, что 
ВИЧ-инфицированы. Они посту-
пают в стационары в терминаль-
ной стадии, когда им помощь 
оказать уже нельзя. 

 – Сейчас просто нельзя уми-
рать от ВИЧ-инфекции! – воскли-
цает Крайнова. – Даже на стадии 
СПИДа можно еще успеть начать 
лечение и спасти человека. Глав-
ное – желание.

На фоне многочисленных 
скептиков, отправившихся из-
за убежденности в собственной 
правоте на тот свет, особенно 
вдохновляющей выглядит исто-
рия 40-летнего саратовца, кото-
рый с невероятным мужеством 
борется за свою жизнь, хотя 
многие мысленно его уже похо-
ронили. Инфекцию, как это ча-
сто бывает, подхватил, гульнув 
на стороне от жены. Конечно же, 
у него не возникло ни одной мыс-
ли о возможных последствиях. 

 Через несколько лет мужчи-
ну стало мучить постоянное по-
вышение температуры. Он про-
шел огромное число обследова-
ний во всех возможных частных 
клиниках. В итоге в январе этого 
года у него диагностировали за-
пущенную форму туберкулеза и 
ВИЧ-инфекцию. При обследова-
нии у мужчины оказалась огром-
ная вирусная нагрузка, практи-
чески нулевой иммунитет. Ему 
назначили адекватную терапию. 
Сейчас чувствует себя лучше, 
работает. К счастью, не успел за-
разить жену. 

Рецепт выживания с ВИЧ-ин-
фекцией до банальности прост – 
нужно вовремя обследоваться и 
лечиться. 

 – Сейчас в XXI веке ВИЧ-ин-
фекция перестала быть чумой, 
– отмечает аккредитованный 
эксперт. – От нее есть лечение, 
которое к тому же предоставля-
ется государством бесплатно. 
Нужно слушать специалистов и 
получать терапию. Да, придется 
все время принимать таблетки, 
но это необходимо и при многих 
других хронических заболевани-
ях. Люди умирают только от не-
вежества. «Верю – не верю» при 
таком диагнозе не подходит. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

Отказываясь от лечения, носители 
ВИЧ-инфекции обрекают себя на 

верную смерть

Âñåãî ñ íà÷àëà ýïèäåìèè â 1996 ãîäó â Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè âûÿâëåíî 19543 ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ. Äèàãíîç ÑÏÈÄ 
ïîñòàâëåí 1575 ïàöèåíòàì. 

Çà ýòè ãîäû óìåðëî 5708 ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ, èç íèõ 
334 â òåêóùåì ãîäó. Íåïîñðåäñòâåííî îò ÑÏÈÄà ñêîí÷àëñÿ 
1081 ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ 65 â ýòîì ãîäó.

Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëüòà-
òèâíóþ ïîìîùü ìîæíî ó ñïåöèàëèñòîâ â «Ñàðàòîâñêîì îá-
ëàñòíîì öåíòðå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ» ïî àäðåñó:

Ñàðàòîâ, óëèöà Ìåëüíè÷íàÿ, äîì 69,
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (8452) 98-29-00, 98-28-98.
Èíòåðíåò-ñàéò: http://spid.medportal.saratov.gov.ru

ЧУМА XXI ВЕКА 
НЕ СПИД, 

А НЕВЕЖЕСТВО
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Чеснок любят все, ну или 
почти все. Есть в нем что-то 
такое… В общем, устоять пе-
ред его ароматом способен 
далеко не каждый. Чеснок 
очень полезен для желудоч-
но-кишечного тракта, нерв-
ной системы, он практически 
незаменим как профилак-
тическое средство в период 
вирусных и сезонных инфек-
ций. Блюда с чесноком по-
вышают иммунитет, подни-
мают настроение, являются 
природным антиоксидантом 
и замедляют процесс ста-
рения. Все отлично, но как 
после того, как поел чеснок 
(или блюдо с чесноком), идти 
на работу? А никак! Ни одна 
жевательная резинка на све-
те не способна нивелировать 
этот запах из-за рта. Получа-
ется, что блюда с чесноком 
можно есть исключительно 
в выходные дни и вечером, 
причем всей семьей, чтобы 
никто ни на кого нос потом не 
морщил. 

Êóðèöà ñ ÷åñíîêîì
Для приготовления вам по-

требуются:
курица весом около 1 кг – 1 

шт.,
чеснок – 2 головки,
соль, перец, растительное 

масло, лавровый лист, сладкий 
болгарский перец.

Приготовление:
Куриную тушку хорошенько 

промыть, сделать надрезы в не-
скольких местах (около 20 надре-
зов снаружи и внутри). В каждую 
полость положить одну дольку 
чеснока. Сладкий болгарский пе-
рец вымыть, целиком положить 
внутрь курицы и 2 лавровых ли-
сточка. 

В растительное масло (3 ст.л.) 
добавить 1 ч.л. соли и щепотку 
красного перца. Смазать курицу. 
Всю тушку завернуть в фольгу, по-
ложить в духовку. 

Запекать в два этапа. Снача-
ла 20 минут при 200 градусах, за-
тем еще 40 минут при 170 граду-
сах. После приготовления кури-
цы, убрать фольгу, чеснок можно 
вынуть, перец достать, удалить 
сердцевину, разделить на четыре 
части, подавать с курицей. 

Ñàëàò ñ àíàíàñàìè è 
÷åñíîêîì

Для приготовления вам по-
требуются:

сыр твердых сортов – 300 г,
консервированные ананасы – 

1 банка,
чеснок – 3 зубчика,
майонез, соль – по вкусу. 
Приготовление:
Натереть сыр на крупной тер-

ке, чеснок – на мелкой, ананасы 
нарезать соломкой. 

Перемешать все, заправить 
майонезом, посолить по вкусу. 

Ïàñòà ñ ÷åñíîêîì
Для приготовления вам по-

требуются:
макароны из твердых сортов 

пшеницы – 150-200 г,
смесь специй «Итальянские 

травы»,
оливковое масло,

чеснок – 2-3 зубчика,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Пасту отварить обязатель-

но до состояния аль-денте (т.е. 
«почти готово»). Оливковое масло 
смешать с итальянскими травами 
(2 ч.л. на 3 ст.л. оливкового мас-
ла), посолить, чеснок натереть на 
мелкой терке, добавить и переме-
шать. 

Пасту заправить оливковым 
маслом со специями и никакого 
сыра сверху. 

Ðûáêà ñ ÷åñíî÷êîì
Для приготовления вам по-

требуются:
филе горбуши – 200 г, 
мука кукурузная, 
масло растительное, 
чеснок, 
соль, 
петрушка. 

Приготовление:
Филе рыбы обмакнуть в ку-

курузную муку и обжарить с двух 
сторон до готовности в раститель-
ном масле. В ступке растереть 2-3 
зубчика чеснока и 50 г свежей пе-
трушки до однородной массы, до-
бавить несколько капель расти-

тельного масла. Если нет ступки, 
блендер тоже вполне подойдет. 

В сковороду к готовой рыбе 
выложить (сверху на филе) смесь 
чеснока и петрушки, накрыть 
крышкой и дать настояться около 
10 минут. 

Подавать рыбное филе можно 
с отварным рисом или с консер-
вированной кукурузой (для гур-
манов). Получается очень вкус-
ное и необычное блюдо. 

Áðîêêîëè 
â ñëèâî÷íî-
÷åñíî÷íîì 

ñîóñå
Для приготовления вам по-

требуется:
брокколи – 800 г,
сметана – 250 мл,
майонез – 4  ст.л.,
чеснок – 3 зубчика,
зелень, соль, перец, специи – 

по вкусу.
Приготовление:
Брокколи вымыть и разделить 

на соцветия, отварить до полуго-
товности. На это потребуется не 
больше 5 минут (если брокколи 
не заморожена).

Зелень порезать. Смешать 
сметану с майонезом, солю и 
перцем. Нарезать мелко зубчики 
чеснока, смешивать все с сливоч-
но-чесночным соусом.

Подваренные брокколи до-
стать из кипятка и переложить в 
глубокую сковороду. Влить сли-
вочный соус, тушить все под крыш-
кой 10 минут на среднем огне.

Подавать все в качестве гар-
нира, либо как основное блюдо в 
качестве легкого ужина. 

З и м н е е  в р е м я  т р е б у е т 
плотной пищи. В холодную по-
году организм тратит много 
энергии на поддержание оп-
тимальной температуры тела, 
поэтому энергию надо воспол-
нять. На сей раз мы сделаем 
это с помощью вкусных и сыт-
ных пирожков с разнообразны-
ми начинками. 

Òåñòî
Для этих пирожков можно 

брать дрожжевое, сдобное, слое-
ное тесто. Вы можете приготовить 
его сами или купить в магазине. 

Конечно, нижеперечисленные 
начинки можно положить также и 
в пироги. Но вкуснее всего они бу-
дут восприниматься именно вну-
три пирожков, там лучше сохра-
нятся сочность и аромат. 

Ìÿñíàÿ
Возьмите 0,5 кг фарша (сви-

ного или куриного, с ними пирож-
ки будут сочными) и обжарьте его 
в сливочном масле на маленьком 
огне. 

Сварите вкрутую 3 яйца, затем 
измельчите их с помощью яйцерез-
ки или просто разомните вилкой. 

Когда фарш будет готов, осту-
дите его, смешайте с рублены-
ми яйцами, посолите, поперчите. 
Можно добавить туда для связки и 
пикантности 1 ст. ложку майонеза.

Êóðèíàÿ
Мелко-мелко нарежьте 400 г 

куриного филе. Натрите на мел-
кой терке половину морковки (она 
сделает начинку особенно неж-
ной). Потушите мясо с морковкой 
в сливочном масле на небольшом 
огне, затем потомите еще немно-
го. Обычно в начинке хватает жид-
кости, но если нужно, можно до-
бавить чуть-чуть воды. 

Посолите и поперчите начин-
ку. Также к ней хорошо подходит 
сухая приправа карри, она дает 
аппетитный аромат. 

Èç ïå÷åíêè
Возьмите 500 г свиной печен-

ки (она нежнее и сочнее, чем говя-
жья) и мелко-мелко ее нарежьте. 

Затем обжарьте ее на сковороде 
в сливочном масле (не пересуши-
те!). Когда жидкость выпарится, 
выключите огонь.

Сварите вкрутую 2 яйца и по-
рубите их или разомните вилкой. 

Соедините печенку с рублены-
ми яйцами. Посолите, поперчите. 
Можно добавить 1 ст. ложку майо-
неза для связки и пикантности. 

Ñ ãîðîõîì, øïèêîì è 
æàðåíûì ëóêîì

Залейте 1 стакан сухого горо-
ха горячей водой. Пусть постоит 
несколько часов для размягчения. 
Затем сварите его в той же воде. 
Если нужно, подливайте понемно-
гу жидкость. 

Нарежьте мелкими кубиками 
150 г шпика или бекона. Обжарь-
те бекон на небольшом огне, что-
бы он лишь немного подрумя-
нился (вытапливать жир не надо).
Соедините горох с беконом и пе-
ремешайте. Посолите, поперчи-
те (вкус начинки должен быть пи-
кантным). 

Ñ ÿéöàìè
Промойте 1 стакан риса и сва-

рите его почти до мягкости (не 
переваривайте). Отцедите и про-
мойте холодной водой. Сварите 
вкрутую 4-5 яиц. Охладите и пору-
бите или разомните вилкой. 

Соедините рис с яйцами, до-
бавьте туда 70 г размягченного 
сливочного масла и тщательно 
перемешайте (масло придает на-
чинке сочность и нежный вкус). 

Посолите и чуточку поперчите 
(вместо перца можно использо-
вать приправу карри, она придаст 
начинке аппетитный аромат).

Ñ ãðå÷êîé
1 стакан гречневой крупы сва-

рите до полуготовности (перева-
ривать не надо!). Сварите вкрутую 
4 яйца и измельчите их. 

Соедините гречку с яйцами, 
добавьте 70 г сливочного масла, 
посолите, поперчите и хорошо 
перемешайте (крупяные начинки 
любят масло, от этого они стано-
вятся нежнее, сочнее и аромат-
нее). 

Ðàçäåëêà ïèðîæêîâ
Существует множество спосо-

бов разделки теста для пирогов и 
пирожков. Есть весьма трудоем-
кие, зато изделия получаются нео-
быкновенно красивыми и аппетит-
ными. Есть и более простые спо-
собы, но тоже удачные, и пирож-
ки с ними получаются хорошие.
Ниже представлены простые. 

Самый распространенный 
способ разделки таков. Раска-
тайте тесто, затем вырежьте из 
него круги с помощью стакана, ко-

фейного блюдца или специаль-
ной кондитерской формочки с 
острыми краями. В центр каждо-
го кружка положите начинку и за-
щипайте края. Кладите пирожки 
на противень швом вниз.

У этого способа есть един-
ственный недостаток: после него 

остаются обрезки, которые надо 
объединить и снова раскатать. 

Второй способ разделки 
пирожков. Сформируйте из те-
ста валик диаметром примерно 5 
см. Затем разрежьте этот валик 
поперек на куски шириной 1,5-2 
см. Каждый кусок теста разомни-
те пальцами в кружок, затем по-
ложите в центр кружка начинку и 
защипайте края. Кладите пирожки 
на противень швом вниз. 

Третий способ. Раскатайте 
тесто, разрежьте его на квадра-
ты со стороной 8 см. В один угол 
квадрата положите начинку, затем 
согните квадрат по диагонали, 
края защипайте. 

Четвертый способ. Раска-
тайте тесто в виде длинного уз-
кого прямоугольника шириной 
примерно 13 см. По центру пря-
моугольника, вдоль, выложите на-
чинку. Затем соедините длинные 
края и защипайте сверху. Полу-
чится длинный пирог по виду по-
хожий на рулет.

После выпекания дайте ему 
немного остыть и нарежьте попе-
рек порционными кусками шири-
ной 3 см. 

Важное замечание. Чтобы пи-
рожки во время выпечки не расхо-
дились, надо смазывать края взби-
тым яйцом. Смазывайте только са-
мый край теста на ширину 5-6 мм. 

С ЧЕСНОЧКОМ!

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПИРОЖКИ
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* Мужчина, 49/170/70, добрый, спо-
койный, трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Мужчина, 55 лет, познакомится с 
женщиной из Энгельса для серьезных 
отношений.
Тел. 8 917 029 33 45.

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

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

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

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

* Добрый, энергичный мужчина, 
67/175/75, без вредных привычек, 
ждет хозяйку 55-60 лет до 75 кг, без 
вредных привычек, на следующие 60 
лет.
Тел. 8 937 804 94 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ðîäèòåëè òðèäöàòèëåòíåé Äàøè 

òàê õîòåëè âíóêîâ, ÷òî çàïðåùàëè åé 
íî÷åâàòü äîìà.

*   *   *
Êîãäà ìíå ãîâîðÿò, ÷òî áóäåò è 

íà ìîåé óëèöå ïðàçäíèê, ñîçäàåòñÿ 
âïå÷àòëåíèå, ÷òî ÿ ïîñòîÿííî ïåðå-
åçæàþ.

*   *   *
 – Îäíàæäû ÿ ïðîñíóëñÿ ïîðàíü-

øå, ñäåëàë çàðÿäêó, ïîãëàäèë ðó-
áàøêó è âåñü òàêîé ñîáðàííûé, ïîä-
òÿíóòûé, öåëåóñòðåìëåííûé è êðà-
ñèâûé ïðèøåë íà ðàáîòó âîâðåìÿ. 
Íà÷àëüíèê ñðàçó ñäåëàë ìíå ïðåäëî-
æåíèå ñòàòü ñâîèì çàìåñòèòåëåì è 
óäâîèë îêëàä. È âîò ñîáèðàþ ÿ âñåõ 
ìåíåæäåðîâ íà ñîâåùàíèå...

 – Íó à äàëüøå???
 – ...äàëüøå íå òàê èíòåðåñíî. 

Äàëüøå ÿ ïðîñíóëñÿ.

*   *   *
Çâîíîê â âåòåðèíàðíóþ êëèíèêó:
 – Çäðàâñòâóéòå, ó íàñ çàáîëåë 

ïóäåëü!
 – Ïîë ïóäåëÿ?
 – Äà íåò, öåëûé...

*   *   *
Óáèéñòâî â Âîñòî÷íîì ýêñïðåññå 

â Ðîññèè:
 – Ó íàñ òðóï â ïÿòîì êóïå!
 – Âñå íîðìàëüíî, îí òàêîé è ñåë 

â Âîðêóòå.

*   *   *
 – Çäðàâñòâóéòå! ß âàøà íîâàÿ 

ñîñåäêà, íà ìèíóòêó, ó âàñ ñîëü åñòü?
 – Çäðàâñòâóéòå! Ïðîõîäèòå, 

ðàçäåâàéòåñü, ñåé÷àñ âìåñòå ïîè-
ùåì.

*   *   *
Ìåæñåçîíüå ó òðàâìàòîëîãîâ – 

ýòî êîãäà ìîòîöèêëèñòû óæå çàêîí-
÷èëèñü, à ñíîóáîðäèñòû åùå íå íà-
÷àëèñü.

*   *   *
Ïî óòðàì ìîé ìîçã åùå íå ñîîá-

ðàæàåò. À ïî âå÷åðàì óæå íå ñîîáðà-
æàåò. Åñòü íàäåæäà íà ïðîäóêòèâíóþ 
ðàáîòó â ïîëäåíü. Íî ÿ â ýòî âðåìÿ 
åì.

*   *   *
Ìåíÿ áàðìåí ñïðîñèë: «Êàê 

îáû÷íî?» 
«Åñòåñòâåííî», – îòâå÷àþ ÿ. ß 

ïåðâûé ðàç â ýòîì áàðå. 
Ìíå ïðèíîñÿò àïåëüñèíîâûé ñîê 

è ìàðèíîâàííûå îãóðöû. 
×åì æèâåò òîò ÷åëîâåê, ñ êîòî-

ðûì ìåíÿ ñïóòàëè?

*   *   *
 – À ÷òî ëè÷íî òåáå ìåøàåò ðàç-

íîîáðàçèòü ñâîþ æèçíü?
 – Ëåíü è Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ.

*   *   *
Æåíà ãîâîðèò, ÷òî ó ìåíÿ äâà 

áîëüøèõ íåäîñòàòêà: ÿ íå óìåþ ñëó-
øàòü è åùå ÷òî-òî...

*   *   *
Â Àìåðèêå ðåæèññåðû è ïðîäþ-

ñåðû ÷àñòî íàñèëóþò àêòðèñ è àêòå-
ðîâ.

À â Ðîññèè ðåæèññåðû è ïðîäþ-
ñåðû ÷àñòî íàñèëóþò çðèòåëÿ.

АНЕКДОТЫ

Иногда нет необходимо-
сти покупать дорогостоящие 
анальгетики. Многие виды бо-
ли можно снять натуральными 
природными средствами. Не-
которые из них можно найти 
прямо сейчас у себя на кухне. 

Множество людей живет с 
ежедневной или периодической 
болью, будь то фибромиалгия, ми-
грень, боль во время менструаций 
или всевозможные артриты. При-
вычка глотать обезболивающие 
средства практически без счета 
привела к тому, что за последние 
10 лет количество смертей из-за 
передозировки лекарствами уве-
личилось в три раза. Из них 65% 
случаев – в результате передо-
зировки обезболивающими. Дру-
гая многочисленная группа людей 
предпочитает вообще не пить «хи-
мию», а перетерпеть боль. Что то-
же не верно, поскольку боль тер-
петь вредно. Для тех и других вы-
ходом могут быть природные, це-
ликом натуральные обезболиваю-
щие средства. 

1. Березовый лист.
Не зря наши предки из всех 

банных веников предпочитали 
именно березовый. Березовые ли-
стья лидируют в списке природ-
ных обезболивающих! Это один из 
самых мощных природных аналь-
гетиков. И не только анальгетик. 
Энзимы березовых листьев могут 
решить множество медицинских 
проблем, поскольку обладают, по-
мимо болеутоляющих, спазмоли-
тическими, вяжущими, мочегонны-
ми, противогрибковыми и очищаю-
щими свойствами. Можно исполь-
зовать их в отварах или настойках. 

2. Эфирное масло грушанки 
(Гаультерии лежачей).

Используется только в виде 
эфирного масла. Действие эфир-
ного масла грушанки очень схоже 
с действием аспирина. Кроме от-
личных болеутоляющих свойств 
оно также обладает способностью 
улучшать пищеварение и помога-
ет при простудных заболеваниях. 
Женщинам особо рекомендуется 
масло грушанки для облегчения 
симптомов ПМС. 

3. Сок клюквы.
Натуральный клюквенный сок 

свежей или замороженной клюк-
вы – отличное болеутоляющее 
средство, особенно при женских 
и мочеполовых болезнях. Кроме 
того, клюква предотвращает и ле-
чит мочеполовые инфекции, такие 
как цистит. Клюква полезна также 
при диабете 2-го типа, метаболи-
ческом синдроме, хронической 
усталости и болезнях сердца. 

4. Красный перец.
Капсаицин, активный ингреди-

ент жгучего перца, понижает чув-
ствительность нервных оконча-
ний, отвечающих за болевую реак-
цию в любом органе организма. В 
это трудно поверить, но в зависи-
мости от дозы облегчающий эф-
фект может длиться до 10 недель! 
Кроме этого, капсаицин ускоряет 
заживление ран (изнутри, не на-
ружно!) и подавляет рост болез-
нетворных бактерий. 

5. Вишня.
Если красного перца при всем 

желании много не съешь, то лече-
ние вишней сочетает в себе при-
ятное с полезным. Особые фито-
нутриенты, называемые антоци-
анины, обладают в числе прочего 
и обезболивающим действием, 
уменьшают воспалительный отек 
и сдавление нервных окончаний. А 
еще с успехом помогают в профи-
лактике рака. 

6. Пиретрум.
Наверное, легче было бы пе-

речислить то, в чем пиретрум не 
может помочь. Для него не про-
блема облегчить течение астмы, 
артрита, избавить от обмороков 
и тошноты. Многие виды боли, та-
кие как зубная боль, мигрень, га-
стритные и менструальные боли, 
отвар или настойка пиретрума 
способны облегчить практически 
сразу. Противопоказан он только 
при беременности. 

7. Дьявольский коготь.
Несмотря на зловещее назва-

ние, дьявольский коготь (Гарпа-
гофитум) – очень хорошее и по-
лезное тропическое растение. Ле-
чебные препараты когтя дьявола 
– это мази, жидкий экстракт или 
настойка из корня когтя дьявола, 
применяемые в качестве проти-
вовоспалительного и обезболи-
вающего средства. В европейских 
странах корень растения активно 
применяется для терапии суста-
вов и лечения различных видов 
остеохондрозов, артритов и ар-

трозов. Аптечное название когтя 
дьявола в аптеках Европы – Ко-
рень гарпагофитума (Harpagophyti 
radix). Экстракт когтя дьявола спо-
собен уменьшать отек, устранять 
воспаление, снимать боли в суста-
вах, к тому же увеличивать их под-
вижность. Показаниями к приме-
нению экстракта также являются 
боли в мышцах и суставах, спор-
тивные травмы, невралгия седа-
лищного нерва, мигрени, неври-
ты, невралгии. 

8. Базилик священный.
Базилик священный, или ту-

ласи, это не обычный кулинарный 
базилик. Этот базилик считает-
ся самым священным и почитае-
мым растением Индии. Но в пи-
щу его можно использовать как и 

обычный базилик. Туласи облада-
ет очень широким спектром тера-
певтических свойств, и является 
по своей природе адаптогеном, 
сродни женьшеню или элеутеро-
кокку. Если вы будете употреблять 
чай из этого растения на регуляр-
ной базе, то сможете забыть о бо-
ли благодаря его мощным проти-
вовоспалительным и анальгезиру-
ющим свойствам и целому спек-
тру антиоксидантов. Базилик свя-
щенный также отлично блокирует 
выработку таких гормонов стрес-
са, как кортизол и адреналин. 

9. Эфирное масло лаванды.
Эфирное масло лаванды обла-

дает сильными терапевтическими 
свойствами: противовоспалитель-
ными, спазмолитическими и обе-
зболивающими. Обезболиваю-
щий эффект сильнее проявляется 
при наружном применении. 

10. Имбирь.
Имбирь, как уже известно, 

очень полезное для здоровья рас-
тение. В список его достоинств 
входит и способность облегчать 
боль, особенно мышечную и су-
ставную боли. Можно употреблять 
в пищу имбирь различными спо-
собами, добавлять в салаты, вто-
рые блюда и напитки. Главное при 
этом, чтобы имбирь не подвер-
гался тепловой обработке, то есть 
был свежим. 

11. Кора ивы.
Как известно, именно благо-

даря коре ивы и был когда-то по-
лучен аспирин. Природный «аспи-
рин», содержащийся в коре ивы, 
может быстро облегчить голов-
ные боли и мигрени, боли в спи-
не и пояснице, различные артри-
ты, артрозы и остеохондрозы. Так 
что если у вас на даче в критиче-
ский момент вдруг не окажется 
лекарств, чай из коры ивы выручит 
вас в этой ситуации. 

12. Гвоздика и гвоздичное 
масло.

Гвоздика (пряность, а не цве-
ток) может быстро снять тошноту, 
облегчить зубную боль и умень-
шить воспаление десен. Все, что 
для этого нужно, – пожевать в те-
чение нескольких минут одну-две 
гвоздички. Гвоздика в виде отвара 
и гвоздичное масло обладают по-
мимо обезболивающего сильным 
противогрибковым и разжижаю-
щим кровь действием. Они хоро-
шо облегчают боли при менструа-
циях и женских болезнях. 

13. Куркума.
Куркума не зря в течение тыся-

челетий использовалась в восточ-
ной медицине. Куркумин – актив-
ная составляющая куркумы, кото-
рая и обладает практически вол-
шебными целебными свойствами. 
Три мощные буквы А (Антисептик, 
Антибиотик, Антиоксидант) при-
равнивают ее по своим свойствам 
к Аспирину. Куркума способна об-
легчать любые боли, в том числе 
артриты и мигрени. Для большей 
усвояемости куркумина рекомен-
дуется сочетать прием куркумы с 
жирами и небольшим подогревом. 
Размешать столовую ложку курку-
мы в стакане теплого молока – са-
мый простой способ и оптималь-
ная доза. 

14. Ромашка лекарствен-
ная.

Ромашка широко известна 
благодаря своим антисептиче-
ским и противовоспалительным 
свойствам. Но не все знают, что 
она хорошо облегчает боль, осо-
бенно головную, менструальные, 
мышечные и суставные боли, зуб-
ную боль и боль при воспалении 
десен. 

15. Розмарин.
Если вы страдаете от ка-

ких-либо болей, то чай из розма-
рина сможет принести вам бы-
строе облегчение. А бонусом улуч-
шит пищеварение. При мигренях 
и головных болях другой природы 
быстро облегчить симптомы по-
может вдыхание запаха розмари-
на. 

ПРИРОДА 
ПРОТИВ 

БОЛИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Этот 
период окажется относитель-
но спокойным для большинства 
из вас. Вы сможете провести с 
друзьями и семьей столько вре-
мени, сколько пожелаете, делая 

это с большой охотой. Весьма вероятно, что 
старый друг вновь появится в вашей жизни.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой 
неделе вам стоит ожидать важ-
ных изменений в жизни. Скорее 
всего, вам придется принять ка-
кое-то серьезное решение, кото-
рое, весьма вероятно, будет свя-
зано с работой. Существует так-

же указание на дополнительные расходы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Ждите визита неожиданного го-
стя на этой неделе. Он прине-
сет как положительный опыт для 
всей вашей семьи, так и возмож-
ность насладиться общением и 
весело вместе провести время. 

Будьте внимательны при работе с документа-
ми. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле дела у большинства из вас 
будут идти блестяще. И даже ес-
ли некоторым из вас вдруг при-
дется решать вопрос о переез-
де на новое место жительства, 

то это произойдет в свете новых отличных про-
фессиональных возможностей. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В этот пе-
риод вы будете думать о ваших 
собственных потребностях в из-
менениях. Вы не будете склон-
ны долго ждать момента, когда 
эти изменения произойдут сами 

по себе, а постараетесь его приблизить, пред-
приняв какие-то активные действия. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Эмоци-
ональная безопасность будет 
иметь для вас первостепенное 
значение на этой неделе. Ваши 
отношения с окружающими, ве-
роятно, претерпят довольно су-

щественные изменения, что в конечном итоге 
скажется на вас весьма положительно. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе вам вряд ли удастся до-
биться чего-то выдающегося на 
профессиональном, финансо-
вом, или личном фронтах. Но не 
стоит разочаровываться и впа-
дать в депрессию, к концу неде-

ли перед вами забрезжит свет новых возмож-
ностей. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Эта 
неделя подарит вам очень хо-
рошее настроение, и вы будете 
рады тем результатам, которых 
добьетесь своим напряженным 
трудом. Вы сможете не только 
сами сосредоточиться на до-

стижении цели, но и увлечь за собою окружа-
ющих. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не 
исключено, на этой неделе вам 
придется играть роль некое-
го модератора, пытающего-
ся уладить разногласия между 
родственниками или друзьями. 
Ваш спокойный характер наря-

ду с рассудительностью поможет вам решить 
все проблемы. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Вам 
указаны торжества на этой неде-
ле. Скорее всего, у вас появится 
повод собраться вместе со сво-
ими близкими, и эта встреча ста-
нет для всех вас незабываемой. 
И вообще неделя обещает быть 

богатой на различные приятные для вас собы-
тия.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе вам, вероятно, при-
дется приложить усилия, чтобы 
поддержать мир у себя дома, 
избежать каких-либо ссор или 
разногласий. Не поддавайтесь 
эмоциям, когда дело дойдет до 

принятия решений, и держите темперамент в 
узде. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Все у 
вас будет идти как по маслу на 
этой неделе, и вы, скорее всего, 
не испытаете вообще никаких 
трудностей. Большинство из 
вас почувствуют себя намного 

ближе к своим друзьям и, не колеблясь, будут 
обсуждать с ними свои личные проблемы.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 21.11 ïî 27.11

ВКРАТЦЕ
Âûáèë ìèëëèàðä

В Госдуме во втором чтении депутаты 
одобрили проект бюджета России на 2018-
2020 годы. И, как отмечает «Росбалт», наш 
земляк, председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, оказался самым спешным лоб-
бистом среди депутатов. Володин сумел 
добиться выделения крупных средств род-
ному региону при доработке федерально-
го бюджета.

«Тем не менее, только единицам в Госду-
ме удалось при доработке бюджета, что назы-
вается, по-крупному помочь родному регио-
ну. И единственным депутатом с серьезными 
лоббистскими возможностями оказался, судя 
по всему, спикер нижней палаты Вячеслав Во-
лодин, который «выбил» 1 миллиард рублей на 
строительство аэропорта в Саратове», – отме-
чает «Росбалт».

В целом, в проекте госбюджета заложен 
прогноз роста ВВП на 2% и самый низкий 
бюджетный дефицит за последнее время – 
1% в 2020 году. Также на 2018 год был пере-
распределен почти один триллион рублей. В 
частности, для страдающих ВИЧ, онкологиче-
скими заболеваниями и туберкулезом в бюд-
жете нашли дополнительные 10 миллиардов 
рублей, который пойдут на закупку лекарств. 
Помимо этого, восстановили финансирование 
техсредств реабилитации инвалидов на уров-
не текущего года и дополнительно выделят 
36 миллиардов рублей на книги для слепых. 
20 миллиардов рублей также изыскали на реа-
лизацию проектов по благоустройству терри-
торий и 2 миллиарда – на запуск программы 
по очищению Волги.

Ãîòîâíîñòü ê âûáîðàì 
ïðåçèäåíòà

Павел Точилкин, под руководством 
которого в регионе в сентябре этого года 
проходили выборы губернатора и депута-
тов областной думы, ушел в отставку с по-
ста председателя региональной Избира-
тельной комиссии, написав заявление по 
собственному желанию. Его уход сопрово-
ждался громкими скандалами с организа-
цией выборов в областном центре.

На прошедшем недавно оргзаседании 
облизбиркома по итогам тайного голосования 
новым председателем комиссии избрали Вла-
димира Писарюка, который еще недавно был 

депутатом облдумы. За процедурой голосова-
ния с помощью видеоконференцсвязи наблюда-
ли члены ЦИК РФ во главе с Эллой Памфиловой.

Следом встречу с Владимиром Писарю-
ком провел губернатор Валерий Радаев. Пи-
сарюк отметил, что в настоящее время перед 
региональным Избиркомом стоит задача про-
фессионально и четко провести предстоящие 
выборы президента РФ на территории Сара-
товской области. «Для этого необходимо вы-
полнить ряд рекомендаций, которые были да-
ны ЦИК РФ и ее главой Эллой Памфиловой», 
– отметил он. 

Валерий Радаев пожелал Владимиру Пи-
сарюку успешной работы на новой должности 
и выразил уверенность, что предстоящие из-
бирательные кампании на территории региона 
пройдут с высоким уровнем организации, про-
фессионально и открыто.

Õðàíèòåëè òðàäèöèé
Саратовская многодетная семья Фети-

совых вошла в число победителей второ-
го Всероссийского конкурса «Семья года». 
Семья, в которой воспитывается четверо 
детей (дочери Ангелина и Полина, сыновья 
Николай и Иван), стала лучшей в номина-
ции «Семья – хранитель традиций», сооб-
щает региональное министерство соци-
ального развития.

На днях Фетисовы в полном составе от-
правятся в Москву, чтобы принять участие в 
церемонии награждения, которая состоится 
24 ноября.

Эта творческая семья в 2016 году стала 
победителем районного конкурса «Лучшая се-
мья – 2016», лауреатом городского конкурса 
«Золотая нить семейных традиций». В 2017 го-
ду семья Фетисовых за большой вклад в воз-
рождение и развитие лучших семейных тра-
диций и укрепление семьи занесена на Доску 
почета Саратовской области «Лучшие семьи 
губернии».

Родители много внимания уделяют вос-
питанию детей. Всей семьей активно зани-
маются общественной работой. Девиз семьи 
Фетисовых – «Спешите делать добро». Бла-
готворительный фонд «Неравнодушные серд-
ца», учредителями которого являются супруги 
Фетисовы, оказывает помощь детям с ограни-
ченными возможностями и людям, попавшим 
в трудные жизненные обстоятельства, органи-
зует благотворительные мероприятия в под-

держку малоимущих, многодетных семей Са-
ратова.

Èííîâàöèè áèçíåñà
В рамках прошедшего IX Саратовско-

го салона изобретений, инноваций и инве-
стиций наградили победителей конкурса 
инновационных проектов среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

 – Это уникальное мероприятие традици-
онно направлено на выявление и поддержку 
инновационных проектов и разработок, со-
действие в их продвижении на рынок, коммер-
циализации и привлечении инвестиций для их 
реализации. Интерес к  саратовскому салону 
неуклонно растет от года в год, о чем свиде-
тельствует увеличение числа научных разра-
боток, готовых участвовать в конкурсах, – под-
черкнул министр промышленности и энерге-
тики области Андрей Куликов.

 – Этот салон подтверждает, что у нашего 
региона есть все необходимое для дальней-
шего инновационного роста: перспективные 
исследования и разработки в сфере прорыв-
ных технологий, возможности для их внедре-
ния и поддержка со стороны правительства 
области. Именно благодаря совместной рабо-
те мы сможем реализовать многие перспек-
тивные проекты, – отметил ректор Саратов-
ского государственного технического универ-
ситета имени Ю.А. Гагарина Игорь Плеве.

На конкурс было подано 15 заявок. В 
частности, дипломы первой степени и золо-
тые медали получили ООО «Кантегир», ООО 
«НПП-Техноавтомат» и ООО НПП «Ника-СВЧ». 
Компания «Кантегир» представила проект ла-
зерных устройств для холодной пристрелки. 
ООО «НПП-Техноавтомат» удостоился высо-
кой награды за систему постоянного монито-
ринга нефтепроводов на основе измерения 
энергии волны Лэмба, производство которой 
планируется запустить в промышленных мас-
штабах. Высшую награду конкурса предприя-
тие «Ника-СВЧ» получило за проект по разра-
ботке и подготовке производства канальных 
фильтров и мультиплексоров для систем кос-
мической связи в X – и C-диапазонах частот.

Общий призовой фонд конкурса составил 
4 миллиона 200 тысяч рублей. Организации, 
занявшие первые места, смогут претендовать 
на возмещение затрат на реализацию своих 
проектов до 700 тысяч рублей каждая.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Безусловно, самым громким 
минувшим событием стало вен-
чание Максима Галкина и Аллы 
Пугачевой. Обряд они прошли в 
одном из храмов 17 ноября. Дей-
ствительно таинством супруги 
событие не стали делать, и Мак-
сим буквально сразу обнародо-
вал венчальное видео.

 «У нас радостное светлое со-
бытие! Мы венчались», – проком-
ментировал в Сети Галкин.

Также фотографии публикова-
ли гости мероприятия, в частности, 
друг семьи Игорь Николаев. На ка-
драх видно, что храм весь украшен 
белыми розами. Пугачева была оде-
та в нежно-розовое платье и такого 
же цвета фату, Галкин венчался в 
классическом костюме «черное-бе-
лое». Также присутствовали дети 
четы, Гарри и Елизавета, которые, 
между прочим, сами крестились в 
ходе церемонии.

После того, как Максим Галкин 
сообщил о состоявшемся венчании, 
Алла Пугачева следом в соцсетях 
поблагодарила своих поклонников 
за поздравления. 

«Хочу поблагодарить всех за те-
плые слова и поздравления. Я всю 
жизнь буду каяться за то, что обвен-
чалась в первый раз и не сдержала 
обещание, данное перед Богом. В 
то же время я не могу изменить сво-
им чувствам. Из-за этого мы реши-

лись на праведное действо во имя 
любви и верности до конца моих 
дней. Прошу Бога простить меня 
и продлить мою счастливую жизнь 
вместе с мужем и детьми», – напи-
сала Пугачева.

И даже призналась, что всю 
оставшуюся жизнь будет каяться за 
свое венчание с Филиппом Кирко-
ровым.

«Это был необдуманный, спон-
танный и достаточно наивный шаг. 
Бес попутал», – сообщила Прима-
донна.

Тем временем, некоторых фа-
натов весьма насторожила просьба 
Аллы Пугачевой к Богу о продлении 
жизни, а также ее весьма уставший 
вид во время самой церемонии – уж 
не серьезно ли больна наша Прима-
донна?

НА ИМЕНИ 
ХВОРОСТОВСКОГО И 

ГАЗМАНОВА ОТМЫЛИ 
МИЛЛИОНЫ 

Деятельность Красноярской 
краевой филармонии попала в по-
ле зрения ФСБ. Чекисты провели 
операцию по задержанию директо-
ра учреждения. В отношении нее, а 
также замдиректора и юриста фи-
лармонии возбуждены уголовные 
дела. Администрацию культурного 
учреждения подозревают в завы-
шении цен на билеты в три-четыре 
раза, в результате чего успели за 
два года похитить около 12 милли-
онов рублей. 

Примечательно, что за обозначен-
ный срок филармония организовала в 
Красноярске концерты Дмитрия Хво-
ростовского, Олега Газманова, Сер-
гея Лазарева. Однако звезды вряд ли 
знали о том, что в сибирском городе билеты на их концерты про-
даются по завышенным ценам. Ведь, как правило, они работают 
за вполне конкретный утвержденный гонорар. Видимо, зная это, 
руководство красноярской филармонии пыталось нажиться на 
честном имени российских певцов.

ФСБ раскрыла мошенническую схему и сообщила журнали-
стам, что директор культурного учреждения написала явку с по-
винной и во всем созналась.

ЗРИТЕЛИ ОПОЛЧИЛИСЬ 
НА ЕЛЕНУ ВАЕНГУ

Елена Ваенга не допела порядка 20 минут на своем кон-
церте в Орле. Она прервала выступление и покинула сцену 
под свист собравшихся в зале поклонников.

О причинах негативного поведения посетителей концерта 
Ваенги в Орле ничего не сообщается. Свое мнение по данному 
поводу озвучила лишь сама певица в соцсетях.

–  К и н у л и  « п о -
м и д о р к о й » ,  а  т ы 
«оботрисся» и пой 
дальше... И не это 
убило, а то, что акти-
визировались чело-
век 200, которые «об-
катили» покруче пья-
неньких теток... Ответ 
один – «видимо, и не 
любовь была»... а го-
род прекрасный... и 
люди... и зрители))))... 
– пишет Ваенга.

После этого Еле-
на Ваенга пообеща-
ла, что будет вести 
закрытую от публики 
жизнь.

АЛЛУ ПУГАЧЕВУ «БЕС ПОПУТАЛ» 
С КИРКОРОВЫМ, И ПОКЛЯЛАСЬ 

В ВЕРНОСТИ ГАЛКИНУ

Фанаты Любови Успенской сла-
вятся тем, что на ее концертах го-
товы подпевать за ней каждую пес-
ню. Теперь у них официально поя-
вится такая возможность. На днях в 
Москве Любовь Успенская открыла 
свой собственный ресторан с кара-
оке-баром под звучным названием 

«Люба-Любонька». Певица рассчи-
тывает не только привлечь тем са-
мым своих поклонников, но и полу-
чить прибыльный бизнес. Успенская 
сообщила, что дополнительный за-
работок никогда не помешает. 

Она долго выбирала концепцию 
бизнеса и в итоге остановила свой 
выбор на формате караоке-бар. При 
этом знаменитая хозяйка оговори-
лась, что ее заведение предназначено 
для обеспеченных людей и звезд шоу-
биза, а кухня поставлена на самый вы-
сокий уровень.

Первыми гостями караоке-бара 
Любы Успенской стали Стас Михай-
лов, Наталья Ионова-Чистякова, Алек-
сандр Буйнов.

Позже Успенская написала в соц-
сетях, что первый вечер удался и в ба-
ре гуляли до самого утра. 

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ ОТКРЫЛА 
РЕСТОРАН С КАРАОКЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведущий программы “Пока все дома”. 6. У буковок он бывает верхний и нижний. 10. 
Приготовления в дорогу. 11. Улов комбайнёра. 12. Подразделение для ведения боевых действий в экстремальных 
условиях. 13. Выкапывание траншеи. 14. Что происходит со свободой по время ареста? 15. Недостаток при подсчёте. 
16. “Он” – единственное, “они” – множественное. 17. Самосветящееся небесное тело. 21. Остров, родина Наполеона. 
25. ... расплаты. 27. Смехотворная миниатюра. 28. Черта характера, по вине которой расшибаются в лепёшку. 29. 
Нарост на дереве. 31. Разновидность издания в виде перечня каких либо предметов. 35. Дверца. 39. “Движется 
и не движется” в песне. 40. Частичка домашней грязи. 41. Питательный крем для кожи рук, лица. 42. Подходящее 
имя для хоббита. 43. Легкоатлетическая обувь. 44. Музыка часов. 45. Информация, исходящая от недовольного или 
пессимиста. 46. Воспитательный монолог. 47. Публичное исполнение музыкальных и других произведений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ошибка в фильме. 2. Манера действовать, повадка. 3. Белое нагревание, до которого можно 
и довести. 4. Лучшее средство от одиночества. 5. Служительница муз. 6. Лесной котёнок с кисточками на ушах. 7. 
Его рабочий орган – это отвал, а своё название он получил от английского слова, означающего “нивелировать”. 8. 
Что должен возить любитель кататься? 9. Блюдечко для варенья, в которое вставляют вилку электроприбора. 18. 
Резкая смена устоев. 19. Средняя величина. 20. Мадам, создавшая целый музей восковых фигур. 22. Название 
этого вида гравюры происходит от французского “eau-forte”, что означает “азотная кислота”. 23. Пивное сырьё. 
24. “Да” на языке жестов. 25. Имя актёра Норриса. 26. Что наливают половником? 30. Безмерная жадность. 31. 
Откидной карман для головы. 32. Чтец чужих мыслей. 33. Какое животное на земле медленнее всех движется? 34. 
Титул Вишни из сказки про Чиполлино. 35. Стихийный ход дела без руководства. 36. Исполин. 37. Недовольство, 
выражаемое львом. 38. Тот, кто находится вне зоны или временно недоступен.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гумно. 7. Киров. 10. Красавица. 
11. Манто. 12. Джинн. 13. Выкрутасы. 14. Карты. 17. Крыса. 20. Экватор. 24. Цитрус. 25. Оксана. 26. Карапуз. 27. 
Опушка. 28. Никита. 29. Лужники. 30. Молоко. 31. Цезарь. 32. Природа. 36. Кабак. 39. Динар. 42. Аудиенция. 43. 
Зефир. 44. Тираж. 45. Гоготанье. 46. Корма. 47. Лидия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гамак. 2. Минёр. 3. Оковы. 4. Заскок. 5. Паруса. 6. Чикаго. 7. Кадык. 8. Руины. 9. Ванна. 15. 
Асимптота. 16. Терешкова. 18. Россказни. 19. Санитарка. 20. Эскалоп. 21. Варежки. 22. Топливо. 23. Розница. 33. 
Радуга. 34. Реестр. 35. Доцент. 36. Казак. 37. Буфер. 38. Карга. 39. Дятел. 40. Наряд. 41. Рыжая.

21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ВТ
21 ноября

СР
22 ноября

ЧТ
23 ноября

ПТ
24 ноября

СБ
25 ноября

ВС
26 ноября

ПН
27 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:24
16:59
08:35

08:26
16:58
08:32

08:27
16:57
08:29

08:29
16:56
08:27

08:30
16:55
08:24

08:32
16:54
08:22

08:33
16:53
08:19

 

На днях на электронной «барахол-
ке» Саратова появилось уникальное 
объявление – желающим предложи-
ли приобрести... живого тигренка. По 
уверениям продавца, зверь станет 
хорошим компаньоном и для взрос-
лого, и для ребенка, и вполне сможет 
комфортно устроиться даже в город-
ской квартире. Правда, для того что-
бы заполучить в хозяйство полосато-
го хищника, требуется обладать не-
ким материальным достатком, ведь 
цена на экзотического питомца ку-
сается: он стоит почти как подержан-
ный автомобиль – 300 тысяч рублей.

Впрочем, продавцы, которые, по всей 
видимости, так сильно озабочены необ-
ходимостью как можно скорее сбыть с рук 
свой раритетный товар, уверяют, что готовы 
пойти на уступки и снизить ценник до вели-
чины, приемлемой для «реального покупа-
теля». Как удалось выяснить «Телеграфу», 
животное оказалось в обычной саратов-
ской квартире после закрытия в Самаре од-
ного из контактных зоопарков. Как и его ро-
дители, индийские, или бенгальские тигры, 
детеныш вырос в неволе. Сейчас тигренку 
4,5 месяца, но, несмотря на свой детский 
возраст, он уже достигает размеров средней 
собаки. Другое дело, что, в отличие от соба-
ки, он игрив и прыгуч, а также активно пыта-
ется оставить покусы и царапины на хозяй-
ских конечностях. Пока что малыш питается 
мясом и молоком из детской бутылочки, ко-
торое трогательно пьет через соску. Однако, 
несмотря на весь «мимимишный» вид поло-
сатого жильца обычной городской квартиры, 
лишний раз на глаза соседям его стараются 
не показывать. 

 – Пока холодно, мы гуляем редко, но он 
выходит на балкон, дышит свежим воздухом, 
– рассказала автор объявления и нынешняя 
хозяйка тигренка Алена. 

Девушка, к слову, совсем не против при-
строить хищника в семью с маленькими деть-
ми, которые настойчиво просят у родителей 
живую полосатую игрушку. Она уверяет, что 
любые сложности, которые могут возникнуть 
в процессе совместного проживания дикого 
зверя с человеком, можно преодолеть при 
помощи грамотной дрессуры. 

 – Вы же понимаете, что он вырастет 
большим «котом», размером примерно с ти-
бетского мастифа, – предупреждает Алена. – 
Ведь это не просто маленький котенок, кото-
рый останется таким навсегда, а настоящий 
тигр, вес которого может достигать двухсот 
килограммов. И его потребности тоже растут 
вместе с ним.

А потребности у взрослой особи поло-
сатой кошки весьма не шуточные: аппетиты 
таковы, что в сутки потребляет не менее пя-
ти килограммов мяса, а заигравшись, спосо-
бен за минуты превратить в клочья целый ме-
бельный гарнитур. Или задрать хозяина.

Как пояснили в областном управлении 
ветеринарии, вопрос содержания в домаш-

них условиях хищных и экзотических живот-
ных на законодательном уровне не урегули-
рован. А это значит, что запретить хозяину 
завести в квартире хоть медведя или аллига-
тора не может никто. Правда, польза весьма 
сомнительна: ведь в случае проявления хищ-
ником агрессии по отношению к человеку ви-
новным окажется только сам владелец. 

 – Если животное передается для домаш-
них, служебных, декоративных целей без 
смены владельца и это не связано с осущест-
влением предпринимательской деятельно-
сти, оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов не требуется, – уверяет 
главный государственный ветеринарный ин-
спектор по городу Саратову и Саратовскому 
району Татьяна Степанова. – Но когда живот-
ное продается, оно должно быть подвергну-
то необходимым профилактическим обра-
боткам – в частности, вакцинации. Если речь 
идет о представителях семейства кошачьих, 
в обязательном порядке ему ставят привив-
ку от бешенства. Этого питомца нужно поста-
вить на учет, а в случае проявления клини-
ческих признаков его нездоровья, владелец 
обязан незамедлительно сообщить об этом в 
ветеринарную службу. Таким же должен быть 
алгоритм действий в случае, если животное 
напало, оцарапало или покусало кого-либо. 
Но, к сожалению, самостоятельно владельцы 
таких экзотических животных к нам не обра-
щаются: что в случае с львицей Майей, что в 
случае с контактным зоопарком в «Манеже», 
мы узнали обо всем из СМИ либо из других 
органов.

Никакого контроля за численностью хищ-
ников, содержащихся в качестве домашних 
любимцев в жилищах саратовцев, не ве-
дется – владельцы дорогостоящих домаш-
них «аксессуаров» не спешат афишировать 
свои экзотические приобретения. А погоня 
за модой на редких домашних питомцев не-
редко оборачивается трагедиями, и пример 
тому – нашумевшая история с энгельсской 
семьей Ероян, которые до недавних пор дер-
жали молодую львицу, а она покусала под-
ростка. Потенциальным покупателям вы-
ставленного на продажу тигренка стоит хо-
рошенько взвесить все «за» и «против» со-
вместного проживания с такими хищниками.

Екатерина ВЕЛЬТ

ТИГРЕНОК, 
А НЕ КИСКА!

Саратовцам предлагают купить полосатого 
хищника
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