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ПО 24 ПОКАЗАТЕЛЯМ

Эксперименты властей по экономии 
энергии привели к темноте 
на улицах и смертельным ДТП

«Почему они так нагло 
и по-варварски ведут себя? Ответ прост: страну 
и область рассматривают как место, где можно 

воровать. А живут-то они уже за рубежом, 
имеют двойное гражданство и визы на выезд»

ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИНВОЛОДИН
ВЫДЕЛИТ ВЫДЕЛИТ 

10 МИЛЛИОНОВ 10 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ  РУБЛЕЙ  

НА РАССЕЛЕНИЕ НА РАССЕЛЕНИЕ 
БАРАКОВ БАРАКОВ 

В ЕЛШАНКЕВ ЕЛШАНКЕ
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 28 ноября 2017 г.2
По двум десяткам показате-

лей теперь будет президент Рос-
сии оценивать работу глав реги-
онов и их чиновников. Глава го-
сударства утвердил перечень 
показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ. Соответствующий документ 
опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой инфор-
мации.

«ТелеграфЪ», следуя по пун-
ктам, проследил, что именно будет 
оценивать президент РФ – каковы в 
Саратовской области доходы и дол-
ги бюджета, преступность, здраво-
охранение и дороги.

1. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении.

 – Улучшение демографической 
ситуации в стране – это государ-
ственная задача. В Саратовской об-
ласти ее выполнение контролирует 
лично глава региона Валерий Васи-
льевич Радаев. Во многом благода-
ря этому за последнее время про-
должительность жизни в нашем ре-
гионе увеличилась почти на пять лет 
и достигла 72 лет. У нас постепенно 
снижается смертность населения в 
трудоспособном возрасте, – сооб-
щает министр здравоохранения об-
ласти Владимир Шульдяков.

По словам Шульдякова, за семь 
месяцев 2017 года смертность на-
селения снизилась на 1,4%. Впер-
вые за 30 лет был отмечен рост 
численности населения области. В 
2016 году продолжительность жиз-
ни составила 71,7 года, а к 2022 году 
должна достичь 78 лет.

2. Динамика реальной сред-
немесячной начисленной зара-
ботной платы.

За пять лет среднемесячная за-
работная плата в регионе выросла в 
полтора раза – с 16,2 тысяч рублей 
до 23,5 тысяч. По итогам семи ме-
сяцев 2017 года средняя зарплата 
в регионе составила 24028 рублей, 
что на 4,4% выше аналогичного пе-
риода прошлого года. В социальной 
сфере заработная плата увеличи-
лась на 6%. В том числе это обеспе-
чено ростом МРОТ и прожиточного 
минимума в регионе.

3. Отношение среднедуше-
вых денежных доходов населе-
ния за вычетом сумм обязатель-
ных платежей и оплаты услуг 
ЖКХ к стоимости фиксированно-
го набора основных потребитель-
ских товаров и услуг.

4. Доля населения с денеж-
ными доходами ниже величины 
прожиточного минимума.

5. Коэффициент доступно-
сти жилья (количество лет, не-
обходимых семье из трех чело-
век, для приобретения стандарт-
ной квартиры общей площадью 
54 квадратных метра).

6. Коэффициент миграцион-
ного прироста.

7. Коэффициент рождаемо-
сти.

8. Уровень преступности.
Как сообщает ГУ МВД России 

по Саратовской области, по итогам 
9 месяцев 2017 года в нашем реги-
оне зарегистрировано 21 622 пре-
ступных деяния, из которых 4381 
– тяжкие и особо тяжкие (убийства, 
изнасилования), 17 241 – неболь-
шой и средней тяжести. Уровень 
преступности в регионе в расчете 
на 100 тысяч населения составляет 
869,2 преступлений, что ниже, чем в 
среднем по ПФО и России.

В этом году сократилось число 
умышленных убийств, фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью, в 
том числе со смертельным исходом, 
изнасилований, разбоев, вымога-
тельств.  Стали меньше совершать 
преступления ранее судимые лица, 
пьяные люди, несовершеннолетние. 
Уменьшилось число преступлений, 
совершенных в быту, в том числе 
убийств и фактов причинения тяжко-
го вреда здоровью и легкого вреда 
здоровью. 

Раскрыто 11 455 преступлений, 
в том числе 2 302 тяжких и особо 
тяжких составов; привлечены к уго-
ловной ответственности за совер-
шение преступлений 10 282 лица, в 
том числе 2 003 – по тяжким и особо 
тяжким составам.

9. Качество и доступность ус-
луг жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

На сетях саратовского водока-
нала аварии случаются практиче-
ски каждый день – фиксируют по 
несколько десятков порывов. И уже 
стало нормой, что из-за аварий за-
топляет улицы, образуются прова-
лы на дорогах и во дворах, а насе-
ление микрорайонов сидит без воды 
до тех пор, пока коммунальщики не 
раскопают ямы и заделают дыры в 
трубах.

Чиновники рассчитывают, что 
из коммунального кризиса удастся 
выйти благодаря концессии МУПП 
«Саратовводоканал». За управле-
ние централизованными системами 
холодного водоснабжения и водоот-

ведения, находящихся в собствен-
ности Саратова, взялась российская 
компания «Лидер». Соответствую-
щий документ на днях подписали в 
правительстве области.

Также, описывая состояние ЖКХ 
региона, стоит рассказать о про-
исходящих тут и там авариях на те-
плосетях, газопроводах. К примеру, 
Красному Куту пришлось пожить без 
газа, пока газовщики экстренно, в 
течение всей ночи, ремонтировали 
газопровод, подающий голубое то-
пливо в райцентр.

Замначальника Нижневолжско-
го управления Ростехнадзора Сер-
гей Бурлин напомнил о некоторых 
критических ситуациях с отоплени-
ем в регионе. Его слова цитируют 
саратовские СМИ.

 – Не так все радужно, как было 
озвучено относительно отсутствия 
существенных сбоев. В Балакове 
весь сезон имелись проблемы по 
вине ПАО «ТПлюс». Не обеспечива-
лось бесперебойное теплоснабже-
ние. Вы помните социальные вспле-
ски? Причина была в теплоснабжа-
ющей организации и взаимодей-
ствии с муниципальными органа-
ми власти. Неграмотный подход к 
ликвидации аварии привел к тому, 
что закачали воздух в закрытую си-
стему, – приводит примеры Бурлин. 
– Я хочу освежить в вашей памяти 
взрыв в котельной в детском саду в 
Советском районе. Самовольно без 
газовиков открыли газ, оператор 
покинул рабочее место, произошел 
взрыв. Прошлый отопительный се-
зон Саратовская область провела с 
достаточно большими чрезвычай-
ными ситуациями.

Также раскрыл случай смер-
тельного отравления сторожа газом 
в начале отопсезона в Ершовском 
районе.

 – Никакая человеческая жизнь 
не сравнится с отчетами о начале 
отопсезона, – заявил Бурлин.

10. Динамика валового регио-
нального продукта на душу насе-
ления.

11. Объем инвестиций в ос-
новной капитал.

В Ершовском районе введе-
на в эксплуатацию вторая сетевая 
солнечная электростанция – Ор-
лов-Гайская СЭС мощностью 5 МВт. 
Она будет поставлять электроэнер-
гию на оптовый рынок энергии и 
мощности. Ранее запустили солнеч-
ную станцию в Пугачевском райо-
не, на будущий год запланировано 
строительство станции в Новоузен-
ском. Суммарная мощность всех 
солнечных электростанций в реги-
оне под управлением «Хевел» со-
ставит 45 МВт, а совокупный объем 
инвестиций в реализацию проектов 
превысит пять миллиардов рублей.

Это лишь один пример инвести-
ционного вклада в развитие региона. 
По итогам прошлого же года инве-
стиции в основной капитал за исклю-
чением бюджетных средств состави-
ли 137,1 миллиардов рублей, из них 
больше всего средств направлялись 
на развитие транспорта и связи. В 
целом объем инвестиций в регионе 
за три года составил свыше 420 мил-
лиардов рублей, реализовано более 
70 крупных инвестпроектов, постро-
ено 11 современных заводов. 

12. Индекс субъекта Россий-
ской Федерации в рейтинге со-
стояния инвестиционного клима-
та.

13. Отношение численно-
сти работников малых и средних 
предприятий к численности насе-
ления.

14. Плотность сети автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния (кроме дорог федерального 
значения), отвечающих норма-
тивным требованиям.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства области Николай 
Чуриков сообщает, что 91% реги-
ональных дорог и более половины 
дорог местного значения, в том чис-
ле улично-дорожной сети городов и 
поселков, не отвечают требованиям 
нормативных документов. Это свя-
зано с недофинансированием до-
рожного хозяйства. Однако  эта про-
блема характерна для многих реги-
онов страны, Саратовская область 
не исключение. И решить ее за один 
год одномоментно невозможно.

В этом году объем муници-
пальных дорожных фондов соста-
вил миллиард рублей, областного 
дорожного фонда – порядка семи 
миллиардов. Область вошла в фе-
деральный проект «Безопасные и 
качественные дороги». В течение 
девяти лет территория саратовской 
агломерации получит на дороги 18 
миллиардов рублей. Энгельсу на 
2017-й выделено 270 миллионов, 
Саратову – 831 миллион. В област-
ном центре в этом году в порядок 
должны привести 70 дорог. В целом 
по области в 2017 году отремон-
тируют 300 километров автотрасс 
с учетом социальной значимости 
каждого участка, а за 5 лет – 1,5 ты-
сячи километров. 

Министр признает, что, к сожа-
лению, есть факты некачественно-
го ремонта дорог. Чуриков заявля-
ет, что весь брак устраняют сами 
подрядчики, а в случае повторного 
брака они лишаются права участия в 
дальнейших тендерах и попадают в 
«черный список» недобросовестных 
исполнителей госзаказа. 

15. Объем налоговых доходов 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации 
за вычетом ряда налогов на душу 
населения.

16. Отношение объема госу-
дарственного долга к общему го-
довому объему доходов бюдже-
та субъекта Российской Федера-
ции.

По информации Минфина РФ, 
на 1 ноября госдолг Саратовской 
области составляет 50 миллиардов 
377 миллионов рублей, и его уро-
вень не меняется в течение несколь-
ких месяцев. Объем долга муници-
пальных образований составляет 
почти 9,5 миллиардов рублей. За 
последний месяц его удалось со-
кратить за счет возврата бюджетно-
го кредита на сумму почти миллиард 
рублей.

17. Доля просроченной кре-
диторской задолженности в рас-
ходах консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Феде-
рации.

18. Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
организации труда).

На рынке труда региона, уверя-
ют власти, ситуация стабильная, и 
уровень безработицы составляет 
1%. Официально в Саратове заре-
гистрировано всего лишь 2702 без-
работных. С начала этого года при 
посредничестве городской службы 
занятости населения трудоустрое-
но более 24 тысяч человек, на про-
фессиональное обучение направле-
на 1 тысяча человек, более 21,5 ты-
сяч человек получили профориента-
ционные услуги, 1,5 тысячи человек 
приняли участие в общественных 
работах.

В областном банке свободных 
рабочих мест и вакантных должно-
стей более 25,5 тысяч вакансий. 
Наибольший интерес у работода-
телей вызывают рабочие по стро-
ительным профессиям: электрога-
зосварщики, машинисты различной 
строительной техники, монтажники, 
плотники и столяры, маляры-шту-
катуры, строительные и дорожные 
рабочие, рабочие по благоустрой-
ству населенных пунктов. На рын-
ке труда требуются слесари раз-
личных специализаций, станочники 
широкого профиля, водители ав-
томобилей, трактористы, повара, 
продавцы, кладовщики, кассиры, 
электрики, электромонтеры. Оста-
ются востребованными работники 
неквалифицированных профессий: 
сторожи и вахтеры, грузчики, двор-
ники, уборщики производственных и 
служебных помещений, подсобные 
рабочие.

Менее востребованы работода-
телями такие профессии, как авиа-
ционный механик, артист, архитек-
тор, библиотекарь, биолог, геолог, 
гидротехник, медник, переводчик, 
хореограф, художник, статистик, 
фотограф, чертежник.

Средняя заработная плата по 
заявленным в службу занятости ва-
кансиям составляет порядка 15 ты-
сяч рублей, то есть даже меньше 
средней по экономике региона.

19. Оценка населением усло-
вий для самореализации, в том 
числе для самореализации де-
тей.

20. Оценка удовлетворенно-
сти населения услугами в сферах 
образования, здравоохранения, 
культуры, социального обслужи-
вания.

21. Доля жителей субъекта 
Российской Федерации, стол-
кнувшихся с проявлениями кор-
рупции.

Специально по заказу област-
ного правительства пройдет опрос 
общественного мнения для оценки 
уровня коррупции. В рамках опро-
са предполагается выяснить уро-
вень коррумпированности органов 
госвласти, количество граждан и ор-
ганизаций, сталкивающихся с про-
явлениями коррупции, уровень до-
верия к власти, степень информиро-
ванности граждан об антикоррупци-
онных мерах. Потребуется опросить 
не менее 1,1 тысячи человек из не 
менее чем шести муниципалитетов 
региона. 

Но коррупцию, видимо, в нашей 
стране не истребить. 

Как сообщает СУ СКР, заведу-
ющая техникумом в Балашове по-
дозревается в получении взяток и 
совершении служебного подлога. 
По версии следствия, заведующая 
получила от двух студентов взятки 
в размере 8 000 рублей за выстав-
ление оценок по двенадцати пред-
метам без фактической проверки 
знаний. После получения денег она 
внесла ложные сведения в зачетную 
ведомость и зачетные книжки сту-
дентов, также по ее просьбе поло-
жительные оценки по оставшимся 
дисциплинам выставили преподава-
тели техникума. Кроме того, заведу-
ющая получила от студента взятку в 
размере 15 000 рублей за изготов-
ление дипломной работы и ее до-
пуск к защите государственной эк-
заменационной комиссией. Кроме 
заведующей, следователи рассле-
дуют уголовные дела в отношении 
ряда преподавателей техникума.

В Саратове вынесен приговор 
двум бывшим сотрудникам Росгвар-

дии, которых признали виновными 
в мелком взяточничестве, сообща-
ет прокуратура области. В Завод-
ском районе участковый полицей-
ский управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвар-
дии РФ Александр лично получил 
от несовершеннолетнего, действо-
вавшего в интересах иностранцев, 
2 000 рублей за непривлечение его 
к административной ответственно-
сти. Через четыре дня в ночное вре-
мя Александр вместе со старшим по 
должности коллегой Алексеем за то 
же самое получили 2000 и 1000 руб-
лей. Обоих суд признал виновными 
и приговорил к штрафам.

Пожалуй, самый громкий про-
цесс по коррупции вершили недавно 
над известным саратовским проку-
рором 64-летним Владимиром Че-
чиным. По версии следствия, Чечин 
потребовал взятку в 10 тысяч долла-
ров за помощь в прекращении уго-
ловного дела, возбужденного в от-
ношении сына одного саратовско-
го предпринимателя. Также проку-
рор затребовал 750 тысяч рублей за 
нужное решение по делу арбитраж-
ного суда.

Владимира Чечина признали ви-
новным в получении взятки и поку-
шении на мошенничество. Суд на-
значил ему наказание в виде вось-
ми лет лишения свободы. Также он 
лишен звания «старший советник 
юстиции», должен выплатить штраф 
в размере 3 миллионов 260 тысяч 
рублей, конфискации подлежит его 
имущество на сумму 260 тысяч ру-
блей.

22. Оценка населением дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ.

23. Оценка населением эф-
фективности деятельности ор-
ганов государственной власти 
страны.

24. Результаты независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями социальной сфе-
ры.

В качестве независимых оцен-
щиков выступают общественные де-
ятели и эксперты. Они лично посе-
щают социальные учреждения реги-
она. К примеру, так произошло с са-
ратовской городской поликлиникой 
№10. Проверяющие особо отмети-
ли, что с момента последнего посе-
щения в поликлинике наблюдается 
положительная динамика: выстро-
ена четкая маршрутизация пациен-
тов, в нескольких отделениях про-
веден ремонт, в общедоступных ме-
стах размещена информация об ус-
лугах учреждения, имеются прямые 
телефоны руководства. В общении 
с членами Общественного совета 
пациенты поликлиники говорили об 
отсутствии серьезных проблем, в 
том числе с записью к врачам: име-
ются талоны, а время ожидания на 
прием к узким специалистам не пре-
вышает нескольких дней. В свою 
очередь эксперты обратили вни-
мание главврача на необходимость 
продолжения работ по ремонту от-
дельных помещений и упорядочения 
передвижения лиц с ограниченными 
физическими возможностями, по-
сещающими учреждение.

 – В нашу задачу не входит оцен-
ка правильности назначения ле-
карств. Но в нашей компетенции 
оценить, в комфортных ли условиях 
и как долго посетитель ожидает при-
ема у врача, созданы ли в учрежде-
нии условия для граждан с ограни-
ченными возможностями, вежлив 
ли персонал и так далее, – пояснила 
председатель общественного сове-
та по независимой оценке качества 
услуг Валентина Богданова.

В целом отмечается, что в уч-
реждениях образования, культуры, 
здравоохранения, соцобслужива-
ния серьезных недостатков не вы-
является. В то же время, проблемы 
в социальной сфере еще имеются, 
и есть над чем работать, чтобы жи-
телям оказывались услуги своевре-
менно, качественно и в достойных 
условиях.

Именно по этим пунктам пре-
зидент будет получать информа-
цию из регионов – главы субъек-
тов Федерации должны будут до-
кладывать в Москву ежегодно до 
1 октября. В свою очередь, фе-
деральное правительство и гла-
ва государства будут оценивать 
работу руководителей на местах 
вплоть до того, что при негатив-
ных результатах отправлять их в 
отставку.

Марат ГОМОЮНОВ

ОЦЕНКИ ПРЕЗИДЕНТА

Глава 
государства 
определит  

эффективность 
работы 

губернаторов



Порой на совсем не попу-
лярные меры приходится идти 
властям. Правительство Сара-
товской области поставлено в 
жесткие рамки федерально-
го Минфина, который требу-
ет снизить долговую нагруз-
ку регионального бюджета па-
раллельно с увеличением его 
доходов. Депутаты областной 
думы не без ярых споров рас-
смотрели предложения губер-
натора и его министров, в итоге 
приняв соответствующие реги-
ональные законы по налогам и 
льготам. Как в связи с этим из-
менится жизнь саратовцев, уз-
нал «ТелеграфЪ».

Íàëîã äëÿ äåòñêèõ 
ëàãåðåé

Чтобы сэкономить для бюдже-
та около двух миллионов рублей, 
власти отменяют налоговые льго-
ты на имущество детских учреж-
дений отдыха. Чиновники посчи-
тали, что они неэффективны.

Как сообщила министр соци-
ального развития Лариса Колязи-
на, сумма льготы составила все-
го 2 миллиона 115 тысяч рублей и 
пользовались ей лишь 12 детских 
организаций из 56 по всей обла-
сти. Для сравнения, на подготов-
ку учреждений к летней оздорови-
тельной кампании тратится еже-
годно порядка 500 миллионов ру-
блей. Многие детские лагеря даже 
не заявлялись на предоставление 
такой налоговой льготы на имуще-
ство. Разве что, это существенно 
коснется оздоровительного центра 
«Лазурный».

 – Ну что же вы детишкам? Мо-
жет, лучше бы чиновники отказа-
лись от машин и личных водите-
лей? – съязвил в сторону мини-
стра депутат облдумы Сергей Ку-
рихин.

Здесь Лариса Колязина по-
яснила, что большинство лаге-
рей-льготополучателей будут пла-
тить небольшие налоги, при этом 
им увеличат дотации из бюджета 
на основную деятельность. Кроме 
того, отмена льготы на стоимости 
путевок никак не отразится.

Депутат облдумы Александр 
Анидалов считает, что негативный 
имиджевый эффект данного зако-
на гораздо больше финансового. 

Íàëîã íà èìóùåñòâî 
îðãàíèçàöèé

Госдума недавно передала ре-
гионам право с 1 января 2018 года 
самим распоряжаться налоговой 
льготой на движимое имущество 
предприятий. Этот налог был за-
морожен с 2013 года, теперь же 
региональные власти по своему 
желанию могут его вернуть, но со 
ставкой не больше 1,1%. И сара-
товские чиновники решили таким 
шансом воспользоваться ради по-
полнения казны.

Министр экономического раз-
вития Юлия Швакова разъясни-
ла особенности поправок в закон 
Саратовской области «О введении 
на территории области налога на 
имущество организаций». Он раз-
работан в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ и устанавлива-
ет с 1 января 2018 года ставку на-
лога в размере 1,1% в отношении 
движимого имущества предприя-
тий всех форм собственности. От 
данного налога освободят на три 
года только те организации, ко-
торые используют высокоэффек-
тивное инновационное оборудо-
вание, произведенное не больше 
трех лет назад.

Новый налог для предприятий 
и организаций  в размере 1,1% 
позволит увеличить доходы об-
ластного бюджета примерно на 
330 миллионов рублей. При этом 
льгота в отношении инновацион-

ного оборудования, как ожидает-
ся, будет способствовать росту 
инвестиционной активности, про-
изводству высокотехнологичной 
продукции и использованию но-
вых технологий.

При этом министр добави-
ла, что федеральный закон, вооб-
ще-то, позволяет установить став-
ку налога на движимое имущество 
организаций на уровне 2,2 про-
центов, однако в регионе предла-
гается установить только 1,1 про-
цента.

 – Бизнес у нас не развивает-
ся, а выживает. Предпринима-
тельские объединения выступают 
с резкой критикой данного доку-
мента, – высказал мнение депу-
тат Курихин. – С детских лагерей 
мы сняли два миллиона рублей, а 
на транспорт правительства уве-
личили 50 миллионов рублей, – 
удивлен он.

Депутат от ЛДПР Станислав 
Денисенко сообщил, что либе-
рал-демократы не поддерживают 
данный документ, так как он, по 
их мнению, «ухудшает состояние 
бизнеса». Аналогичную позицию 
заняли в облдуме и коммунисты.

 – У меня складывается удру-
чающее впечатление от принятия 
данного документа в связи с тем, 
что министерство делает так, что-
бы собрать как можно больше на-
логов с бизнеса, а не занимается 
его развитием, – высказался ком-
мунист Николай Бондаренко.

Депутат КПРФ Александр Ани-
далов предложил учесть социаль-
ный эффект и возможное сокра-
щение числа предпринимателей.

 – Это все равно, что резать 
дойную корову, – считает Анида-
лов.

 – Резать больно, но необходи-
мо ради прогресса, – парировал 
зампред областной думы Иван Че-
прасов.

 – Я предлагаю ставить во гла-
ву угла задачи губернии, как бы ни 
было больно отдельным предпри-
ятиям. В данном случае, не может 
быть всем хорошо, – заявил депу-
тат Николай Бушуев.

Íîâûå ïàòåíòû
В Саратовской области от-

меняются пониженные налого-
вые ставки на доходы некоторым 
предпринимателям, которые при-
меняли упрощенную систему на-
логообложения (УСН). В то же вре-
мя для них вводят систему патен-
тов.

Как сообщила министр эконо-
мического развития области Юлия 
Швакова, перестают действовать 
пониженные ставки в размере 
5,6% и 7% для плательщиков по 
УСН, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расхо-

дов» и осуществляющие иннова-
ционную деятельность, деятель-
ность в сфере производства то-
варов и услуг для детей, обраба-
тывающих производств и строи-
тельстве. Швакова пояснила, что в 
прошлом году такими пониженны-
ми ставками на налоги воспользо-
вались всего 156 субъектов мало-
го предпринимательства по все-
му региону. При этом бюджет не-
дополучил 37 миллионов рублей.
Так как данная налоговая льгота 
оказалась малопопулярной, ее по-
просту отменяют.

В то же время вводятся три 
новых вида патентной деятельно-
сти: услуги по тепловой обработке 
и прочим способам переработки 
картофеля; граверные работы по 
металлу, стеклу, фарфору, дере-
ву, керамике (кроме ювелирных 
игрушек и подобных им изделий). 
На эти и другие виды деятельно-
сти предприниматели могут при-
обрести патенты, причем по мини-
мальной стоимости.

 – Сохраняется льготная на-
логовая ставка в размере 2% для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, выбравших в 
качестве объекта налогообложе-
ния «доходы» и осуществляющих 
деятельность в области ремесел 
и народных художественных про-
мыслов, научных исследований и 
разработок в сферах дошкольного 
образования и так далее, – доба-
вила министр. 

Íàëîãè äëÿ 
ñàìîçàíÿòûõ

Вывести из тени так называе-
мых самозанятых граждан власти 
решили отменой для них налогов. 
Соответствующий закон внесли в 
думу чиновники и приняли депута-
ты. Здесь кроется одно но: отме-
нив налоги, чиновники все же рас-
считывают на официальную реги-
страцию самозанятых и последу-
ющий перевод их на патенты.

Министр экономического раз-

вития региона Юлия Швакова со-
общила, что в ноябре федераль-
ный закон установил нулевую на-
логовую ставку на доходы граж-
дан, которые они получают за счет 
оказания личных услуг – уход за 
детьми, больными и лицами стар-
ше 80 лет. Данная льгота будет 
действовать как минимум на 2018 
год. Региональным властям пре-
доставлено право расширения пе-
речня услуг, за оказание которых 
также не нужно платить налоги. 
Саратовские власти отнесли к ним 
отделочные работы, организацию 
свадеб и юбилеев, фотографию, 
ремонт компьютеров и бытовой 
техники, парикмахерские услуги.

Налоговые льготы будут дей-
ствовать только для тех граждан, 
которые не имеют статус индиви-
дуального предпринимателя и не 
нанимают других работников, а 
также тех, кто сообщил в налого-
вый орган о своей деятельности.

Планируется, что после окон-
чания срока, если федеральное 
правительство льготы не продлит, 
самозанятые граждане всегда 
смогут перейти в статус индиви-
дуальных предпринимателей, а 
также воспользоваться патента-
ми.

Ñîöèàëüíûå ëüãîòû
По предложению правитель-

ства депутаты облдумы заморози-
ли вступление в силу пяти законо-
дательных актов, касающихся со-
цподдержки некоторых категорий 
граждан.

Министр социального раз-
вития области Лариса Колязина 
сообщила, что предлагается от-
ложить введение в действие сле-
дующих законов: о дополнитель-
ных льготах инвалидам, прожива-
ющим в частных домах, на оплату 
жилищных услуг в сумме 215 ру-
блей, выплате пособий беремен-
ным женщинам и кормящим мате-
рям на покупку специализирован-
ного питания (450 рублей на ре-
бенка до 1 года, 250 рублей на ре-
бенка с 1 до 3 лет, кормящей ма-
тери 350 рублей), выплате ежеме-
сячного пособия родителям или 
опекунам ребенка от 1,5 до 3 лет 
в размере 500 рублей (гражданам, 
имеющим больше 3 детей, пла-
тят сейчас 6495 рублей, а пособие 
на ребенка до 16 лет составляет 
500 рублей), об изменении усло-
вий начисления пенсии за выслу-
гу лет госслужащим (на сегодня 
размер составляет 5375 рублей, 
но отложение закона не снизит 
эту сумму). По предварительной 
оценке, данными льготами могли 
бы воспользоваться 127 тысяч жи-
телей области.

Глава минсоцразвития пояс-
нила, что принять эти законы пла-
нировалось еще в 2012 году, но 
тогда их отложили до 31 декабря 
2017 года. Сейчас предлагается 
снова сдвинуть сроки, уже до 1 ян-
варя 2021 года. Все ради эконо-
мии 530 миллионов рублей еже-
годно.

 – Очередное продление всту-
пления в силу данных льгот не 
ухудшит социальное положение 
граждан, – сразу уточнила Коля-
зина. 

По ее словам, в настоящее 
время указанные категории граж-
дан получают другие меры соци-
альной поддержки из федераль-
ного или областного бюджетов, а 
дополнительные льготы им еще 
никогда и не выплачивались.

Все озвученные новые нало-
ги, налоговые льготы и прочие по-
добные предложенные правитель-
ством законопроекты областная 
дума приняла большинством го-
лосов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ ,
фото Екатерины Голубевой
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Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé äóìû Èâàí Êóçüìèí:
 – Íè îäíà ñòàòüÿ ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè íå óìåíüøå-

íà, íè îäíî ñîöèàëüíîå íàïðàâëåíèå íå óùåìëåíî, âñå îáÿ-
çàòåëüñòâà, âçÿòûå íà ñåáÿ ðåãèîíàëüíîé âëàñòüþ, áóäóò â 
ïîëíîì îáúåìå èñïîëíåíû. Êîíå÷íî, õîòåëîñü áû óâåëè÷èòü 
ðàñõîäû ïî íåêîòîðûì ðàçäåëàì. Íî äîïóñòèòü îáðàçîâàíèÿ 
äåôèöèòà ìû íå ìîæåì.

Òàêæå ñåãîäíÿ áûë ðàññìîòðåí ðÿä äðóãèõ âàæíûõ çàêî-
íîâ, çàòðàãèâàþùèõ áþäæåòíóþ, íàëîãîâóþ, ñîöèàëüíóþ ïî-
ëèòèêó è äðóãèå ñôåðû. Íàïðèìåð, ïðèíÿòî ðåøåíèå îòëîæèòü 
äî 2021 ãîäà âñòóïëåíèå ðÿäà çàêîíîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ 
ââåäåíèå ëüãîò äëÿ íåêîòîðûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Íî ýòî íå 
ïîâëå÷åò óõóäøåíèÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ðà-
íåå ýòè çàêîíû íå äåéñòâîâàëè. Èõ âñòóïëåíèå â ñèëó ïðîñòî 
ïåðåíåñëè íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê. Ïîä÷åðêíó, ÷òî âñå îñòàëü-
íûå çàêîíû î ëüãîòàõ ïðîäîëæàþò äåéñòâîâàòü.

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ:
 – ß ïîìíþ 2012 ãîä, êîãäà ãîðñòü àñôàëüòà íå ìîãëè íàé-

òè. Äâà ìèëëèàðäà íà âñþ îáëàñòü! À ñåé÷àñ 12 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Ýòî íå ïîäà÷êè êàêîé-òî ïàðòèè, à ëîááèðîâàíèå èí-
òåðåñîâ îáëàñòè. Íèêàêîãî êàðàóëà íå áóäåò îò îòìåíû ëüãîò! 
Íå áóäåò êàðàóëà! Ìû íå âçÿëè íè êîïåéêè êîììåð÷åñêèõ êðå-
äèòîâ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ. Áëàãîäàðÿ ñîáëþäåíèþ æåñòêèõ 
óñëîâèé Ìèíôèíà Ðîññèè ìû ìîæåì â ñëåäóþùåì ãîäó ïðè-
âëå÷ü 4,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé êðåäèòîâ.

Äåïóòàò Ëåîíèä Ïèñíîé:
 – Ýòè çàêîíû íèêîãäà íå ðàáîòàëè. ×àñòü èç íèõ áûëà ïðè-

íÿòà â 2007-2008 ãîäàõ, êîãäà øåë áåçóäåðæíûé ðîñò ýêîíî-
ìèêè. Êîíå÷íî, äåïóòàòû òîãî ñîçûâà õîòåëè ïîääåðæàòü âñå 
è âñÿ. È ýòî íîðìàëüíîå æåëàíèå äëÿ íàðîäíûõ èçáðàííè-
êîâ. Íî ïîòîì ïðîèçîøåë ýêîíîìè÷åñêèé ñïàä, è âñå ýòè çà-
êîíîïðîåêòû íå áûëè íà ïðàêòèêå èñïîëíåíû. Áîëüøàÿ ÷àñòü 
ëüãîòíîé ïîääåðæêè, êîòîðàÿ â íèõ ñîäåðæèòñÿ, ðàçðàáîòàíà 
åùå äî ìîíåòèçàöèè ëüãîò. È ñåé÷àñ èõ íåâîçìîæíî ïðèìå-
íèòü áåç ïåðåðàáîòêè.

Ñàìîå ãëàâíîå – òå ìåðû ïîääåðæêè, âñòóïëåíèå â ñèëó 
êîòîðûõ ñåãîäíÿ ïåðåíîñèòñÿ, ïåðåêðûâàþòñÿ èíûìè ñîöè-
àëüíûìè ãàðàíòèÿìè, êîòîðûå íà ïðàêòèêå óæå ðàáîòàþò â ìî-
íåòèçèðîâàííîì âèäå. Ìû òîëüêî ïðèîñòàíîâèëè âñòóïëåíèå 
â ñèëó äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïîääåðæêè, ïîòîìó ÷òî åñòü íà-
äåæäà, ÷òî êîãäà-òî ðåãèîíàëüíûé áþäæåò ïîçâîëèò íàì èõ 
ðåàëèçîâàòü.

НАЛОГИ ПОВЫШАТЬ, 
ЛЬГОТЫ НЕ ДАВАТЬ

Депутаты одобрили предложенные способы экономии и пополнения бюджета
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В середине ноября стало из-
вестно о ЧП в родильном отде-
лении Марксовской ЦРБ: жен-
щина родила ребенка в больнич-
ном коридоре, а через неделю 
малыш умер. Одновременно с 
этими событиями в Ершовском 
районном суде началось рас-
смотрение уголовного дела по 
статье 109 «Причинение смерти 
по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных 
обязанностей». На скамье под-
судимых – двое медиков Дер-
гачевской районной больницы 
– акушер-гинеколог Игорь Ма-
тюков и анестезиолог-реанима-
толог Владислав Лозгачев. По 
версии следствия, неправиль-
ные действия врачей привели 
к смерти роженицы, 25-летней 
жительницы поселка Елизаветы 
Семеновой. Молодой женщины 
не стало 5 апреля этого года. 

Çàõëåáíóëàñü 
êðîâüþ

Накануне первого судебного 
заседания супруг жертвы врачеб-
ных ошибок на сайте change.org 
разместил петицию. Александр Се-
менов попросил провести допол-
нительную проверку медперсонала 
Дергачевской ЦРБ на профпригод-
ность. На сегодняшний день свою 
подпись поставили 850 человек. 

У Александра есть право тре-
бовать тотальной проверки лечеб-
ного учреждения. 25 лет назад на 
операционном столе после родов 
погибла мама Елизаветы. Причем 
принимал их все тот же Игорь Ма-
тюков. Девочку, оставшуюся без 
материнской заботы, воспитывала 

бабушка. Еще одной пострадавшей 
от действий того же медика ста-
ла Зоя, родная сестра Александра 
Семенова. Будучи беременной, ее 
также оперировал Матюков. В ито-
ге ребенок погиб, так и не появив-
шись на свет. Этим двум случаям 
так и не придали огласку. 

 – За день до родов Елизавета 
побывала у врача Надежды Сур-
ковой, которая вела ее беремен-
ность, – говорит Александр. – Аку-
шер-гинеколог успокоил будущую 
маму, что все идет по плану. Ли-
за несколько раз просила дать на-
правление в областной перина-
тальный центр, но та все отклады-
вала. Позже выяснилось, что врачи 
ошиблись на три недели со сроком 
родов. Схватки у супруги начались 
в день посещения гинеколога. Ро-
ды длились больше восьми часов. 
Мы пытались что-то узнать, но вра-
чи говорили – все идет своим чере-
дом. От них же узнали, что у меня 
появилась на свет дочь. А букваль-
но через несколько часов моей све-
крови позвонила знакомая медсе-
стра и сообщила, что Лизу срочно 
оперируют. 

У роженицы открылось кровот-
ечение. Женщина подписала со-
гласие на удаление матки. По не-
известной причине в отделении не 
оказалось донорской крови, за ко-
торой пришлось посылать в Ершов. 
Операция прошла безрезультатно, 
кровотечение не прекращалось. 
Тогда вызвали бригаду медиков из 
Саратова. Специалисты из област-
ного центра назначили повторную 
операцию. 

Возможно, женщину, истекав-
шую кровью, удалось бы спасти, 

если бы реаниматолог-анестези-
олог Владислав Лозгачев не допу-
стил еще одной ошибки. Он поста-
вил пациентке под ключицу катетер 
для ввода медикаментов и донор-
ской крови, но проткнул насквозь 
вену. Кровь через неправильно 
установленный катетер хлынула в 
легкие, в сердце и другие внутрен-
ние органы. Утром 5 апреля 25-лет-
ней Лизы не стало. 

Александр решил не оставлять 
гибель жены безнаказанно и подал 
заявление в прокуратуру. Через 
три недели было возбуждено уго-
ловное дело.     

 – Согласно заключению экс-
пертов – в действиях двух врачей 
были выявлены ошибки – непра-
вильно проведенное хирургическое 
вмешательство и ошибка анестези-
олога, который допустил перфора-
цию вены при установке катетера, 
– прокомментировал «Телеграфу» 
Равиль Акчурин, заместитель руко-
водителя СО СУ СКР по Ершовско-
му району. – Это тот редкий случай, 
когда мнение экспертов оказалось 
единогласным и не пришлось при-
влекать специалистов из других ре-
гионов, потому что, к сожалению, 
порой выводы судмедэкспертов 
противоречат друг другу. 

Первое заседание суда со-
стоялось 23 ноября. Перед нача-
лом рассмотрения уголовного де-
ла, Владислав Лозгачев подошел к 
Александру Семенову и попросил 
у него прощения. Игорь Матюков 
сделал вид, что не знает потерпев-
шего. 

 – Даже после гибели моей же-
ны врачи продолжают работать в 
лечебном учреждении, – говорит 

Александр Семенов. – Я отказался 
от особого рассмотрения дела (без 
рассмотрения доказательств и с 
признанием вины медиков – прим. 
авт.). Пусть врачи ответят по всей 
строгости закона. Для меня не-
важно – лишат их свободы или да-
дут условный срок. Главное, чтобы 
их лишили возможности трудить-
ся по специальности. Кроме того, 
на мой взгляд, виновные в смерти 
Лизы должны до совершеннолетия 
моей дочери выплачивать денеж-
ную компенсацию. Полугодовалая 
Анечка остается с бабушкой, пока я 
вынужден колымить, чтобы растить 
ребенка. 

Ìàëûøêà íå 
ïðîæèëà è 10 äíåé

В Марксе началась дослед-
ственная проверка по факту смер-
ти новорожденной. По словам сле-
дователя Кирилла Куклина, уголов-
ное дело по факту случившегося не 
возбуждено. В настоящий момент 
выясняются все обстоятельства 
произошедшего и опрашиваются 
свидетели. 

Мы связались с Ириной Балан-
диной, мамой умершей малышки. 

 – Это была третья по счету бе-
ременность, – поделилась с «Теле-
графом» жительница Маркса. – Все 
анализы и исследования проходи-
ла вовремя. Угрозы прерывания не 
было, после последнего УЗИ врач 
сказал, что у плода наблюдается 
небольшая гипоксия из-за наруше-
ния кровотока и прописала таблет-
ки, которые я приобрела и регуляр-
но принимала. 

Вечером 20 октября у будущей 
мамы начались тянущие боли вни-
зу живота. Ирина, еле дождавшись 
мужа с работы, вызвала «скорую». 
Неотложка приехала быстро, че-
рез полчаса девушку осматривал 
врач-гинеколог. Акушерка сделала 
беременной два укола. Когда Ири-
на встала с кушетки, у нее отошли 
воды. Увидев, что они зеленовато-
го цвета, врач заявила – роженице 
лучше ехать в Саратов, так как срок 
ее беременности всего 36 недель. 
А для выхаживания недоношенных 
детей в больнице нет специального 
оборудования. 

 – Я начала умолять медиков 
не отправлять меня в Саратов, по-
скольку младшего сына я родила 

буквально за 10 минут, едва добе-
жав до родильного зала, – расска-
зывает Ирина. – Но врач вызвала 
снова «скорую». Я кое-как оделась, 
меня вывели в приемный покой. 
Мне сделали еще два укола, а по-
том велели идти на улицу, так как 
«неотложка» должна приехать с 
минуты на минуту. Я еще раз ска-
зала, что не доеду до Саратова. На 
крыльце схватки участились. Ког-
да боль становилась нестерпимой, 
хваталась за перила. И только тог-
да меня втащили обратно, но до 
родильного зала дойти не успела. 
Крикнула медикам, чтобы вытащи-
ли ребенка из моей одежды, аку-
шерка подхватила новорожденного 
со словами: «О, господи, родила!» 
Девочка долго не кричала, врачи ее 
тормошили. Позже акушер сделала 
ей укол, на мои вопросы «Зачем?» 
и «Что за лекарство?» ответа так и 
не последовало. Причем все время 
медики называли меня «горе-ма-
машей» и обвиняли в том, что я до-
тянула до последнего.  

Позже Ирину вместе с новоро-
жденной перевели в палату и ска-
зали, что с ребенком будет все в 
порядке. По словам молодой ма-
мы, в первое время малышку мучил 
понос, но после того, как прописа-
ли лекарство, девочке стало лучше.  

 – Как обычно, через несколь-
ко дней нас выписали, – продолжа-
ет Ирина. – Дома с ребенком никто 
не контактировал. Я старалась не 
оставлять малышку ни на минуту. 
Она кушала, спала, иногда были ко-
лики. Утром 29 октября я покорми-
ла ребенка, она заснула. Через не-
которое время подошла к кроватке 
и заметила, что ребенок не дышит. 
Я стала кричать мужу, чтобы вызвал 
«скорую». Прибывшие медики вы-
звали полицию. Тело ребенка за-
брали на судмедэкспертизу. В за-
ключении было написано, что при-
чиной смерти стали бактериальный 
сепсис новорожденного, неуточ-
ненный, гнойный менингоэнцефа-
лит, неуточненное внутримозговое 
кровоизлияние. 

После трагедии, произошед-
шей в семье Ирины Баландиной, 
беременные стали массово отка-
зываться от родов в Марксе. Мно-
гие жительницы города предпочи-
тают уезжать в Энгельс или Сара-
тов. 

Елена ГОРШКОВА

РОЖЕНИЦА 
СТАЛА 

ЖЕРТВОЙ 
ВРАЧЕБНЫХ 

ОШИБОК

Часть зданий бывшей гор-
больницы в отдаленном поселке 
Елшанка Саратова уже заброше-
ны. Остальные, которые занима-
ет скромный филиал 9-ой поли-
клиники, расходятся трещина-
ми, стены испещрены хулиган-
скими надписями. Днем 27 но-
ября рабочие спешно залатали 
некоторые дыры в асфальте по 
пути в медучреждение и пилили 
деревья. Собравшиеся местные 
жители прознали – подготав-
ливают территорию под гряду-
щую масштабную стройку. Ел-
шанцы собрались на небольшой 
расчищенной площадке возле 
стендов с проектами, дабы хо-
рошенько рассмотреть – что же 
здесь им возведут. А разъяснить 
им предстоящие планы лично 
приехал председатель Госдумы 
РФ, наш земляк Вячеслав Воло-
дин.

В ходе прошлого визита в октя-
бре Володину местные жители по-
казали условия, в которых они жи-
вут – старые барачные дома, отсут-
ствие дорог, тротуаров, мест досуга 
и отдыха. И спикер Госдумы принял 
решение совместно с жителями по-

селка превратить его в образцовый. 
Вячеслав Володин узнал, что в Ел-
шанке насчитывается 21 дом барач-
ного типа, которые признаны ава-
рийными еще в январе 2012 года, но 
так и не были расселены. Тогда наш 
земляк предложил елшанцам реа-
лизовать уникальную спонсорскую 
программу партнерства и постро-
ить в поселке новый многоэтажный 
дом, куда и переселятся все из ава-
рийного жилья. 

Сегодня в ожидании Володина 
местное население внимательно 
изучало представленные проекты.

 – На какой этаж будем пере-
селяться? – знакомится с планом 
многоэтажки одна женщина.

 – Так барабан крутить будем, 
чтобы по справедливости, – улыб-
нулась другая.

Часть жителей сперва воспри-
няла проект весьма скептично, не 
веря в то, что задуманное получит-
ся на самом деле.

 – Нарисовано красиво… – за-
думался пенсионер. – Вот парк бу-
дет… Да не будет его.

 – Ну, жили без этого и жили, – 
изучает план нового дома и парка 
другой местный житель.

Тем не менее, большинство бы-
ли явно воодушевлены грядущими 
переменами.

 – Это большой праздник! Это 
начало новой жизни нашего посел-
ка! – на седьмом небе от счастья 
елшанцы. 

 – Красивый дом. А школа во-
обще шедевральная! – оценивают 
учителя местной гимназии.

Все сомнения рассеяло появ-
ление спикера Госдумы Вячесла-
ва Володина. В присутствии его и 
местных жителей глава Саратова 
Михаил Исаев представил проект.

 – На территории поликлиники 
будем строить многоквартирный 
дом с пристроенными помещени-
ями. Он расположится по задней 
территории нынешней поликлини-
ки. На момент строительства ваша 
поликлиника будет работать. Когда 
сдадут дом, поликлиника и жите-
ли переселятся, тогда и займемся 
благоустройством территории, – 
сообщил мэр города. – В течение 
двух лет территория поселка будет 
иметь другой вид, а люди станут 
жить в современных комфортных 
условиях.

Елшанцы тут же засыпали во-
просами: надо проложить новые 
дороги, поменять трубы, возвести 
не только детскую, но и взрослую 
поликлинику.

 – Все вопросы в Елшанке мы 
будем решать комплексно, – заве-
рил глава региона Валерий Радаев.

Как считает Володин, начать 
необходимо уже сейчас со строи-
тельства жилого дома, куда все и 
переселятся.

 – Работы на доме надо начи-
нать уже сейчас, до конца года при-
ступить к строительству. Для этого 
нужно найти средства. Я планирую 
в рамках своей благотворительной 
программы, по которой помогаю 
региону, направить десять милли-
онов рублей до конца года, – сооб-
щил Вячеслав Викторович. – В прин-
ципе, было бы неплохо, если еще 
человек девять-десять подставили 
плечо. В Саратове много успешных 
людей. К сожалению, мой опыт ре-
ализации проектов показывает, что 
наши успешные земляки участвуют 
в них неохотно. Но если у кого есть 
такое желание – мэрия открыла бла-
готворительный счет, все открыто и 
прозрачно. Это социальный проект, 
здесь никто обогащаться не будет.

Председатель Госдумы также 
разъяснил елшанцам, что практи-
чески решен вопрос о расширении 
гимназии №89. Из федерального 

бюджета выделят 291 миллион ру-
блей на возведение пристройки, в 
которой разместятся так необходи-
мые школе столовая, актовый зал 
и классы, а на прилегающей тер-
ритории – новое футбольное поле 
и спортивные площадки. В насто-
ящий момент региону необходимо 
весьма оперативно собрать про-
ектную документацию и направить 
на согласование в Министерство 
образования РФ. 

Также в рамках федеральных 
средств возможно провести благо-
устройство дворовых территорий в 
Елшанке. 

 – Надо распространить сюда 
программу благоустройства, ко-
торую сейчас проводим в поселке 
Комсомольский. Там она заверша-
ется на будущий год – у вас тогда 
начнется, – предполагает Володин.

Достроить жилой дом в Елшан-
ке вместе с пристроенной совре-
менной поликлиникой планируют 
во второй половине 2019 года. А на 
месте снесенных в последующем 
бараков  и старых зданий медуч-
реждения создадут парк и бульвар.

 – Очень символично: мы 60 лет 
назад помогли Москве – дали газ, 
и вот, наконец, Москва нам помо-
гает. А конкретно – вы, – поблаго-
дарили местные жители Вячеслава 
Володина.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

КТО ПОДСТАВИТ 
ПЛЕЧО ВОЛОДИНУ?

Спикер Госдумы предложил 
жителям бараков переселиться в 
современный многоэтажный дом 

Проект дома презентовали жителям

Володин выделит 10 миллионов 
для начала строительства
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В минувший понедельник, 
20 ноября, в Ртищеве произошло 
нелепое по обстоятельствам 
и трагическое по результатам 
ДТП. Средь бела дня водитель 
«шестерки» вылетел на тротуар, 
сбил женщину и врезался в стену 
дома. Оба участника аварии по-
гибли: водитель – на месте про-
исшествия, а молодая женщина 
– в этот же день в реанимации 
районной ЦРБ. 

Автокатастрофа случилась око-
ло трех часов дня, поэтому ее сви-
детелями стали многие горожане. 
Большинство бросились снимать 
последствия страшной аварии на 
свои смартфоны. 

 – Я успела проскочить пере-
кресток улиц Советской и Красной, 
– рассказывает Евгения, жительни-
ца Ртищева. – Проезжая, заметила, 
как машина газовала, и даже дым 
валил из выхлопной трубы, как от-
летел кто-то в стену. Но сначала по-
думала, что это пассажир из маши-
ны вылетел, так как пешеходов на 
тротуаре не увидела. Первая мысль 
была, что педаль газа заклинило, 
поэтому водитель отечественной 
легковушки совершил такой стран-
ный маневр. Позже от знакомых уз-
нала, что это роковое стечение об-
стоятельств, несчастный случай.

Многие очевидцы утверждают 
– водитель «шестерки» врезался в 
пятиэтажку на приличной скорости, 
разогнавшись до 50-60 километров 
в час. На светофоре на пересече-
нии улиц он объехал все машины, 
попутно задел двенадцатую модель 
«Лады», а дальше вывернул руль 
и на полной скорости протаранил 
здание, фактически чуть не заехав 
в магазин. Как раз в этот момент из 
него вышла молодая пара. Мужчина 
успел отскочить и получил неболь-

шие ранения. Весь удар пришелся 
на 32-летнюю Ольгу Хаматуллину. 
Столкновение было такой силы, что 
женщину подбросило вверх, и ее 
тело упало на капот машины. Всю 
переднюю часть шестерки сплю-
щило. Прибывшие на место врачи 
«скорой» госпитализировали по-
страдавшую, но травмы оказались 
настолько тяжелыми, что молодая 
женщина скончалась в реанима-
ции. Водителю легковушки, совер-
шившему наезд, помощь медиков 
не понадобилась. Он умер прямо на 
месте ДТП. 

После трагедии по городу по-
ползли различные слухи. Одни по-
спешили обвинить во всем умер-
шего водителя легковушки – якобы 
мужчина находился в состоянии ал-
когольного опьянения. Другие при-
держивались версии, что у 66-лет-
него ртищевца оторвался тромб в 
сосудах, поэтому он так неадекват-
но вел себя на дороге. 

Близким погибшей Ольги не до 
выяснения всех деталей страшно-
го ДТП. Родные находятся в шоке от 
случившегося. В семье 32-летней 
женщины подрастало трое детей. 

 – Это был очень добрый, свет-
лый человек, ее многие знали в го-
роде (Ольга работала воспитате-
лем-аниматором в детском цен-
тре), поэтому люди звонили и при-
носили свои соболезнования, – 
рассказывает родственница Ольги 
Анастасия. – Ольга старалась ни-
кому не отказывать в поддержке. 
Всегда улыбалась и радовала всех 
вокруг. Веселая, задорная. Безум-

но любила своих детей, все для них 
делала. У нее было столько пла-
нов на жизнь, она столько хотела 
успеть…

Между тем официальная вер-
сия обстоятельств автокатастрофы 
совершенно отличается от слухов, 
которые будоражат город вот уже 
неделю. 

 – По заключению судмедэкс-
перта, водитель шестерки был аб-
солютно трезв, – пояснил «Телегра-
фу» Алексей Капранов, инспектор 
по пропаганде районного отдела 
ГИБДД Ртищевского района. – Муж-

чина скончался уже после ДТП в ре-
зультате травмы грудной клетки. Но 
когда именно мужчина потерял со-
знание – до совершения аварии или 
уже после него – специалисты точно 
сказать не могут. Непонятно, почему 
водитель резко увеличил скорость, 
когда выехал на тротуар, вместо то-
го чтобы попытаться ее сбросить. 
Автокатастрофа запечатлена на ви-
деозаписи с камер видеонаблюде-
ния. Сейчас их также внимательно 
изучают эксперты. 

Это не первое за последний ме-
сяц ДТП в Ртищеве, закончившееся 

смертью пешехода. В октябре «Те-
леграфЪ» сообщал еще об одной 
гибели под колесами. Тогда  жерт-
вой аварии стал 20-летний студент 
Алексей Соловьев. Рано утром мо-
лодой человек был сбит автобусом 
на перекрестке улиц 22-го Парт-
съезда и Рябова. 

Дело в том, что два происше-
ствия на дороге связаны – в обоих 
случаях виновниками стали родные 
братья. 

 – В обстоятельствах данной 
аварии тоже много неясностей, – 
прокомментировал Алексей Капра-
нов. – На месте происшествия про-
водился следственный экспери-
мент. По всей видимости, пешеход 
оказался в так называемой «слепой 
зоне». Водитель автобуса не заме-
тил молодого человека и даже са-
мого наезда на него. Как пояснил 
водитель, ему показалось, что он 
наехал на бордюр. Автобус проде-
лал путь еще в 150 метров и толь-
ко потом остановился. Непонятны 
действия и самого пешехода. Поче-
му парень не заметил автобус? Воз-
можно, его что-то отвлекло, либо он 
был в наушниках.

Есть у представителей ГИБДД 
вопросы и к органам местного са-
моуправления. На перекресте, где 
случилось смертельное ДТП, отсут-
ствуют четкая дорожная разметка 
и дублирующие знаки, плохая ос-
вещенность. Возможно, эти обсто-
ятельства сыграли свою роковую 
роль. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Вольчане жалуются, что после 
наступления темноты на многих го-
родских улицах воцаряется мрак. 
Особенно актуальна проблема для 
жителей частного сектора. Здесь 
дорогу нередко можно рассмо-
треть лишь при свете окон домов. 
Год назад в городе началась мо-
дернизация уличного освещения 
– старые фонари заменили более 
современными энергоэффектив-
ными. Но жители Вольска утвер-
ждают, что светлее от этого не ста-
ло. 

 – У меня маленький ребенок, по-
этому выбираюсь из дома вечером 
только по крайней нужде, – сетует Ма-
рина, жительница поселка Новоселы. 
– На днях пришлось сесть за руль и 
прокатиться по нашей «городской глу-
ши». Как только переехала переезд по 
направлению к АЗС №3, уличное ос-
вещение, увы, закончилось совсем. 
На всем протяжении пути – ни одного 
фонаря! То же самое и по улицам Че-
хова, Кольцовой и по всему близле-
жащему частному сектору. Если бы не 
свет в окнах домов, можно было счи-
тать, что Новоселы просто вымерли!

Коренным образом не измени-
лась ситуация после исполнения так 
называемого энергосервисного кон-
тракта. Согласно программе энерго-
сбережения, в райцентре должны бы-
ли заменить более 2000 светильни-
ков. Бюджетные затраты составили 
порядка 47 миллионов рублей. Воль-
чане надеялись, что в фонарях заго-
рятся самые экономичные светоди-
одные лампы, да еще и самые яркие. 
Но по характерному оранжевому све-
ту затем догадались – старые лампы 
поменяли на натриевые. Они, конеч-
но, считаются более современными, 
если бы не несколько ключевых недо-
статков – в сильные морозы начинают 
тускнеть, и примерно спустя год по-
сле их установки мощность светиль-
ников падает на 20%.  

 – Установленные такие лампы еле 
тлеют, – говорит Александр, живу-
щий на улице Цементников. – Идешь 
от столба до столба – спотыкаешься, 
да еще и по нашим тротуарам разби-
тым. Нужно не только лампочки вкру-
чивать, но и увеличивать само количе-
ство светильников, так как с освеще-
нием улиц у нас в городе ситуация не 
самая лучшая. Лучше бы на асфальти-
рование дорог деньги потратили, где 
его отродясь не было. Мне кажется, 
больше пользы было бы. 

Слова горожанина отчасти под-
тверждают итоги опроса, проведен-
ного на нескольких вольских пабли-
ках. Из проголосовавших почти 40% 
утверждают – светло лишь в центре, 
а на окраинах «жгут костры», порядка 
34% проголосовали за вариант «В мо-
ем районе светло». 

 – К сожалению, жалобы от горо-
жан на темноту городских улиц посту-

пают постоянно, – прокомментиро-
вал «Телеграфу» депутат городского 
собрания Вольска Сергей Ашихмин. 
– Иногда фонари загораются слиш-
ком поздно, а ночью, наверное, из-
за экономии, и вовсе не горят. Жите-
ли с улицы Львова заявили, что рань-
ше у них горели три фонаря, а после 
модернизации уличного освещения 
осталось только два. Конечно, жите-
ли нескольких микрорайонов частного 
сектора рады и хотя бы тусклому све-
ту, потому что раньше вообще прихо-
дилось в темноте передвигаться по 
разбитым тротуарам. На мой взгляд, 
муниципальной власти нужно либо 
расторгнуть энергоконтракт, либо за-
ставить исполнителя устранить все 
недочеты. 

Специалисты Агентства по повы-
шению энергоэффективности исполь-
зования имущественного комплек-
са Саратовской области выезжали 
в Вольск и проводили специальным 
оборудованием замеры уровня осве-
щенности ряда городских перекрест-
ков. На некоторых улицах он оказался 
ниже норматива в пять раз. Свою про-
верку освещенности проводит и про-
куратура.

Экономию на уличном освещении 
на своей шкуре испытали и балаков-
цы. В 2015 году в Балакове при главе 
администрации Иване Чепрасове на-
чалась замена светильников на менее 
затратные в плане энергопотребле-
ния. Однако с наступлением осенних 
поздних сумерек на улицах произо-
шел всплеск аварий с участием пеше-
ходов. Причем аварии происходили 

как раз на перекрестках, где недавно 
поменяли светильники. 

Когда в городе началась череда 
смертельных ДТП, местные активи-
сты-автолюбители решили проверить 
уровень освещенности на пешеход-
ных переходах. В первую очередь го-
рожане отправились на Саратовское 
шоссе – на оживленной автомаги-
страли чаще всего умирают люди под 
колесами авто. Итог проверки: прямо 
под фонарем на пешеходном перехо-
де освещенность составляла 24 люк-
са, что соответствовало норме. Но 
это только в радиусе метра-полутора, 
а дальше участников окутывала кро-
мешная тьма. Все материалы иссле-
дования направлены в балаковский 
отдел ГИБДД. 

Итогами общественного рассле-
дования, по всей видимости, никто 
не заинтересовался – ни тогдашняя 
муниципальная власть, ни госавто-
инспекция. Недавно новый глава ад-
министрации Балаковского района 
Александр Соловьев проводил при-
ем горожан. Балаковцы вновь пожа-
ловались на мрак на оживленных пе-
рекрестках. Они рассказали: доходит 
до того, чтобы не угодить под машину, 
люди вынуждены подсвечивать себе 
путь мобильниками. Причем в жало-
бах снова фигурирует печально из-
вестное Саратовское шоссе, где регу-
лярно происходят ДТП, в которых гиб-
нут люди. Александр Соловьев внял 
просьбам и поручил провести экспер-
тизу на соответствие уличного осве-
щения ГОСТам.

Елена ГОРШКОВА

СЛУХИ ОПУТАЛИ  СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП В РТИЩЕВЕ

ДОРОГУ ОСВЕЩАЕТ 
МОБИЛЬНИК

Жительница Балакова сумела в суде доказать, что она не 
покупала в кредит снегоход. Как выяснилось, ксерокопиями ее 
документов воспользовались нечистоплотные на руку сотруд-
ники банка. В результате их действий девушке стали названи-
вать коллекторы, кроме того, оказалась испорченной ее кре-
дитная история. 

Жительнице Балакова неожиданно стали названивать коллекто-
ры и требовать погасить долг в 200 тысяч рублей. Девушка данны-
ми угрозами была обескуражена, поскольку никаких кредитов она 
не оформляла. Перепуганная «должница» стала наводить справки и 
пришла в банк, который якобы выдал ей займ на покупку снегохода. 
В кредитно-финансовой организации показали ей кредитный дого-
вор с ее подписью. Что удивило девушку – кредит был оформлен на 
основании ксерокопии паспорта и ИНН, а не оригиналов документов. 

Доказывать свою правоту потерпевшей пришлось в суде. 
 – Когда стали раскручивать все цепочку по выдаче займа, – рас-

сказывает Александр Серебрянский, адвокат из Балакова, представ-
лявший интересы в суде «должницы», – оказалось, что кредит был 
оформлен еще в 2013 году. В докризисные времена банки не предъ-
являли таких строгих требований к заемщикам, как сейчас, напри-
мер, не фотографировали потенциальных заемщиков при подаче за-
явки на кредит. Скорее всего, займ был выдан не в стенах самого от-
деления банка, где все-таки контроль над действиями сотрудников 
строгий, а непосредственно в точке продаж. Наши подозрения по-
том подтвердились. Деньги в долг выдали в одном из магазинов Са-
ратова на приобретение снегохода стоимостью в 130 тысяч рублей. 
Естественно, мошенник, получивший нужную сумму в банке, изна-
чально не планировал ее возвращать. Поэтому за три года набежали 
пени и штрафы за просрочку платежей.

В этом запутанном деле сошлось много обстоятельств. 19-лет-
няя жительница Балакова неоднократно подавала заявку на получе-
ние займа в нескольких микрофинансовых организациях. Девушка в 
анкетах указывала свои паспортные данные, которые могли быть не-
законно переданы посторонним, работавшим в других кредитно-фи-
нансовых учреждениях. И нечистоплотные сотрудники решили вос-
пользоваться информацией, попавшей им в руки – купили снегоход.

Еще одна любопытная деталь. Обычно кредитный менеджер, на-
ходящийся в розничной точке продаж, направляет анкеты-заявки на 
займы вышестоящему сотруднику для проверки. В данном же случае 
оба человека оказались однофамильцами, что сыграло на руку недо-
бросовестному сотруднику банку, который и утвердил заявку.

 – Судом была назначена почерковедческая экспертиза, – пояс-
нил Александр Серебрянский. – Специалист подтвердил, что под-
пись под одним из документов не принадлежит моей клиентке, то 
есть подделана. В итоге суд встал на нашу сторону и признал кре-
дитный договор аннулированным. Кроме того, судья обязал банк 
внести изменения в кредитную историю истицы. 

Вопрос о привлечении к уголовной ответственности «находчиво-
го» кредитного специалиста, оформившего займ на человека без его 
согласия, пока остается открытым. 

 – Суду было главное установить факт заключения кредитно-
го договора и кто был его сторонами, – утверждает адвокат. – А вот 
разбираться с тем, кто подделал подпись под документом, обязаны 
правоохранительные органы. И то, если служба безопасности банка 
захочет предать этот факт огласке и направит материалы служебной 
проверки в соответствующие надзорные ведомства. 

Если обратиться к судебной практике, то хитроумные мошен-
ники, незаконно воспользовавшиеся персональными данными, как 
правило, выходят сухими из воды. А вот добропорядочным гражда-
нам затем приходится доказывать, что они «не верблюды». В группе 
риска оказываются люди, обратившиеся с заявкой на оформление 
кредита в розничные точки продаж бытовой и цифровой техники, ли-
бо потерявшие паспорт.

Относитесь к своим персональным данным внимательно и не до-
веряйте их посторонним без надобности!

Елена ГОРШКОВА

ПОВЕСИЛИ КРЕДИТНОЕ ЯРМО

После замены старых уличных 
ламп на новые Вольск и Балаково 

погрузились во тьму

В гибели пешеходов виноваты братья
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Начало строительства жилой 

высотки в глубине Ленинского 
района было связано с больши-
ми надеждами. Причем испыты-
вали эти надежды не только бу-
дущие собственники новеньких 
просторных квартир, но и мест-
ные жители – пациенты поликли-
ники №9 на 6-й Дачной, давно ли-
шенные удобного доступа к со-
временной диагностической ап-
паратуре. К несчастью, не всем 
надеждам и чаяниям суждено бы-
ло сбыться. Не так давно стало 
окончательно ясно, что медицин-
ского центра в шаговой доступ-
ности больным не видать, как... и 
участка земли рядом с медучре-
ждением. 

А ведь изначально планы на 
строящуюся многоэтажку были со-
вершенно другие. Строительные 
работы на некогда принадлежащем 
городской поликлинике №9 участ-
ке земли начались еще в 2012 году. 
«Свечку», которая сперва сиротли-
во притулилась у обшарпанных стен 
местной поликлиники, а вскоре мно-
гократно переросла своего соседа 
и вовсе превратилась в неуклюжего 
кирпичного монстра и типичный об-
разчик точечной архитектуры, бы-
ло решено воткнуть прямо в зеле-
ную зону, располагавшуюся между 
медучреждением и детским садом. 
На тот момент в изготовленной про-
ектной документации было четко 
прописано, что первые три этажа бу-
дущей пятнадцатиэтажки по улице 
Зои Космодемьянской, 28 будут от-
ведены под нужды медучреждения, 
при этом новое помещение будет 
соединяться с главным корпусом 
поликлиники при помощи перехо-
да. Более того, именно в этой части 
многоэтажки и планировалось раз-
местить остро необходимое клинике 
диагностическое отделение – ведь, 
не имея в своем распоряжении при-
годных для установки медицинского 
оборудования площадей, поликли-
ника была вынуждена арендовать 
квадратные метры в администра-

тивном здании, расположенном за 
несколько автобусных остановок от 
медучреждения.

Но, как это случается в Сарато-
ве, планы застройщика изменились 
после того, как работы окончатель-
но зашли в тупик, а возводящееся 
здание приобрело нелестную славу 
долгостроя. Выход из сложившей-
ся ситуации был найден на состо-
явшихся недавно публичных слуша-
ниях, где чиновники из городской 
администрации предложили обще-
ственности проголосовать за идею 
пересмотра существующей проект-
ной документации, а проще говоря – 
переводе нежилых помещений вто-
рого и третьего этажей дома в ста-
тус жилых. Появившиеся квартиры 
будут проданы, а вырученные сред-
ства позволят завершить проблем-
ное строительство уже к маю следу-
ющего года. 

Казалось бы, чем не идеальный, 
а главное – «бескровный» для му-
ниципальных властей вариант? Но 
только, к сожалению, в нем совер-
шенно не учли интересы пациентов 
клиники, которым для проведения 
анализов и исследований требуется 
добраться до площадей поликлини-
ки бывшего завода приемно-усили-
тельных ламп, получившего в наро-
де емкое название «ПУЛа», и проде-
лать лишний «крюк» пешком или на 
транспорте. 

 – Добираться приходится на 
4-ю Дачную – а это все-таки две 
остановки, – жалуется «Телеграфу» 
пенсионер Анатолий Большаков. 

В свою бытность мужчина на 

протяжении 24 лет отвечал за мате-
риально-техническое обеспечение 
поликлиники №9, поэтому весь тра-
гизм ситуации, который почувство-
вали на себе пациенты злосчастной 
поликлиники, знаком ему не пона-
слышке и изнутри. Правда, пытать-
ся исправить ситуацию Анатолию 
Большакову приходится в гордом 
одиночестве, ведь его идея отсто-
ять и вернуть больным столь остро 
необходимые им квадратные метры 
не нашла поддержки ни у чиновни-
ков, ни у самого руководства поли-
клиники. Впрочем, оно и неудиви-
тельно, ведь на первый план вышла 
задача любыми способами достро-
ить проблемный дом. Кроме того, к 
предложению прокомментировать 
эту историю в областном минздраве 
отнеслись без особого энтузиазма. 
Правда, в предварительной неофи-
циальной беседе не стали отрицать, 
что если бы поликлиника вдруг по-
лучила в высотном здании обратно 
обещанные ей площади, они «были 
бы только за».

Другое дело, что, по всей види-
мости, менять положение дел никто 
не намерен. Да и ситуация, в кото-
рой оказался строящийся высотный 
дом, не нова и даже весьма баналь-
на. В июне 2015 года разрешение 
на строительство замороженного 
жилого объекта получил МУП «Сар-
горкапстройкомплект». Чуть позже 
разрешение было отозвано, а техни-
ко-экономические параметры зда-
ния изменены. На этом этапе и поя-
вилось некое ЖСК «Радуга», которое 
взялось за возведение всех жилых 

этажей, фигурировавших в проекте. 
Для производства всего обширного 
комплекса работ были привлечены 
генподрядные организации, и в ре-
зультате на строительной площадке 
появилась коробка, которая со вре-
менем обросла стеклопакетами и 
даже лифтами. Однако пригодным 
для заселения в оговоренные сроки 
дом все-таки не стал: мешало отсут-
ствие коммуникаций, дверей, уте-
пления фасада и минимальных от-
делочных работ. Чтобы завершить 
долгострой, требовалось найти 
21 миллион рублей. А поскольку в 
карманах дольщиков такой суммы 
не нашлось, было решено пожертво-
вать именно резервом нежилых пло-
щадей. 

 – В связи с этим в настоящее 
время осуществляются мероприя-
тия, направленные на перепроекти-
рование второго-третьего этажей 
жилого дома путем изменения не-
жилых помещений на квартиры, – 
объяснила и.о. замглавы города по 
градостроительству и архитектуре 

Татьяна Карпеева. – Данный вари-
ант является на сегодняшний день 
способом завершения строитель-
ства объекта и ввода его в эксплуа-
тацию.

Сейчас, чтобы немножко сгла-
дить не совсем красивую историю 
с проблемным недостроем, чинов-
ники поговаривают о том, что со-
временная поликлиника в густо за-
строенном районе все же появится, 
и расположена она будет в некой 
части Московского шоссе. Правда, 
когда это случится, и случится ли, 
никто не знает. Но одно дело – сты-
дливо запущенный на публичных об-
суждениях слушок и совсем другое 
– превратившаяся из призрачной во 
вполне реальную перспектива сдачи 
многоэтажки, которой, видимо, так 
и суждено будет остаться зримым 
напоминанием того, как при выборе 
из двух зол было решено пожертво-
вать ключевым принципом медици-
ны – ее доступностью.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

 И общественники, и депута-
ты, и даже прокуроры, увидев 
красочный рекламный анонс 
строительства очередной вы-
сотки в Саратове, просто ужас-
нулись! В историческом цен-
тре города, посреди старых 
деревянных домов и купече-
ских особняков, на склоне Гле-
бучева оврага, стали возводить 
многоэтажный дом с видом на 
Волгу для новоселов-толсто-
сумов. Что возмутительно – за-
стройщика нисколько не пуга-
ют ни опасность оползней, ни 
хронические пробки на узких 
улицах, ни близость автобензо-
заправки. Телеканал «Саратов 
24» разбирался, как такое мог-
ло произойти.

Улица Большая Горная. Рядом 
– спортивный комплекс «Звезд-
ный», КП ГАИ и Предмостовая 
площадь. Здесь, за забором, в 
окружении старого жилфонда, 
на месте бывшей автостоянки, 
возводят 25-этажку. Высотка вы-
растет почти на склоне Глебучева 
оврага поблизости от АЗС. Жур-
налисты «Саратов 24» лично убе-
дились, что рабочие уже вырыли 
котлован, вбили сваи, однако тут 
же прямо перед носом закрыли 
ворота и отказались от коммен-
тариев.

Удалось узнать, что застрой-
щиком данного участка является 
компания «Шэлдом». Поговари-
вают, что она выкупила частные 
дома в округе. Причем, сплетни-
чают, рассчитывались с местны-

ми буквально наличными. Так и 
освободился лакомый участок, 
куда хотят воткнуть небоскреб.

 – Денег нормально дали, то 
есть не квартирами, а деньгами, 
– говорит сосед с улицы Большой 
Горной.

В небольшом частном доме, 
прямо напротив места строи-
тельства, живет семья Дербесо-
вых. Супруги рассказывают, что 
работают на стройке спешно, да-
же ночью, мешая спать людям. 
А большегрузные строительные 
машины не умещаются на узкой 
улице и порой преграждают про-
езжую часть, создавая заторы.

 – Окна детской комнаты вы-
ходят на стройку, и получается 
шум весь у детей, – вздыхает Гу-
ляем Дербесова.

Виктор Дербесов поражен – 
кто и как догадался воткнуть на 
берегу Глебучева оврага, среди 
старинной застройки, современ-
ную высотку?

 – Кто у меня будет спраши-
вать мое мнение? Никто, – гово-
рит Виктор Дербесов. – Не знаю, 
кто разрешение на стройку дает. 
Обрушится дом или нет – это де-
ло тех, кто там будет жить. У нас 
же как обычно – сначала строят, 
потом дают разрешение.

Специалисты считают, что 
масштабное строительство на 
данном месте приведет к ЧП – это 
опасная оползневая зона, и склон 
оврага может обрушиться.

Пока возводят лишь одну вы-
сотку, но, по некоторым данным, 

элитных домов на данном пятач-
ке у Глебучева оврага будет аж 
три. А в соцсетях опубликованы 
картинки небоскребов со значи-
тельно большей этажностью, чем 
заявлено сейчас – свыше  30 эта-
жей. К сожалению, как это часто 
бывает в Саратове, ни застрой-
щики, ни власти не задумались 
ни о транспортной обстановке на 
дорогах, ни о новых социальных 
объектах для новоселов.

Не надо много размышлять, 
что транспортный коллапс на 
Предмостовой площади обеспе-
чен, когда в дома заселятся тыся-
чи новоселов и поставят под окна 
и в соседних кварталах десятки 
машин. Улица Большая Горная 
стоит в пробках уже сейчас.

 – Это, считай, единственная 
дорога из города на мост. Здесь 
постоянно пробки, – сетует жи-
тель Большой Горной. – А постро-
ят дома – будет жопа, честно го-
воря.

Озабоченность жителей горо-
да несуразным строительством 
поддерживает председатель 
Общественной палаты области 
Александр Ладно.

 – Рядом с КП ГАИ и заправкой 
ставят дом. В этом многоэтажном 
доме будут жить тысячи людей. 
Это будет такая пробка, которая 
не рассосется допоздна, – недо-
умевает Александр Соломонович 
в интервью «Саратов 24».

За дело взялась прокурату-
ра области. Как выяснили журна-
листы телеканала «Саратов 24», 
главный надзорный орган подал 
в суд на застройщика, обвиняя 
компанию «Шэлдом» в наруше-
нии закона.

 – Изначально участок был 
предоставлен под размещение 
там автостоянки. В последующем 
дополнительным соглашением 
с администрацией был оформ-
лен для ведения многоэтажного 
строительства, – сообщает Олег 
Петров, начальник управления 
областной прокуратуры. – Кроме 

того, по нашим данным, земель-
ный участок находится в границах 
«красных линий». То есть Градо-
строительным кодексом возве-
дение на данной территории по-
добных строений ограничено.

По словам Петрова, в Сара-
тове оказалась весьма распро-
страненной схема превращения 
автостоянки в территорию под 
элитное жилье. В подобных ма-
хинациях подозревают еще семь 
строительных организаций Сара-
това.

Депутат Госдумы Николай 
Панков признался: увидел сним-
ки высотного строительства 
возле Предмостовой площади 
на склоне Глебучева оврага – и 
ужаснулся. По его мнению, пре-
кратить работы надо уже сегодня 
– втискивать огромные небоскре-
бы в исторические улочки недо-
пустимо.

 – И прокуратура, и обще-
ственность, и депутаты говорят, 
что строить нельзя. Но при таких 
денежных потоках застройщики 
готовы делать все, только бы им 

не мешали. Почему они так нагло 
и по-варварски ведут себя? От-
вет прост: страну и область рас-
сматривают как место, где можно 
воровать. А живут-то они уже за 
рубежом, имеют двойное граж-
данство и визы на выезд, – заяв-
ляет Николай Панков.

Депутат Госдумы пообещал 
оказать всяческую поддержку в 
борьбе с беспорядочной и уроду-
ющей застройкой исторического 
центра Саратова.

Тем временем, застройщи-
ка разразившиеся скандалы, ви-
димо, нисколько не пугают. Судя 
по информации на официальном 
сайте «Шэлдом», продажи квар-
тир в еще даже не построенной 
высотке уже начались. Правда, 
застройщик на своих жизнера-
достных картинках лукавит пе-
ред покупателями – глубокий 
Глебучев овраг куда-то пропал, 
и макет высотки для пущей кра-
соты поставили прямо возле 
ФОКа «Звездный» будто на зе-
леной равнине. А на живых фо-
тографиях хода строительства, 
публикуемых на сайте компании, 
пропасть оврага целенаправлен-
но не попадает в поле зрения по-
тенциальных покупателей.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

КАК АВТОСТОЯНКУ 
ПРЕВРАТИЛИ В 

ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ

Вместо обещанной поликлиники 
построили коммерческую многоэтажку 

Для поликлиники места 
в высотке не нашлось

За забором началось 
строительство высотки

В Сеть просочился 
проект сразу трех 

небоскребов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 Бабий бунт (16+)
13.50, 18.00, 02.15 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 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 “Второе зрение” (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 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 “Тайны следствия” 
(12+)
01.45 Т/с “Провокатор” (12+)
03.45 Т/с “Фамильные ценно-
сти” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (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 “Ментовские войны” 
(16+)
20.40 Т/с “Чужое лицо” (16+)
22.40 Т/с “Хождение по мукам” 
(16+)
00.55 Итоги дня
01.25 Поздняков (16+)
01.40 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Малая земля (16+)
05.10 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, 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 Комеди Клаб (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Импровизация (16+)
03.35, 04.35 Stand Up (16+)
05.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Космические тайны: 5 
засекреченных фактов об НЛО” 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Разрушитель” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.25 Как устроена Вселенная с 
Константином Хабенским (16+)
02.20 Т/с “Эш против зловещих 
мертвецов” (18+)
03.00 Х/ф “Я люблю неприятно-
сти” (16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.25 Х/ф “Карнавал”
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
16.10 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с “Женщина в беде” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Мир калибра 7.62 (16+)
00.05 Без обмана: “Квашеная 
капуста” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф “Одиночка” (16+)
05.10 Х/ф “Два долгих гудка в 
тумане”

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
08.10 Анимационный фильм 
“Принц Египта” (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.35 Х/ф “Я - четвёртый” (12+)
12.35 Успех (16+)
14.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
17.00, 20.00 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Час пик” (12+)
23.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Т/с “Это любовь” (16+)
02.30 Х/ф “Однажды в Вегасе” 
(16+)
04.20  Х/ф “Сержант Билко” 
(12+)
06.10 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Свекровь” 
(12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Рукодель-
ница” (12+)
12.30 Не ври мне: “Похищение 
ребенка” (12+)
13.30 Не ври мне: “Медсестра - 
убийца” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Битва за Москву. Се-
мейная реликвия” (16+)
15.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)
16.00 Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Наважде-
ние” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Хранитель 
башни” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Рождение 
дракона” (12+)
19.40, 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, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с “Остаться в живых” 
(16+)
06.00 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Электронный разум” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
07.35 Пряничный домик: “Бисе-

роплетение”
08.05 Легенды мирового кино: 
“Жерар Филип”
08.35 Пешком: “Москва совре-
менная”
09.05, 23.15 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.45 Важные вещи: “Пушечки 
Павла I”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Интервью 
у весны. Театральное обозре-
ние, 1962 год”
13.15 Мы - грамотеи!
13.55 Белая студия
14.35 Д/с “Куклы”
15.15 Цвет времени: “Кара-
ваджо”
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40  Исторические 
концерты. Фестиваль “Декабрь-
ские вечера”
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.40 Агора
19.45 Д/с “Я местный: “Николай 
Коляда (Екатеринбург)”
20.45 Главная роль
21.05 Торжественное открытие 
ХVIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов “Щелкунчик”. Прямая транс-
ляция из КЗЧ
22.35 Д/ф “Климт и Шиле”
01.05 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым: “Люди 
любят смотреть людей”
02.35 Д/ф “Чингисхан”
03.40 Pro memoria: “Венеция”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.25, 
12.50, 16.10, 20.25, 21.45 Но-
вости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 13.55, 16.15, 20.30, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Регби-7. Мировая серия 
(0+)
10.30 Афиша. Главные бои де-
кабря (16+)
10.55 Долгий путь к победе 
(12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Скиатлон. Женщины (0+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Скиатлон. Мужчины (0+)
16.55 Специальный репортаж: 
“Победы ноября” (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.15 Д/ф “Долгий путь к побе-
де” (12+)
21.55 Финалы Чемпионатов ми-
ра по футболу. Яркие моменты 
(0+)
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Верона” - “Дженоа”. Пря-
мая трансляция
02.40 Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим (12+)
03.00 Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём (12+)
03.20 Х/ф “Защита Лужина” 
(12+)
05.20 Х/ф “Боец” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 06.30, 08.05, 09.25 Т/с 
“Вечный зов” (12+)
10.25, 11.15, 12.05 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 3” (16+)
13.00, 14.25, 15.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 4” (16+)
16.20, 16.50  Т/с “Страсть” 
(16+)
17.30, 17.55, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.30, 04.30 Т/с 
“Виктория” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Чудеса России» (12+)
10:05 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 
(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 ис-
тины» (12+)
15:15  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
19:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
01:15 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ
5 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Чудеса России» (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 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:20 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
20:45 «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
6 äåêàáðÿ

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

08:15 «Чудеса России» (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 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:20 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
17:00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
(16+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
20:45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
7 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Чудеса России» (12+)
10:05,  17:00  «ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ» (16+)
11:00, 19:00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:20 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
20:45 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
8 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15, 19:00 «Чудеса Рос-
сии» (12+)
10:05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
(16+)
11:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
12:15, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)

14:00, 23:20 «В поисках ис-
тины» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Моя правда» (12+)
18:15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
20:45 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-
СТОЕВСКОГО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
9 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Неизвестная версия. 
Девчата» (12+)
13:20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)
16:00  «ХРАБРЫЙ ПЛАВ-
НИК» (6+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:30 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (16+)
22:40 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Автодор» (Саратов) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30  «ХРАБРЫЙ ПЛАВ-
НИК» (6+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30 «Неизвестная версия. 
Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
13:20  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (12+)
1 6 : 0 0  « У К Р О Щ Е Н И Е 
СТРОПТИВЫХ» (16+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:30  «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
22:50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ñåðäöååä»
Прожженный дамский угодник 

Алекс затевает на пару с сестрой за-
нятный бизнес: он разбивает нежела-
тельные для клиентов романтические 
союзы. Дело идет как по маслу, пока 
Алексу не попадается по-настоящему 
сложный заказ — ему поручено разлу-
чить поистине идеальную пару. 16+

Смотрите  в понедельник 
4 декабря в 21:00

Õ/ô «Òðè æåíùèíû Äîñòîåâñêîãî»
Идея фильма — повествование о Достоевском через 

судьбы женщин, которые его окружали. Повествование 
пойдёт о семи годах жизни Достоевского после каторги. 
В основе фильма — 
переписка писателя 
с братом и со второй 
женой Анной Григо-
рьевной Сниткиной, 
а также научные мо-
нографии.

Целью фильма 
не является показать 
Достоевского толь-
ко с положительной 
стороны. В картине 
он предстанет та-
ким, каким был на 
самом деле. 16+
Смотрите в пятни-
цу 8 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, 05.20 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.20, 04.05 Модный 
приговор
13.15 Бабий бунт (16+)
13.50, 18.00, 01.25 Время пока-
жет (16+)
16.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 02.25 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

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (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 “Ментовские войны” 
(16+)
20.40 Т/с “Чужое лицо” (16+)
22.40 Т/с “Хождение по мукам” 
(16+)
00.55 Итоги дня
01.25 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Квартирный вопрос (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, 02.00 Импровизация (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.00, 04.00 Stand Up (16+)
05.00, 06.00  Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.05, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
14.55 Х/ф “Разрушитель” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Слезы солнца” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)

01.30 Т/с “Эш против зловещих 
мертвецов” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Дом, в котором я жи-
ву” (6+)
11.35 Короли эпизода: “Валенти-
на Телегина” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.10 Т/с “Преступления 
страсти” (16+)
14.40 Мой герой: “Сергей Соло-
вьев” (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с “Женщина в беде” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Золотой ремонт” (16+)
00.05 Хроники московского быта: 
“Многомужницы” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Чехарда 
премьеров” (16+)
02.25 Московская паутина: “Тай-
ный план” (12+)
03.20 Х/ф “Снайпер” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.45 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.35 Х/ф “Час пик” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00, 20.00 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Час пик - 2” (12+)
01.15 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.30 Т/с “Это любовь” (16+)
02.30 Х/ф “Сержант Билко” (12+)
04.20  Анимационный фильм 
“Принц Египта” (6+)
06.10 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Холод неу-
дач” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Печать судь-
бы” (12+)
12.30 Не ври мне: “Муж в опасно-
сти” (12+)
13.30 Не ври мне: “Вуайерист” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Таин-
ственный заказ” (16+)
15.00 Сверхъестественный отбор 
(16+)
16.00  Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Не говори с 
Марой” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Фантомное 
счастье” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Соперница 
смерть” (12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Пекло” (16+)
02.00, 03.00, 03.45 Т/с “Гримм” 
(16+)
04.30 Тайные знаки: “Фактор ри-
ска. Ремонт” (12+)
05.30 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Смертельное удовольствие” 
(12+)
06.15 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Убить человечество” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пряничный домик: “Сколь 
веревочке ни виться...”
08.05 Легенды мирового кино: 
“Алла Назимова”
08.35 Пешком: “Москва военная”
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, 01.35 ХХ век: “На полити-
ческом Олимпе. Евгений Прима-
ков, 1996 год”

13.00 Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым: “Люди лю-
бят смотреть людей”
13.30 Сати. Нескучная классика... 
с Еленой Поповской и Юсифом 
Эйвазовым
14.10, 21.05 Д/ф “Необыкновен-
ное путешествие обелиска”
15.00 Д/ф “Семен Райтбурт”
16.10, 02.25 Исторические кон-
церты. Фестиваль “Декабрьские 
вечера”
17.25 Пятое измерение
18.00 2 Верник 2
19.45 Д/с “Я местный: “Евгений 
Гришковец (Кемерово)”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор
00.30 Д/ф “Навои”
00.55 Тем временем
03.40 Pro memoria: “Мост Мира-
бо”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 13.15, 16.15, 
18.55, 22.30 Новости
08.05, 13.20, 16.25, 19.30, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Ника 
Клапперта. Бой за титул чемпио-
на IBF International в первом сред-
нем весе. Давид Аванесян против 
Алексея Евченко (16+)
12.45 Сильное шоу (16+)
13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale 
(16+)
15.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду (16+)
19.00, 22.35 Д/ф “Генрих XXII” 
(12+)
20.10 Д/ф “О чём говорят трене-
ры” (12+)
20.40 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Манчестер Юнайтед” (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - “Спор-
тинг” (Португалия) (0+)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
“Челси” (Англия) - “Атлетико” (Ис-
пания) (0+)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Финалы Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 06.55, 08.25, 09.45 Т/с 
“Вечный зов” (12+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.05, 
14.25, 15.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 4” (16+)
16.20, 16.55 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 18.00, 18.35 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
“Виктория” (16+)

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 (16+)
13.50, 18.00, 02.30 Время пока-
жет (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+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Д/ф “К 90-летию режиссе-
ра Владимира Наумова. “Все сло-
ва о любви” (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 “Тайны следствия” 
(12+)
01.45 Т/с “Провокатор” (12+)
03.45 Т/с “Фамильные ценности” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (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 “Ментовские войны” 
(16+)
20.40 Т/с “Чужое лицо” (16+)
22.45 Т/с “Казнить нельзя поми-
ловать” (16+)
00.55 Итоги дня
01.25 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 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 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.00, 04.00 Stand Up (16+)
05.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Слезы солнца” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Пароль “Рыба-меч” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Эш против зловещих 
мертвецов” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Впервые замужем”
11.35 Д/ф “Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному жела-
нию” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.05 Т/с “Преступления 
страсти” (16+)
14.40 Мой герой: “Геннадий Зю-
ганов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Женщина в беде - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Лужа и Черкизон” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Советские мафии: “Бан-
дитский Ленинград” (16+)
02.25 Московская паутина: “Ло-
вушка” (12+)
03.20 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.45 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30, 01.15 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
11.45 Х/ф “Час пик - 2” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00, 20.00 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер крутой” (12+)
01.30 Т/с “Это любовь” (16+)
02.30 Х/ф “Резидент” (18+)
04.15 Х/ф “Давайте потанцуем” 
(12+)
06.15 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Паутина 
лжи” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Нетленная 
любовь” (12+)
12.30 Не ври мне: “Медсестра - 
убийца” (12+)
13.30 Не ври мне: “Преследова-
ние девушки” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Чёрный 
монах” (16+)
15.00 Сверхъестественный отбор 
(16+)
16.00  Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00  Д/с “Гадалка: “Мелкий 
жемчуг” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Убила бы” 
(12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Неотрази-
мый” (12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Экскалибур” (12+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.15 Т/с “C.S.I.: Место престу-

пления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 15.10, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пряничный домик: “Когда б 
вы знали, из какого сора...”
08.05 Легенды мирового кино: 
“Сергей Гурзо”
08.35 Пешком: “Москва готиче-
ская”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Секреты старых мастеров: 
“Абрамцево”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.15 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”. II тур. Духо-
вые и ударные инструменты. Пря-
мая трансляция
14.20, 21.05 Д/с “Блеск и слава 
Древнего Рима: “Колизей - поли-
тическая арена императоров”
17.25 Россия, любовь моя! “Свя-
щенная роща марийцев”
17.55 Цвет времени: “Эдвард 
Мунк. Крик”
18.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”. II тур. Форте-
пиано. Прямая трансляция
20.10 Важные вещи: “Бюст Побе-
доносцева”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Уроки русского. Чтения: “И. 
Тургенев. Стихотворения в прозе”
00.55 Д/ф “К 90-летию Владими-
ра Наумова. “Монологи киноре-
жиссера”
01.40 Документальная камера: 
“Забытый язык немого кино, или 
Вперёд, к истокам!”
02.20 Исторические концерты. 
Фестиваль “Декабрьские вечера”
03.15 Д/ф “Ускорение. Пулков-
ская обсерватория”
03.40 Pro memoria: “Хокку”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 
16.05, 19.05 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 12.05, 16.10, 19.10, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Олимпиакос” (Греция) - “Ювен-
тус” (Италия) (0+)
12.35 Д/ф “Генрих XXII” (12+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
“Манчестер Юнайтед” (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
15.05 Команда на прокачку (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция
18.45 Десятка! (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.25 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Ливерпуль”. Live” 
(12+)
22.45 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Спартак” 
(Россия). Прямая трансляция
02.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Тулуза” (Фран-
ция) - “Зенит-Казань” (Россия) 
(0+)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лейпциг” (Германия) - “Бешик-
таш” (Турция) (0+)
06.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
06.40 Специальный репортаж: 
“Комментаторы” (12+)
07.00 Специальный репортаж: 
“Победы ноября” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.20, 08.40 Т/с “Вечный 
зов” (12+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 15.20, 01.30, 02.25, 
03.25, 04.20, 05.05 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 4” (16+)
16.20, 16.50 Т/с “Страсть” (16+)
17.30, 17.55, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 6 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!
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ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ
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 (16+)
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: “Александр 
Молочников” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (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 “Ментовские войны” 
(16+)
20.40 Т/с “Чужое лицо” (16+)
22.45 Т/с “Казнить нельзя поми-
ловать” (16+)
00.55 Итоги дня
01.25 Д/с “НТВ-видение: “Забери 
меня, мама!” (18+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.00 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 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05, 04.00 Stand Up (16+)
05.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 16.55, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Пароль “Рыба-меч” 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф “Миротворец” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Эш против зловещих 
мертвецов” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
11.35 Д/ф “Александр Збруев. 
Небольшая перемена” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Преступления стра-
сти” (16+)
14.40 Мой герой: “Дарья Пове-
реннова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Женщина в беде - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “ВВП” (16+)
00.05 Д/ф “Трудные дети звёзд-
ных родителей” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Кремлёвские жёны” 
(16+)
02.25 Московская паутина: “Нить 
тайной войны” (12+)
03.20 Т/с “Взгляд из прошлого” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.45 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30, 01.15 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
11.45 Х/ф “Мистер крутой” (12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00, 20.00 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Шпион по соседству” 
(12+)
01.30 Т/с “Это любовь” (16+)
02.30 Х/ф “Давайте потанцуем” 
(12+)
04.30 Х/ф “Отец-молодец” (16+)
06.30 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.30 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Венец муж-
ского бессилия” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Слезы жерт-
вы” (12+)
12.30 Не ври мне: “Родители по-
ручились за сына” (12+)
13.30 Не ври мне: “Муж в опасно-
сти” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Языче-
ская кошка” (16+)
15.00 Сверхъестественный отбор 
(16+)
16.00  Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Смерть за 
измену” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Мать и дочь” 
(12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Любовь зла” 
(12+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Касл” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Чемпионат России по сери-
алам (16+)
01.00 Х/ф “Лучшие из лучших - 3: 
Назад повернуть нельзя” (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 
“Вызов” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пряничный домик: “Цвет-
ная гжель”
08.05 Легенды мирового кино: 
“Алла Ларионова”
08.35 Пешком: “Москва посоль-
ская”
09.05, 22.10 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
10.25 Секреты старых мастеров: 
“Федоскино”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Встреча в 

концертной студии “Останкино”. 
Евгений Евтушенко, 1979 год”
13.25 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: “Юлиан Семенов. Семнад-
цать мгновений весны”
14.10, 21.05 Д/с “Блеск и слава 
Древнего Рима: “Помпеи - руины 
империи”
15.05 Д/ф “Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый”
16.10, 02.50 Исторические кон-
церты. Фестиваль “Декабрьские 
вечера”
17.05 Пряничный домик: “Искус-
ство хоомей”
17.30 Линия жизни: “Юрий Вя-
земский”
18.30 Важные вещи: “Духовный 
регламент”
19.45 Д/с “Я местный: “Теодор 
Курентзис (Пермь)”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма: “Марта Доминго”
00.10 Уроки русского. Чтения: “И. 
Бабель. Как это делалось в Одес-
се”
00.55 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”
03.45 Pro memoria: “Восток и вос-
ток”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.30, 11.35, 13.40, 
16.20, 20.00 Новости
08.05, 13.45, 20.10 Все на Матч!
09.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Порту” (Португалия) - “Монако” 
(Франция) (0+)
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
“Шахтёр” (Украина) - “Манчестер 
Сити” (Англия) (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Спартак” 
(Россия) (0+)
16.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Динамо” (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
18.25 Кёрлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. Муж-
чины. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
20.55 Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт (12+)
21.15 Все на футбол!
21.55  Футбол. Лига Европы. 
“Злин” (Чехия) - “Локомотив” 
(Россия). Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. “Ре-
ал Сосьедад” (Испания) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча-2017 (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Брозе Бамберг” (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Милан” (Италия) - “Химки” 
(Россия) (0+)
07.00 Обзор Лиги Европы (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.25, 08.45 Т/с “Вечный 
зов” (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 
14.25, 15.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 4” (16+)
16.20, 16.50, 17.25, 17.55, 
18.30, 01.30, 02.05, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.25 Т/с “Детективы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.50 Модный приговор
13.15 Бабий бунт (16+)
13.50, 18.00  Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.50 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Убей меня трижды” 
(18+)
03.00 Х/ф “Лицо любви” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Хвост” (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 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Х/ф “Моя фамилия Шилов” 
(16+)
20.40 Т/с “Чужое лицо” (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 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, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
05.00, 06.00  Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Импровизация (16+)
03.35, 04.35 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
08.10, 13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная программа 112 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Без-
умие мирового масштаба: 7 шоки-
рующих сенсаций” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Фанаты” (16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект: “Бой без правил: русский де-
сант против американского” (16+)
00.00 Х/ф “Кобра” (16+)
01.40 Х/ф “Мобильник” (18+)
03.30 Х/ф “Нокдаун” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Семь нянек” (12+)
10.30 Т/с “Домик у реки” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Домик у реки (12+)
14.20, 16.05 Т/с “Трюфельный 
пёс королевы Джованны” (12+)
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф “Любимая” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф “Всё будет хорошо” 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Жена. История любви (16+)
05.20 Т/с “Преступления страсти” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.40, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
11.45 Х/ф “Шпион по соседству” 
(12+)
13.30 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
14.30 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
18.30 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Мумия” (0+)
00.25 Х/ф “Очень плохие мамоч-
ки” (18+)
02.20 Х/ф “Отец-молодец” (16+)
04.20 Х/ф “Джунгли” (6+)
05.50 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Слепая” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Мертвый 
муж” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Служебный 
обман” (12+)
12.30 Не ври мне: “Вуайерист” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Мужья - сек-
танты” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Соци-
альная сеть” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Арки” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Битва за Москву. Невиди-
мый брат” (16+)
16.00  Мистические истории: 
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Невеста ди-
пломата” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Страсть по-
неволе” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Канал люб-
ви” (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик 
(16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф “Охотник за головами” 
(16+)
23.15 Х/ф “Мальчишник: Часть 3” 
(16+)
01.15 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
03.00 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Перенаселение планеты” 
(12+)
04.00 Тайные знаки: “Апокалип-
сис. Цепная реакция” (12+)
05.00 Тайные знаки: “Николай II. 
Искаженные предсказания” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Священный 
оберег Петра I” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Пряничный домик: “Искус-
ство хоомей”
08.05 Легенды мирового кино: 
“Донатас Банионис”
08.35 Пешком: “Москва компози-
торская”
09.05 Россия, любовь моя! “Свя-
щенная роща марийцев”
09.35 Документальная камера: 
“Забытый язык немого кино, или 
Вперёд, к истокам!”
10.15 Д/ф “Ускорение. Пулков-
ская обсерватория”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Свадьба”
12.35 История искусства: “Иван 
Тучков. Взаимовыгодное благоче-
стие папский престол и искусство 
в Риме эпохи Возрождения”
13.25 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”
14.05 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”. II тур. Духо-
вые и ударные инструменты
16.10 Исторические концерты. 
Фестиваль “Декабрьские вечера”
17.10  Письма из провинции: 
“Тотьма (Вологодская область)”
17.35 Энигма: “Марта Доминго”
18.15 Цвет времени: “Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шоколадни-
ца”
18.25 Гении и злодеи: “Сэмюэль 
Кольт”
18.55 Большая опера-2017
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов “Синяя Птица”
22.50, 03.05 Искатели: “Ларец 
императрицы”
23.35 Линия жизни: “Ирина Скоб-
цева”
00.45 2 Верник 2
01.35 Джойс Ди Донато, Найджел 
Кеннеди, симфонический оркестр 
и хор телерадиокомпании ВВС в 
гала-концерте
03.50 Д/ф “Эдгар По”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 08.25, 11.35, 13.45, 
16.20, 18.45, 22.55 Новости
08.05 Бешеная Сушка. Дневник 
(12+)
08.30, 13.50, 16.30, 18.50, 
23.00, 01.15 Все на Матч!
09.35, 11.45 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)
14.20  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
16.00 Специальный репортаж: 
“Биатлон” (12+)
17.05  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
19.35 Специальный репортаж: 
“Успеть за одну ночь” (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция
01.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Ника 
Клапперта. Бой за титул чемпио-
на IBF International в первом сред-
нем весе. Давид Аванесян против 
Алексея Евченко (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Штутгарт” - “Байер” (0+)
06.30 Д/с “500 лучших голов” 
(12+)
07.00 Звёзды футбола (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.25, 08.40 Т/с “Вечный 
зов” (12+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.10, 
14.25, 15.20, 16.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 4” (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.50, 00.40, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.35, 05.05 Т/с “Страсть” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 Т/с “Под каблу-
ком” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.10 Смак (12+)
13.20 Дорогая переДача
13.50 Теория заговора: “Пять 
секретов питания богатых и 
знаменитов” (16+)
14.45 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Японии
16.30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Зим-
няя серия игр. Команда Виктора 
Сиднева
00.40 Х/ф “Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” (12+)
02.45 Х/ф “Шакал” (16+)
05.00 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! - 2” 
(12+)
07.45, 03.40 Сам себе режис-
сёр
08.35, 04.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов “Синяя 
птица”
12.50 Смеяться разрешается
14.30 Т/с “Подмена” (12+)
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
06.10 Х/ф “Курьер” (0+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Малая земля (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой

21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Т/с “Бесстыдники” (18+)
01.55 Х/ф “Убей меня! Ну, по-
жалуйста” (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 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Улица” (16+)
15.00 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (16+)
17.30  Х/ф “Росомаха: Бес-
смертный” (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 03.00 Stand Up (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Импровизация (16+)
04.00 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.30, 06.25 Comedy 
Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф “Кобра” (16+)
10.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж” (16+)
12.30 Т/с “Белые волки – 2” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Фильм-концерт группы 
“25/17”: “Ева едет в Вавилон” 
(16+)
03.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова” (6+)
08.20 Фактор жизни (16+)
08.55 Х/ф “Над Тиссой” (12+)
10.35 Х/ф “Невезучие” (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф “Приезжая” (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Дикие деньги: “Новая 
Украина” (16+)
17.40 Д/ф “Роковой курс. Три-
умф и гибель” (12+)
18.30 Т/с “Украденная свадь-
ба” (16+)
22.00 Х/ф “Крутой” (16+)
23.50 Х/ф “Отпуск” (16+)
01.40 Х/ф “Голубая стрела”
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф “Тихая гавань” (12+)
05.55 Д/ф “Разлучённые вла-
стью” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
07.35, 08.50 Мультфильм (0+)
10.00, 16.15 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30 Детский КВН (6+)
12.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
14.30 Х/ф “Царь скорпионов” 
(12+)
17.30 Х/ф “Мумия возвращает-
ся” (12+)
19.55 Х/ф “Мумия. Гробница 
императора драконов” (16+)
22.00 Успех (16+)
23.55 Х/ф “Великий уравни-
тель” (16+)
02.30 Х/ф “Бабник” (18+)
04.20 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
06.05 Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
1 1 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 3 . 3 0  Т / с 
“Гримм” (16+)
14.30 Х/ф “Доктор Дулиттл” 
(6+)
16.00 Х/ф “Доктор Дулиттл - 2” 
(6+)
17.45 Х/ф “Кто я” (12+)
20.00 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
21.45 Х/ф “Плохая компания” 
(16+)
00.00 Х/ф “Мальчишник: Часть 
3” (16+)
02.00 Х/ф “Всегда говори “Да” 

(16+)
04.00  Тайные знаки: “Про-
клятие династии Дворжецких” 
(12+)
05.00 Тайные знаки: “Роко-
вое число Валерия Харламова” 
(12+)
06.00 Тайные знаки: “Предчув-
ствие смерти. Василий Шук-
шин” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Тегеран-43”
10.05 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
1 1 . 5 0  К о р о т к о м е т р а ж н ы е 
фильмы: “Пари”, “Субботний 
вечер”, “Термометр”, “Покори-
тели гор”
13.20 Что делать?
14.10 ХVIII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов “Щелкунчик”. II тур. 
Фортепиано
16.00, 00.50 Д/ф “Человек, ко-
торый спас Лувр”
17.00 Гений
17.30 Пешком: “Москва аван-
гардная”
18.00 Д/с “Куклы”
18.45 Х/ф “Коктебель”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф “Гордость” (18+)
01.45 Х/ф “На подмостках сце-
ны”
03.10 Искатели: “Реванш Ми-
лославских”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция
09.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
10.00 Сильное шоу (16+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
11.20 Бешеная Сушка (12+)
11.50, 13.20, 16.05, 19.50 
Новости
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
12.50 Автоинспекция (12+)
13.25, 01.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.10 Команда на прокачку 
(12+)
17.10 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “ЦСКА”. Прямая 
трансляция
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” 
- “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция
22.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
01.35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины. 10 км (0+)
03.05 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км (0+)
04.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - “Арсенал” 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
09.00, 09.10 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Х/ф “Мы из будущего” 
(16+)
14.05 Х/ф “Мы из будущего - 2” 
(16+)
16.05, 17.05, 18.10, 19.10, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 
00.20, 01.25 Т/с “Охота на 
гауляйтера” (12+)
0 2 . 2 5  Х / ф  “ О с о б е н н о с т и 
национальной охоты в зимний 
период” (16+)
03.50,  04.55  Т/с  “Улицы 
разбитых фонарей - 4” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Т/с “Под каблуком” 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Летучий отряд
11.55 Д/ф “Михаил Евдокимов: 
“Все, что успел” (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Японии
15.20 На 10 лет моложе (16+)
16.15 Время кино
19.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 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 “Заложница” (16+)
03.10 Х/ф “Развод” (12+)
05.25 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 вре-
мя
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
15.40 Х/ф “Валькины несчастья” 
(12+)
19.40 Стена. Шоу Андрея Малахо-
ва (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Мне с Вами по пути” 
(12+)
01.55 Х/ф “Пять лет и один день” 
(12+)
03.55 Т/с “Следствие ведут зна-
токи”

ÍÒÂ
06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.55 Новый дом (0+)
10.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10, 03.50 Поедем, поедим! 
(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Миха-
ил Полицеймако” (16+)
20.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Ты супер! Танцы (6+)
00.40 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са: “Ёлка” (16+)
02.50 Д/с “Таинственная Россия” 
(16+)
04.15 Т/с “Патруль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.25 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 экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “Универ” (16+)
17.30 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (16+)
20.00, 20.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
22.30 Танцы (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.25 Stand Up (16+)
05.00, 06.00  Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Нокдаун” (16+)
06.10, 18.00, 04.40 Территория 

заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.20 Мультфильм (12+)
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+)
20.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе” (16+)
22.00 Х/ф “Тихоокеанский рубеж” 
(16+)
00.20 Х/ф “Хеллбой: Герой из пек-
ла” (16+)
02.40  Х/ф “Жена астронавта” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф “Сказка о потерянном 
времени”
10.00 Х/ф “Любимая” (12+)
11.55, 12.45 Х/ф “Голубая стре-
ла”
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Хирургия. Тер-
ритория любви” (12+)
18.20 Т/с “Алтарь Тристана” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Мир калибра 7.62 (16+)
04.40 90-е: “Лужа и Черкизон” 
(16+)
05.30 Хроники московского быта: 
“Многомужницы” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.25, 09.05 Муль-
тфильм (6+)
07.15, 08.10, 08.50 Мультфильм 
(0+)
10.00, 12.30, 17.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Вокруг света во время де-
крета (12+)
13.30  Анимационный фильм 
“Дом-монстр” (12+)
15.10 Х/ф “Бриллиантовый поли-
цейский” (16+)
17.50 Х/ф “Мумия” (0+)
20.15  Х/ф “Царь скорпионов” 
(12+)
22.00 Х/ф “Мумия возвращается” 
(12+)
00.30 Х/ф “Бабник” (18+)
02.20 Х/ф “Очень плохие мамоч-
ки” (18+)
04.10 Х/ф “Крик - 2” (16+)
06.25  Т/с “Осторожно: дети!” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 
15.00 Т/с “Остаться в живых” 
(16+)
15.45 Х/ф “Всегда говори “Да” 
(16+)
17.45 Х/ф “Охотник за головами” 
(16+)
20.00 Х/ф “Доктор Дулиттл” (6+)
21.30 Х/ф “Доктор Дулиттл - 2” 
(6+)
23.15 Х/ф “Кто я” (12+)
01.30 Х/ф “Лучшие из лучших - 3: 
Назад повернуть нельзя” (16+)
03.15 Тайные знаки: “Семь смер-
тей Александра II” (12+)
04.15 Тайные знаки: “Магическая 
сила перстней” (12+)
05.15 Тайные знаки: “Смертель-
ные игры Юрия Лонго” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Обратная 
сторона славы. Игорь Сорин” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Доктор Калюжный”
09.30 Мультфильм
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф “На подмостках сцены”
12.00 Власть факта: “Великая во-
йна и распад империй”
12.40, 02.20 Д/с “Утреннее сия-
ние: “Мексика. В сердце Нижнека-
лифорнийской пустыни”
13.35 Пятое измерение
14.05 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов “Щелкунчик”. II тур. Струнные 
инструменты
15.50 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным: “Максимилиан Волошин. 
Стихи о России”
16.30, 03.10 Искатели: “Пав-
ловск. В поисках утерянного сим-
вола”
17.20 Д/ф “К 90-летию Владими-
ра Наумова. “Монологи киноре-
жиссера”
18.05 Х/ф “Тегеран-43”
20.30 Большая опера-2017
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Мой сводный брат 
Франкенштейн”
01.00 Они из джаза: “Вадим Эй-
ленкриг и друзья”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
08.30 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча-2017 (12+)
09.30 Специальный репортаж: 
“Биатлон” (12+)
09.50  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
11.30, 15.55, 20.55, 23.35 Но-
вости
11.35 Бешеная Сушка (12+)
12.05 Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт (12+)
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55  Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. “Енисей” (Красноярск) - 
“Парма” (Пермь). Прямая транс-
ляция
14.45, 18.25, 01.40 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
21.05 Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против Эрмогенеса 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver. Фёдор Чудинов против 
Райана Форда (16+)
23.05 Сильное шоу (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Интер”. Прямая 
трансляция
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Вест Хэм” - “Челси” (0+)
04.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.00 Кёрлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. Мужчи-
ны. Россия - Китай (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в пер-
вом лёгком весе. Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 07.05, 08.35 Т/с “Вечный 
зов” (12+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 
05.40, 06.25, 07.20, 08.05 Т/с 
“Сердце ангела” (16+)

СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 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 1207 от 26 ноября

1 Тур. 51, 06, 54, 48, 44, 23, 28, 
77 – 70 000 руб.
2 Тур. 73, 13, 37, 41, 50, 84, 
79, 52, 12, 78, 67, 16, 04, 14, 
05, 76, 39, 11, 33, 88, 09, 
53, 87, 32, 68, 49, 31, 71 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 69, 24, 83, 82, 07, 66, 18, 
85, 35, 29, 75, 10, 64, 56, 22, 72, 
30, 80, 61, 70, 01, 65, 42, 25, 03 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 40 – 2 000 000, 20 – 2 
000 000, 60 – 2 000 000, 38 – 
250 000, 47 – 30 000, 26 – 10 
001, 34 – 5000, 81 – 2001, 46 
– 1501, 08 – 1000, 43 – 700, 
74 – 501, 45 – 301, 36 – 254, 
63 – 219, 57 – 190, 90 – 169, 
62 – 151, 55 – 138, 58 – 126, 15 
– 118, 59 – 113, 19 – 108, 17 – 
106, 86 – 104 
Невыпавшие числа: 02, 21, 
27, 89
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 261 от 26 ноября

1 Тур. 48, 25, 42, 70, 31, 69 – 105 
000 руб.
2 Тур. 78, 22, 28, 74, 26, 66, 
10,  82,  43,  36,  64,  13,  77, 
33,  35,  24,  51,  50,  76,  09, 
18, 04, 37, 45, 49, 55, 85 – 
600 000 руб.
3 Тур. 03, 67, 86, 07, 58, 19, 
14, 81, 41, 56, 87, 61, 47, 75, 
79, 16, 23, 01, 39, 65, 59, 15, 
17, 46, 57, 21, 06, 68, 32 – 
600 000 руб.
4 Тур. 73 – 600 000, 72, 30, 08 – 
600 000, 83 – 461 538, 20 – 10 
000, 29 – 2000, 63 – 1500, 38 
– 1000, 34 – 701, 90 – 501, 12 – 
401, 62 – 301, 02 – 263, 11 – 233, 
60 – 209, 44 – 188, 84 – 173, 88 
– 159, 80 – 150, 53 – 143, 54 – 
137, 27 – 132, 40 – 130, 71 – 128          
Невыпавшие числа: 05, 52, 89
Джекпот – 32 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Что связывает Саратов и да-

лекую жизнерадостную Арме-
нию? Не только несколько тысяч 
людей, у которых уже давно не 
один, а целых два дома – один, 
российский, в котором они живут 
большую часть жизни, и второй, 
армянский, куда время от време-
ни наведываются навестить дру-
зей и многочисленную родню. На 
прошлой неделе еще и два сара-
товских города, Вольск и Крас-
ный Кут, обрели своих армянских 
побратимов.

Ими стали города Мартуни и 
Варденис, расположенные в жи-
вописных местах Гегаркуникского 
марза республики Армения. Так что 
теперь саратовцы и армяне, чья ди-
аспора и без того является одной из 
самых многочисленных в регионе, 
стали еще ближе друг к другу и полу-
чили дополнительный импульс для 
культурного и туристического вза-
имодействия. Сейчас, если верить 
официальным данным, в области 
проживают около двадцати четырех 
тысяч выходцев из разных регионов 
Армении. Однако вице-президент 
СРОО «Армянская община Саратов-
ской области «Крунк» Араик Косян 
не скрывает, что на самом деле со-
став общины может быть в два раза 
больше – ведь последняя перепись 
населения проводилась уже доста-
точно давно. Так или иначе, учтенная 
численность армян в Вольске со-
ставляет 1026 человек, а в Красном 
Куте – 521 человек. 

 – Мы рассчитываем на разви-
тие туристического сотрудничества, 
– рассказал корреспонденту «Про-
винциального телеграфа» Араик Ко-
сян. – Все-таки и в Армении есть что 
показать саратовцам, и в Саратове 
есть чем удивить армян. И не обя-
зательно, чтобы эти места были в 
Вольске или Красном Куте – мы на-
деемся, что по всей области протя-
нется туристический маршрут. 

К сожалению, процесс взаимо-
проникновения культур до сих пор 
несколько стопорит транспортный 
вопрос, а именно – отсутствие пря-
мого сообщения между Саратовом 
и Арменией. Самым популярным ви-
дом транспорта, позволяющим до-
браться из Саратова до южных ре-
гионов, продолжает оставаться кур-
сирующий через Грузию комфорта-
бельный туристический автобус. Но 
даже перспектива провести в нем 
до полутора суток не пугает тех, кто 
соскучился по солнечному Ерева-
ну. Главное, что уже совсем скоро, 
в первой декаде декабря, Саратов 
и столицу Армении свяжет прямое 

и регулярное авиасообщение, ко-
торого давно ждет население обеих 
стран. Впрочем, многое будет зави-
сеть от цены на самолет: если би-
леты окажутся слишком дорогими, 
многие, вероятно, предпочтут путе-
шествовать по старинке. Как, напри-
мер, это делает теперь уже саратов-
чанка Гоар, которая регулярно наве-
дывается в родные места. 

 – Я переехала в Саратов двад-
цать лет назад, когда в Армении на-
ступили тяжелые времена, – вспо-
минает Гоар. – Здесь жить было 
полегче: можно было пользоваться 
светом, газом, водой... Конечно, зи-
мы тут холодные, но мы понемногу к 
ним привыкли. 

К слову, нельзя сказать, что ко-
личественный состав армянской об-
щины заметно пополняется за счет 
мигрантов. 

 – Одно время поток приезжих 
действительно увеличивался, – де-
лится наблюдениями Араик Косян. – 
А сейчас мы видим, что ежегодно сю-
да приезжает всего несколько сотен 
человек. Многие приглашают в Сара-

тов своих родственников и предлага-
ют им здесь рабочие места. Хотя есть 
и те, кто возвращается обратно в Ар-
мению. Одни не выдерживают здеш-
него климата, другие уезжают по се-
мейным обстоятельствам – пообе-
щав родителям, что вернутся на свою 
историческую родину. 

Давние дружеские и партнер-
ские связи между Саратовом и Ар-
менией скрепил недавний визит в 
областной центр делегации Гегар-
куникского марза республики Арме-
ния во главе с губернатором Каре-
ном Ботояном. Стороны обсудили 
внушительный туристический по-
тенциал породнившихся друг с дру-
гом городов, а также перспективы 

сотрудничества в аграрном секторе 
и проведении бизнес-форумов. 

 – Летом наша область притягива-
ет к себе многотысячных туристов не 
только из Армении, но и из-за рубежа, 
– сообщил Карен Ботоян. – Думаю, 
если саратовские туристические ком-
пании заинтересуются этой возмож-
ностью, то мы можем на месте орга-
низовать встречу и предложить более 
выгодные условия специально для ту-
ристов из Саратовской области.

А в завершении встречи почет-
ный гость из Армении обронил до-
брую и теплую шутку: «Будем ста-
раться, чтобы Волга и озеро Севан 
где-то соединились».

Екатерина ВЕЛЬТ

СОЕДИНИТЬ 
ВОЛГУ И СЕВАН

В программе «Большая 
страна» на Общественном 
телевидении России на ми-
нувшей неделе о работе те-
леканала «Саратов 24» рас-
сказала исполнительный 
продюсер Мария Карманова. 
Поводом для встречи стал профес-
сиональный праздник, Всемирный 
день телевидения, который отме-
чали 21 ноября. Обсудить коллеги 
успели многое: в эфире говорили 
о проблемах региональной журна-
листики, сложностях работы регио-
нальных журналистов, конкуренции 
с интернет-СМИ.

Павел Давыдов: «Говорит 
и показывает регион!» На этой не-
деле отмечается Всемирный день 
телевидения. Его учредила Генас-
самблея ООН для обмена опытом 
создания телепередач, обсуждения 
контента, а главное – расширения 
культурных связей для того, чтобы 
лучше узнать о жизни и традициях 
коллег. И сегодня познакомимся с 
работой телеканала «Саратов 24». 
У нас в гостях – его исполнитель-
ный продюсер Мария Карманова. А 
у вас на канале отмечают этот про-
фессиональный праздник?

Мария Карманова: Ну, вы 
знаете, вот на канале в эфире – 
конечно же, нет, а за пределами – 
естественно.

Павел Давыдов: А как вы 
отмечаете? Как вы обмениваетесь 
опытом?

Мария Карманова: Мне ка-
жется, для любого телевизионщи-
ка самый лучший вариант отметить 
праздник – это побыть немножечко 
с коллегами в нерабочей атмосфе-
ре.

Павел Давыдов: Давайте 
немножечко углубимся в архив, он 
есть у каждого канала, поговорим 
об истории. Как и когда появился 
«Саратов 24»?

Мария Карманова: Телека-
нал «Саратов 24» появился три го-
да назад. Как раз примерно в это 
время мы должны отмечать день 
рождения. И открытие его было до-
статочно спонтанным для команды, 
которая его готовила.

Павел Давыдов: Но за три 
года был пройден большой и се-
рьезный путь. Что было и что ста-
ло? Давайте расскажем нашим те-
лезрителям.

Мария Карманова: Мы хо-
тели быть телеканалом, который 
будет разговаривать с саратовца-
ми о жизни здесь, в нашем реги-
оне, и не только в городе, но и во 
всей области. И на данный момент, 
через три года, нам удалось к это-
му прийти. Сегодня мы занимаем 
21-ю кнопку, мы областной теле-
канал. И точно можем сказать, что 
жители нашего региона знают нас и 
нам доверяют.

Павел Давыдов: Сегодня 
для вас, наверное, конкуренты мы – 
федеральные телеканалы?

Мария Карманова:  Да, 
очень серьезные конкуренты – это, 
конечно, федеральные телеканалы. 

21-я кнопка говорит о чем? О том, 
что перед нами есть еще 20 кнопок, 
которые зритель может включить. 
Но, тем не менее, мы притягиваем 
зрителей тем, что рассказываем о 
том, что сегодня произошло здесь, 
рядом, по соседству.

Павел Давыдов: При этом 
вы не сдаетесь. У вас даже на сай-
те канала сказано следующее: «Это 
уникальный формат телевидения, 
призванный объединить людей». 
А у вас есть понимание, как же это 
сделать с помощью телеформата?

Мария Карманова: Вы зна-
ете, мы ввели такое понятие, как 
конвергентная редакция. Дело в 
том, что телеканал «Саратов 24» су-
ществует не один, не в космосе. И 
у нас в холдинге есть несколько ра-
диостанций, интернет-СМИ и да-
же печатные СМИ. Мы объединили 
журналистов, которые работают на 
радио, на телевидении и в интер-
нет-редакциях, в единую большую 
редакцию. Теперь можем сказать, 
что у нас вот эта единая редакция 
сильно влияет на уровень, на каче-
ство и на скорость оповещения и 
информирования о самых разных 
событиях. К тому же мы не стали 
делать упор только лишь на телеви-
зионный эфир. Понимаем, что се-
годня информацию люди черпают 
из самых разных источников. У «Са-
ратова 24» есть мобильное прило-
жение, нас можно посмотреть с лю-
бого устройства: и новости, и пря-
мой эфир. Теперь формат конвер-
гентной редакции поддерживается 
и быстрыми оповещениями в соци-
альных сетях, и в интернет-СМИ, и 
на радиостанциях регулярные вы-
пуски, семь радиостанций.

Павел Давыдов: Мария, не 
могу вас не спросить, как вы со-
трудничаете с местными властя-
ми? Вообще ваш канал (прежде чем 
я задам этот вопрос) опирается на 
господдержку? Вы самоокупаемые 
или все-таки имеете какое-то суб-
сидирование?

Мария Карманова: Мы не 
являемся каналом власти, и поэ-

тому вынуждены свое существова-
ние оплачивать сами. То есть мы 
коммерческий телеканал, который 
зарабатывает себе на жизнь само-
стоятельно.

Павел Давыдов: Соответ-
ственно, местные власти в редак-
ционную политику не вмешивают-
ся. Или пытаются это делать?

Мария Карманова: Нет, ре-
дакционная политика нашего кана-
ла зависит только от наших редак-
торов и от наших учредителей. Но, 
естественно, мы отражаем все со-
бытия, которые в городе происхо-
дят, и к ним неравнодушны, не сто-
им на пути полной оппозиции. Мы, 
так или иначе, хотим сотрудничать 
со всеми участниками обществен-
ной жизни, чтобы и людям доно-
сить информацию, и чтобы очень 
часто решать проблемы, потому 
что в регионах телевидение, как 
правило,80% своей энергии тратит 
на решение каких-то простых, ино-
гда даже бытовых ситуаций, кото-
рые происходят у наших телезри-
телей.

Павел Давыдов: И возвра-
щаясь к вашему сайту. Насколько 
я знаю, у вас 20% всего вещания 
посвящено социальным пробле-
мам. Вот чуть подробнее об этом 
расскажите. Ведь все-таки теле-
видение, как вы правильно заме-
тили, сегодня играет не только чет-
вертую власть, но и имеет возмож-
ность решать конкретную пробле-
му конкретного человека.

Мария Карманова: У нас 
есть такая рубрика, которая назы-

вается «Дежурный репортер». Что 
это такое? Это постоянный теле-
фон горячей линии, на который мо-
жет позвонить любой телезритель 
и рассказать о своей проблеме. 
Например, когда в Саратове ре-
монтировали дворы, мы следили за 
этим. И действовали здесь, между 
прочим, вместе со зрителями, ко-
торые могли в любое время суток 
позвонить и сказать: «Вы знаете, 
у нас какой-то неправильный ас-
фальт кладут, у нас не по техноло-
гии что-то делают». Естественно, 
рубрика «Дежурный репортер» ре-
шает не только такие проблемы, ту-
да обращаются с самыми разными 
запросами. 

Помимо этого, если говорить 
о социальном вещании, у нас есть 
программа «Живи!». Она расска-
зывает о людях, которые справ-
ляются со сложными жизненными 
ситуациями – с болезнями, с каки-
ми-то пограничными ситуациями. 
Мы стараемся зрителю рассказать 
о таких  успешных и позитивных 
примерах, чтобы каким-то образом 
поддержать людей, которые сейчас 
в сложной ситуации.

Павел Давыдов: Скажите, а 
какая история может попасть в ваш 
эфир? Ведь, наверное, не любой 
человек, дозвонившийся до редак-
ции, сможет добиться эфира.

Мария Карманова: Я ду-
маю, что, как и любой телеканал, 
мы думаем не о том, чтобы решить 
все проблемы, а о том, чтобы по-
казать зрителям, как решать раз-
ные проблемы. Поэтому, конечно, 

мы смотрим здесь на то, чтобы эти 
истории были интересны нашей ау-
дитории, были разнообразными, и 
каждый мог себя узнать в них.

Павел Давыдов:  Вообще 
считается, что сейчас Интернет 
поглощает телевидение и через 
10-20 лет от телеканалов в привыч-
ном понимании ничего не останет-
ся. Вы как один из руководителей 
региональных телеканалов разде-
ляете эту пессимистичную точку 
зрения?

Мария Карманова:  Ну, 
здесь невозможно не думать о том, 
как влияет Интернет на телевиде-
ние сегодня. Но я все-таки склонна 
думать, что кино не победило те-
атр, телевидение не победило кино 
– и далее по цепочке.

Павел Давыдов:  То есть 
фактически вечный спор совре-
менности, да?

Мария Карманова: Да, это 
вечный спор. Но мне кажется, что 
у человека XXI века будет возмож-
ность выбирать. И сегодня мы эту 
возможность ему предоставляем. 
Мы доводим информацию, кото-
рую готовит наша конвергентная 
редакция, в наших СМИ: радио, те-
левидение, Интернет, газета. 

Павел Давыдов: Если мы 
говорим о контенте, скажите, по-
жалуйста, а есть ли рубрики, на-
правления, программы, которые 
стали настоящим брендом «Сара-
това 24»?

Мария Карманова: Ну, я 
думаю, что каждая из наших про-
грамм… Вы знаете, я такая патри-
отичная, что не могла ответить 
по-другому.

Павел Давыдов: Бренды, 
да?

Мария Карманова: У нас 
есть проект, который называется 
«Поколение У». И вот из него мы 
сейчас очень хотели бы сделать 
бренд. Этот проект – интеллекту-
альное шоу для старшеклассников. 
Ученики девятых-десятых классов 
приходят на командную игру, отве-
чают на вопросы, которые подго-
товлены специалистами старейше-
го Саратовского госуниверситета, 
и получают в финале этой игры воз-
можность поступать в Саратовский 
госуниверситет на каких-то облег-
ченных условиях. Обычно это курсы 
подготовки, которые университет 
предоставляет.

Почему хочется сделать имен-
но эту программу брендом? Пото-
му что, наверное, мы романтики от 
телевидения, и нам очень хочется 
верить, что телевидение должно и 
может быть умным, интеллектуаль-
ным и ведущим за собой новое мо-
лодое поколение. И поэтому хочет-
ся именно на такие проекты делать 
упор, ставку и показывать, что реги-
ональное телевидение все-таки не 
только про проблемы, а оно очень 
часто и про хороших людей, живу-
щих здесь, по соседству, и про мо-
лодых людей, за которыми наше бу-
дущее, которые, может быть, завтра 
придут к нам на канал работать.
Подготовила Екатерина ГОЛУБЕВА

Саратовские туристы смогут выгодно 
путешествовать по Армении

«ПОКАЗАТЬ, 
КАК РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ»

Армения подружилась с 
Саратовской областью официально
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В  т е ч е н и е  м н о г и х  л е т 
ВИЧ-инфекция может ве-
сти себя в организме очень 
скрытно и вообще никак се-
бя не проявлять. Прогресси-
рует ВИЧ медленно, разру-
шая иммунные клетки одну 
за другой. И чем дольше от-
кладывать визит к врачу, тем 
серьезнее окажутся послед-
ствия данных разрушений. 
Лишь своевременное обсле-
дование и лечение позволят 
выявить коварного невидимо-
го глазу внутреннего врага и 
дать ему отпор. 

Íåâèäèìûé ãëàçó
Если двадцать лет назад ВИЧ 

получали в нагрузку к пагубным 
привычкам маргинальные эле-
менты, то сейчас, выйдя в ши-
рокую популяцию, он угрожает 
каждому. Причем в последние 
годы медики регистрируют рост 
заболевания среди взрослого 
населения в возрасте от 30 лет и 
старше. 

 – Не стоит думать, что с воз-
растом снижается вероятность 
заражения ВИЧ, – отмечает за-
меститель главного врача по 
медицинской части ГУЗ «Центр 
СПИД», врач акушер-гинеколог 
Елена Денисова.  

Предающихся страсти влю-
бленных, как правило, в первую 
очередь заботит опасность бе-
ременности. Поэтому молодежь 
ограничивается приемом табле-
ток, ну а старшее поколение во-
обще не беспокоится о послед-
ствиях интимной близости. При 
этом и те, и другие забывают, что 
любовные приключения помимо 
удовольствия могут преподне-
сти и другие подарки в виде раз-
личных заболеваний, передавае-
мых половым путем, в том числе 
и ВИЧ.

 – Необходимо себя обезо-
пасить в любых отношениях, – 
напоминает Елена Геннадьевна. 
– ВИЧ-инфекция не делает ни-
каких различий: ни социальных, 
ни расовых, ни гендерных. Пре-
пятствий для ее распростране-
ния, кроме поведения самого че-
ловека, нет. Вирус не виден. По 
внешнему виду его присутствие 
в организме партнера не опре-
делишь. При всем благополучии 
и лоске невозможно угадать, ка-
кие инфекции таятся внутри че-
ловека.

Если все же чувства полно-
стью задурманили голову и заста-
вили полностью забыть о безопас-
ности, потом, протрезвев от эмо-
ций, следует сдать кровь на ВИЧ, 
хотя бы анонимно, чтобы своев-
ременно обнаружить внутреннего 
врага.

 – При выявлении ВИЧ па-
циент ставится на учет в Цен-
тре СПИД, и с этого дня он про-
ходит плановые диспансерные 
осмотры, чтобы вовремя обна-
ружить показания к назначению 
лечения, – разъясняет Денисо-
ва. – Мы проводим лаборатор-
ный и клинический мониторинг и 
смотрим, нуждается ли инфици-
рованный в терапии. При соот-
ветствующих показателях пред-
лагаем ему лечение, но право 
выбора остается за ним. Некото-
рые отказываются, полагая, что 
препараты слишком токсичны и 
способны навредить организму, 
не понимая, какой вред наносит 
ВИЧ-инфекция.

Зачастую люди попадают в 
ловушку обманчивости данно-
го заболевания – долгое время 
после инфицирования они ощу-
щают себя вполне  здоровыми 
и не чувствуют, как иммунитет 
разрушается. Они идут обследо-
ваться лишь тогда, когда начина-
ют появляться симптомы, та же 
слабость, утомляемость, общее 
плохое самочувствие, и узнают 
причину – ВИЧ. Иногда человек 
осведомлен о своем статусе, но 
по собственным убеждениям не 
проходит обследования и отка-
зывается от лечения. 

 – К нам обратилась девуш-
ка с практически нулевым имму-
нитетом, количество иммунных 

клеток в организме было крайне 
низким, – вспоминает замести-
тель главного врача. – Чувство-
вала она себя очень плохо, была 
сильно истощена. После назна-
чения терапии через несколько 
месяцев у нее не только суще-
ственно улучшилось самочув-
ствие, она и внешне похороше-
ла, то есть терапия вернула ее к 
жизни.

Ñíà÷àëà äåòè è 
ïåíñèîíåðû

Последние рекомендации 
ВОЗ и российских медиков со-
ветуют назначать лечение абсо-
лютно всем ВИЧ-положитель-
ным. Однако существуют группы, 
которым терапия необходима по 
жизненным показаниям. В при-
оритете дети с рождения и до 
18 лет. Им лечение назначается с 
момента выявления ВИЧ-инфек-
ции. Не откладывать с приемом 
препаратов следует и людям 
старше 50 лет, так как в силу воз-
растных изменений у них разви-
ваются сопутствующие заболе-
вания, которые могут усугубить 
течение ВИЧ-инфекции. Также 
терапия рекомендована в обя-
зательном порядке беременным 
или планирующим стать мамами 
женщинам. Нельзя медлить и об-
ладателям других серьезных за-
болеваний, таких как гепатит В и 
С или туберкулез. К прискорбию 
врачей, порой и представители 
этих групп отказываются от ле-
чения.

Принудительного лечения 
ВИЧ-инфекции в нашей стра-
не нет. Курс терапии пациенту 
назначает врачебная комиссия 
Центра СПИД с его письменного 
добровольного согласия.

 – Мы всех пациентов призы-
ваем лечиться, потому что видим 
эффективность – улучшается ка-
чество жизни, отступают сопут-
ствующие заболевания, – отме-
чает Елена Геннадьевна. – Когда 
иммунитет начинает восстанав-
ливаться, человек чувствует себя 
намного лучше, может работать 
и жить полноценно.

При назначении терапии ме-
дики проводят беседы как с са-

мими ВИЧ-положительными, так 
и с их родственниками. 

 – Мы просим близких помо-
гать инфицированному, напоми-
нать про прием препаратов, под-
держивать его, – поясняет Дени-
сова. – На первых этапах могут 
проявляться неприятные побоч-
ные эффекты, поэтому необхо-
димо человека удержать, чтобы 
он не бросил терапию. 

Когда только начали реги-
стрировать первые случаи за-
ражения ВИЧ-инфекцией, у ме-
диков отсутствовали препараты 
для лечения. Люди практически 
были обречены. Потом появи-
лось первое лекарство, которое 
долгое время являлось един-
ственной панацеей. Доктора ра-
довались и ему. На сегодняш-
ний день в распоряжении врачей 
35 препаратов для взрослых и 
детей, которые позволяют раз-
рабатывать различные схемы ле-
чения. 

 – На современном этапе те-
рапия стала высокоактивной, по-
тому что состоит из нескольких 
препаратов, которые влияют на 
определенные частицы вируса 
и блокируют его, – вводит в тон-
кости курса заместитель глав-
ного врача Центра СПИД. – Мы 
подбираем курс индивидуально 
каждому человеку с учетом его 
возраста, наличия сопутствую-
щих заболеваний, результатов 
лабораторных анализов, общей 
клинической картины. И стара-
емся разработать такое соче-
тание лекарственных средств, 
чтобы минимизировать побоч-
ные эффекты. Лечение должно 
быть комфортным. Если пациент 
жалуется, что с приемом препа-
ратов у него появились голов-
ные боли, тошнота и рвота, мы 
обязательно меняем ему схему. 
Иногда человек проходит через 
несколько комбинаций медика-
ментов, прежде чем доберется 
до своей. 

При очень низком иммуни-
тете у пациентов может наблю-
даться синдром восстановления 
иммунитета, который проявля-
ется повышением температуры, 
быстрой утомляемостью, разби-
тостью, общим ухудшением со-

стояния. Врачи предупреждают 
о возможности подобной реак-
ции, чтобы человек не испугался 
и адаптировался, а самое глав-
ное, не бросил терапию. Период 
приспособления может длиться 
от нескольких дней до месяца. 
Это время нужно просто пере-
терпеть и важно не слушать про-
тивников лечения, распростра-
няющих миф «начинаешь лечить-
ся – становится хуже». 

Íà àëêîãîëü è òàáàê 
òàáó  

В лечении существует еще и 
такое понятие, как профилакти-
ка. Она направлена на то, чтобы 
сделать инфицированного мак-
симально безопасным для окру-
жающих.

 – В семейных парах, в ко-
торых только один из супругов 
ВИЧ-положительный, он полу-
чает терапию, имеет неопре-
деляемую вирусную нагрузку и, 
соответственно, становится ме-
нее заразен для своего партне-
ра, даже если предположить, что 
случаются незащищенные поло-
вые контакты, – разъясняет Еле-
на Денисова. – Лечение помога-
ет не только самому пациенту, но 
и его окружению. У нас есть та-
кие пары, где мужчина инфици-
рован, а женщина нет, и она ро-
жает здорового ребенка. Буду-
щая мама тоже состоит на учете 
как контактная по мужу. Не всег-
да супругам удается зачать ма-
лыша традиционным способом, 
и они обращаются в клинику для 
проведения ЭКО. Перед данной 
процедурой мы также назначаем 
лечение для подавления вирус-
ной нагрузки.

Кроме того, профилакти-
ка предотвращает заражение от 
матери ребенка во время бере-
менности и родов. Безопасны 
для окружающих и ВИЧ-положи-
тельные дети, получающие тера-
пию. Они могут наравне со всеми 
посещать детские сады, лагеря 
отдыха. Информация об их за-
болевании, конечно, строго кон-
фиденциальна, но медицинские 

работники учреждения обяза-
тельно ставятся в известность и 
должны следить, чтобы ребенок 
продолжал лечиться. 

Диагноз ВИЧ-инфекции в на-
стоящее время не означает вы-
несение смертного приговора. 
Однако, услышав его, человек 
впредь должен более внима-
тельно относиться к своему здо-
ровью.

 – Безусловно, надо помочь 
организму вернуться к жизни и 
поправить самочувствие не толь-
ко антиретровирусными препа-
ратами, но и вести здоровый об-
раз жизни – отказаться от вред-
ных привычек: наркотиков, алко-
голя, табака, – рекомендует Еле-
на Геннадьевна. – И сам пациент 
должен быть привержен тера-
пии. Важно не только согласить-
ся на лечение, но и в последую-
щем строго выполнять рекомен-
дации врача, принимать таблет-
ки в одно и то же время по часам, 
не пропускать прием. А посколь-
ку среди препаратов есть те, ко-
торые необходимо принимать 
до еды и после нее, следует со-
блюдать режим питания. Значи-

тельную роль играет и душевный 
покой, когда человек может без 
опаски открыться близким и по-
лучить поддержку. 

Не стоит бояться, что лече-
ние ударит по кошельку ВИЧ-ин-
фицированного. Пациенты Цен-
тра СПИД получают медикамен-
ты совершенно бесплатно. 

 – В соответствии с количе-
ством лечащихся у нас пациен-
тов мы отправляем заявку в ми-
нистерство здравоохранения и 
на основании нее получаем пре-
параты, которые затем выдаем 
пациентам, – добавляет Дени-
сова. – ВИЧ-положительные из 
районов могут оформить дове-
ренность на медработника в сво-
ей поликлинике по месту житель-
ства и получать лекарства вбли-
зи от дома.

Носителям невидимого вну-
треннего врага важно осозна-
вать, что не все случаи ВИЧ-ин-
фекции переходят в СПИД. На 
сегодняшний день лечение су-
ществует, и оно эффективно. Не 
нужно бояться, а приходить, об-
следоваться и противостоять бо-
лезни.

 – Пока нет препарата, ко-
торый бы полностью уничтожал 
вирус в организме, – призна-
ет Елена Денисова. – Однако 
современные лекарства не да-
ют вирусу размножаться. Когда 
ВИЧ-инфекция переходит в ста-
дию СПИДа, и развиваются тя-
желые сопутствующие заболе-
вания, конечно, лечение прохо-
дит намного тяжелее. Человеку 
приходится нагружать организм 
колоссальным количеством пре-
паратов. Поэтому не надо ждать, 
пока иммунитет разрушится как 
дом до фундамента. Потом его 
очень сложно восстанавливать. 
Так что назначать терапию сле-
дует как можно раньше, чтобы не 
произошло необратимых изме-
нений, когда ничего уже нельзя 
изменить.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Лечение ВИЧ следует начинать, 
пока в организме не произошли 

необратимые изменения

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

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

НЕ ОТСТРОИШЬ
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«Народная приемная» реги-

онального телеканала «Сара-
тов 24» и редакции «Телеграфа» 
продолжает принимать обра-
щения от жителей области. Де-
ло идет к зиме, и у людей обо-
стряются многие коммунальные 
проблемы, которые особо ощу-
тимы именно сейчас, с насту-
плением морозов и снега. По-
всеместно холодные трубы или 
отсутствие воды в кранах до-
полняют и усугубляют убитые 
дворы и дороги.

Ðàññåëèòå äîì
Вячеслав Борисов, проживаю-

щий в поселке Солнечный по ули-
це 2-я Электронная, дом 2, жалу-
ется, что из горячего крана в квар-
тире течет холодная вода. Конеч-
но, можно подождать еще минут 
пять-десять-пятнадцать, когда во-
да хоть немного потеплеет, но за 
это время счетчик накрутит уже 
вполне приличную сумму в квитан-
ции. Вячеслав Владимирович го-
ворит, что управляющая компания 
исправлять ситуацию не желает.

Наталия Смирнова из села 
Приволжское Марксовского рай-
она рассказывает, как в домах не-
санкционированно, по ее мнению, 
отключают газоснабжение. В то 
же время стоит вопрос безопасно-
сти. Смирнова говорит, как на ули-
це Интернациональной газовики 
ремонтировали трубу – была вся в 
дырах, и как только дома с жильца-
ми еще на воздух не взлетели! Так-
же, сетует женщина, в квартирах 
батареи чуть теплые, а платежки 
приходят по полной оплате за ото-
пление. 

Ряд жалоб поступили снова на 
поселок Солнечный. К примеру, 
Тамара Полугина рассказывает, 
что во дворе домов на Тархова, 14 
большая яма, из-за постоянных до-
ждей она наполнена водой, и стоит 
вечное болото, даже камыш вырос 
вокруг него. На яму, которую вы-
рыл водоканал, жалуется Леонид 
Федотов с улицы 2-я Электронная, 
дом 8. Парадокс в том, что комму-
нальщики, вырыв котлован, трубы 

не обнаружили и скрылись, забро-
сив место раскопок. Теперь во дво-
ре ни пройти, ни проехать, а взрос-
лые трясутся за детей, которые за-
просто могут в яме расшибиться.

Требует расселить аварийный 
дом №6 в Барнаульском тупике 
Сергей Конюшевский. Саратовец 
рассказывает, как администрация 
Заводского района уже отчита-
лась, что со всеми жителями ава-
рийного дома заключены контрак-
ты по переезду в новый дом на Эн-
тузиастов, 14/16 и будто все уже 
осматривали свои будущие квар-
тиры. В то же время, возмущается 
Конюшевский, с ним, как и с неко-
торыми другими жильцами, ника-
ких контрактов никто не заключал, 

даже не показывали квартиру, в ко-
торую должны переехать. Чиновни-
ки так старались уложиться в сроки 
по переселению, что отчитались об 
исполнении данной госпрограм-
мы значительно быстрее, чем вы-

полнили ее на деле. Регионально-
му министерству строительства и 
ЖКХ необходимо перепроверить 
вышколенные чиновничьи отчеты 
из районов и обратить внимание на 
реальные обращения людей.

На аварийное жилье жалуется 
Людмила Лысковцева. Она прожи-
вает в Энгельсе на проспекте Хи-
миков, 3 А и описывает, что в окнах 
дома большущие щели, куда заду-
вает ветер,  дали отопление – бата-
реи чуть теплые. Женщина настаи-
вает на расселении.

Êðóãîì ãðÿçü è ëóæè 
Многоквартирный дом на окра-

ине поселка Юбилейный в Сара-
тове, на улице Менякина, 19, уже 
месяц живет без газа, жалуется в 
«Народную приемную» Эдуард Ни-
колаевич, в доме перекрыли стояк. 
Жильцы обращались в управляю-

щую компанию и к газовикам, но 
природное топливо им таки не да-
ли. При этом Эдуард Николаевич 
уверяет, что все жильцы заключи-
ли договора на обслуживание газо-
вого оборудования, но их так и не 
подключают к газу. Из других на-
сущных бед – в новом развиваю-
щемся микрорайоне Саратова нет 

дорог для машин и пешеходных до-
рожек, отсутствует уличное осве-
щение, при этом вдоль дороги сто-
ят столбы, по которым наверняка 
можно перекинуть электричество. 
Здесь удивляться нечему – многие 
современные микрорайоны горо-
да сдают без каких-либо удобств, 
застройщики, заработав на квар-
тирах миллионы, все заботы по но-
вым дорогам, тротуарам, паркам и 
соцобъектам нередко перекидыва-
ют на больную голову администра-
ций.

Жители поселка Тепличный в 
жалобе в адрес «Народной при-
емной» просят сделать им доро-
гу. Про бездорожье рассказывают 
многие, сейчас это особо чувству-
ется, когда все ямы забиты гря-
зью и залиты водой. Так, Виктор 
Курбацкий говорит, что по улице 
Ламповой в Саратове ни пройти, 
ни проехать, а ведь совсем рядом 

детская поликлиника, по пути к ко-
торой можно убить и машину, и но-
ги. Нет ни дороги, ни тротуаров в 
Заводском районе Саратова, на 
улице 5-я Нагорная, жалуется Ан-
тонина Силаева из дома № 8/12. 

Кругом лужи и грязь – так опи-
сывает окрестности общежития на 
улице Буровой, 24 саратовчанка 

Зульфия Шванд. Точно такими же 
эпитетами готова описать дворы 
домов улиц Симбирцева и Бело-
глинской Наталья Арямова. Кро-
ме того, коммунальщики прямо на 
углу Симбирцева и Белоглинской 
поставили мусорные баки, пере-
крыв таким образом вход во двор 
жилого дома. Аварийщикам стоит 
обратить внимание на дом №57 по 
Симбирцева, где дерево не про-
сто лежит на газовой трубе, а да-
же вросло в него. Люди опасают-
ся, что труба может лопнуть, а газ 
взорваться.

Ïðîäóêòû óâîçÿò 
Порой не требуется много-

миллионных затрат, чтобы решить 
людские беды. Где-то быть повни-
мательнее и сочувственнее, или 
наоборот, проявить более строгий 
контроль. Как, например, с сара-
товской больницей №4. В «Народ-
ную приемную» обратилась Наде-
жда Филиппова. Ее муж лежит в 
туберкулезном отделении, и паци-
ентов плохо кормят. Что возмути-
тельно, жалуется женщина, сами 
сотрудники больницы поставля-
емые продукты питания не всег-
да отправляют на стол больным, а 
куда-то вывозят на машинах. Ви-
дится банальное воровство гос-
средств!

Николай Наталинцев сетует на 
доставку пенсии. Старик говорит, 
что почтальон приносит пенсию и 
предлагает расписываться в плохо 
пропечатанных ведомостях. Плохо 
видно, где и за что расписывается 
получатель. Так ведь можно вти-
харя и под уголовным признанием 
расписаться собственноручно.

Сталина Евдокимова из Крас-
ного Кута получает субсидию на 
оплату капитального ремонта. Все 
приходящие ей жировки женщи-
на оплачивает, документы предо-
ставляет в соцслужбы, однако ей, 
жалуется 85-летняя Евдокимо-
ва, по льготе возмещают не всю 
100%-ную оплату. Как так считают 
соцслужбы, в чью пользу?

Рассмотрел обращения 
Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Ïî÷åìó âû ñîáèðàåòåñü ïî-

âûñèòü öåíû íà áåíçèí? – ñïðàøè-
âàåò êîððåñïîíäåíò ãëàâó íåôòåïå-
ðåðàáàòûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. 

 – ×òîáû óâåëè÷èòü çàðïëàòó íà-
øèì ðàáîòíèêàì â ïðåääâåðèè íå-
ìèíóåìîé èíôëÿöèè. 

 – Íî îòêóäà âû çíàåòå ïðî èí-
ôëÿöèþ? 

 – Íó êàê æå, âåäü áåíçèí ïîäî-
ðîæàåò...

*   *   *
 – Âîò â ßïîíèè ðàíüøå ñòàðè-

êîâ îòíîñèëè íà ãîðó è òàì îñòàâëÿ-
ëè óìèðàòü...

 – Äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ðå-
ôîðìå ïåíñèîííîé ñèñòåìû áóäóò?

*   *   *
Ïëîõî îïëà÷èâàåìûé òðóä ïðå-

âðàùàåò ÷åëîâåêà â îáåçüÿíó.

*   *   *
 – À êàê íàéòè õîðîøåãî ñòîìà-

òîëîãà?
 – Îïûòíûì ïóòåì, íî çàïîìíè: 

ó òåáÿ âñåãî ëèøü òðèäöàòü äâå ïî-
ïûòêè!

*   *   *
 – Òû áû ñîãëàñèëñÿ îòðåçàòü 

ïàëåö çà 100 000 äîëëàðîâ?
 – Ñìîòðÿ êîìó.

*   *   *
 – Ó íåãî áûë «Ëåêñóñ», åãî óã-

íàëè, òàê îí íà ñëåäóþùèé äåíü ïî-
øåë è êóïèë ñåáå íîâûé. 

 – Íó, ó ìåíÿ òàêàÿ æå èñòîðèÿ 
áûëà, êîãäà ÿ çîíòèê ïîòåðÿë.

*   *   *
 – Êòî ñäåëàë ñêâîðå÷íèê èç ãè-

òàðû è çàáûë ñíÿòü ñòðóíû?

*   *   *
Â ëàðüêå äàëè áóòûëêó ïèâà 

â äîëã, ïîòîìó ÷òî â ïðîøëûé ðàç 
âåðíóë 2 ðóáëÿ, êîòîðûå îáåùàë 
çàíåñòè. 

Âîò ÷òî çíà÷èò õîðîøàÿ êðåäèò-
íàÿ èñòîðèÿ.

*   *   *
Ïðè âñåé êàæóùåéñÿ ãëóïîñòè, 

Âîâî÷êà áûë î÷åíü ñìûøëåíûé 
ìàëü÷èê è åùå â äåòñòâå ïîíÿë – 
åñëè ñèäåòü â êàæäîì êëàññå ïî äâà 
ãîäà, òî ïî îêîí÷àíèè øêîëû â àð-
ìèþ óæå íå çàáåðóò.

*   *   *
Íà ïðèåìå ó ïñèõîëîãà.
 – Ó êàæäîé æåíùèíû áûâàþò 

òàê íàçûâàåìûå «êðèòè÷åñêèå äíè». 
Â ýòè äíè îíà ñòàíîâèòñÿ êðàéíå 
ðàçäðàæèòåëüíîé, ó íåå ïëîõîå íà-
ñòðîåíèå, îíà íå õî÷åò íè÷åãî äå-
ëàòü ïî äîìó. Ëó÷øå äëÿ âàñ åå íå 
áåñïîêîèòü è íå ñïîðèòü ñ íåé. Îíè 
ïðîéäóò è íàñòóïÿò îáû÷íûå äíè.

 – Äîêòîð, ñóäÿ ïî âàøåìó îïè-
ñàíèþ, ó íåå îáû÷íûå äíè òîëüêî 
äâà ðàçà â ìåñÿö.

 – Â êàêèå æå?
 – Â äíè ìîåé ïîëó÷êè è àâàíñà.

*   *   *
Ïîâûõîäÿò çàìóæ çà ñòàðûõ ðå-

æèññåðîâ, êîìïîçèòîðîâ, àðòèñòîâ, 
áèçíåñìåíîâ è ãîâîðÿò, ÷òî ïî ëþá-
âè... Íî ÷òî-òî ÿ íå ñëûøàë, ÷òîáû 
âëþáëÿëèñü â ñòàðûõ ñëåñàðåé.

АНЕКДОТЫ

Из года в год все осадки 
обрушивались на головы уча-
щихся и учителей школы села 
Краснянка Ершовского района. 
Вода заливала не только вто-
рой этаж учебного заведения, 
но и нашла дорожку на пер-
вый. Изъеденное влагой зда-
ние встречало стремящихся к 
знаниям ребят расставленны-
ми на полах тазиками для сбо-
ра дождевой воды и талого сне-
га, а также обваливающейся 
штукатуркой, и обожающими 
подобные условия плесенью 
и грибком. По мере сил и воз-
можностей педагоги во главе с 
директором периодически пы-
тались привести в порядок хотя 
бы внутреннюю часть помеще-
ний. За собственные средства 
обрабатывали антигрибковым 
раствором и красили потолок и 
стены.

Обращения к главе админи-
страции муниципалитета Свет-
лане Зубрицкой в мае прошлого 
года результатов не дали. Посе-
товав на тяжелое финансовое по-
ложение, она сообщила, что выде-
лить средства на ремонт школы не 
представляется возможным. Зато 
судьбой учебного заведения и за-
нимающихся там школьников оза-
ботилась прокуратура Ершовского 
района. Надзорный орган провел 
проверку и внес представление 
об устранении нарушений. Этого 
оказалось недостаточно, и спасе-
нием учеников занялся суд, кото-
рый обязал администрацию отре-
монтировать школу села Краснян-
ка.

 – Поскольку средства на ре-
конструкцию кровли выделили 
поздно, к работам приступили уже 
перед началом учебного года и к 
1 сентября закончить не успели, – 
делится с «Телеграфом» директор 
школы Валентина Кузьмина. – Ра-
бочие, конечно, сильно старались, 

но, видно, что они не профессио-
налы в этом деле. Во время ветра 
у нас уже срывало несколько ку-
сков нового рубероида, потом эти 
клочки валялись во дворе.

Более того, ремонтники за-
менили менее половины нуждаю-
щейся в восстановлении кровли 
(1800 квадратных метров – прим. 
авт.). Оставшаяся без нового пе-
рекрытия часть крыши продолжа-
ет протекать в трех местах. Вну-
тренние работы по ремонту потол-
ка и стен не проводились и вовсе.

Примечательно, что даже и в 
таком ограниченном фронте ра-
бот районная администрация ни-
какого участия не принимала. Ре-
конструкция проводилась за счет 
средств благотворителей (сель-
хозтоваропроизводителей) в сум-
ме 30 тысяч рублей.

 – Согласно договору рабо-
ты проводились с 28 августа по 
4 сентября 2017 года, – сообщи-
ли в министерстве образования 
региона. – Выполнены демон-
таж кровли из пяти слоев покры-
тия «рубероид», очистка верхнего 
слоя стяжки кровли, устройство 
кровли из материала «рубемаст» 
на площади 750 квадратных ме-
тров. 

Благо лето и осень выдались 
для Краснянки нещедрыми на 
осадки, так что школьники и пе-
дагоги пока не сильно ощутили на 
себе капризы природы. Здание 
даже успело хорошо просохнуть и 
проветриться, так что сейчас в ка-
бинетах не ощущается запах сы-
рости и плесени. Однако обнаде-
живаться не стоит, весной учеб-
ное заведение ждет очередной 
потоп.

Покуда надобность в тазиках, 
ведрах и тряпках отпала, школе 
угрожает новая проблема – моро-
зы. 

 – У нас котельная, от кото-
рой отапливаются Дом культуры, 

ФАП и наша школа с детским са-
дом, находится в аварийном со-
стоянии, – сетует Валентина Ва-
сильевна. – Там печи текут, обслу-
живающий персонал ремонтиру-
ет их своими руками, как может. 
Трасса, по которой тепло должно 
поступать в соцучреждения, вся 
прогнила.

В прошлом учебном году шко-
ла уже несколько раз оставалась 
без отопления. Причем особенно 
опасной для учебного заведения 
стала праздничная дата – и в ми-
нувшем, и в этом году 4 ноября из-
ношенные трубы потекли. На ме-
сте аварии раскопали яму, к ко-
торой и по сей день никто не при-
ехал, дабы заняться ремонтом. 
Сейчас ФАП и ДК не отапливают-
ся. На школу пока тепло подается, 
но в любой момент батареи могут 
остыть. И снова директору прихо-
дится решать проблему самосто-
ятельно.

 – Заказала трубы, их привезли 
в минувший четверг, – вздыхает 
Кузьмина. – Сварщик их осмотрел 
и сказал, что они бракованные, 
их устанавливать нельзя. Теперь 
придется как-то их обменивать 
или возвращать.

Еще одна головная боль ру-

ководителя учебного заведения 
традиционна для нашей стра-
ны с давних времен – дороги. Из 
29 учеников 15 приезжают в шко-
лу Краснянки из соседнего села. 
В предназначенной для их пере-
возки «ГАЗели» всего десять мест, 
так что водителю приходится со-
вершать по два рейса утром и по 
окончании занятий.

 – Дорога между селами вся 
изъедена ямами, а зимой там ме-
стами целые айсберги нарастают, 
– возмущается Валентина Васи-
льевна. – Ее всю разбили больше-
грузы, которых здесь попросту не 
должно быть, но водители таким 
образом сокращают себе путь. 
Наш школьный микроавтобус за 
четыре года работы от передви-
жения по этой трассе уже весь 
рассыпается. А если он сломается 
зимой в дороге, дети замерзнут. 

К тому же перевозящий школь-
ников водитель вынужден объез-
жать препятствия по обочине. В 
дождь и гололед подобный марш-
рут также чреват трагическим ис-
ходом. 

Как и в случае с крышей, чи-
новники не видят проблемы и с 
дорогой. Ведь это не им на голо-
ву капает вода, приходится ды-

шать плесенью, трястись по уха-
бам, опасаясь за собственную 
жизнь. Осмотреть опасную трассу 
даже никто не удосужился прие-
хать, зато в преддверии учебного 
года высылают акт такого содер-
жания: «При обследовании выяв-
лено следующее: протяженность 
маршрута 13 километров, прохо-
дит по автодороге шириной 6 ки-
лометров, с асфальтовым покры-
тием, которое находится в неудов-
летворительном состоянии, вы-
боины. Данный маршрут отвечает 
требованиям дорожного движе-
ния с замечаниями». Подписали 
сей странный документ о соответ-
ствии требованиям дороги в неу-
довлетворительном состоянии на-
чальник отдела ЖКХ, транспорта и 
связи администрации Ершовского 
МР Николай Салихов, начальник 
ГИБДД района Андрей Усачев.

 Данному заключению весьма 
удивились в прокуратуре муници-
палитета, где о состоянии полот-
на знают не понаслышке, и даже 
обещали провести проверку. Од-
нако пока Валентина Кузьмина не 
наблюдает активных действий со 
стороны надзорного ведомства.

Катя БРУСНИКИНА,
фото героев материала

Власть имущие не видят угрозы 
для школьников в текущей крыше, 

гнилых трубах и разбитой трассе

ДВЕ БЕДЫ: 
ДОРОГИ И 

ЧИНОВНИКИ
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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 28.11 ïî 4.12

ВКРАТЦЕ
Ïîääåðæêà äëÿ ìàì

Обладателями сертификатов на ма-
теринский капитал за время реализации 
программы с 1 января 2017 года в Сара-
товской области стали около 124 тысяч 
молодых семей. На сегодняшний день 
сумма государственной поддержки со-
ставляет 453026 рублей. Вся работа по 
приему необходимых документов, их 
правовой оценке, выдаче сертификата и 
финансировании принятого его облада-
телем решения осуществляется Пенси-
онный фондом России. 

По-прежнему самым популярным на-
правлением расходования этой меры госу-
дарственной поддержки остается улучше-
ние жилищных условий – 94% заявлений. 
Что касается других направлений исполь-
зования МСК, то 4255 семей решили потра-
тить средства на оплату образования детей, 
27 заявлений поступило на перевод средств 
на накопительную пенсию мамы, а две са-
ратовские семьи направили материнский 
капитал на социальную адаптацию и инте-
грацию в общество детей-инвалидов.

Достойно труд матерей оценен и при 
назначении страховой пенсии. Периоды ра-
боты мамы могут заменить временем ухода 
за детьми. За каждый год ухода за ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет на-
числяются баллы: за первым – 1,8 балла, за 
вторым ребенком – 3,6 балла, за третьим и 
четвертым – по 5,4. А 5,4 балла – это рабо-
та с зарплатой примерно в 39500 рублей в 
месяц.

При определенных социальных услови-
ях женщины, воспитывающие детей, име-
ют право и на досрочный выход на пенсию. 
Так, матери, родившие пять и более детей и 
воспитавшие их до 8-летнего возраста, мо-
гут выйти на страховую пенсию по старости 
на пять лет раньше общеустановленного 
возраста – в 50 лет. При этом их страховой 
стаж должен составлять не менее 15 лет, а 
сумма заработанных баллов в 2017 году – 

11,4. Всего в регионе данный вид пенсии 
получают 6808 матерей, родивших и воспи-
тавших пятерых и более детей.

Право на пенсию в 50 лет также есть у 
женщин, родивших двух и более детей, ес-
ли их страховой стаж составляет не менее 
20 лет, из которых не менее 12 календар-
ных лет они проработали в районах Край-
него Севера, либо не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним местностях, а так-
же наличие 11,4 пенсионных баллов. Число 
матерей, получающих данный вид пенсии в 
Саратовской области, – 227.

В 50 лет на заслуженный отдых может 
выйти и мама инвалида с детства, воспи-
тавшая ребенка до 8-летнего возраста. При 
этом необходимо не менее 15 лет стажа и 
11,4 пенсионных баллов.

Неработающим трудоспособным ма-
мам, ухаживающим за ребенком-инвали-
дом или инвалидом с детства 1 группы, 
положена выплата по уходу. Ее размер со-
ставляет 5500 рублей в месяц.

Социальная поддержка оказывается и 
мамам-пенсионеркам, имеющим на ижди-
вении детей, в том числе старше 18 (до 23 
лет), обучающихся на очной форме по ос-
новным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность. Такие мамы имеют 
право на повышенную фиксированную вы-
плату к страховой пенсии.

Âèðóñ íàñòóïàåò
За прошедшую неделю в области за-

регистрировано около 11 тысяч случа-
ев заболевания ОРВИ, в том числе свы-
ше 8 тысяч случаев – среди детей.  В 
целом, по сообщению регионального 
минздрава, заболеваемость острыми 
респираторными вирусными инфекция-
ми и гриппом находится на неэпидеми-
ческом уровне.

В то же время саратовцы готовы встре-
тить вирус во всеоружии – по состоянию на 

27 ноября против гриппа привито уже бо-
лее миллиона жителей. Инъекция все-таки 
не повод забывать об общепринятых ме-
рах профилактики. Следует избегать близ-
кого контакта с людьми, которые кажутся 
нездоровыми, с температурой и кашлем, а 
также тщательно и часто мыть руки водой с 
мылом. Ну и конечно, необходимо придер-
живаться здорового образа жизни, включая 
полноценный сон, употреблять «здоровую» 
пищу, заниматься спортом. 

Если уберечься от заразы не удалось, 
при появлении первых симптомов лучше 
сразу обратиться к врачу. 

Ê Íîâîìó ãîäó ãîòîâü 
îëèâüå ëåòîì

Выступая перед депутатами Госду-
мы, Глава Центробанка Эльвира На-
биуллина рассказала, что традицион-
ный для новогоднего стола салат оливье 
за уходящий год подорожал на 1,2%. 
Приготовление одной порции главного 
угощения обойдется в среднем в 312 ру-
блей. 

Если немного поварьировать с ингре-
диентами, можно удешевить салат, приго-
товив его по классическому рецепту «Зим-
ний». На него придется потратить пример-
но 261 рубль. Любителям оригинально-
го рецепта Люсьена Оливье необходимо 
раскрыть свой кошелек пошире – ведь за 
порцию такого салата уже следует отдать 
887 рублей.

Собственный рецепт оливье существу-
ет и у Росстата, в котором прекрасно зна-
ют, как прожить на восемь тысяч рублей в 
месяц. В ведомстве предлагают уменьшить 
количество зеленого горошка на целых 
20 граммов. 

В целом же, салат оливье подорожал за 
год меньше инфляции, которая за 10 меся-
цев, по официальным данным, составила 
1,9%.

Наша соотечественница, 14-лет-
няя Полина Богусевич, победила в 
детском песенном конкурсе «Детское 
Евровидение – 2017», состоявшем-
ся в столице Грузии, Тбилиси. Юная 
россиянка исполнила песню «Кры-
лья» и набрала 188 очков. Второе 
место у участника из Грузии Григола 
Кипшидзе (185 очков), третьей ста-
ла австралийка Изабелла Кларк (172 
очка). Как позже выяснилось, Поли-
на изначально даже не знала, что 
будет принимать участие в кон-
курсе – заявку за нее подала ма-
ма.

 – Для меня это был шок! Я даже не 
поверила сначала, думала, мама надо 
мной издевается. А она: «Серьезно, у те-
бя кастинг», – рассказывает Богусевич.

Песня «Крылья», исполненная Поли-
ной на конкурсе, написана российским 
композитором украинского происхож-
дения Тарасом Демчуком. 

 – То, что мы получили, – такая бом-
ба! – не может сдержать эмоций перед 
выступлением Полина. – Мы записыва-
лись в студии, наверное, часа три с по-
ловиной. За это время я не устала песню 
петь! Сейчас, может быть, она мне чуть-
чуть надоела... Но это только потому, что 
почти год без остановки я ее везде пою.

При этом Полине пришлось внести 
свои авторские изменения как в слова 
песни, так и в ее мелодию. Регламент 
конкурса, предполагающий, что 40% 
песни должно исполняться на англий-
ском языке, стал причиной споров в ко-
манде. Одним из вариантов было пере-
вести на английский главный момент в 
песни, но артистка заявила: «Эту моду-
ляцию, этот самый яркий момент из 
всей песни, я могу прочувствовать, 
только когда пою на родном языке».

После выступления Полина силь-
но нервничала и не сразу поняла, что 

полностью завершилась процедура объ-
явления итогов. 

 – Все очень смешано, я даже не по-

нимаю, что буду дальше делать, как буду 
дальше жить», – призналась молодая ис-
полнительница.

Директора Московского художе-
ственного театра имени Чехова, на-
родного артиста СССР и нашего зем-
ляка Олега Табакова в понедельник го-
спитализировали в реанимацию Пер-
вой градской больницы. 

Поначалу СМИ сообщали, что ак-
тер попал в лечебное учреждение в свя-
зи с воспалением легких. Однако позже 
в пресс-службе театра «Табакерка» заяви-
ли, что он проходит плановое обследова-
ние в частной клинике.

 – Олег Павлович давно проходит 

плановое стоматологическое лечение, 
он занимается имплантами, – пояснили 
в пресс-службе «Табакерки».

Отмечается, что Табаков приехал 
на прием, но врачи посоветовали ему 
остаться и пройти обследование.

Кроме того, в воскресенье стало из-
вестно, что МХТ имени Чехова отменил 
показы спектаклей «Год, когда я не родил-
ся» и «Чайка», запланированных на 27 и 29 
ноября. В постановках играет Олег Таба-
ков. В театре объяснили отмену спекта-
клей повреждением декораций.

ЗАВОЕВАЛА ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ НА «КРЫЛЬЯХ»

ОЛЕГА ТАБАКОВА ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ
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Грустное в ситуации.
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в меню ресторана. 7. Регулирование станка. 8. Жанр фольклора. 9. Клетка в зоопарке. 17. Поэма Пушкина 
“Руслан и ...”. 18. Лабораторная “груша”. 20. Партизанский ... 21. Парфюмерный эксперт. 22. Имя певицы 
Фриске. 23. С каким фруктом в известной загадке сравнивается лампочка? 24. Змея семейства гадюк. 25. 
Помощник при обувании. 30. Отпечаток сарказма на лице. 31. Революционный месяц. 32. Часть музыкального 
центра. 34. Тёмное пятнышко на коже. 35. Разновидность туфель. 36. Появление признаков далёких предков. 
37. Застольный конферансье. 38. Роспись денежных доходов и расходов. 39. Заварушка из сухофруктов.
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11. Намолот. 12. Спецназ. 13. Рытьё. 14. Лишение. 15. Недочёт. 16. Число. 17. Планета. 21. Корсика. 25. Час. 27. 
Юмореска. 28. Упорство. 29. Кап. 31. Каталог. 35. Створка. 39. Речка. 40. Пылинка. 41. Молочко. 42. Фродо. 43. 
Шиповки. 44. Тиканье. 45. Нытьё. 46. Нотация. 47. Концерт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Киноляп. 2. Замашка. 3. Каление. 4. Встреча. 5. Поэтесса. 6. Рысёнок. 7. Грейдер. 8. Саночки. 
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Капюшон. 32. Телепат. 33. Ленивец. 34. Графиня. 35. Самотёк. 36. Великан. 37. Рычание. 38. Абонент.
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В наше время старики готовы не 
только стоять в очереди за дешевы-
ми продуктами и ждать на крылеч-
ке очередную пенсию. Читать стихи, 
петь песни и частушки, рассказывать 
байки, кулинарничать и мастерить – 
дедушки из разных концов области 
проявили себя на конкурсе, который 
состоялся в Энгельсском центре со-
цзащиты. Лучшим дедом, по мне-
нию жюри, стал Николай Калганов из 
поселка Прудовой Екатериновского 
района. 

Перед экспертами и зрителями каж-
дый дедушка старался себя разреклами-
ровать как можно лучше и ярче. В ход шли 
не только костюмы, песни и пляски, в шу-
точной форме рассказывал о себе в сти-
хах, песнях, частушках, разговорном жан-
ре. Из дома пенсионеры привезли свои 
шедевральные блюда, от которых букваль-
но ломились столы, – так участникам хо-
телось удивить и порадовать всех присут-
ствующих. 

Чтобы получить звание супер-деда, 
пенсионеру из Екатериновского района 
пришлось поразить всех кулинарным ше-
девром. Испечь торт, правда, помогла су-
пруга. Куда ж без бабушки. Но вот в чем не 
было равных Николаю Калганову, так это в 
творческом конкурсе. Дело в том, что Ни-
колай Александрович давно занимается 
художественной самодеятельностью, поэ-
тому его короткие юморески покорили пу-
блику.

 – Я считаю, в этом конкурсе нет побе-
дителей и побежденных, каждый старался 
блеснуть своим талантом, – говорит побе-
дитель конкурса. – Но я считаю, приставка 
«супер» мне не подходит. 

У Калганова пока трое внуков. Причем 
все парни: двум старшим исполнилось 
14 лет, младшему – 8. 

 – Очень хочется внучку, но, как заявил 
самый младшенький, «девочек сейчас не 
продают», – смеется дедушка.

Житель Екатериновского района ви-
дится с внуками не каждый день. Маль-
чишки приезжают только на выходные да 
на каникулы. 

 – У родителей из-за работы, к сожа-
лению, остается все меньше времени на 
общение с детьми, приходится этот про-
бел в чем-то восполнять нам, бабушкам 
и дедушкам, – признался Николай Калга-
нов. – Учу парней быть хозяйственными и 
рукастыми мужиками. К сожалению, уроки 
трудов в школах отменили, поэтому сей-
час выросло поколение представителей 
сильного пола, которые не умеют гвоздя 
забить. Также мне приятно, что внуки, осо-
бенно старшие, интересуются моим дет-
ством, часто просят рассказать какую-ни-
будь историю о своем детстве. 

По словам Николая Александровича, 
если он помогает внукам постигать хозяй-
ственные премудрости, то внуки старают-
ся приобщить его к информационным тех-
нологиям. 

 – Благодаря Даниле и Глебу я освоил 
телефон, – радуется житель поселка Пру-
довой. – Когда им было по восемь-десять 
лет, мне только оставалось с восхищением 
наблюдать, как они отправляют электрон-
ную почту с телефона или пишут смски од-
ноклассникам. Мне пока только поддались 
звонки с обычной кнопочной трубки. Обе-
щают, что в нашем селе в ближайшее время 
появится мобильный Интернет. Мечтаю его 
освоить, не без помощи внуков, конечно.

Не боясь браться за любую домашнюю 
работу, садиться за персональный ком-
пьютер, признался супер-дедушка, пока 
побаивается. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героем статьи    

«СУПЕР» 
МНЕ НЕ ПОДХОДИТ

Лучший дедушка региона растит из своих 
внуков рукастых мужиков

Дедушка самый лучший, 
а компьютера боится
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