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«Если мы создадим в Саратовской  
области качественное образование, 
ребята, которые его получат, будут 
нашим самым главным богатством!»
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Современные спортив-
ные комплексы уже работают 
в школах  Перелюба, Иван-
теевки, Турков и других рай-
онах. По благотворительному 
проекту Володина в регионе 
открылись уже 12 подобных 
объектов. Пару недель назад 
занятия физкультурой в со-
вершенно новых условиях на-
чали ученики школы № 84 в 
Заводском районе Саратова.

 – Шикарно! Раньше у нас 
была спортивная площадка, на 
которой было опасно занимать-
ся, могли выполнять только са-
мые простые упражнения ради 
безопасности детей. Сейчас же 
мы можем заниматься любым 
видом спорта: легкой атлетикой, 
футболом, гандболом, волейбо-
лом, баскетболом, настольным 
теннисом, гимнастикой… Учеб-
ный процесс идет вовсю, – раду-
ется  учитель физкультуры Алек-
сей Борисов.

Когда в 84-ю школу прибыл 
спикер Госдумы, на новой спорт-
площадке проходила легкоатле-
тическая эстафета.

 – Здравствуйте, ребята, за 
кого болеете? – поинтересовал-
ся Вячеслав Викторович.

 – За наших! – хором ответи-
ли ученики.

Помимо спортплощадки Во-
лодин предложил в этой школе 
возвести ледовую арену и пла-
вательный бассейн.

 – Раньше о таком даже меч-
тать мы не могли, – искренне 
признается «Телеграфу» Алек-
сей Борисов. Сейчас ученикам 
школы заниматься плаванием на 
физкультуре негде – по желанию 
и возможностям родителей ре-
бята самостоятельно ходят в го-
родские бассейны, ближайший 
из который за несколько кило-
метров отсюда. Пока что на ме-
сте будущего бассейна разбили 

палатки, дети лазают по канатам 
и стреляют из лука.

Вячеслав Викторович пред-
лагает провести тотальную ре-
конструкцию территории 84-ой 
школы. Учреждение занимает 
два здания 1954 и 1991 годов по-
стройки, в которых учатся более 
1100 человек.

 – Старому зданию уже 
65 лет. Туалеты в ужасном состо-
янии, коридоры, стены – вы сами 
видели, какие трещины, – гово-
рит Ольга Банникова, учитель 
начальных классов. – Стараем-
ся самостоятельно поддержи-
вать здание. Нам никто не помо-
гал. Мы обратились к Вячеславу 
Викторовичу. Сначала рассказа-
ли ему о крыше, она протекала 
по-страшному. Но он когда уви-
дел, в каком состоянии здание, 
решил помочь нам.

И вот Вячеславу Володину 
власти показали предпроектный 
план.

 – Внешне-то красиво, но 
поясните, – попросил спикер 

Госдумы, рассматривая картин-
ки.

Как пояснил глава Сарато-
ва Михаил Исаев, предлагает-
ся пристроить корпус, который 
включит в себя бассейн и до-
полнительные классы для заня-
тий музыкой, технологией, тан-
цами, а также кабинеты врача, 
логопеда, психолога. Вячеслав 
Викторович посчитал, что власти 
и проектировщики весьма по-
скромничали.

 – Но ведь все зависит от фи-
нансирования… – пожали плеча-
ми представители проектной ор-
ганизации, которые придумали 
обновленную школу.

 – Вы за финансирование не 
переживайте, мы его найдем, 
– пообещал федеральный по-
литик. – Пусть где-то будет по-
дороже, но мы должны в образо-
вании сделать все самое лучшее 
для детей. Это должен быть луч-
ший образовательный центр!

Итоговый проект школы 
№ 84 будет готов в ноябре.

Еще год назад в растущем 
микрорайоне «Звезда» Киров-
ского района не было ни школы, 
ни детского сада. Застройщик 
возвел только многоэтажки, 
бросив их жильцов наедине с 
социальными проблемами. По-
мощь люди получили только от 
Вячеслава Володина.

 – Покупали мы квартиру в 
2012 году. Тогда тут висели плака-
ты, где были нарисованы и школа, 
и садик, и мы купились на это. Но 
застройщик оказался недобросо-
вестный, свои обещания не сдер-
жал. Наш активный микрорайон 
начал писать письма во все ин-
станции, и лично передали письмо 
в руки Вячеславу Володину. Ко-
нечно, огромное ему спасибо за 
содействие и помощь, – сообщила 
жительница микрорайона Наталья 
Сивашова.

Благодаря поддержке Володи-
на правительство страны в рамках 
нацпроекта «Образование» выде-
лило средства на строительство 
большой современной школы. 
По-соседству возводится еще и 
детский сад.

Прибыв на объект, спи-
кер Госдумы убедился, что все 
блок-секции новой школы уже по-
строены. По периметру террито-
рии ставят забор. Удивительный 
радиоуправляемый робот утрам-
бовывает песок и щебень под но-
вый тротуар.

Окружившие Володина мест-
ные жители сразу же закидали его 
вопросами. К примеру, просят по-
мочь сделать в микрорайоне по-
ликлинику и парк. Для этого они 
даже присмотрели место на со-
седнем пустыре.

 – Не распыляйтесь. Сейчас у 
нас с вами цель – школа. Потом и 
другое обсудим, – притормозил 
Вячеслав Викторович и попросил 
сконцентрироваться сейчас на 
строящейся школе.

 – К строителям у нас вопросов 
нет, работают – молодцы! – похва-
лили их местные жители, которые 
бдительно следят за процессом.

Вместе с Володиным они за-
шли внутрь здания будущей шко-
лы. Родители тут же проверили, 
что плитка на полу – нескользя-
щая. Дизайнеры показали, что 
внутри здание будет украшено 
яркими рисунками. Первый этаж 
– это уровень города с его до-
стопримечательностями, самый 
верхний этаж – космос.

Как заверил руководитель 
строительства, объект планиру-
ют сдать к концу этого года. Разве 
что газон придется застелить бу-
дущей весной. В течение месяца 

чиновники обещают оформить на 
школу необходимые документы, и 
тогда в феврале может открыть-
ся набор детей в классы. Володин 
убедительно попросил властей, 
чтобы школа не простаивала и ра-
ботала, не дожидаясь нового учеб-
ного года.

Люди обратили внимание Вя-
чеслава Викторовича на котель-
ную. Ранее отопительный объект 
стоял прямо под окнами много-
этажек, и труба дымила буквально 
жильцам в лицо. В ходе строитель-
ства школы злополучную котель-
ную со двора убрали.

 – За это спасибо, выкуривать 
нас больше никто не будет. Но и 
новую котельную не поставили, 
– замечают бдительные жители 
«Звезды». – Наши дома и школу 
подключили к центральному те-
плоснабжению. Но на теплотрас-
се постоянные порывы, да и летом 
горячей воды никогда не бывает. 
С таким теплоснабжением и бас-
сейн в школе работать не будет.

Глава города подтвердил, что 
вместо собственной котельной 
микрорайон запитан теплом и во-
дой от общегородской системы.

 – Не нужно сажать такие боль-
шие жилые комплексы на цен-
тральные магистрали. Это же не-
выгодно – идут потери тепла на 
доставке, происходят порывы. 
Микрорайоны должны иметь свои 
локальные котельные. Это долж-
на быть политика города, – сно-
ва поддержал местное население 
спикер Госдумы.

Власти пообещали вернуть ко-
тельную жителям «Звезды», но уже 
на новом месте.

 – Компания-застройщик ри-
сует красивые картинки с домами, 
парками, школами и детскими са-
дами. Эти картинки и продают. А 
когда люди покупают квартиры в 
таких домах, то остаются наедине 
со своими проблемами, так как ни 
парка, ни школы нет. И сейчас мы 
вынуждены здесь стоять и решать 
их, – в очередной раз обозначил 
типичные общегородские пробле-
мы Вячеслав Викторович и потре-
бовал от властей более жесткой 
градостроительной политики.

Кроме того, Володин не забыл 
и вернулся к первой теме, которую 
ему сегодня обозначали жите-
ли «Звезды» – что делать с остав-
шимся пустырем возле школы. Он 
считает, что его тоже надо при-
водить в порядок. Сперва необ-
ходимо изучить, что это за земля, 
какова ее площадь. И далее, если 
возможности  позволяют, здесь 
можно не просто разбить зеленую 
зону, но даже построить аквапарк.

ПУСТЬ БУДЕТ 
ДОРОЖЕ, НО ЛУЧШЕ

ОТ САРАТОВА 
ДО КОСМОСА

ЗА ДЕНЬГИ 
НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ!

Вячеслав Володин обещает саратовцам найти средства на обновление школ и 
студенческих общежитий вузов

Несколько новых школ 
должны открыться в следу-
ющем году в Саратове. Это 
становится возможным при 
поддержке нашего земляка, 
председателя Госдумы Вяче-
слава Володина, который при-
нял на себя шквал многочис-
ленных жалоб жителей ряда 
микрорайонов города, что их 
детям негде учиться. Где-то в 
решении проблем помог фе-
деральный центр в рамках 
нацпроектов, а в некоторых слу-
чаях средства на строительство 
выделяют благотворители. Вя-
чеслав Володин в ходе очеред-
ного визита на родину выяснил, 
когда новые школы города при-
мут первых учеников.

Вместо ржавых ба-
скетбольных колец и бито-
го асфальта современную 
спортивную площадку уста-
навливают в студгородке. Та-
кой подарок студентам сара-
товских вузов решил сделать 
в рамках благотворительного 
проекта Вячеслав Володин.

Работы идут очень быстро. 
Прошел месяц с момента еще 
обсуждения проекта, как сейчас 
смонтировали подпорную стену, 
установили ограждение, сдела-
ли основание площадки. Скоро 
уложат специальное резиновое 
покрытие и установят спортив-
ные тренажеры.

Заодно по всему студгородку 
обрезали деревья, меняют тро-

туары, красят корпуса общежи-
тий. Исправляют всё, что в свой 
прошлый визит раскритиковал 
председатель Госдумы.

Встретившие Вячеслава Вик-
торовича студенты рассказали 
ему о проекте преображения сту-
дгородка. Общежития раскраши-
вают в сочные цвета современ-
ным узором. Ребята предлагают 
обустроить прогулочную аллею и 
установить лавочки с возможно-
стью зарядки телефонов, а так-
же просят сделать на будущей 
спортплощадке освещение, что-
бы вечерами можно было безо-
пасно заниматься. Володин оце-
нил такой проект, но предложил 
собравшимся здесь ректорам 
саратовских вузов пересмотреть 
подходы.

 – Давайте развернем работы 
и внутри корпусов. Проектиро-
вались они в 70-х годах прошло-
го века. Это длинные коридоры, 
вдоль них комнаты на два-три 
человека и общие удобства в 
конце коридора. Но на дворе уже 
какой век? Космические кораб-
ли летают в космосе, у нас везде 
вай-фай и интернет, а здесь как 
пещерные люди живут! В таких 
условиях думать о знаниях не-

возможно! – настаивает феде-
ральный политик.

На этих словах ректоры за-
смущались, так как затронули 
больную тему, а до этого бодрые 
студенты и вовсе притихли, бо-
ясь сказать что лишнее при на-
чальстве. Ректор СГУ Алексей 
Чумаченко скромно признался, 
что в свои годы учебы в универ-
ситете десять лет жил в подоб-
ном общежитии.

 – Мы с вами жили в таких 
условиях. У вас тогда тем более 
должна быть мотивация все это 
поменять! Ректорам надо раз-
вернуться лицом! Если вы трати-
те деньги на фасады, но внутри 
ничего не меняете, это называ-
ется показуха! Посмотрите, у вас 
же окна скоро вываливаться бу-
дут! – обратил Володин внима-
ние на проблемы студгородка.

Спикер Госдумы пообещал, 
что готов помогать вузам, под-
держат и благотворители.

 – За два года сделаем? – об-
ратился он к ректорам.

 – Сделаем, – пообещали ру-
ководители вузов.

А 26 октября в студгород-
ке откроется новая спортивная 
площадка.

РАЗВЕРНИТЕСЬ ЛИЦОМ!

Подходы к градостроительству снова под критикой

Вслед за спортплощадкой 
в школе появится бассейн
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Материалы подготовил Артем БЕЛОВ, фото автора

Будущий саратовский 
предуниверсарий уже полу-
чил парадные фасад и вход с 
красивой дверью и золоченой 
ручкой. Уникальное образова-
тельное учреждение возводят 
при поддержке Вячеслава Во-
лодина и крупных меценатов в 
самом центре города на улице 
Степана Разина, по соседству с 
учебными корпусами СГУ.

Внутри здания, несмотря на 
стройку в самом разгаре, очень 
светло. Коридоры выбелены. Бу-
дущий зимний сад залит солнеч-
ным светом через стеклянную 
крышу. Актовый зал раздается ве-
ликолепной акустикой.

 – В мае хотелось бы, чтобы все 
было завершено здесь, – оценил 
ход работ Вячеслав Володин.

 – По поручению спикера 
Госдумы отвечаю за данный объ-
ект. Отмечу, что в отличие от мно-

гих здесь нет проблем с финанси-
рованием. А значит, со строителей 
особый спрос. Вместе с руководи-
телями вузов держим на контро-
ле все работы, – прокомментиро-
вал депутат Госдумы, секретарь 
реготделения «Единой России» 
Николай Панков.

Предуниверсарий уже полу-
чил свое официальное название 
– «Лицей-интернат 64». В нем бу-
дут учиться 400 детей 8-11 клас-
сов со всех районов области, 
а рядом появится интернат на 
125 мест. Володин напомнил, что 
лицей специально строится для 
сирот, детей из малообеспечен-
ных семей и детей самих педаго-
гов из различных районов. То есть 
те талантливые ребята, которые в 
силу разных причин не могут по-
лучить высококлассное современ-
ное образование, здесь будут не 
просто учиться новым наукам и 
жить, но и обеспечены всем необ-
ходимым вплоть до одежды. 

В саратовском предунивер-
сарии учеников обучат не только 
согласно госстандартам, но и та-
ким специальностям, как биотех-
нологии, робототехника, програм-

мирование, искусство и прочие. 
Делиться знаниями будут с ними 
преподаватели вузов и ведущие 
профессионалы со всей страны. К 
примеру, курировать направление 
культуры согласился наш земляк, 
прославленный актер Евгений Ми-
ронов, а за сферу ай-ти будет от-
вечать всемирно известная ком-
пания «Яндекс».

 – Мы готовы принять детей и 
дать им такое образование, чтобы 
они состоялись в жизни. Мы долж-
ны сделать все, чтобы талантли-
вые ребята, которые хотят учить-
ся, могли себя здесь реализовать, 
– заявил Володин.

Начать обучение в «Лицее-ин-
тернате 64» планируют 1 сентя-
бря 2020 года. К этому времени 
по всему региону наберут один 8 и 
один 10 классы. 

 – Вообще в образование надо 
вкладывать, – настаивает предсе-
датель Госдумы. – Если мы соз-
дадим в Саратовской области ка-
чественное образование, ребята, 
которые его получат, будут нашим 
самым главным богатством! В бу-
дущем именно они создадут такие 
прорывные технологии, сделают 
такие открытия, которые перевер-
нут мир! И в первую очередь мы 
должны изменить ситуацию в на-
шей Саратовской области.

 – Знаю, сколько в районах, в 
наших селах одаренных детишек. 
Они и олимпиады выигрывают по 
многим предметам, и спортом ув-
лекаются. Такой предуниверсарий 
для них – это путевка в жизнь, а 
для области – возможность сбе-
речь интеллектуальный ресурс. 
Ребята, которые смогут учиться и 
реализовать себя в регионе, вряд 
ли уедут, а направят силы на раз-
витие нашей области, – соглаша-
ется Николай Панков.

Козьей тропой пробирают-
ся в Заводском районе Сара-
това от стадиона «Торпедо» к 
автостоянке папа с малень-
ким сыном с сумкой на плече 
наперевес. В ней – сменная 
спортивная форма. На пере-
путье их повстречал пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Он прибыл сюда оз-
накомиться с планами рекон-
струкции местной зеленой и 
спортивной зоны. С папой и 
его сыном федеральный по-
литик поздоровался за руку.

 – Каждый день из Теплично-
го сюда на занятия ездим – че-
рез день на футбол и на хоккей, 
– пояснил отец.

 – Постараемся здесь наве-
сти порядок, – пообещал Вячес-
лав Викторович.

Ранее, как сообщал «Теле-
графЪ», Володин поддержал 
обращение директора клуба 
Заводского района и тренеров 
стадиона. Стартовал масштаб-
ный проект реконструкции скве-
ра имени Марины Расковой, 
стадиона «Торпедо» и дома куль-
туры. Презентацию на этот раз 
устроили прямо на тропинке у 
пруда.

 – С проектом ознакомились? 
– поинтересовался у собрав-
шейся общественности спикер 
Госдумы.

 – Да, но есть замечания, – 
честно признались местные жи-
тели.

К примеру, тренеры попро-
сили продолжить вокруг стадио-
на лыжные трассы.

 – Мы здесь воспитали сбор-
ную Советского Союза по лы-
жам, и саратовский биатлон 
начинался именно отсюда, – но-
стальгируют спортивные педа-
гоги.

Также на проекте стадиона 
нарисован крытый манеж с бе-
говой дорожкой в 170 метров, 
однако сейчас в России за стан-
дарт считается манеж в 200 ме-
тров да еще и с прыжковой ямой.

 – Чем больше сейчас зву-
чит критики, тем лучше. Потом 
внести какие-либо изменения 
будет трудно и ничего уже не 
переделаешь, – согласился Вяче-
слав Викторович и призвал мэра 
изучить предложения тренеров и 
постараться их реализовать.

Очень переживают люди за 
зеленую зону, где сейчас уже 
засыпали один пруд и вырубили 
кучу деревьев.

 – Каждый день идешь на ра-
боту – видишь, что всё выруба-
ют, душа болит, – беспокоится 
одна женщина.

Глава города Михаил Исаев 
всех успокоил – убирают только 
сорные деревья. В сквере цен-
ные породы оставят и дополни-
тельно высадят 300 крупных са-
женцев деревьев и кустарников, 
проведут искусственный полив.

 – Сохранилась огромная тер-
ритория. Хорошо, что ее не за-
строили. Так что давайте вместе 
думать, как ее развивать, – обра-
тился к общественности Вячеслав 
Викторович. Все вместе пришли 
к выводу, что сквер необходимо 

озеленять, пруды вычистить и со-
хранить, возможно, поставить в 
новом парке аттракционы. Отве-
чать будет глава города.

 – Вон мой дом, – показал 
пальцем Исаев.

 – Значит он не имеет права 
на ошибку, – подтвердил Воло-
дин.

В очередной раз осмотре-
ли ветхий дом культуры вместе 
с его директором. Рассуждали, 
как расширить площадь поме-
щений.

 – Это будет не просто дом 
культуры, а современный много-
функциональный культурно-раз-
влекательный центр, – размыш-
ляет Вячеслав Викторович.

Первый этап – обновленный 
сквер Марины Расковой – дол-
жен появиться уже в следующем 
году. Затем по очереди возьмут-
ся за стадион и ДК.

 – И тогда у нас здесь будет 
замечательное место для заня-
тий творчеством, спортом и се-
мейного отдыха, – подытожил 
председатель верхней палаты 
федерального парламента.

Подходит к завершению 
первый этап реконструкции 
стадиона «Волга». Пусть чи-
новники немного запоздали 
с оформлением документов 
и проведением конкурсов, 
но Володин их существенно 
поторопил. О плачевном со-
стоянии легкоатлетического 
стадиона Саратова расска-
зали Вячеславу Викторовичу 
местные тренеры и активи-
сты, и наш земляк поддер-
жал их в решении данного 
вопроса. На благотворитель-
ные средства уже обустрое-
но футбольное поле, проло-
жены беговые дорожки.

Как сообщил подрядчик, 
осталось нанести разметку и 
установить еще одну мачту ос-
вещения.

 – Как здесь было в мае, и 
что сейчас – прекрасно! – не-
сказанно радуются тренеры. 

 – Ну что, пробежимся? 
– с улыбкой обратился к ним 
прибывший на объект спикер 
Госдумы. Но специалисты по-
яснили, что полимеризация  
искусственного бегового по-
крытия еще не завершилась, 
поэтому стадион огородили от 
посторонних лиц.

 – Не терпится уже с детьми 
выйти на дорожки, – находятся 
в ожидании тренеры.

Осталось подождать полто-
ры-две недели до завершения 
работ первого этапа.

Вячеслав Володин поинте-
ресовался дальнейшими плана-
ми. На будущий год предстоит 
снести старые аварийные три-
буны и вместо них поставить 
здание из легковозводимых 
конструкций, где разместят-
ся беговой манеж с душевыми, 
раздевалками, тренерскими ка-
бинетами. 

 – На будущий год мы долж-
ны завершить «Волгу» полно-
стью, – заявил Володин. – И 
останется сделать еще два ста-
диона – «Торпедо» и «Спартак». 
Но мы могли еще в этом году за-
вершить «Волгу» и тогда сразу 
бы взялись за другие стадионы. 

Проблемы на «Волге» проя-
вились в длительной подготов-
ке проекта и проведении кон-
курсов. 

 – Вот, деньги есть, а рабо-
тать не могут начать, – возму-
тился спикер Госдумы работой 
чиновников и проектировщи-
ков. – Надо признать, что у нас 
в плане подготовки проектов и 
организации конкурсов работа 
ведется неэффективно. И тогда 
мы вынуждены вновь и вновь от-
кладывать сроки. Жалко терять 
время! Еще бы прождали – и го-
род потерял стадион, построи-
ли бы чего на его месте.

ЧЕМ БОЛЬШЕ КРИТИКИ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

НЕ ТЕРПИТСЯ ВЫЙТИ 
НА ДОРОЖКИ

«ЛИЦЕЙ 
64»

Здесь зацветет лицейский сад

Сквер Марины Расковой 
приведут в порядок

Реконструкция «Волги» 
продолжится в будущем году
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Последний раз капитальный 
ремонт в библиотеке проводил-
ся десять лет назад. Но сдела-
ли его лишь частично: на первом 
этаже заменили старые радиато-
ры отопления на новые, а также 
покрасили стены. Холод зимой в 
помещениях стал настоящей про-
блемой как для читателей, так 
и для сотрудников учреждения. 
Температура в читальном зале не 
поднималась выше 17 градусов. 
Библиотекарям приходилось чуть 
ли не кутаться в шубы на рабочем 
месте,  посетителям в таких спар-
танских условиях тоже было не до 
чтения. 

 – Сейчас завершена установ-
ка пластиковых окон, – рассказы-
вает Инна Голованова, директор 
центральной библиотечной систе-
мы Петровского района. – Также 
рабочие поменяли все межком-
натные двери. К началу ноября 
заменят систему отопления. До 
этого срока нам пришлось прио-
становить работу библиотеки.

Однако в ближайшее время 
районное книгохранилище изме-
нится не только внешне. 

 – Мы надеемся, что благода-
ря участию в федеральной про-
грамме «Модельные библиоте-
ки» решим сразу несколько задач: 
обновим фонд, привлечем новых 
читателей и станем в результате 
центром для семейного чтения, 
поскольку мы сейчас ориентиро-
ваны больше на взрослых, – гово-
рит Инна Григорьевна. – Первый 
шаг для этого сделан – заказали 
дизайн-проект у специалиста из 
Санкт-Петербурга Надежды Кар-
повой. Архитектор создаст для нас 
прототип современной библиоте-

ки, прежде всего, проведет зони-
рование нашего помещения. Из 
нового проекта точно исчезнут та-
кие понятия, как читальный зал и 
абонемент, потому что это анахро-
низм. Во всех крупных российских 
городах библиотеки давно пере-
стали служить местом только для 
чтения. И сельские книгохрани-
лища должны стремиться к это-
му, чтобы не потерять свою ауди-
торию. 

По словам Инны Головановой, 
если заявку из Петровска одобрят, 
из федерального бюджета выде-
лят 10 миллионов рублей. Боль-
шая часть средств предназначе-
на на обновление оборудования и 
мебели. 

Сотрудники библиотеки меч-
тают о специальном помещении 
для детей, где будут размещены 
стеллажи с литературой для юных 
читателей и подходящей мебелью 
для начинающих читателей. 

Также появится отдельный зал 
для проведения творческих ма-
стер-классов. Любой посетитель 
библиотеки здесь сможет выбрать 
занятие по вкусу: рисование, 
шитье, театр. Тут же в небольшом 
баре гости смогут выпить чашеч-
ку кофе и перекусить, посмотреть 
кино – сотрудники надеются бла-
годаря поддержке из федерально-
го бюджета приобрести два муль-
типроектора.

 – Также надеемся избавиться 
от бумажных формуляров и нена-
вистных стеллажей, – пояснила 
директор библиотеки. – Многие 
наши коллеги давно заносят чи-
тателей в электронную базу. На 
столах библиотекарей, в первую 
очередь отдела комплектации, по-

явятся современные ноутбуки. На 
смену старым, железным неподъ-
емным стеллажам придут легкие, 
на колесиках, которые можно лег-
ко передвигать, меняя простран-
ство в зале. Еще один немало-
важный момент – мы намерены 
приобрести восемь компьютеров 
для читателей, которые смогут по 
Сети обращаться к фондам раз-
личных библиотек, в том числе и 
крупнейших федеральных кни-
гохранилищ. 

Несмотря на техническое пе-
ревооружение, основным заня-
тием в библиотеке все-таки оста-
нется чтение, только теперь время 
здесь можно будет провести не 
просто с пользой, но и комфор-
том.   

 – Читальный зал обустро-
ят отдельными кабинками, обо-
рудованными индивидуальным 
освещением, так что каждый по-
сетитель сможет уединиться с 
любимым романом или томиком 
стихов, – рассказывает Инна Голо-
ванова. – Ну и самое главное, нам 
грант нужен в первую очередь для 
пополнения фонда. Сейчас это 
острая проблема практически для 
любой библиотеки, что для сель-
ской, что для городской. Средств 
выделяется на данные цели очень 
мало. До последнего времени мы 
надеялись на постоянных читате-
лей и спонсоров. Завсегдатаи би-
блиотеки передавали в дар соб-
ственные книги. Как правило, это 
произведения классиков. А мы 
очень нуждаемся в учебной лите-
ратуре, поскольку на нее сейчас 
большой спрос, особенно среди 
студентов и школьников.

Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА

ПОСМОТРЕТЬ КИНО, ВЫПИТЬ КОФЕ 
И ОСТАТЬСЯ С КНИГОЙ НАЕДИНЕ

ПОД НОГАМИ ГРАДУСНИКИ И РТУТНЫЕ ЛАМПЫ

Традиционно высокодоход-
ная сельхозкультура подсолнеч-
ника может обмануть надежды 
крестьян на барыши от большого 
урожая. Чем выше валовой сбор, 
тем быстрее падает ценовая 
планка. Если год назад стоимость 
тонны маслосемян доходила до 
22 тысяч рублей, то сейчас – все-
го 15 тысяч, и это не предел. Горо-
жане в связи с большим урожаем 
могли бы надеяться на дешевиз-
ну подсолнечного масла. Одна-
ко переработчики снижения цен 
на свою продукцию не обещают. 
Причина – растущие налоги и по-
вышение стоимости энергоноси-
телей и бензина.

В среднем валовой сбор подсо-
лнечника в районах, где традицион-
но сеют эту культуру, вырастет при-
мерно на 30%. Однако ни хорошая 
погода во время уборочной страды, 
ни полные закрома не радуют фер-
меров, поскольку содержимое амба-
ров придется отдать по дешевке. С 
каждым днем падение цен на семе-
на подсолнечника превращается в 
обвал. Хуже всего ситуация обстоит 
именно в Поволжье. 

Рекордный урожай ожидают 
хозяйства и в соседней Воронеж-
ской области, где убрано около 
60% площадей с урожайностью 
28 центнеров с гектара, примерно на 
20% выше предыдущего года. Близ-
ка к рекордной и урожайность подсо-
лнечника в Южном округе, где убор-
ка уже завершена.

Можно было бы надеяться на 
экспорт, но, как назло, в соседних 

государствах, в частности на Украи-
не, элеваторы тоже под завязку.  По-
этому сбыть за границу излишки по 
выгодной цене вряд ли удастся. Тра-
диционные импортеры затарились 
семенами масличной культуры еще 
в прошлом году. 

 – В ближайшей перспективе 
мы не ждем хороших новостей о за-

купочных ценах на подсолнечник, 
– с сожалением говорит Евгений 
Егоров, руководитель комитета по 
сельскому хозяйству администра-
ции Екатериновского района. – На 
территории нашего района работа-
ют несколько приемных пунктов. Те, 
кто не хочет стоять в очереди, едут в 
Аткарск, на местный маслоэкстрак-

ционный завод. Но и там больше-
грузы образуют огромные пробки: 
урожай не примут без анализа семян 
на влажность и зараженность болез-
нями. Кроме того, иногда подсол-
нечник сырой, тогда требуется еще 
и обработка на сушильном  обору-
довании. И в результате – несколь-
ко дней вынужденного простоя. Хотя 
завод перед уборкой обещал при-
нять от сельхозтоваропроизводите-
лей Екатериновского района поряд-
ка 20 тысяч тонн семян. 

С такими же проблемами стол-
кнулись аткарские хозяйства. Посев-
ные площади под масличными куль-
турами в этом году здесь выросли до 
50 тысяч гектаров, хотя раньше клин 
занимал не больше 35-40 тысяч гек-
таров. Теперь руководители кусают, 
что называется, локти. Закупочная 
цена падает, а сбыть в короткий срок 
подсолнечник не получается.

По словам Людмилы Пантеле-
евой, начальника управления сель-
ского хозяйства Аткарского района, 
многие сельхозтоваропроизводите-
ли обзавелись сушилками и постро-
или собственные склады, но деньги 
нужны здесь и сейчас, чтобы выпла-
тить работникам зарплату и пога-
сить кредиты. Поэтому семена но-
вого урожая желают продать здесь 
и сейчас.

По этой же причине нет воз-
можности попридержать урожай до 
лучших времен, то есть повышения 
закупочных цен, и у аграриев Бала-
ковского района. Магистральные до-
роги города забиты большегрузами 
с семенами, что вызывает недоволь-
ство у горожан, поскольку приходит-

ся стоять в общих пробках. 
 – У нас в районе создан большой 

логистический хаб, партии зерна или 
масличных культур можно отправить 
как по железной дороге, так и бар-
жей по Волге, однако, несмотря на 
это, мощности все равно перезагру-
жены, – поясняет Владимир Мозлов, 
начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации Балаковско-
го района. – Так что наши фермеры 
вынуждены везти урожай в соседний 
Марксовский район. 

К сожалению, ничего не получат 
от большого урожая подсолнечни-
ка и горожане. Навряд ли произво-
дители перепишут ценники на свою 
продукцию в более привлекательную 
сторону. 

 – В среднесрочной перспективе 
потребление растительного масла 
будет расти ежегодно на 2%, – про-
комментировал Андрей Кононов, ру-
ководитель отдела продаж одного 
из перерабатывающих предприятий 
Саратовской области. – Это продукт 
первой необходимости, и покупате-
ли не станут отказываться от него. 
Несмотря на спад закупочных цен 
на сырье, заводы не станут пере-
сматривать свою ценовую полити-
ку. Ведь в прошлые годы мы несли 
значительные расходы на приобре-
тение семян подсолнечника, цена за 
тонну доходила до 22-25 тысяч ру-
блей. Нам нужно хоть как-то компен-
сировать эти выпадающие траты. 
Но в этом году прибавилось еще не-
сколько негативных факторов – пре-
жде всего, рост ставки НДС до 20%, 
а также постоянное увеличение сто-
имости топлива и энергоносителей. 

Сразу три свалки с ртутными 
лампами были обнаружены в Воль-
ском и Балаковском районах. Ниче-
го не подозревающие отдыхающие 
из санатория «Синяя птица» факти-
чески ходили по опасным отходам, 
так как трубки валялись неподале-
ку от дороги. Буквально на днях, на 
этот раз уже в черте Балакова, горо-
жане наткнулись на несанкциониро-
ванных свалках на гору из несколь-
ких сотен трубок. Кто складировал 
отраву, сейчас пытается выяснить 
полиция. 

Первым неделю назад фото с бро-
шенными ртутными лампами выложил 
в соцсети Дмитрий Иванов. Житель 
Балакова приехал в Вольский район за 
грибами и неожиданно в кустах, непо-
далеку от «Синей птицы» наткнулся на 
целую «россыпь» из ламп. По словам 
Дмитрия, он выложил пост об опас-
ной находке в одном из сообществ во 
«ВКонтакте», потому что писать обра-
щения в органы местной власти, по 
мнению балаковца, бесполезно. 

 Кстати, пост вызвал бурные обсуж-
дения у горожан. Оказалось, что в горо-
де с населением 200 тысяч человек нет 
специализированного предприятия 
для утилизации люминесцентных ламп 
и, например, ртутных градусников.

 – Градусники разбитые тоже неку-
да сдавать, – прокомментировала пост 
Елена Орлова. – Звонили в МЧС, сказа-
ли: «Соберите сами ртуть, сложите все 
в несколько пакетов, подпишите, что 
там разбитый градусник, и поставьте 
рядом с мусоропроводом». 

Кстати, при разгерметизации 
опасный жидкий металл выделяется в 
воздух, теоретически люди, проходя-
щие мимо свалки, могли вдыхать ее 
пары. Такие лампы нельзя утилизиро-
вать как бытовые отходы. В Саратове 
существует только одна организация, 
которая занимается обезвреживани-
ем ртутных ламп. В прошлом году было 
утилизировано порядка 44 тонн люми-
несцентных трубок. 

Похоже, порядок утилизации 
соблюдают только государствен-
ные учреждения и муниципальные 
предприятия, поскольку вынуждены 
отчитываться перед вышестоящими 
инстанциями, куда они девают отрабо-
тавшие срок лампы. А вот обычным жи-
телям приходится выкидывать опасные 
отходы в мусорный контейнер, а ком-
мерческие организации предпочита-
ют экономить на утилизации и бросают 
ртутные трубки в ближайшую лесопо-
садку или гаражи. 

Пока неизвестно, кто таким вар-
варским образом избавился от не ме-
нее 100 ламп в Вольском районе. На 
место происшествия на прошлой не-
деле выезжали специалисты област-
ного министерства природы и эколо-
гии. Проверяющие обнаружили две 
свалки общей площадью порядка 

50 квадратных метров с отходами I и II 
класса опасности – использованными 
люминесцентными лампами. Подоб-
ные отходы можно утилизировать ис-
ключительно на специализированных 
лицензированных предприятиях. Вся 
информация и результаты обследо-
вания направлены в ГУ МВД по Сара-
товской области для выявления лиц, 
виновных в административном право-
нарушении.

По рекомендации минприроды и 
распоряжению главы администрации 
оперативно организована работа по 
ликвидации свалок силами МУП «Бла-
гоустройство» Вольского района, кото-
рое имеет лицензию на сбор и хранение 
данного вида отходов, впоследствии 
лампы направят на утилизацию. Кро-
ме того, специалисты в обязательном 
порядке проведут демеркуризацию за-
грязненной территории.

 – В данном случае мы наблюдаем 
самое настоящее экологическое пре-
ступление, – отметил председатель 
общественного совета при минприро-
ды области Юрий Бажуткин. – Отходы 
I и II класса должны обезвреживаться 
на спецпредприятиях. Сознательные 
граждане и организации готовы сда-
вать люминесцентные лампы, батарей-
ки и прочие подобные использованные 
вещи на безопасную утилизацию, но на 
сегодняшний день в области практиче-
ски нет таких объектов. Лишь одна ор-
ганизация в Саратове имеет лицензию 
на утилизацию ламп, а предприятий по 
уничтожению батареек в регионе нет. 

Однако гора ламп возле санатория 
оказалась не единственной опасной 
находкой. На этот раз трубки с остат-
ками ртути обнаружила Наталия Ива-
нычева в Балакове, в микрорайоне 4Б. 

По словам Натальи, лампы валя-
лись возле обочины дороги. Место 
это глухое, рядом гаражи, промзона. 
Фото с несанкционированной свалки 
жительница Балакова также выложила 
в соцсети. Судя по кадрам, трубки ва-
ляются здесь продолжительное время. 
Это ртутьсодержащие лампы без упа-
ковки, бирок и каких-либо иных опозна-
вательных знаков. Часть из них разби-
ты или сожжены. 

На место выехали сотрудники по-
лиции и балаковские журналисты. Вся 
территория превратилась в одну боль-
шую свалку, куда регулярно свозят от-
ходы. Кроме ламп здесь обнаружили 
картриджи от принтеров с документа-
ми, содержащими персональные дан-
ные, а также нормативные документы 
администрации Балаковского района. 
Больше того, на бумаге формата А4 го-
рожане разглядели распечатку чьих-то 
телефонных звонков! 

Почему весь этот мусор оказал-
ся на одном пятачке земли, кто свозил 
его в промзону, предстоит выяснить 
сотрудникам правоохранительных ор-
ганов.

«ДЕНЕЖНЫЙ» 
ПОДСОЛНЕЧНИК 

ЗАГОНЯЕТ В УБЫТОК

В Балакове и Вольском районе 
нашли свалки с опасными отходами

В Центральной библио-
теке Петровска начался дол-
гожданный ремонт. После 
замены стеклопакетов и ото-
пительной системы читатели 
и сотрудники учреждения пе-
рестанут мерзнуть в читаль-
ном зале. Деньги на прове-
дение работ, 2,5 миллиона 
рублей, выделены в рамках 
национального проекта «Куль-
тура». Но это только первый 
этап в преображении очага 
культуры. Уже подана заяв-
ка на участие в федеральном 
проекте «Модельная библи-
отека». С помощью гранта из 
федерального бюджета кни-
гохранилище станет центром, 
где будет можно не только по-
читать, но и провести время 
всей семьей. 

Грант из бюджета преобразит 
провинциальную библиотеку

Урожай не принес 
крестьянам прибыли
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Убийство 9-летней Лизы рас-
следует Следственный комитет 
России. Подозреваемый в этом 
страшном преступлении – 35-лет-
ний Михаил Туватин. Но трагедия 
маленькой девочки не ограничи-
лась только этим уголовным де-
лом. Шокированные саратовские 
власти срочно ищут способы, как 
обезопасить детям дорогу в шко-
лу. А федеральные политики пред-
лагают новые методы ужесточения 
ответственности и контроля за де-
тоубийцами.

Òóâàòèíà 
íå îòïóñòÿò, 

íåñìîòðÿ íà óãðîçû
Управление Следственного коми-

тета России по Саратовской области 
продолжает расследование уголов-
ного дела «Убийство малолетнего». 
Подозреваемый в этом преступлении 
35-летний саратовец признал перед 
следователями свою вину и решени-
ем суда взят под стражу. Расследо-
вание уголовного дела ведется наи-
более опытными следователями и 
криминалистами. В настоящее время 
проводятся следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление 
доказательств. Назначены необходи-
мые судебные экспертизы. 

Туватин был ранее судим за тяж-
кие преступления, в том числе изна-
силование, разбой и насильственные 
действия сексуального характера. 
Следственный комитет обещает при-
нять исчерпывающие меры для при-
влечения лица, совершившего престу-
пление, к строгой ответственности по 
закону.

Хоть подозреваемый в убийстве 
Лизы и сидит уже за решеткой, его 
дело продолжает жить в Саратове. На-
шлись некие последователи и защит-
ники Михаила Туватина.

В редакцию «Саратов 24» обеспо-
коенные родители прислали копию по-
дозрительного письма, которое вооб-
ще-то было адресовано главе города 
Михаилу Исаеву. 

 – Дело в том, что в нашу группу 
родителей попала просто ужасающая 
новость о том, что происходит в гло-
бальной Сети. Родители не знают, что 
думать... В связи с последними собы-
тиями в Саратове, связанными с Ли-
зой и протестующим народом, это пу-
гает. Неизвестно, кто этот человек и 
его ли это письмо. Рассылка началась, 
как я понимаю, с писем, приходящих 
на электронную почту. Такое письмо 
получила и одна из наших родитель-
ниц. Она нам показала это в мессен-
джере, где общаются родители детей 
из нашего класса. Именно там я этот 
скриншот и сделала. Данное письмо 
было показано администрации школы, 
учителям... Родители очень обеспоко-
ены, ведь многие работают допоздна 
и попросту не имеют возможности за-
бирать своих детей из школы... – сооб-
щила  саратовчанка.

Автор письма, называющий себя 
Русланом Переверзевым, поставил 
главе Саратова ультиматум: если в 
ближайшее время подозреваемый в 
убийстве школьницы Михаил Туватин 
не будет освобожден, то он и его еди-
номышленники устроят в Саратове 
массовые беспорядки. В письме Рус-
лан Переверзев дал Михаилу Исаеву 
срок, в который он должен освободить 
подозреваемого в убийстве девочки, 
иначе мужчина со своими приятелями 
перейдет к решительным действиям.

Насколько эти угрозы обоснова-
ны, неизвестно. Администрация горо-
да информацию не комментирует. В 
Главном управлении МВД России по 
Саратовской области заверили, что по 
факту распространения данного пись-
ма полиция проводит проверку. По 
крайней мере, следователи и суд не 
отпустят из-под стражи подозревае-
мого в убийстве девочки.

Ñïàñèòå ó÷àñòêîâîãî!
Кроме подозреваемого в убийстве 

Михаила Туватина под ответствен-
ность за смерть девочки может по-
пасть и один участковый полицейский. 
Тысячи саратовцев переживают, что не 
повинный ни в чем сотрудник полиции 
Александр Снопов тоже может попасть 

под раздачу. Поводом к этому стало 
заявление руководства ГУ МВД.

Полицию сперва обвиняли в том, 
что она якобы не следила за выпу-
щенным на свободу из очередного за-
ключения Туватиным. На этот счет в 
противовес официальное заявление 
сделала начальник управления ор-
ганизации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних 
ГУ МВД Елена Перепелова. По ее сло-
вам, участковый ежеквартально про-
верял Михаила Туватина по месту жи-
тельства в Саратове.

 – Работа с гражданином, подо-
зреваемым в тяжком преступлении, 
велась в соответствии с норматив-
но-правовыми актами МВД России. В 
течение пяти дней после освобожде-
ния из мест лишения свободы в июле 
2017 года на основании рапорта участ-
кового уполномоченного полиции он 
был поставлен на профилактический 
учет. В период нахождения на профи-
лактическом учете его ежеквартально 
проверяли по месту жительства, что 
соответствует нормативным докумен-
там МВД России, – сообщила Пере-
пелова. – Во время проверок жалоб от 
соседей на поведение в быту, а также 
злоупотребления спиртными напитка-
ми не поступало, к административной 
ответственности он не привлекался.

Однако в связи со случившимся 
убийством девочки у руководства по-
лиции есть основания не доверять от-
четам участкового Кировского района 
касаемо Туватина. Именно поэтому в 
отношении полицейского проводится 
проверка.

Саратовцы встали на защиту 
участкового Александра Снопова. Со-
ответствующую петицию опубликовал 
в интернете на change.org Александр 
Миронов:

 – Не оставайтесь в стороне, по-
могите отстоять права невиновного. 
Сегодня это Снопов, завтра может 
оказаться кто-то из Вас или Ваших 
близких! Давайте не позволим систе-
ме спустить всех собак на того, кто 
попроще! Помогите остановить пока-
зательные действия в отношении ря-
дового участкового Александра Сно-
пова!

Миронов в своей петиции объяс-
няет, почему решил защитить участ-
кового.

 – Адрес, по которому проживал 
Туватин, находится на участке, на кото-
ром нет участкового, нет от слова со-
всем, нет по причине того, что нет со-
трудника, который там работает. Этот 
участок был закреплен за вакантной 
должностью участкового. И когда по-
сле трагедии власти стали хвататься 
за голову и искать, кого же наказать, 
решили наказать участкового, един-
ственного в этом районе. Просто по-
тому, что больше некого, просто пото-
му, что никто не хочет искать проблему 
гораздо глубже, выше и серьезнее, – 
пишет автор обращения в адрес вла-
стей. – Проще, конечно, сейчас пока-
зательно наказать обычного трудягу 
участкового с соседнего участка! Ни 
для кого не секрет, насколько тяжелые 
условия службы и колоссальный объем 
работ, которые лежат сейчас на участ-
ковых! Старший участковый, майор по-
лиции Снопов Александр Сергеевич 
своим честным многолетним трудом в 
органах охраны правопорядка зареко-
мендовал себя как порядочный, ответ-
ственный, неравнодушный сотрудник! 
Принимал активное участие в ходе ро-
зысков Лизы вместе с остальными 
сотрудниками полиции. Вся его вина 
лишь в том, что больше свалить вину 
оказалось не на кого! Помогите оста-
новить беспредел нашей власти! По-
могите спасти невинного участкового 
Александра Снопова!

Петицию в защиту участкового 
подписали более 2500 человек.

Óáîðêà â ãàðàæàõ
Мать убитой Лизы Елена в своем 

открытом обращении к саратовцам че-
рез интернет не только выразила сло-
ва благодарности всем, кто принял по-
сильное участие в поиске пропавшей 
девочки. Отдельные строки она обра-
тила к представителям власти.

 – Дай Бог, чтобы это больше ни-
когда в жизни не повторилось нигде. 
Такого я бы не пожелала даже врагу… 
Давайте сделаем подход детей к шко-
ле безопасным, потому что это важно, 
потому что это жизненно необходимо 
нам всем. Об этом я сообщила сара-
товским властям, и они готовы в этом 
содействовать. Я надеюсь, что так и 
будет, – сообщила Елена.

В настоящее время в гаражном 
кооперативе между улицей Высокой 
и 1-м Магнитным проездом, где нашли 
тело девочки, идут активные работы 
по благоустройству. На это броше-
ны силы десятка рабочих и несколь-
ко единиц спецтехники. В частности, 
были спилены старые деревья, вывез-
ли залежи мусора, протягивают новые 
электрические провода и устанавли-
вают освещение. На месте убийства 
Лизы лежат цветы и детские игрушки.

У саратовцев возникла идея еще 
большего. Они предлагают эти злопо-
лучные гаражи перенести, а на освобо-
дившемся месте организовать мемо-
риал, некий парк в память о девочке, 
назвав его, например, «Лизин парк». 
По крайней мере, уполномоченный по 
правам ребенка в Саратовской обла-
сти Татьяна Загородняя о такой иници-
ативе уже знает и в целом ее поддер-
живает.

Тем временем, городские власти 
думают, как обезопасить путь детей к 
детсадам и школам. На эту тему в ад-
министрации Саратова состоялось 
специальное совещание.

 – Трагедия, произошедшая с Ли-
зой, всколыхнула не только область, но 
и всю Россию. Задача взрослых – об-
щими усилиями сделать так, чтобы это 
больше не повторилось. В этом про-
цессе надо задействовать всех, – на-
чал мероприятие глава города Михаил 
Исаев.

Председатель комитета по обра-
зованию Лариса Ревуцкая рассказала, 
что в Саратове входы в школы обору-
дованы специальными турникетами, а 
по запросу родителей им на телефоны 
поступают оповещения о прибытии ре-
бенка в школу. Контролируют присут-
ствие детей на уроках непосредствен-
но учителя.

 – Учителя обязаны в течение пер-
вого урока выяснить причины отсут-
ствия ребенка в школе. Обо всех слу-
чаях отсутствия без уважительной 
причины необходимо сообщать неза-
медлительно, – в очередной раз указа-
ла Ревуцкая.

Для каждой школы педагоги, ро-
дители и сотрудники ГИБДД совмест-
но разрабатывают безопасные марш-
руты передвижения детей на занятия. 
По крайней мере, ученикам младших 
классов педагоги настоятельно сове-
туют идти по утвержденному и прове-
ренному пути.

 – Такая схема должна быть у каж-
дого ребенка. Она должна быть вклее-
на в дневник и тетрадь, – предложила 
председатель горкомобраза.

Однако Лариса Ревуцкая гово-
рит, что следить за ребенком 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю не могут ни 
родители, ни тем более учителя. 
Именно поэтому стоит важная задача 
– обучить детей мерам личной безо-
пасности и правилам действия в экс-
тремальных ситуациях. Такие уроки 
должны проходить в школах.

В свете случившейся трагедии 
начальник управления МВД Саратова 
Андрей Чепурной пообещал прове-
рить все гаражные кооперативы го-
рода, а их более 230, а также аварий-
ные и заброшенные дома, изучить, 
есть ли там ограждения, освещение, 
охрана. Также Чепурной предложил 
выйти с инициативой об установке в 
гаражных массивах камер слежения.

 – Родители должны знать, где на-
ходится ребенок в течение 24 часов. 
Со своей стороны нам необходимо 
проработать комплекс мер, который 
обеспечит безопасность наших де-
тей, – заключил Михаил Исаев. Он 
сообщил, что по следам случившего-
ся в гаражах преступления с Лизой, 
ему все последние дни на почту и в 
соцсетях приходят десятки, сотни со-
общений с просьбой проверить пути 

детей в школы, с конкретными при-
мерами. 

 – К сожалению, в городе немало 
мест, которые несут собой потенци-
альную угрозу. Это неблагоустроенные 
гаражные кооперативы, строительные 
объекты, хозяйственные постройки. 
Зачастую школьники предпочитают 
сокращать путь в школу через такие 
места. Мы с себя ответственности не 
снимаем, а наоборот, требуем усилить 
контроль за подходами к школам, дет-
ским садам, библиотекам, ФОКам и 
так далее, – заявил мэр.

Сперва дал указание Исаев чи-
новникам: надо проверить все гараж-
ные кооперативы – есть ли у них пра-
ва на занимаемую землю, имеются ли 
все разрешительные документы. Если 
бумаг нет, то мэр требует начинать 
разбирательства вплоть до сноса не-
законных гаражей. Параллельно пе-
дагоги вместе с родителями должны 
лично изучить подходы к школам, по 
которым идут дети.

 – Нужно посмотреть, что там нахо-
дится: камыши, железная дорога и так 
далее. Дорога должна быть дорогой, 
тротуар – тротуаром. Никакой поросли 
не должно быть. Выпиливайте все, что 
лишнее. Тогда у маргиналов не будет 
мотивации где-то прятаться, распи-
вать алкоголь и так далее. Выпиливай-
те камыши, поросль, деревья и уста-
навливайте освещение, – предложил 
Исаев. – Понимаю, что от таких нелю-
дей защититься тяжело, но ничего не 
делать мы не можем.

Áðàñëåò äëÿ óáèéö
За последние пять лет количе-

ство преступлений в отношении детей 
в целом увеличилось на 11,5%, а про-
тив половой неприкосновенности – на 
41,7%. Только в прошлом году по стра-
не совершено 14 тысяч 152 престу-
пления против несовершеннолетних. 
Такие печальные цифры озвучил пред-
ставитель МВД России на заседании 
«круглого стола», который состоялся 
в штабе Общероссийского народного 
фронта в Москве. Политики, правоох-
ранители, общественники собрались 
обсудить, как оградить детей от пре-
ступников.

Уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Анна Кузнецо-
ва, анализируя в том числе дело уби-
той в Саратове Лизы,  считает, что не-
обходимо расширить ограничения для 
лиц, совершивших преступления про-
тив половой неприкосновенности и ос-
вободившихся из мест лишения сво-
боды. 

 – Среди ограничений в рамках ад-
министративного надзора может быть 
запрет на использование информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
сети интернет, особенно в тех случа-
ях, где средства связи стали орудием 
совершения преступлений в отноше-
нии несовершеннолетнего, – заявила 
уполномоченный.

Также Анна Кузнецова предло-
жила внедрить систему электронных 
браслетов, которая позволит осущест-
влять идентификацию и контроль ме-
стонахождения лиц, которые ранее 
совершали подобные преступления. 
Детский омбудсмен считает, что не-
обходимо создать закрытый реестр 
преступников, совершивших пре-
ступления против половой непри-
косновенности детей, которым смо-
гут пользоваться только профильные 
специалисты. Однако использовать 
его, считают эксперты, нужно с осто-
рожностью, поскольку «если делать 
его открытым полностью, то преступ-
ников просто «разорвут».

Кроме того, уполномоченный 
предлагает отменить «льготы», касаю-
щиеся наказания для лиц, совершив-
ших преступления против детей, чтобы 
они не могли выйти условно-досрочно 
или уклониться от отбывания наказа-

ния в случае совершения преступле-
ний небольшой и средней тяжести в 
отношении детей.

Также Анна Кузнецова считает 
важным исключить возможность соз-
дания совершившими преступления 
против детей юридических лиц, оказы-
вающих услуги детям, например, част-
ные детские сады, студии присмотра. 

Председатель добровольческого 
поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» Григорий Сергеев рассказал, 
что во многих странах существует 
служба по контролю за освобожден-
ными, отбывшими наказание. В отно-
шении рецидивистов, а также других 
категорий лиц, отбывших наказание и 
склонных к совершению нового пре-
ступления, применение электронных 
браслетов может существенно сни-
зить риск совершения повторного пре-
ступления, уверен он.

 – Также мы давно предлагаем 
органам власти и силовым ведом-
ствам наладить мгновенную систему 
реагирования по поводу пропавше-
го ребенка, чтобы она была отлаже-
на в каждом регионе. Каждый раз мы 
убеждаем чиновников – давайте запу-
стим бумажную ориентировку, обкле-
им общественный транспорт, покажем 
информацию по новостям и всем экра-
нам. На практике сегодня мы теряем 
два дня на подготовку совместного 
релиза вместе с местными чиновни-
ками, полицией, Следственным ко-
митетом. Не хватает и информацион-
ной работы с детьми в школах. Туда на 
системной основе должны приходить 
специалисты и читать лекции, – под-
черкнул Сергеев.

Сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народного 
фронта в Московской области, депутат 
Госдумы Оксана Пушкина, в прошлом 
уполномоченный по правам ребенка в 
Московской области, считает, что вы-
сказанные инициативы надо закре-
плять в новых федеральных законах.

 – Убийство Лизы – очередной 
пример того, что давно настало время 
реформировать уголовное законода-
тельство в части наказания за подоб-
ные преступления, – отметила Пуш-
кина. – Эта ситуация в очередной раз 
вскрыла многие проблемы, на которые 
у нас часто закрывают глаза. Начиная 
от возможности УДО для таких пре-
ступлений (только как с террориста-
ми, изолируя от всего мира, оставляя 
один на один с собой) до несостоятель-
ности нашей системы образования на-
учить детей, как вести себя в подобных 
случаях. Семьи, в которых воспитыва-
ются дети-школьники, должны знать, 
что рядом с ними живет экс-заключен-
ный, отбывший наказание за престу-
пление против несовершеннолетних. 
Такая практика существует в других 
странах, нужно изучить ее и внедрить 
в наше законодательство.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото подозреваемого – от СКР

ПИЛЯТ ЗАРОСЛИ, 
УБИРАЮТ МУСОР, 

ТЯНУТ СВЕТ
Власти наводят порядок на месте 

убийства 9-летней Лизы и думают, 
как обезопасить саратовские гаражи

Õîäèòü ñòðàøíî!
Ïóòü ê øêîëå № 52 â ïîñåëêå Ïîëèâàíîâêà ïðîëåãàåò ÷åðåç êóñòû, 

ñâàëêó è áîëîòî, íåðåäêî äåòè íà ñâîåì ïóòè âñòðå÷àþò ëþäåé â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. È ýòî êðàò÷àéøàÿ äîðîãà ê ó÷åáíîìó 
çàâåäåíèþ, æàëóåòñÿ Îêñàíà Êàáàåâà. Åñòü åùå àëüòåðíàòèâíûé ïóòü: 
íóæíî ñåñòü íà ìàðøðóòêó è ïðîåõàòü íåñêîëüêî îñòàíîâîê. Õîòÿ âòîðîé 
ñïîñîá íåíàìíîãî áåçîïàñíåé ïåðâîãî – äî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà ïðèõîäèòñÿ èäòè ïî çàðîñëÿì è ñðåäè ãàðàæåé. Ðîäèòåëè ñàìè ïî 
âîçìîæíîñòè êîñÿò òðàâó, ÷òîáû õîòü êàê-òî îáëåã÷èòü ïðîõîä ïî òðî-
ïå â øêîëó.

Äîðîãà ê øêîëàì № 100 è 72 â ðàéîíå ÂÑÎ ïðîëåãàåò ÷åðåç ãàðàæ-
íûé ìàññèâ è æåëåçíîäîðîæíîå ïîëîòíî.

Âîêðóã òåððèòîðèè øêîëû № 101 íà Ëåáåäåâà-Êóìà÷à – ãàðàæè, 
ãëóõèå çàðîñëè, îòñóòñòâóåò îñâåùåíèå. Áëèæàéøèé ê íåé äåòñêèé ñàä 
№ 206 íà ïðîñïåêòå Ñòðîèòåëåé ïîâñþäó îêðóæàþò íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûå ñâàëêè. Æèòåëè ðÿäîì ñòîÿùåãî äîìà îðãàíèçîâàëè ìåñòî, ãäå 
ðàñïèâàþò ñïèðòíûå íàïèòêè. Îíè æå ïîñëå ðàñïèòèÿ àëêîãîëÿ îñòàâ-
ëÿþò ïîñëå ñåáÿ ìóñîð, ñïðàâëÿþò ìàëóþ íóæäó íà ãëàçàõ ó ïðîõîæèõ, 
äåòåé, ïðÿìî íà çàáîð äåòñêîãî ñàäà. Îá ýòîì ñîîáùàåò Åëåíà Ìàëèö.

Æèòåëüíèöà Ýíãåëüñà Åëåíà Ôèøåð âìåñòå ñ àêòèâèñòàìè îáúåõà-
ëè íåñêîëüêî ïîêðîâñêèõ øêîë. 

– Êàðòèíà íåðàäóæíàÿ: ïîëóðàçðóøåííûå è ðàçîáðàííûå äîìà, çà-
áðîøêè. Âîêðóã øêîëû № 9 äíåì õîäèòü ñòðàøíî! Ðàéîí «Áàçàëüòà» 
– òàì äåòè õîäÿò â øêîëó ÷åðåç ñêîðîñòíóþ òðàññó, íå ðàáîòàåò ñâå-
òîôîð. À ãëàâíîå, àäìèíèñòðàöèÿ ïîâåñèëà ùèò ñ ïðåäóïðåæäåíèåì î 
òîì, ÷òî äîðîãà îïàñíà. Íî è ýòà ñàìàÿ äîðîãà åñòü äîðîãà â øêîëó â 
Ó÷õîçå. Îíà óæå ïðèíåñëà òðàãåäèè â ñåìüè. Äåòåé ñáèâàëè ìàøèíû è 
áûëè ñëó÷àè ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, êàê ãîâîðÿò ìåñòíûå æèòåëè, – 
îïèñûâàåò Ôèøåð.

Ïîäîáíûõ æàëîá â ñîöñåòÿõ – ñîòíè.
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Почти на 10 тысяч рублей от 
нынешнего уровня, до 37,5 ты-
сяч, мечтает, чтобы выросла у са-
ратовцев средняя зарплата ми-
нистр экономического развития 
области Юлия Швакова. По край-
ней мере, такие планы ставит 
возглавляемое ею ведомство на 
ближайшие три года. Министру 
с окладом в 100 тысяч в месяц и 
более строить такие планы не в 
тягость, а каково мечтать о по-
добной зарплате рядовому учи-
телю, врачу или библиотекарю? 
Доходы работников социальной 
сферы обещают существенно 
поднять уже в этом месяце, выяс-
нил «ТелеграфЪ».

Ïðîñòî íå÷åñòíî!
В Саратовской области более 

трети всех трудящихся заняты в 
бюджетной сфере – детсады, школы 
и колледжи, больницы и поликлини-
ки, библиотеки и дома культуры. И к 
большому сожалению, средняя зар-
плата у саратовских бюджетников 
– одна из самых низких среди реги-
онов ПФО. Особенно плачевно вы-
глядит зарплата начинающего учи-
теля или врача вне крупных городов 
– она едва превышает МРОТ.

 – Сегодня стартовая заработ-
ная плата молодого специалиста – 
14 тысяч рублей. Это крайне мало, 
– признает наличие такой проблемы 
губернатор области Валерий Рада-
ев. – Наша задача – обеспечить та-

кие условия, чтобы молодежь и на 
селе, и в областном центре не чув-
ствовала разницы.

В отчетах всех наших чиновни-
ков бюджетники получают весьма 
прилично, все согласно «майским» 
указам президента. Так, министр 
образования Ирина Седова сообща-
ла недавно, что средняя заработная 
плата педагогов общего образова-
ния в 2018 году составила 24,5 тыся-
чи рублей, а по состоянию на 1 сен-
тября этого года – уже 27,2 тысячи.

Однако по мнению председателя 
областного профсоюза работников 
народного образования и науки Ни-
колая Тимофеева, чиновники лишь 
рапортуют о росте зарплаты учите-
лей, хотя это происходит, в первую 
очередь, за счет того, что им прихо-
дится брать на себя несколько ста-
вок, особенно это касается мало-
комплектных школ в районах.

 – Действующая система оплаты 
труда скрывает истинное положе-

ние с финансированием школ. Наша 
система оплаты труда – хорошее 
прикрытие заниженного финанси-
рования сельских школ. Это просто 
нечестно! – заявил недавно глава 
профсоюза на заседании комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Растет, по отчетам, и зарплата в 
здравоохранении. На сегодняшний 
день врачи-специалисты, терапев-
ты и педиатры получают в среднем 
44 тысячи рублей в месяц, при этом 
уровень зарплаты зависит от компе-
тенции медучреждения, в котором 
работает человек. Однако, несмотря 
на такие обнадеживающие цифры, 
престиж профессии врача серьез-
но падает, что подтверждает глава 
минздрава области Наталья Мазина.

Еще меньше получают в аграр-
но-промышленном комплексе. Во-
преки тому, что именно АПК области 
демонстрирует из года в год высо-
кие темпы роста, зарплата в этой 

отрасли – одна из самых низких, что 
связано с сезонностью работ, а так-
же теневой занятостью и деньгами в 
конверте.

Ñðåäíèå 
ïî ýêîíîìèêå

Не зря губернатор на прошлой 
неделе пропустил начало Саратов-
ского экономического форума и вме-
сто этого провел время в Москве. На 
заседании федерального правитель-
ства с участием премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева он защи-
тил выделение региону дотаций на 
3,6 миллиардов рублей. Боль-
шая часть этих средств – порядка 
1,5 миллиардов – как раз пойдет на 
увеличение зарплат бюджетникам.

И вот, вице-губернатор, предсе-
датель правительства области Алек-
сандр Стрелюхин подписал поста-
новление о повышении заработной 
платы работников государственных 
учреждений области прямо с 1 октя-
бря, то есть задним числом. Долж-
ностные оклады поднимут всем ра-
ботникам государственных казенных 
и бюджетных учреждений области. 
При этом отдельные категории бюд-
жетников ждет более значимое по-

вышение средней заработной платы. 
Повышение коснется более 

89 тысяч саратовцев – педагогиче-
ских работников школ, детских са-
дов, учреждений допобразования, 
детских домов, преподавателей уч-
реждений среднего профобразова-
ния, врачей, среднего и младшего 
медперсонала, работников учреж-
дений культуры и соцработников.

Как пояснил Валерий Радаев, 
с октября 2019 года регион взял на 
себя повышенные обязательства – 
производить расчет зарплаты бюд-
жетников, исходя не из среднего 
дохода от трудовой деятельности 
(24 тысячи 530 рублей), а из сред-
ней зарплаты по экономике региона 
(28 тысяч 100 рублей).

Так, средняя зарплата учителей 
школ и интернатов, преподавателей 
и мастеров профессиональных лице-
ев и колледжей, работников культуры, 
соцработников, медсестер и санита-
ров должна подняться до 28 100 ру-
блей в месяц. У воспитателей детса-
дов  она вырастет до 25 800 рублей, у 
врачей – до 56 200 в месяц.

Стоит отметить, что на этот год 
нашим бюджетникам помог феде-
ральный бюджет в виде специальных 
дотаций для Саратовской области. 
На будущий год, чтобы поддержать 
новые высокие зарплаты в соцсфе-
ре, властям региона придется само-
стоятельно изыскивать 3,5 миллиар-
да рублей.

Артем БЕЛОВ

САРАТОВСКАЯ ЗАРПЛАТА – 
ЭТО КРАЙНЕ МАЛО

Дмитрий Медведев поможет 
поднять зарплату саратовским 

бюджетникам

Горячий чай с выпечкой и сла-
достями, зажигательные танцы, 
как в молодости, и мастер-класс 
по рисованию вошли в развлека-
тельную программу первого за-
седания клуба для страдающих 
деменцией «Незабудка», обо-
сновавшегося в фойе областной 
научной библиотеки. Поздним 
субботним утром сюда стека-
лись люди разных возрастов, за-
интригованные и обрадованные 
представившейся возможностью 
бесплатного участия в уютном 
домашнем чаепитии. И хотя на 
призывы реализующей гранто-
вый проект благотворительной 
организации откликнулись все-
го три саратовские семьи, мож-
но сказать, что «первый блин» 
вполне удался. Во всяком слу-
чае, когда год назад аналогичное 
движение только зарождалось в 
Москве, первыми посетителями 
клуба стали всего двое пожилых 
людей. 

Некоторые родственники боль-
ных, впрочем, рассчитывали на по-
лучение не только психологической, 
но и профессиональной медицин-
ской помощи и практических сове-
тов по уходу за непростыми пациен-
тами. 

 – Хочется, чтобы на таких встре-
чах присутствовали доктора, ко-
торые понаблюдали бы за этими 
людьми в повседневном общении и 
сделали свои выводы относительно 
их поведения, а потом, по окончании 
мероприятия, поставили им диагно-
зы, – призналась дочь больного де-
менцией пенсионера Ирина. – Ведь 
зачастую такие пациенты очень 
стеснительны и, как правило, не об-
ращаются к врачам. А даже если об-
ращаются, должного внимания все 
равно не получают и продолжают 
чувствовать себя одинокими. Мой 
отец уже давно страдает этим забо-
леванием – стал раздражительным, 
не помнит даже, что происходило 
полчаса назад – так что мы с ним уже 
не справляемся. Хочется, чтобы нам 
кто-то помог.

Однако российский формат про-
ведения подобных встреч для боль-
ных деменцией не подразумева-
ет оказания им врачебной помощи. 
За основу своей работы активисты 
взяли американскую модель орга-
низации специфической клубной 

жизни, которая, в отличие от евро-
пейской, нацелена на развлекатель-
ный аспект и получение больными 
психологической разгрузки. 

 – Эта идея возникла у одного 
врача-психиатра из Голландии, – 
рассказала президент фонда «Аль-
црус» Александра Щеткина. – Од-
нажды он собрал семьи людей с 
деменцией и устроил с ними чаепи-
тие. Потом доктор стал проводить 
эти встречи регулярно и заметил, 
насколько улучшается эмоциональ-
ное состояние всей семьи. Он на-
звал этот формат мероприятий Аль-
цгеймер-кафе. У нас в Москве я 
вижу, как на первых встречах пожи-
лые люди и их родственники сидят 
зажатые, но уже очень скоро пере-
стают стесняться, идут танцевать. 
Еду на такие встречи приносят сами 
гости – они пекут шарлотки, делают 
пироги. Для этих семей очень важно 
поделиться своим теплом с другими 
гостями.

В дальнейшем саратовские акти-
висты планируют совмещать клубные 
встречи, которые будут проводиться 
примерно раз в месяц, с организаци-
ей практических семинаров для лю-
дей, ухаживающих за «тяжелыми» па-
циентами. Многим из них приходится 
не менее тяжко, чем их подопечным, 
ведь зачастую они не решаются по-
делиться семейными тяготами даже 
с давними друзьями. 

 – Очень часто близкие род-
ственники не понимают, как наибо-
лее эффективно помочь близкому, 
– уверяет руководитель саратовской 
службы патронажа «Помощь рядом» 
Ольга Бражникова. – Например, в 
своей работе мы часто сталкиваем-
ся с тем, что родственники человека 
не замечают проявления у него сим-
птомов деменции – забывчивости, 
апатии. 

В первые годы развития болезни 
эти признаки часто маскируются под 
бытовые, но очень важно заметить их 
на ранней стадии, чтобы более эф-
фективно приостановить развитие 
болезни.

 – Муж после тяжелой операции, 
а как выплясывал, – удивлялась, по-
кидая мероприятие, саратовчанка 
Людмила Михайловна. И пообещала, 
что если удастся уговорить своего не 
очень общительного супруга, обяза-
тельно заглянет в кафе снова.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора  

На прошлой неделе наша 
страна окончательно пере-
шла на «цифру». Саратовская 
область оказалась в числе 
21 региона, замыкающих дан-
ный процесс. Таким образом 
открылась новая эра в оте-
чественном телевещании, а 
аналоговый сигнал стал ча-
стью истории.

Главным преимуществом 
цифрового сигнала является бо-
лее качественная «картинка». Он 
также дает возможность при-
нимать без абонентской платы 
20 общедоступных телевизион-
ных и трех радиоканалов, а за-
одно региональных программ и 
врезок. С конца прошлого года 
вещание в цифровом формате 
параллельно с аналоговым осу-
ществляется на все районы об-
ласти.

Не для всех жителей реги-
она переход на «цифру» озна-
меновался лишь улучшением 
видеоряда, принимать оба сиг-
нала способны лишь новые те-
левизоры. Старые аппараты 
оказались невосприимчивы к 
современным технологиям. Так 
что у обладателей подобных 
устройств было два пути: при-
обрести новый телевизор либо 
приставку к старому. По дан-
ным министерства промышлен-
ности и энергетики региона, в 
ходе подготовки к смене сигнала 
было продано 39 тысяч приста-
вок и около десяти тысяч совре-
менных телевизоров. 

По всем вопросам, связан-
ным с переходом на цифровое 
телевидение, саратовцам пред-
лагали обращаться на област-
ную «горячую линию». За время 
ее работы поступило несколь-
ко тысяч звонков. Особенно ак-
тивно жители региона выходили 
на связь с колл-центром сразу 
после отключения аналогового 
сигнала. Буквально за два дня 
поступило свыше двух тысяч об-
ращений. 

 – Чаще всего саратовцы про-
сили оказать помощь в дистан-
ционной настройке оборудова-
ния, – сообщают в пресс-службе 
министерства промышленности 
и энергетики. – Поступали заяв-
ки по поводу выхода волонтера 
на дом для настройки пристав-
ки. В первую очередь такая под-
держка осуществлялась мало-
мобильным группам населения. 

Протяженная предваритель-
ная разъяснительная работа при-
несла свои плоды – в районах об-
ласти жители преимущественно 
вошли в новую телевизионную 
эру подготовленными.

 – Люди знали о предстоящем 
переходе и заранее приобрели 
необходимое оборудование, – 
сообщает первый заместитель 
главы администрации Турков-
ского района Владислав Береж-
ной. – После отключения анало-
гового сигнала в администрацию 
поступило две заявки на помощь 
в настройке приставки.

Аналогичным образом скла-
дывается ситуация и в других му-

ниципалитетах. Конечно, всегда 
есть те, кто затягивают до по-
следнего. Но таких единицы. 

 – Сотрудники администра-
ции прошли курсы по настройке 
цифрового оборудования, – рас-
сказывают в Большежуравском 
МО Аркадакского района. – Впо-
следствии мы выезжали к жи-
телям и помогали им. Сейчас у 
всех принимает новый сигнал. 
Так что в цифровую эпоху вошли 
без эксцессов.

Далеко не все население 
Дергачевского района решило 
довериться приставке. Види-
мо, в силу отдаленности от об-
лцентра многие жители отда-
ют предпочтение спутниковым 
тарелкам, которые гарантиру-
ют качественный сигнал даже в 
уголках с плохо развитой инфра-
структурой.

 – Никаких проблем с пере-
ходом на «цифру» не возникло, 
– заверили «ТелеграфЪ» в адми-
нистрации Октябрьского МО Дер-
гачевского района. – Пристав-
ки продавались даже в почтовых 
отделениях, так что все желаю-
щие могли их приобрести. За по-
мощью в настройке обращались 
единицы, хотя мы ходили по по-
селку и предлагали соответству-
ющую поддержку. Затруднения 
возникают только у пожилых жи-
телей, но им, как правило, настра-
ивают дети или внуки. К тому же 
многие решили, что данное нов-
шество – отличный повод обзаве-
стись современным телевизором.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ШАГНУЛИ 
В «ЦИФРОВУЮ» 

ЭПОХУ
ВСПОМНИТЬ ВСЁВСПОМНИТЬ ВСЁ

Особенные саратовцы 
будут вести клубную жизнь

Саратовцы заблаговременно 
подготовились к отключению 

аналогового сигнала
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 02.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Екатерина. Само-
званцы” (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)
04.55 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 03.45 Т/с “Версия” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины” (12+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Танцы (16+)
16.35, 17.00, 17.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
19.00 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел” 
(16+)
21.00, 21.25, 21.45 Т/с “По-
лярный” (16+)
22.30 Где логика? Дайджест 
(16+)
23.30 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Мулен Руж” (12+)
04.15 Х/ф “Воровка книг” (12+)
06.15 Х/ф “Довольно слов” (16+)
07.40 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф “Рэмбо: Первая 
кровь” (16+)
03.15 Х/ф “Молчание ягнят” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Смерть под пару-
сом” (0+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия
12.50, 02.45 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Иван Янков-
ский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Брекзит. Бызвыходное положе-
ние” (16+)
00.05, 04.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание: “Роман Трах-
тенберг” (16+)
05.20 90-е: “БАБ: начало конца” 
(16+)
06.10 Д/ф “Александр Суворов. 
Последний поход” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.30 Х/ф “Хозяин в доме” (0+)
10.35 Х/ф “Чернильное сердце” 
(12+)
12.40 Анимационный фильм 
“Тачки - 3” (6+)
14.45 Х/ф “Путешествие к Цен-
тру Земли” (12+)
16.35 Х/ф “Путешествие - 2: Та-
инственный остров” (12+)
18.25, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Послезавтра” (12+)
23.30 Х/ф “Забирая жизни” 
(16+)
01.30 “Кино в деталях” с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.35 Х/ф “Ромео + Джульетта” 
(12+)
04.30 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с 
“Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
00.00 Х/ф “Животное” (12+)
02.00 Х/ф “Славные парни” 
(16+)
04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 
“Добрая ведьма” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва боро-
динская”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин: “Диего Ве-
ласкес. Менины. 1656 год”
09.10 Х/ф “Маленькое одолже-
ние”
10.30 Другие Романовы: “Сол-
дат своего Государя”
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф “ХХ век. “Необыкно-
венные встречи”
13.15, 19.15, 01.20 Власть 
факта: “Три века с Академией 
наук”
13.55 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Секреты шестого конти-
нента”
14.25 Д/ф “Поколение, уходя-
щее в вечность”
16.10 Агора
17.15, 03.10 Д/ф “Владислав 
Старевич. Повелитель марио-
неток”
17.55 Российские мастера ис-
полнительского искусства. 
Валерий Полянский и Госу-
дарственная академическая 
симфоническая капелла России
20.00 Театральная летопись: “К 
95-летию Леонида Зорина”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Ольгой Окуджавой, Юри-
ем Ростом и Олегом Погудиным
23.20 Т/с “Шахерезада”
00.50 Открытая книга: “Влади-
мир Медведев. Заххок”
02.00 Д/с “ХХ век. “Необыкно-
венные встречи”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.25, 
18.20, 22.25 Новости
08.05, 12.55, 15.30, 18.25, 
01.55 Все на Матч!
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики (0+)
12.30 Специальный репортаж: 
“Фабрика скорости” (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Лацио” 
(0+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер про-
тив Энтони Гарретта (16+)
19.05 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым (12+)
19.15 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Амур” (Хабаровск). 
Прямая трансляция
22.35 Специальный репортаж: 
“Локомотив” - “Спартак”. Live 
(12+)
23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Испания - Арген-
тина. Прямая трансляция
02.30 Х/ф “Никогда не сдавайся 
- 2” (16+)
04.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана (16+)
06.25 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20, 07.00 Х/ф “Одиночка”, 1, 
2 серии (16+)
07.50 Х/ф “Реальный папа” 
(12+)
09.25, 10.25, 10.55, 11.55, 
12.55 Т/с “Крепость Бадабер” 
(16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Братаны - 4” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.15, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Условный мент” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
28 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Жизнь старых ве-
щей» (12+)
09:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 
(12+)
11:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00, 22:40 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «БАНДЫ» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ» (16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
29 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Жизнь старых ве-
щей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «БАНДЫ» 
(16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» 
(16+)
22:45 «В мире звезд» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание

ÑÐÅÄÀ
30 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Жизнь старых ве-
щей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «БАНДЫ» 
(16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-
ЧИНА» (16+)
22:25 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
23:25 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
31 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Жизнь старых ве-
щей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «БАНДЫ» 
(16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00, 22:30 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25  « ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
1 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)

08:15 «Жизнь старых ве-
щей» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00, 18:30 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00 «БАНДЫ» (16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
17:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
18:15 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
(16+)
22:10 «Главное» (12+)
22:40 «Александр Малинин. 
Голос души» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
2 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ПЛАМЯ» (1 серия) 
(12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
11:30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» (16+)
17:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
22:10 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
22:30 «В мире звезд» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ПЛАМЯ» (2 серия) 
(12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
11:30 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:30 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
(16+)
14:15 «ВЛАДЕНИЕ 18» 
(16+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:30 «ОТЕЛЬ» (16+)
22:00 «В мире звезд» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Øåðáóðñêèå çîíòèêè»
Классика европейского кино. Женевьева 

влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает 
ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в ар-
мию и отправляют в Алжир. Затем Женевьева 
узнает, что беременна, а вестей от любимого 
нет, и девушка соглашается на брак с состоя-
тельным и солидным мужчиной. 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ â 20:35

Õ/ô «Âëàäåíèå 18»
Сиреневые Холмы, Владение 18 — 

адрес обычной многоэтажки на окраине 
города. Цены на квартиры в этом доме так 
заманчиво низки… Когда ещё небогатым 
молодожёнам Свете и Максиму предста-
вится такой удивительный шанс переехать 
из крохотной коммуналки? Но вскоре после 
новоселья они начинают понимать, что с но-
вым домом что-то не так... Удастся ли Свете 
и Максиму выбраться живыми из дьяволь-
ской западни или уже слишком поздно? 16+

Ñìîòðèòå â âîñêðåñåíüå 3 íîÿáðÿ â 14:15

«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, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 02.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Право на справедливость 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Екатерина. Само-
званцы” (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)
04.55 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с “Версия” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины” (12+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 План Б (16+)
16.05, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Полярный” 
(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Охотники за сокро-
вищами” (12+)
04.05 Х/ф “Война Роз” (12+)
05.50 Х/ф “Исчезновение” (16+)
07.35 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние” (16+)
01.30 Х/ф “Рэмбо - 2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+)
11.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 02.40 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Дарья Юр-
генс” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с “Суфлёр” (12+)
23.30, 04.15 Осторожно, мо-
шенники! “Рабовладельцы XXI 
века” (16+)
00.05 Д/ф “Женщины Олега 
Даля” (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 90-е: “Горько!” (16+)
04.45 Д/ф “Безумие. Плата за 
талант” (12+)
05.35 Д/ф “Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита” (12+)
06.20 Д/ф “В моей смерти про-
шу винить...” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.05, 17.55, 19.00 Т/с “Се-
ня-Федя” (16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
10.05 Х/ф “Забирая жизни” 
(16+)
12.10 Х/ф “Послезавтра” (12+)
14.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.10 Х/ф “Экипаж” (18+)
02.55 Х/ф “Инdиго” (16+)
04.25 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с 
“Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
00.00 Х/ф “Ослепленный жела-
ниями” (16+)
02.00, 03.15, 04.15, 05.00, 
06.00 Человек-невидимка (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Особняки 
Морозовых”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/ф “Мария Тере-
зия - теща и свекровь всей Ев-
ропы”
09.25 Легенды мирового кино: 
“Георгий Юматов”
09.50, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.30 ХХ век: “На поли-
тическом Олимпе. Евгений При-
маков”, 1999 год”
13.00 Д/с “Роман в камне: “Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау”
13.30, 19.15, 01.45 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.20 Эпизоды: “90 лет Ясену 
Засурскому”
14.55 Цвет времени: “Каме-
ра-обскура”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.20 Х/ф “Юркины рассветы”, 
1 серия
18.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства. Ан-
самбль La Voce Strumentale
20.00 Театральная летопись: “К 
95-летию Леонида Зорина”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сис-
си”
22.40 Искусственный отбор
00.50 Д/ф “Театр времен Геты 
и Камы”
03.15 Д/ф “Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного 
мира”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 13.15, 15.55, 
19.00, 23.15 Новости
08.05, 13.20, 16.00, 19.55, 
23.20, 01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.45 На гол старше (12+)
13.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама 
(16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы 
(16+)
19.05 Д/с “Боевая профессия” 
(12+)
19.35 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Панатинаикос” (Греция). Пря-
мая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. “Ман-
честер Сити” - “Саутгемптон”. 
Прямая трансляция
02.10 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала. “Витесс” - “Де 
Графсхап” (0+)
04.10 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
04.40 Специальный репортаж: 
“Фабрика скорости” (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Алавес” - “Атлетико” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.40, 07.20, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с “Братаны - 4” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Лучшие враги” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.10, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Условный мент” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 03.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/с “Подлинная история 
русской революции” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Екатерина. Само-
званцы” (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 03.55 Т/с “Версия” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины” (12+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Однажды... (16+)
02.00 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Полярный” 
(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Х/ф “Суперполицейские” 
(16+)
03.50 Х/ф “Ничего себе по-
ездочка - 2: Смерть впереди” 
(16+)
05.15 Х/ф “Только она един-
ственная” (16+)
06.45, 07.10, 07.35 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Убийца - 2: Против 
всех” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Рэмбо - 4” (16+)
05.30 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Вселенский заго-
вор” (12+)
11.40 Д/ф “Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая трагедия” 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 02.40 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Журбин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Трюфельный пёс ко-
ролевы Джованны” (12+)
23.30, 04.15 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.45 Д/ф “Модель со-
ветской сборки” (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф “Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной” (16+)
05.35 90-е: “Наркота” (16+)
06.20 Д/ф “По следу оборотня” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.05, 19.00 Т/с “Сеня-Федя” 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “2012” (16+)
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Глубоководный го-
ризонт” (16+)
23.05 Х/ф “Пятая волна” (16+)
01.25 Х/ф “Моя мачеха - ино-
планетянка” (12+)
03.25 Анимационный фильм 
“Белка и Стрелка: Звёздные со-
баки” (0+)
04.45 Т/с “Молодёжка” (16+)
05.35 Т/с “Большая игра” (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с 
“Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
00.00 Табу (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
“Нейродетектив” (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва тор-

говая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/ф “Красота и 
отчаяние. Австрийская импера-
трица Сисси”
09.25 Легенды мирового кино: 
“Татьяна Пельтцер”
09.55, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф “ХХ век. “Композитор 
Никита Богословский”
13.30, 19.15, 01.30 Что де-
лать?
14.20 Искусственный отбор
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Ольгой Окуджавой, Юри-
ем Ростом и Олегом Погудиным
17.25 Х/ф “Юркины рассветы”, 
2 серия
18.25 Российские масте-
ра исполнительского искус-
ства. Вадим Репин, Владимир 
Юровский и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова
20.00 Театральная летопись: “К 
95-летию Леонида Зорина”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: “Завое-
вание”
22.40 Абсолютный слух
00.50 Д/ф “День памяти жертв 
политических репрессий. “Со-
ловецкий. Первый и последний”
02.20 Д/с “ХХ век. “Композитор 
Никита Богословский”
03.40 Д/ф “Pro memoria. “От-
светы”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.20 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 21.55, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. “Бохум” - “Бава-
рия” (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Брешиа” - “Интер” (0+)
14.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джо-
ша Тейлора. Дерек Чисора про-
тив Дэвида Прайса (16+)
17.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Вальядо-
лид” (0+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. ЦСКА - 
“Уфа”. Прямая трансляция
22.15 Специальный репортаж: 
“Однажды в Англии” (12+)
22.50 Английский акцент
23.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. “Ли-
верпуль” - “Арсенал”. Прямая 
трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” (Литва) 
- “Зенит” (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Дарюшшафака” (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)
06.00 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.35, 07.15, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 Т/с “Братаны - 4” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
“Лучшие враги” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.10, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Условный мент” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 05.05, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

«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, 31 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 03.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/с “Подлинная история 
русской революции” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Екатерина. Само-
званцы” (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)
04.55 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 03.45 Т/с “Версия” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины” (12+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
01.05 Сегодня. Спорт
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Полярный” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Х/ф “Из ада” (18+)
04.15 THT-Club (16+)
04.20 Х/ф “Чернокнижник” 
(16+)
05.55 Х/ф “Людоед” (16+)
07.35 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Апокалипсис” (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Безбашенные” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Лекарство против 
страха” (12+)
11.35 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 02.40 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Согдиана” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Алтарь Тристана” 
(12+)
23.30 10 самых...: “Обнищав-
шие звёзды” (16+)
00.05 Д/ф “Волчий билет для 
звезды” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги: “Игорь Ко-
ломойский” (16+)
04.30 Вся правда (16+)
05.00 Х/ф “Бессмертие” (18+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.05, 19.00 Т/с “Сеня-Федя” 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
10.10 Х/ф “Пятая волна” (16+)
12.25 Х/ф “Глубоководный го-
ризонт” (16+)
14.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (12+)
23.35 Х/ф “Кловерфилд, 10” 
(16+)
01.40 Х/ф “Очень страшное 
кино - 4” (16+)
03.05 Супермамочка (16+)
03.55 Т/с “Молодёжка” (16+)
05.30 Т/с “Большая игра” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с 
“Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Иллюзио-
нист” (16+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с “Секретные материа-
лы-2018” (16+)
05.30, 06.15 “Дневник экс-
трасенса” с Татьяной Лариной 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва теа-
тральная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/с “Египетский 
поход Наполеона Бонапарта: 
“Завоевание”

09.25 Легенды мирового кино: 
“Юрий Белов”
09.50, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век. “Богема. Любовь 
Полищук”
13.15 Д/с “Первые в мире: 
“Персональный компьютер 
Глушкова”
13.30, 19.15, 01.30 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Борис Балтер. До свидания, 
мальчики!”
14.15 Цвет времени: “Эдгар 
Дега”
14.25 Абсолютный слух
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Рязанские напевы”
16.40 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Юркины рассветы”, 
3 серия
18.25 Цвет времени: “Ар-деко”
18.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства: “Лу-
кас Генюшас”
20.00 Театральная летопись: “К 
95-летию Леонида Зорина”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: “Откры-
тие”
22.40 Энигма: “Аида Гарифул-
лина”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на
02.10 ХХ век: “Богема. Любовь 
Полищук”
03.15 Красивая планета: “Бель-
гия. Фламандский бегинаж”
03.30 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.30, 11.35, 13.40, 
16.15, 18.20, 19.55, 22.50 
Новости
08.05, 13.45, 18.25, 23.00 
Все на Матч!
09.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. “Боруссия” (Дорт-
мунд) - “Боруссия” (Мёнхен-
гладбах) (0+)
11.40 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/8 финала. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - “Томь” 
(Томск) (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Дженоа” (0+)
16.20 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. “Челси” - 
“Манчестер Юнайтед” (0+)
19.25 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. “Спар-
так” (Москва) - “Ростов”. Пря-
мая трансляция
00.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
00.30 Д/с “Боевая профессия” 
(12+)
01.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Братаны - 4” 
(16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
“Лучшие враги” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.10, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Условный мент” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.45 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Горячий лед. Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-
при 2019. Трансляция из Фран-
ции
03.30 На самом деле (16+)
04.30 Про любовь (16+)
05.15 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45, 04.55 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.45 Сто причин для смеха. Се-
мён Альтов
01.15 Т/с “Деревенщина” (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с “Версия” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор Свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины” (12+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
00.40 Х/ф “Вызов” (16+)
02.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Д/ф “Полицаи” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Офисное простран-
ство” (16+)
04.15 Х/ф “Отчаянные путеше-
ственники” (16+)
05.35 Х/ф “Тринадцать” (16+)
07.10, 07.35 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Самое страшное 
оружие!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Не ешьте это!” 
(16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения” 
(16+)
02.00 Х/ф “Ночь страха” (16+)
03.40 Х/ф “Нокаут” (16+)
05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Т/с “Миссис Брэд-
ли” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.10 10 самых...: “Обнищав-
шие звёзды” (16+)
16.45, 19.05 Т/с “Женская вер-
сия” (12+)
21.05 Х/ф “Любовь и немножко 
пломбира” (12+)
23.00, 03.45 “В центре собы-
тий” с Анной Прохоровой (16+)
00.10 Х/ф “Красная лента” (12+)
02.05 Д/ф “Волчий билет для 
звезды” (12+)
02.55 Д/ф “Любовь на съемоч-
ной площадке” (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.15 Х/ф “Укрощение стропти-
вых” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.05 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
09.05 Т/с “Дылды” (16+)
10.05 Х/ф “Кловерфилд, 10” 
(16+)
12.10 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (12+)
14.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Лето - это маленькая 
жесть” (16+)
21.00 Русские не смеются (16+)
22.00 Х/ф “Дэдпул - 2” (16+)
00.20 Х/ф “Зелёный фонарь” 
(12+)
02.30 Х/ф “Западня” (16+)
04.20 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 17.30 Д/с “Гадалка” 
(16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 16.00 Вернувшиеся 
(16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.30 Т/с “Слепая” (12+)
20.00 Охлобыстины (16+)
21.00 Х/ф “Белоснежка и Охот-
ник - 2” (16+)
23.15 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (12+)
01.30 Х/ф “Лабиринт” (12+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Пу-
теводитель по мести (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва сту-
дийная”
08.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/с “Египетский 
поход Наполеона Бонапарта: 
“Открытие”
09.25 Легенды мирового кино: 
“Фаина Раневская”
09.55 Т/с “Шахерезада”

11.20 Х/ф “Путевка в жизнь”
13.10 Открытая книга: “Влади-
мир Медведев. Заххок”
13.40 Д/ф “К 100-летию со дня 
рождения артиста. “Ноев ков-
чег” Степана Исаакяна”
14.05 Черные дыры. Белые пят-
на
14.50 Красивая планета: “Бель-
гия. Фламандский бегинаж”
16.10 Письма из провинции: 
“Мурманская область”
16.40 Энигма: “Аида Гарифул-
лина”
17.25 Х/ф “Юркины рассветы”, 
4 серия
18.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства. 
Александр Князев и Андрей Ко-
робейников
19.30 Красивая планета: “Че-
хия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова”
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: “Всемирная 
выставка в Париже: Исчезнув-
шее панно”
22.00 Линия жизни: “Виктор Са-
виных”
22.55 Х/ф “Осенний марафон”
00.50 2 Верник 2
01.40 Х/ф “Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-третье-
го”
03.20 Мультфильм

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 
19.50 Новости
08.05, 12.25, 15.05, 19.55, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Хетафе” - “Гранада” (0+)
12.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
12.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
15.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джонсона 
(16+)
17.40 Специальный репортаж: 
“Четыре года за один матч” (12+)
18.00 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Ростов”. Live (12+)
18.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.20 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Амур” (Хаба-
ровск). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Плавание. Кубок мира 
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Дижон” - ПСЖ (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Эволле” - “Аякс” 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с 
“Братаны - 4” (16+)
10.25, 11.40, 12.40, 13.50, 
14.25, 15.15, 16.20, 17.25, 
18.25 Т/с “Нюхач - 2” (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55, 05.25, 05.55 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
07.50 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. Прямой эфир (12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.15, 13.15 Видели видео? (6+)
14.55 Д/с “Страна Советов. За-
бытые вожди” (16+)
17.00 Звезды “Русского радио” 
(12+)
19.00 Щас спою! (12+)
20.15, 22.20 Х/ф “Служебный ро-
ман”, 1, 2 серии (0+)
22.00 Время
23.40 Горячий лед. Гренобль. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019. 
Показательные выступления
01.30 Х/ф “Бывшие” (16+)
03.00 На самом деле (16+)
04.05 Про любовь (16+)
04.50 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Сам себе режиссёр
06.15, 04.35 Х/ф “Любовь из 
пробирки” (12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскресе-
нье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Большой праздничный бе-
нефис Елены Степаненко: “Сво-
бодная, красивая...” (16+)
14.45 Т/с “Катькино поле” (12+)
18.50 Х/ф “Любовь и голуби”
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.50 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
02.50 Т/с “Следователь Тихонов” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Д/с “Таинственная Россия” 
(16+)
07.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Россия рулит! (12+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
20.35 Звёзды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.40 Т/с “Час Сыча” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. 
Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Х/ф “Люди Икс: Последняя 
битва” (16+)
16.30 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.30 План Б (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.00 Х/ф “Восток” (16+)
05.05 Х/ф “Тонкая красная линия” 
(16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк” (0+)
10.10 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк - 2” 
(0+)
11.30 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк - 3” 
(6+)
13.00 Анимационный фильм 
“Алеша Попович и Тугарин Змей” 
(12+)
14.30 Анимационный фильм 
“Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник” (6+)
16.00 Анимационный фильм “До-
брыня Никитич и Змей Горыныч” 
(0+)
17.30 Анимационный фильм “Три 
богатыря и Шамаханская царица” 
(12+)
19.00 Анимационный фильм “Три 
богатыря на дальних берегах” (0+)
20.20 Анимационный фильм “Три 
богатыря: Ход конем” (6+)
21.50 Анимационный фильм “Три 
богатыря и Морской царь” (6+)
23.20 Анимационный фильм “Три 
богатыря и принцесса Египта” 
(6+)
00.40 Анимационный фильм “Три 
богатыря и Наследница престо-
ла” (6+)
02.15 Х/ф “К-9: Собачья работа” 
(12+)
04.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф “Девушка с гитарой” 
(0+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Короли эпизода: “Тамара 
Носова” (12+)
10.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов Рос-
сии (6+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 Д/ф “Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...” 
(12+)
13.45, 15.45 Т/с “След лисицы на 
камнях” (12+)
17.45 Т/с “Рыцарь нашего време-
ни” (12+)
21.25 Т/с “Каинова печать” (12+)
01.25 Он и Она: “Гарик Сукачев” 
(16+)
02.55 Т/с “Первокурсница” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 Рогов в городе (16+)
11.35 Анимационный фильм “Се-
мейка Крудс” (6+)
13.35 Анимационный фильм “Су-
персемейка - 2” (6+)
15.55 Х/ф “Веном” (16+)
18.00 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
19.35 Анимационный фильм “В 
поисках Дори” (6+)
21.35 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)
00.30 Дело было вечером (16+)
01.30 Х/ф “Зелёный фонарь” 
(12+)
03.30 Супермамочка (16+)
04.20 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.15 Х/ф “Бойфренд из будуще-
го” (16+)
13.45 Х/ф “Зубная фея” (12+)
15.45 Х/ф “Мушкетёры” (12+)
18.00 Х/ф “Моя ужасная няня” 
(0+)
20.00 Х/ф “Моя ужасная няня - 2” 
(0+)
22.00 Х/ф “Путешествия Гулли-

вера” (12+)
23.45 Охлобыстины (16+)
00.45 Мама Russia (16+)
01.45 Х/ф “Челюсти: Месть” (16+)
03.30, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.00, 06.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.50 Мультфильм
08.20 Х/ф “Бумбараш”
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф “Игрушка”
12.45 Письма из провинции: 
“Мурманская область”
13.10 Диалоги о животных: “Лоро 
Парк. Тенерифе”
13.55 Другие Романовы: “Роза 
для королевы”
14.20 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Ненавязчивый сервис семи-
десятых”
14.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Екатери-
на Осмолкина, Кимин Ким, Анна 
Самострелова в балете П.И. Чай-
ковского “Спящая красавица”. 
Приморская сцена Мариинского 
театра
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Ближний круг Николая 
Цискаридзе
19.05 Д/ф “Вертинский. Одино-
кий странник”
20.00 Х/ф “Покровские ворота”
22.20 70 лет Александру Град-
скому. “Шлягеры уходящего века” 
с участием Евгения Светланова и 
Ларисы Долиной
23.05 Х/ф “Золотая лихорадка”
00.15 Д/ф “Чарли Чаплин. Вели-
кий Маленький Бродяга”
01.20 Д/ф “Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании”
02.10 Х/ф “Сказание о земле Си-
бирской”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Бетис” 
(0+)
09.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
10.00, 12.10, 14.15, 18.15, 
22.45 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Наполи” (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Ювентус” (0+)
14.20 “Тает лёд” с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.50, 01.15 Все на Матч!
15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
18.20 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.55 На гол старше (12+)
21.25 Специальный репортаж: 
“Зенит” - ЦСКА. Live (12+)
21.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
01.45 Дерби мозгов (16+)
02.25 Плавание. Кубок мира (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Аугсбург” - “Шальке” 
(0+)
05.15 Х/ф “Никогда не сдавайся - 
3” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25 Т/с “Свои” (16+)
07.05 Д/с “Моя правда: “Алла 
Пугачева” (16+)
08.00 Д/с “Моя правда: “Михаил 
Боярский. Поединок с собой” 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Стас 
Пьеха. На краю пропасти” (16+)
11.00 Х/ф “Неуловимые мстители” 
(12+)
12.30 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” (12+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
“Назад в СССР” (16+)
18.05, 19.05, 20.05, 21.00 Т/с 
“Кремень” (16+)
22.00, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с 
“Кремень. Освобождение” (16+)
02.10 Х/ф “Белая стрела” (16+)
03.50 Д/с “Мое родное: “Спорт” 
(12+)
04.30 Д/с “Мое родное: 
“Турпоход” (12+)
05.05 Д/с “Мое родное: “Сервис” 
(12+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Куприн. Поединок” 
(16+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Игорь Тальков. Па-
мять непрошенным гостем...” 
(12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение” 
(12+)
18.30 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.00 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Горячий лед. Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-
при 2019. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Франции
00.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)
01.10 Х/ф “Почему он?” (18+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.10 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Петросян-шоу (16+)
14.50 Т/с “Перекрёсток” (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Искушение наслед-
ством” (12+)
02.00 Т/с “Сила любви” (12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф “Белый Бим Чёрное 
ухо” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
22.00 Секрет на миллион: “Стас 
Пьеха. Продолжение” (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Смоки Мо” (16+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 Х/ф “Холодное лето пять-
десят третьего...” (12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логи-
ка? (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-
меди Клаб (16+)
18.20, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Полярный” (16+)
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Анимационный фильм 
“Симпсоны в кино” (16+)
04.10 Х/ф “Выдача багажа” 
(16+)
05.40 Х/ф “Водительские пра-
ва” (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 05.15 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)

08.20 Х/ф “К-9: Собачья рабо-
та” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!” (16+)
20.30 Х/ф “Разлом Сан-Андре-
ас” (16+)
22.40 Х/ф “Армагеддон” (12+)
01.30 Х/ф “Неуязвимый” (12+)
03.20 Х/ф “Убийца - 2: Против 
всех” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Марш-бросок (12+)
07.45 АБВГДейка (0+)
08.10 Актёрские судьбы: “Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов” 
(12+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 Выходные на колёсах (6+)
09.50 Д/ф “Ольга Аросева. Рас-
плата за успех” (12+)
10.35 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин” (0+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине” (12+)
14.50, 15.45 Т/с “Дом на краю 
леса” (12+)
19.00 Т/с “Женская версия” 
(12+)
23.15, 03.50 Право знать! (16+)
00.45 90-е: “Пудель с манда-
том” (16+)
01.35 Д/ф “Женщины Олега 
Даля” (16+)
02.20 90-е: “Смертельный хип-
хоп” (16+)
03.15 Специальный репортаж: 
“Брекзит. Бызвыходное положе-
ние” (16+)
05.15 Х/ф “Деловые люди” (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30, 16.25 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Т/с “Дылды” (16+)
13.30 Русские не смеются (16+)
14.30 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
17.45 Анимационный фильм 
“Семейка Крудс” (6+)
19.40 Анимационный фильм 
“Суперсемейка - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Веном” (16+)
00.00 Х/ф “Дэдпул - 2” (18+)
02.20 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” (16+)
05.05 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф “Лабиринт” (12+)
12.45 Мама Russia (16+)
13.45 Х/ф “Челюсти: Месть” 
(16+)
15.30 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (12+)
17.45 Х/ф “Белоснежка и Охот-
ник - 2” (16+)
20.00 Х/ф “Моя ужасная няня” 
(0+)
22.00 Х/ф “Мушкетёры” (12+)
00.15 Х/ф “Зубная фея” (12+)
02.15 Х/ф “Бойфренд из буду-
щего” (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 
06.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм
09.15, 02.30 Х/ф “Цирк зажига-
ет огни”
10.30, 16.15 Телескоп
10.55 Передвижники: “Станис-
лав Жуковский”
11.25 Х/ф “Осенний марафон”
12.55 Земля людей: “Хемшилы. 
На Божьей земле”
13.25 Д/ф “Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании”
14.20 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Бастион здоровья”
14.45 Юбилейный концерт ор-

кестра народных инструментов 
им. Н.П. Осипова
16.40 Д/ф “Кино о кино. “Бумба-
раш. Журавль по небу летит”
17.20 Х/ф “Бумбараш”
19.30 Большая опера-2019
21.35 Х/ф “Игрушка”
23.10 Спектакль “Мнимый боль-
ной”
01.25 Д/ф “Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. Креольский дух”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/ф “Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли” (16+)
07.55 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. “Битва чемпионов” 
(16+)
08.45 Х/ф “Пеле: Рождение ле-
генды” (12+)
10.45, 18.45, 22.25, 00.15 Но-
вости
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
12.25 Реальный спорт. Регби
12.55 Регби. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) 
- “Ахмат” (Грозный). Прямая 
трансляция
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Ростов-Дон” (Рос-
сия) - “Эсбьерг” (Дания). Прямая 
трансляция
18.50, 00.20 Все на Матч!
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Абра-
хама Монтойя. Бой за титул WBC 
International в первом лёгком 
весе. Евгений Тищенко против 
Исы Акбербаева (16+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Чеховские Медведи” 
(Россия) - “Кристианстад” (Шве-
ция) (0+)
03.45 Плавание. Кубок мира 
(0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Атлетико” (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 
07.40, 08.15, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.35 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.20, 12.05, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 
00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.15, 05.50 Т/с “Свои” 
(16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1306 от 20 октября

1 Тур. 22, 51, 30, 25, 29, 36, 65, 66, 
82 – 76 923 руб.
2 Тур. 39, 14, 54, 41, 35, 76, 48, 
75, 52, 68, 77, 60, 07, 13, 46, 
17, 23, 42, 06, 12, 11, 45, 57 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 19, 73, 05, 89, 32, 64, 74, 04, 
84, 01, 08, 58, 87, 55, 83, 16, 63, 44, 
78, 10, 50, 47, 53, 37, 27, 69, 90 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. , 38 – 1 000 000, 09 – 1 000 
000, 03 – 1 000 000, 21 – 1 000 
000, 40 – 1 000 000, 02 – 1 000 
000, 31 – 733 333, 80 – 25 000, 70 
– 10 000, 34 – 5000, 72 – 2000, 28 
– 1500, 85 – 1000, 67 – 800, 56 – 
700, 18 – 400, 43 – 351, 71 – 311, 
86 – 279, 59 – 252, 20 – 230, 79 – 
212, 24 – 197, 15 – 185, 88 – 175, 
81 – 168, 26 – 158, 61 – 157, 33 – 
156, 49 – 155 
Невыпавшие числа: 62.
Джекпот – 458 193 307 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 360 от 20 октября

1 Тур. 17, 19, 63, 10, 39, 69, 87, 90, 
57   –  52  500 руб.
2 Тур. 73, 16, 68, 18, 46, 85, 41, 
48, 15, 53, 37, 72, 01, 81, 21, 66, 
86, 74, 38, 34, 80, 52, 24, 35, 
25, 50, 59, 28, 30, 62, 83, 20 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 14, 51, 65, 47, 82, 45, 06, 
12, 56, 67, 70, 29, 33, 03, 84, 79, 
13, 43, 54, 36, 55, 08  – 1 500 000 
руб.
4 Тур. 05 – 1 500 000, 71 – 1 500 
000, 89 – 1 500 000, 88 – 375 
000, 60 – 2000, 22 – 1500, 58 
– 1000, 42 – 700, 49 – 500, 32 – 
400, 78 – 170, 27 – 169, 64 – 168, 
77 – 167, 07 – 153, 02 – 141, 40 – 
131, 44 – 124, 04 – 121, 76 – 114, 
26 – 105, 09 – 103, 11 – 100        
Невыпавшие числа: 23, 31, 61, 
75
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Наверное, в каждой семье 
найдутся свои маленькие, не 
приметные на первый взгляд  
ценности, которые на повер-
ку окажутся уникальными кол-
лекциями подчас самых нео-
жиданных вещей, начиная от 
спичечных коробков, открыток 
или вкладышей от жвачек и за-
канчивая редкими сувенирами 
и раритетным антиквариатом. 
Многие взрослые начинали со-
бирать их еще детьми просто из 
спортивного интереса, а потом 
передали увлечение собира-
тельством по наследству. Глав-
ная беда домашних коллекций 
одна – вне зависимости от их 
уникальности у таких экспо-
натов практически нет шансов 
перекочевать за пределы от-
дельно взятой квартиры или га-
ража и предстать перед зрите-
лями. К счастью, энтузиасты из 
Петровска решили исправить 
досадное упущение и вот уже 
вторую неделю доукомплекто-
вывают открывшуюся выставку 
завалявшимися на антресолях 
раритетами от местных жите-
лей.

Автор необычной экспозиции, 
которую окрестили «Семейными 
традициями», педагог дополни-
тельного образования «Детско-
юношеского центра» Петров-
ска Юлия Матюхина призналась, 
что вынашивала задумку больше 
30 лет. До претворения ее в жизнь 
все не доходили руки, хотя Юлия, 
как никто другой, знает толк в по-
добного рода экспонатах. Увлекаясь 
археологией, она с раннего детства 
питала любовь к предметам стари-
ны и нашла отдушину в коллекци-
онировании карманных календа-
рей, первые из которых появились 

у нее больше сорока лет назад. До 
сих пор собрание петровчанки по-
полняется не только благодаря ее 
собственным усилиям, но и стара-
ниями друзей и родственников, ко-
торые, прознав об увлечении Юлии, 
считают своим долгом привозить 
ей в подарок из путешествий ка-
лендарики.  В результате коллекция 
женщины достигла внушительных 
размеров и насчитывает уже около 
шести тысяч экспонатов. Все они, ра-
зумеется, просто не поместились 
бы на выставке, расположившейся 
под крышей музея «Петровский па-

триот» Детско-юношеского центра, 
поэтому Юлия отобрала несколько 
наиболее интересных детям альбо-
мов с животными и персонажами из 
советских мультфильмов. Впрочем, 
желающих принести в музей свои 
коллекции и без нее оказалось хоть 
отбавляй.

 – В одной семье фигурки из 
киндер-сюрпризов собирает уже 
третье поколение, – рассказала 
Юлия Матюхина. – А самую уни-
кальную коллекцию предоставила 
нам семья Куклиных из Грачевки. 
Они принесли около семидесяти 

фрагментов минералов со всего 
мира. 

Ставшие «гвоздем» выставки 
фрагменты окаменевшего дерева, 
топазы и бирюзу пришлось рас-
сортировать по трем коробкам – 
камней оказалось так много, что в 
одной они просто не поместились. 

 – Мы начали собирать их еще 
со старшей дочерью, когда жили в 
Саратове, – признается Елена Ку-
клина. – Наш папа-геолог всегда 
приносил с раскопок домой мно-
жество всяких красивых камеш-
ков. Когда родилась дочь, она 
тоже взялась за пополнение кол-
лекции – некоторые камешки под-
бирала прямо на улице. До сих пор 
детям это занятие очень нравится. 

Часть экспонатов в свое вре-
мя приобреталась семьей в мага-
зине. Так, в коллекции оказались 
экзотические окаменелости из 
Бразилии, ЮАР и других далеких 
государств.  

Неоценимый вклад в форми-
рование выставочных стендов 
внесли воспитанники располо-
женного по соседству детского 
сада, которые с готовностью по-
делились наборами морских рако-
вин и камешков, а также магнити-
ков на холодильник, которые при 
помощи родителей и воспитате-
лей уже давно собирали прямо в 
группах. Также украшением экспо-
зиции стали игрушечные динозав-
ры, альбомы с марками и совет-
скими открытками, трогательные 
вязаные игрушки и даже папка с 
настоящими старинными банкно-
тами. К слову, когда петровский 
бонист явился в музей со своими 
по-настоящему ценными сокро-

вищами, организаторы выставки 
удвоили бдительность за сохран-
ностью экспонатов и в свободное 
от наплыва посетителей время 
стали запирать двери помещений 
на замок.

Зато в часы посещений бес-
платной экспозиции гостей не 
ограничивают в желании пощупать 
и рассмотреть поближе почти лю-
бой понравившийся предмет. Ис-
ключение составляют лишь хруп-
кие марки и истончившиеся от 
времени денежные купюры. Так-
тильный характер выставки осо-
бенно импонирует юным посети-
телям. 

 – Ведь это же дети – у них зри-
тельное восприятие не на первом 
месте, им обязательно надо все 
потрогать, – уверяет Юлия. 

Сначала свернуть экспозицию 
планировали 15 ноября. Но устро-
ители не могли знать заранее, что 
проект окажется настолько попу-
лярным среди жителей Петров-
ска и окрестных сел. Ведь с ее по-
явлением практически каждый из 
гостей музея считает своим дол-
гом пополнить выставочные стен-
ды сокровищами, которые долго и 
упорно накапливались всеми чле-
нами семьи. 

 – Я думаю, что теперь этот 
процесс будет продолжаться бес-
конечно и мне придется продлить 
работу выставки до новогодних 
праздников, – смеется Юлия. – 
Вещи все несут и несут. Главное, 
что пока места хватает. А что будет 
дальше, посмотрим.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев статьи

22 октября ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

С СЕМЬИ ПО МАРКЕ И КАМЕШКУ
В Петровске открылась выставка из 

частных коллекций местных жителей

Инновационная разработка 
ученых кафедры «Транспортное 
строительство» СГТУ поверга-
ет дорожников в шок. Холодной 
битумной эмульсией, обрабо-
танной наноматериалами, мож-
но заделывать ямы и выбоины 
обычным шпателем. Причем 
материал нужно смочить во-
дой, так он будет держаться 
крепче. Еще два года назад на-
учную разработку опробовали в 
Оренбургской области при ре-
монте дороги и аварийного мо-
ста. При использовании нового 
материала время ремонта со-
кратилось, а вот качество работ 
заметно выросло. Теперь но-
винку включат в список  иннова-
ционных материалов, которые 
станут применяться для ремон-
та трасс в рамках федерально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». 

Прямо во дворе одного из 
корпусов СГТУ Андрей Кочетков, 
доктор технических наук, про-
фессор кафедры «Транспорт-
ное строительство» СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина, начальник отдела 
ФАУ «РОСДОРНИИ», продемон-
стрировал «Телеграфу», как су-
спензия борется с трещинами на 
практике. В разлом шпателем Ан-
дрей Викторович нанес матери-
ал, а чтобы он начал действовать, 
пришлось полить водой из бутыл-
ки. После этих нехитрых манипу-
ляций буквально через 10-15 ми-
нут видно, что трещина начала 
словно «затягиваться» прозрач-
ной пленкой. 

 – Преимущество новой тех-
нологии очевидно: не нужно ас-
фальт срезать фрезой или от-
бивать отбойными молотками, 
нанимать бригаду рабочих и 
технику, везти горячую асфаль-
тобетонную смесь с завода, – 
объясняет Андрей Кочетков. 
– Достаточно на легковушке к об-
разовавшейся яме привезти не-
большое количество эмульсии 
и одному человеку заделать ее 
шпателем либо другим подходя-
щим способом. Кстати, чинить 
таким методом автомагистрали 
можно даже во время осадков, за 
что, кстати, нередко дорожников 
ругают автолюбители. 

Близкую по смыслу тех-
нологию разработали в поли-
техническом институте еще в 

советское время. Ее создал Ни-
колай Гарнаев, профессор СГТУ. 
Ноу-хау сегодняшнего изобрете-
ния – опудривание частиц битум-
ной эмульсии наноматериалами, 
что повышает эффективность ко-
нечного продукта.

 – Секрет в том, что малень-
кие капельки битума опудрены 
микропорошком или нанопо-
рошком, – говорит Андрей Кочет-
ков. – За счет этого они не сли-
паются, а сам материал простой: 
вода, битум, минеральный по-
рошок. При использовании тра-
диционной технологии горяче-
го битума вещество покрывает 
пленкой заделанную яму. А мы 
придумали нечто иное: битумную 
гомеопатию. Небольшим количе-
ством материала можно покрыть 

значительную площадь «заболев-
шей» дороги. «Лечение» занима-
ет непродолжительное время и 
дорогой можно пользоваться уже 
через час. Никакого перекрытия 
улиц, что особенно важно в го-
родских условиях, не требуется. 

Немаловажно, что производ-
ство нового материала более 
экологически чистое: нет такого 
объема выбросов в атмосферу. 
Ведь в составе только вода, би-
тум и эмульгатор. Третьим ком-
понентом может быть известь, 
цемент, минеральный порошок, 
фосфогипс. Правда, дорожни-
ков бывает непросто уговорить 
использовать новый материал, 
даже в качестве эксперимента. 

 – Первое применение тех-
нологии произошло еще в 

2017 году, когда с помощью инно-
вационной эмульсии отремонти-
ровали улицу Клочкова в Сарато-
ве и проезд в селе Усть-Курдюм, 
– продолжает доктор технических 
наук. – В этом году построили 
участок дороги длиной 4,2 кило-
метра с использованием нового 
материала в Оренбургской об-
ласти. Предполагаем, на следу-
ющий год будут заказы больше, 
чем на 10 километров. Мы не пре-
тендуем на мосты и дороги феде-
рального значения. Новую техно-
логию обкатаем на региональных 
и муниципальных автомагистра-
лях. И, прежде всего, собираем-
ся приводить в порядок мосты, 
не пригодные для ремонта. Речь 
идет о небольших сооружениях, 
возведенных без проекта в сель-

ской местности. Традиционные 
методы здесь не подходят, по-
скольку мост может просто рас-
сыпаться. Вот в данном случае 
применение холодных битумных 
смесей – единственный выход. 
Она способна проникать в кон-
струкции на глубину до 15 сан-
тиметров и прочно «связывать» 
элементы сооружения.  А обыч-
ный горячий битум покрывает 
пленкой толщиной 3 миллиметра.

Еще одно преимущество раз-
работки саратовских ученых – 
она менее затратна по сравне-
нию с классической технологией 
горячей укладки битумом. Сей-
час требуется высокое качество 
дорожных работ, но просадки на 
проезжей части, повреждения 
и ямы забордюрного простран-
ства очень сложно ликвидиро-
вать при применяемых сегодня 
технологиях. Весьма нерацио-
нально на текущий момент ведет-
ся и ямочный ремонт, потому что 
приходится запускать асфальто-
бетонный завод, вырабатывать 
500 килограммов смеси, а надо 
всего 50 килограммов, чтобы за-
делать небольшую выбоину.

 – Экономия составляет в 
среднем 20%, – пояснил Андрей 
Кочетков. – Кроме того, смесь 
хранится до двух лет. Если горя-
чий битум можно перевозить на 
расстояние не дальше, чем на 
200 километров, так как она осты-
нет, то эмульсию – транспорти-
ровать хоть в другой регион. 

Новым способом ремонта до-
рог заинтересовались в Самар-
ской и Волгоградской областях. 
Кроме того, уже подана заявка 
в федеральное дорожное агент-
ство на включение разработки 
саратовских ученых в реестр ин-
новационных и перспективных 
технологий нацпроекта «Безо-
пасные и качественные дороги». 

 – В Саратовской области 
также намерены внедрять нашу 
разработку, – говорит Андрей 
Кочетков. – Достигнута догово-
ренность о ремонте опытного 
участка на дороге Пугачев – Ер-
шов. Кстати, в этом году на ре-
монт дорог Саратовской агломе-
рации предусмотрено выделение 
400 миллионов рублей на под-
держание автомагистралей в 
нормативном состоянии.  

 Елена ГОРШКОВА

ЗАМАЗАТЬ ШПАТЕЛЕМ 
И СМОЧИТЬ ВОДОЙ

Инновационная смесь 
саратовских ученых подлатает 

дороги, крыши и мосты

Заветные коробки таят множество сюрпризов



Распространение эпиде-
мии ВИЧ в России вызывает 
большие опасения. Согласно 
официальной статистике око-
ло миллиона жителей нашей 
страны являются носителями 
страшного вируса. В то же вре-
мя многие дополнительные ис-
следования показывают, что 
реальное число ВИЧ-положи-
тельных существенно превы-
шает эти данные.

Óãðîçà äëÿ êàæäîãî
Если до недавнего времени 

основным путем передачи инфек-
ции было совместное использо-
вание шприцев при употребление 
наркотиков, то в последние годы 
наблюдается рост заражения при 
половых контактах между мужчи-
нами и женщинами.

У многих людей по-прежнему 
складывается мнение о принад-
лежности ВИЧ-инфекции исклю-
чительно асоциальным и марги-
нальным слоям общества. Однако 
это не соответствует действитель-
ности. Эпидемия вышла за рамки 
уязвимого круга лиц, принимаю-
щих наркотики внутривенно, ве-
дущих беспорядочную половую 
жизнь, практикующих продажную 
любовь. На сегодняшний день ви-
рус угрожает всему обществу, 
включая подростков и молодежь, 
которые потенциально представ-
ляют собой группы риска зараже-
ния ВИЧ.  

 – Когда выявляли первые слу-
чаи инфицирования ВИЧ, 80-90% 
заражались через грязный шприц, 
в основном это были молодые 
люди, – вспоминает Любовь Поте-
мина, главный врачом ГУЗ «Центр-
СПИД», заслуженный врач РФ, 
врач-эпидемиолог высшей ка-
тегории, кандидат медицинских 
наук, главный внештатный специ-
алист министерства здравоох-
ранения Саратовской области по 
проблемам диагностики и лече-
ния ВИЧ-инфекции. – Сейчас, ко-
нечно, другая динамика. Измени-
лось само общество, и портрет 
ВИЧ-инфицированного не так од-
нозначен: это и 50 лет, и 30 лет, 
многие из благополучных семей, 
работающие. Заражение пример-
но в 70% случаев происходит по-
ловым путем, и большинство лю-
дей узнают о вирусе, когда уже 
прожили с ним 6-10 лет. 

Âîîðóæèòüñÿ 
çíàíèÿìè 

ñî øêîëüíîé ñêàìüè
По оценкам Всемирной орга-

низации здравоохранения оста-
новить масштабы и скорость 
распространения эпидемии воз-
можно за счет информирования 
и просвещения населения для 
формирования у него безопасно-
го поведения. Значительная роль 
в этом отводится профилакти-
ческим мероприятиям в образо-
вательной среде, позволяющим 
воздействовать на ценности и 
установки подростков, которые 
они впоследствии сохранят и во 
взрослой жизни.

Около 15 лет назад была разра-
ботана концепция превентивного 
обучения в области профилакти-
ки ВИЧ/СПИД в образовательной 
среде. В этом документе перечис-
лены основные принципы органи-
зации данного процесса. Отече-
ственные и зарубежные ученые на 
сегодняшний день выделяют три 
наиболее перспективных направ-
ления: просвещение и информи-
рование о ВИЧ, обучение ответ-
ственному поведению, создание 
условий, поддерживающих про-
филактическую деятельность. 
Данная работа приносит свои пло-
ды: за эти годы профилактика ВИЧ 
среди молодежи, по информации 
ЮНИСЕФ, предотвратила как ми-
нимум полтора миллиона новых 
случаев заражения.

В образовательных учрежде-
ниях Саратовской области ре-
гулярно проводятся занятия по 
профилактике ВИЧ-инфекции. 
Подобные мероприятия, как пра-
вило, становятся наиболее мас-
совыми в мае и декабре, когда от-
мечаются Международный день 
памяти жертв СПИДа и Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. 

На подобных занятиях школь-
никам рассказывают о строении 
вируса, изменениях в иммунной 
системе при инфицировании, с 
основными путями передачи ин-
фекции, этапами развития ВИЧ и 
мерами профилактики.

Надо ли людям знать о том, 
ВИЧ-инфицирован он или нет? 
Может, лучше жить в неведении? 
Эти и другие вопросы специали-
сты «Саратовского областного 
центра медицинской профилак-
тики» разбирали вместе с бала-
ковскими старшеклассниками на 
одном из уроков здоровья. Меди-
ки объяснили ребятам, что только 
зная о своем диагнозе, человек 
может контролировать заболева-

ние, а при своевременном назна-
чении антиретровирусной тера-
пии удается сохранить свою жизнь 
на долгие годы.

 – Да, этот диагноз тяжело при-
нять, – констатировали специали-
сты. – Почти каждый, у кого выяв-
ляют ВИЧ-инфекцию, испытывает 
сильное потрясение, что затруд-
няет немедленное восприятие 
сложной информации, касающей-
ся дальнейшего развития забо-
левания. И единственный способ 
помочь человеку в этой ситуации – 
«не прятать голову в песок», а под-
робно изучить болезнь и бороться 
с ней.      

Отдельное внимание в своей 
лекции медики уделили отноше-

нию общества к носителям опас-
ного вируса. Важно с юных лет 
формировать у подрастающе-
го поколения толерантное отно-
шение к ВИЧ-инфицированным. 
Ведь, несмотря на свое заболе-
вание, эти люди остаются пол-
ноправными членами общества, 
которые могут работать, созда-
вать семьи, заниматься спортом 
и творчеством. Об этом нагляд-
но свидетельствуют примеры из-
вестных людей, которые, узнав о 
болезни, открыто признали сей 
факт и продолжали свои высту-
пления, пока на это хватало сил.

Коллеги из центра медпрофи-
лактики в Энгельсе с аналогич-
ными лекциями выступают перед 
покровскими школьниками и сту-
дентами.

 – Осведомленность о СПИДе, 
знания о ВИЧ-инфекции – первый 
и наиболее важный шаг на пути к 
предотвращению распростране-
ния вируса, – отмечают специа-
листы. – Главное, что должен для 
себя понять каждый – профилак-
тика очень важна в борьбе за здо-
ровье.

Конечно, специалисты центра, 
а также студенты медколледжа – 
частые гости в саратовских учреж-
дениях образования. Волонтеры 
уверены: рассказывать о пробле-
ме следует с самого детства. 

 – В нашей школе нам расска-
зывают о проблеме ВИЧ, – при-
знается саратовский старше-
классник Андрей. – Нам сообщают 
об опасности заболевания, что 
сильно рискуют заразиться нарко-
маны, в чем разница между ВИЧ и 
СПИД. Мы узнали, что от этой бо-
лезни умерли некоторые извест-
ные люди. Также мы сами готовим 
презентации про ВИЧ/СПИД, а по-
том обсуждаем их.   

При работе с детьми очень 
важно грамотно подготовиться, 
чтобы заинтересовать их. Одни не 
понимают, зачем им знать о виру-
се, другие уверены, что и так обо 
всем прекрасно осведомлены, 
благо существует интернет. Поэ-
тому следует найти подход к умам 
школьников и провести занятие 
в формате не скучной лекции, а 
привычного им квеста или ма-
стер-класса. Тогда зерно упадет в 
их умы, и, если этот росток знаний 
периодически «подкармливать» 
новой информацией, удастся спа-
сти многие жизни.

Ïðîñâåùåíèå 
è çàáîòà

Образовательные учреждения 
специалисты с занятиями о про-
филактике ВИЧ-инфекции посе-
щают несколько раз в год. Дабы во 
время перерывов между подобны-
ми познавательными мероприяти-
ями вся полученная информация 
не выветрилась из детских голов, 
подпитывать ее должны родители. 
Ведь в конечном счете именно от 
того, что они заложат в собствен-
ных чад, и зависит их будущее. 

К сожалению, взрослые редко 
включаются в просветительскую 
работу, о чем свидетельствуют 
данные статистики. Кто-то стесня-
ется обсуждать столь щекотливые 
вопросы со своими отпрысками, 
кто-то и сам не осведомлен о про-
блеме распространения опасно-
го вируса. В результате родители 
предпочитают исключить сию тему 
из бесед с детьми, перекладывая 
ответственность на образователь-
ные учреждения. Лишь единицы 
готовы откровенно поговорить со 
своим ребенком, разумеется, в 
рамках его способностей воспри-
нимать информацию.

 – Про ВИЧ со своим ребенком 
начала разговаривать где-то лет с 
12, – делится саратовчанка Анна. – 
На мой взгляд, в этом возрасте он 
уже способен усвоить, что можно 
заболеть, не соблюдая определен-
ных правил. Поведала ему меха-
низм распространения вируса, как 
он действует на организм, что он 
разрушает иммунитет, и человек 
начинает постоянно болеть. Сооб-
щила, что лечение помогает суще-
ственно продлить жизнь инфици-
рованному, а если не принимать 
препараты, болезнь перейдет в 
стадию СПИДа. Убеждена, что ро-
дители должны говорить со своими 
детьми об этой проблеме, не упо-
вая на то, что их просветит кто-то 
еще. Меня ребенок не стесняется и 
спокойно задает вопросы. На мас-
совых мероприятиях подростки, 
как правило, отмалчиваются, опа-
саясь смешков и подколов со сто-
роны сверстников.

Прежде чем приступать к об-
суждению данной сложной про-
блемы, родителям следует снача-
ла тщательно изучить все аспекты 
данной проблемы, дабы не лезть за 
подсказкой в интернет при первом 
вопросе своего отпрыска. В этой 
связи взрослым самим не стоит из-
бегать семинаров и лекций по теме 
ВИЧ. Как говорится, информация 
никогда не бывает излишней, тем 
более, когда речь идет буквально 
о жизни и смерти. Поэтому про-
свещайтесь сами и позаботьтесь о 
формировании ответственного по-
ведения у своих детей. Только так 
можно защитить себя от коварного 
вируса, который уже давно пере-
стал быть уделом неблагополучных 
жителей планеты.
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На рынке труда далеко не 
всегда спрос рождает предло-
жение. Очень часто люди вы-
бирают профессию, ориен-
тируясь на свои собственные 
представления о ее престиж-
ности. Как итог, за пару десяти-
летий количество дипломиро-
ванных юристов, экономистов 
и менеджеров всех мастей вы-
росло в разы. В то же время 
специалистов в ряде областей 
уже впору сравнивать с дино-
заврами, и компании развора-
чивают на них настоящую охо-
ту.

Служба Исследований компа-
нии HeadHunter проанализирова-
ла рынок труда в субъектах России 
и выявила наиболее дефицитные 
профессии. Первая строчка при-
надлежит врачам. Их нехватка 
ощущается в 64 регионах из 75 по-
павших в обработку. За ними сле-
дуют сварщики и слесари. Что же 
касается Саратовской области, то 
у нас сварщики опередили док-
торов и захватили пальму лидер-
ства.  

 – Сейчас в Саратовской обла-
сти в сфере «Рабочий персонал» 
конкуренция невысокая – менее 
двух резюме на вакансию, – от-
метила Александра Севостьяно-
ва, руководитель пресс-служ-
бы HeadHunter Поволжье. – Это 
значит, что рынок в данном сег-
менте больше соискательский. 
Обратная ситуация с такими вы-
сококонкурентными сферами, 
как «Юриспруденция», «Высший 
менеджмент» и «Добыча сырья» 
– здесь больше семи человек на 
предложение.

Специалисты в области сва-
рочного дела уверяют – порталы 
по поиску работы не являются по-
казателем, когда речь идет о такой 
профессии. Высококвалифициро-
ванные сварщики не размещают 
резюме, для них всегда найдется 
рабочее место с достойной зара-
ботной платой.

 – Сварщики-профессионалы 
находят работу без проблем, они 
кочуют из фирмы в фирму, – со-
общает Максим Антонов, техниче-
ский директор инжинирингового 
центра «Сварка». – Как правило, 
резюме на интернет-сайтах раз-
мещают сварщики с низкой ква-
лификацией. Они ищут место с бо-

лее высокой заработной платой. 
Но по факту их необходимо доучи-
вать или переучивать.

На многих саратовских пред-
приятиях требуются сварщики, 
однако, в зависимости от направ-
ления производства, от них необ-
ходимы различные навыки. Напри-
мер, на одном заводе приходится 
работать с листовыми конструк-
циями, на другом – с трубами. 
Играет роль и оборудование, в 
котором претендент максималь-
но опытен. На ряде предприятий 
еще сохранились станки 1960-х 
годов выпуска, современные про-
изводства используют аппараты с 
искусственным «мозгом». Ко все-
му прочему существует несколь-
ко разновидностей самой сварки. 
Если человек привык работать на 
полуавтомате, его сложно пере-

ориентировать на ручную дуго-
вую сварку. Квалифицированный 
специалист должен владеть все-
ми нюансами профессии, ведь пе-
реучивать сотрудника непосред-
ственно на рабочем месте весьма 
затратно, и предприятия предпо-
читают не трудоустраивать недо-
статочно опытных кандидатов. 

 – На некоторых предприяти-
ях сохранился институт наставни-
чества, – продолжает Максим Вя-
чеславович. – Но наставник учит 
новичка варить, при этом сам не 
всегда понимает всех химиче-
ских процессов. Дабы стать ква-

лифицированным специалистом, 
необходимо пройти подготовку у 
инженера-сварщика, который не 
только поделится практическими 
навыками, но и объяснит теорию.

Нельзя сказать, что саратовцы 
не идут в сварщики. Поток желаю-
щих обучиться данной профессии 
не иссякает.

 – Как и в любой другой специ-
альности, далеко не каждого мож-
но довести до высшего уровня ма-
стерства, – рассуждает Антонов. 
– Из сотни обучающихся в лучшем 
случае остается человек десять. 
Проще всего работать с молоды-

ми людьми, они быстро усваивают 
материал, легко переквалифици-
руются, воспринимают новое обо-
рудование. Их просто подгоняешь 
под определенные требования, и 
они дальше продолжают разви-
ваться сами.

Вот только достигшие высо-
кой квалификации профессиона-
лы уже не соглашаются сидеть на 
заводе за скромную зарплату. Как 
правило, они сколачивают брига-
ды и отправляются на заработки 
по всей стране. Востребованный 
сварщик вполне может претен-
довать на шестизначные суммы 
за свою работу. Поэтому и скла-
дывается такая ситуация, что в 
Саратовской области при значи-
тельном потоке обучающихся на 
сварщиков образуется дефицит 
данных специалистов.

Но, как говорится, учиться ни-
когда не поздно. И при желании 
можно стать сварщиком и в пред-
пенсионном возрасте. Министер-
ство занятости, труда и миграции 
Саратовской области ведет пере-
обучение жителей старшего по-
коления в рамках национально-
го проекта «Демография». В этом 
году финансирование состав-
ляет более 61 миллиона рублей. 
Профобучение могут пройти и ра-
ботающие, и безработные пред-
пенсионеры. Для последних на 
время обучения положена стипен-
дия в размере 11 280 рублей.

 – Всего с начала года в об-
ласти по национальному проекту 
«Демография» центры занятости 
населения направили на профес-
сиональное обучение 2178 граж-
дан предпенсионного возраста, 
из них только 21 человек по на-
правлению «электрогазосвар-
щик», – сообщают в министерстве 
занятости, труда и миграции. – В 
базе центра занятости по Сара-
тову сейчас имеются 87 вакансий 
«электрогазосварщика». Ищут ра-
боту по этой специальности 18 че-
ловек. В текущем году ЦЗН напра-
вил на обучение 10 безработных 
граждан по программе перепод-
готовки «Электрогазосварщик».  
Обучение шло в течение четырех 
месяцев. После получения новой 
специальности повторно никто из 
безработных не встал на учет в 
центр занятости. 
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СВАРЩИКИ 
В ДЕФИЦИТЕ

Получить востребованную 
специальность можно 

и в предпенсионном возрасте

Квалифицированный специалист должен 
владеть всеми нюансами профессии
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Познакомлюсь с женщиной при-
ятной внешности 53-58 лет без 
вредных привычек. О себе: 62 
года, 180 см, без вредных привы-
чек.
Тел. 8 937 255 26 33.

* Развей мое одиночество и за-
жгись ярким лучиком. Ищу оди-
нокую девушку для серьезных 
отношений. Я верю в силу своей 
мечты. Понравился, пиши! Делай 
шаг навстречу счастью. О себе: 40 
лет, рост 180 см, инвалид 1 груп-
пы, незрячий с 25 лет, по дому все 
делаю сам. Не курю, не пью. Про-
сто так не беспокоить. Пишите, 
звоните девушки от 30 до 45 лет. 
Живу один. Александр.
Тел. 8 908 545 89 79.

* Мужчина, 55 лет, познакомится с 
женщиной без вредных привычек 
до 40 лет, находящейся за чертой 
бедности.

Тел. 8 904 241 85 38.

* Для создания семьи позна-
комлюсь с одиноким пенсионе-
ром до 70 лет, имеющим пробле-
мы с жильем и согласным жить в 
селе.

Тел. 8 937 804 96 16. 

* Познакомлюсь с некурящей 
женщиной приятной полноты без 
детей. О себе: Сергей, 45 лет.

Тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 55 лет, ищет мужчи-
ну 60-70 лет, не пьющего и не ку-

рящего, для создания семьи. Со-
гласна на переезд.

Тел. 8 908 540 66 39.

* Надеюсь, что откликнется 
родственная душа 65-80 лет без 
родных и близких, чтоб оставшую-
ся жизнь прожить друг для друга, 
в горе и радости, богатстве и бед-
ности, в спокойной обстановке. И 
чтоб сказку сделать былью.

Тел. 8 927 114 69 51.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с одинокой девушкой для 
серьезных отношений.

Тел. 8 908 411 77 55.

* Парень, 29 лет, ищет девуш-
ку 29-30 лет для создания семьи с 
переездом к ней.

Тел. 8 908 545 98 54.

* Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений. О себе: 
38 лет, без вредных привычек.

Тел. 8 927 107 76 89.

* Желаю обрести для совмест-
ной жизни одинокого человека, 
чтоб прожить во взаимопонима-
нии и согласии, дружно и счаст-
ливо. За богатством не гонюсь. 
Корыстных целей не имею. Пен-
сионерка 60 лет.

Тел. 8 987 358 39 50.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьезных 
отношений.

Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с саратовчан-
кой хрупкого телосложения до 56 
лет, живущей в абсолютном оди-
ночестве, для встреч на ее терри-
тории. Я свободен. 

Тел. 8 909 339 69 14. Звонить с 
13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00.

* Парень, 37/176, не пьет, не 
курит, познакомится с девушкой, 
дети не помеха.

Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ïîñòàâèë ñåáå íà áóäèëü-

íèê òðåê Îëüãè Áóçîâîé. Òå-
ïåðü âñòàþ íà 5 ìèíóò ðàíüøå, 
÷òîáû ýòîò áðåä íå ñëóøàòü.

*   *   *
Âî âðåìÿ ñâàäüáû îäíà èç 

æåíùèí ãîâîðèò ñîñåäêå:
 – Âñå-òàêè ó íåâåñòû 

î÷åíü óñòàëûé âèä.
 – Åùå áû! Âåäü Ðîçî÷êà 

áîðîëàñü çà ýòî ìåñòî ëåò äå-
ñÿòü.

*   *   *
Óòðîì âêëþ÷èëè National 

Geographic, òàì ñêàçàëè: 
«Ýòîò îïîññóì ãîëîäåí è èç-
ìîòàí, íî îí íå ñäàåòñÿ». Âñå 
åùå ÷óâñòâóþ, ÷òî ÿ îïîññóì.

*   *   *
Øîòëàíäñêàÿ äåðåâíÿ, ñî-

áðàíèå, ãîâîðèò ñòàðîñòà.
 – Ó ìåíÿ äâå ïëîõèå íîâî-

ñòè. Âî-ïåðâûõ, íàø ëîðä âîñ-
ñòàíîâèë ïðàâî ïåðâîé íî÷è.

 – À çà÷åì åìó? Îí æå «ãî-
ëóáîé»!

 – À ýòî âòîðàÿ ïëîõàÿ íî-
âîñòü!

*   *   *
 – Çàòî áóäåò, ÷òî âñïîì-

íèòü â ñòàðîñòè!
 – Â ñòàðîñòè òû áóäåøü 

âñïîìèíàòü, êóäà î÷êè ïîëî-
æèë.

*   *   *
Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå: 

êðàñíûå öåíû íà ïðîäóêòàõ 
ñòàëè êóñàòüñÿ.

*   *   *
Íåóäà÷íûå ïîïûòêè çà-

íÿòüñÿ ñåêñîì èíäóñû ñòàëè 

íàçûâàòü éîãîé, à óäà÷íûå – 
êàìàñóòðîé.

*   *   *
 – Ìàìà, à ïî÷åìó ïàïà ëû-

ñûé? 
 – À îí ó íàñ î÷åíü óìíûé! 
 – À ïî÷åìó ó òåáÿ òàê ìíî-

ãî âîëîñ? 
 – Çàòêíèñü è åøü... 

*   *   *
Øêîëà. Óðîê òðóäà. 
Ó÷èòåëü: 
 – Îñíîâíîå ïðàâèëî òåõ-

íèêè áåçîïàñíîñòè: ïàëüöû â 
ðîçåòêó íå ñîâàòü! 

Ó÷åíèê: 
 – Òàê îíè òóäà íå âëåçàþò. 
Ó÷èòåëü: 
 – À òû ãâîçäè âîçüìè, ïðè-

äóðîê! 

*   *   *
 – Ëåîíèä, à ÷òî âû äåëàëè 

ñ òðåìÿ àññèñòåíòêàìè â ëà-
áîðàíòñêîé? 

 – Íè÷åãî... 
 – À ïî÷åìó òîãäà íà âàñ 

êðîëèê ñìîòðèò èç êëåòêè ñ òà-
êèì óâàæåíèåì? 

*   *   *
Öàðü ïðîñûïàåòñÿ óòðîì 

ïîñëå þáèëåÿ îò äèêîãî ðåâà. 
 – ×òî çà çâóê? – èíòåðå-

ñóåòñÿ. 
 – Äà Çìåé Ãîðûíû÷, êîòî-

ðîãî â÷åðàñü ïîäàðèëè, æðàòü 
õî÷åò! 

 – È ÷åãî îí æðåò? 
 – Äåâèö íåâèííûõ. 
Öàðü ÷åøåò ðåïó: 
 – Æàëü çâåðüêà, ñäîõíåò 

îí ó íàñ.

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ИЗ ЖИЗНИ 22 октября

Знакомства серьезные. 
Гарантия. Вечера.

Тел. 8 908 547 55 05.

Жители дома № 8 по ули-
це Маркса в селе Приволжское 
Марксовского района пытают-
ся в течение трех лет доказать 
очевидную вещь – 16-квар-
тирный дом непригоден для 
проживания. Малого того, что 
постройка в аварийном состо-
янии, она способна обрушиться 
в любой момент. 

Двухэтажку возвели еще в 
1960-е годы. По словам старожи-
лов, которые здесь живут уже бо-
лее 40 лет, дом строили хозспосо-
бом солдаты-срочники. Никакой 
технической документации, ни 
проекта на строение не сохрани-
лось. Также старики рассказыва-
ют, что еще в 1990-е годы некая 
комиссия из администрации рай-
она обследовала постройку и уже 
тогда выявила признаки аварий-
ности. И даже вроде бы были со-
ответствующие документы. Но и 
они тоже сгинули в архивах. Как ни 
старались обитатели ветхой двух-
этажки отыскать хоть какие-то бу-
маги, поиски не увенчались успе-
хом.

Между тем дом продолжает 
разрушаться. Жильцы называют 
чудом, что он выстоял в прошлую 
снежную зиму. 

Одна из владелиц квартир в 
разваливающейся халупе, Олеся 
Смышляева, попыталась привлечь 
внимание к проблеме жильцов и 
выложила фото дома в соцсетях. 

 – Кровля постоянно течет, 
плита между первым и вторым 
этажом вот-вот упадет, – описыва-
ет состояние постройки жительни-
ца дома. – Мы даже не можем под-
няться на крышу, вход заколочен. 
Снег с кровли у нас никто не чи-
стил. Хорошо, что крыша скатная, 
он сам падает. Отмостки нет, вся 
талая вода подтапливает фунда-
мент, из-за чего размывается рас-
твор между кирпичами, поэтому 

дом «садится». В последнем экс-
пертном заключении черным по 
белому написано: «образование 
аварийных участков конструкций 
грозит непредсказуемым обруше-
нием». По идее, нужно заменить 
все изношенные инженерные ком-
муникации, сделать нормальное 
водоотведение, провести усиле-
ние грунтов и фундамента, заме-
нить несущие конструкции. Од-
нако, по мнению специалистов, 
проведение капитального ремон-
та с включением такого большого 
объема обязательных работ про-
сто экономически нецелесообраз-
но. Поэтому дом проще снести. 

Однако в администрации 
Марксовского района считают, 
что жильцы торопят события и дом 
вполне можно отремонтировать. 
Он даже попал в план капремонта. 
В частности, еще в прошлом году 
запланировали утепление фасада, 
а также ремонт канализации. 

 – Несколько раз проведение 
работ выставлялось на торги, но 
подрядчиков так и не нашлось, – 
пояснила Олеся Смышляева. – Что 
неудивительно. Документы на ин-
женерные коммуникации, похоже, 
тоже не сохранились. У нас даже 
управляющей компании своей 
нет, никто не хочет брать на себя 
такое ярмо, как нашу развалюху. В 
этом году тоже объявляли конкурс 
на выполнение работ, результат 
все тот же – на торги заявку никто 
не подал. 

Жильцы считают, что эту зиму 
в своем доме они могут и не пере-
жить, поэтому не стали дожидать-
ся ремонтников и обратились в 
суд. В первой инстанции они про-
играли, но апелляционная инстан-
ция поддержала истцов. 

В решении суда указано, что 
заключение межведомственной 
комиссии от 30 ноября 2018 года 
об отсутствии оснований для при-

знания дома аварийным, призна-
но незаконным. Теперь заявление 
жильцов должно быть рассмотре-
но повторно. 

 – Три эксперта в течение не-
скольких лет выносили свое реше-
ние по состоянию дома, причем 
специалисты подтвердили эко-
номическую нецелесообразность 
проведения капремонта, – пояс-
нил «Телеграфу» Виталий Пей-
дар, адвокат, представляющий 
интересы собственников квар-
тир дома № 8 по улице Маркса. 
– Это юридически подтверждает, 
что дом аварийный. Положитель-
ные судебные решения с такими 
формулировками уже существу-
ют. Сейчас жители опасаются, что 
из-за судебных тяжб окончатель-
ное решение о статусе дома бу-
дет принято только в следующем 
году. Между тем люди опасают-
ся за свою безопасность под его 
крышей. Кроме того, в двухэтаж-
ке проживают пенсионеры, семьи 
с детьми. Неслучайно в эксперт-
ном заключении сказано, что для 
предотвращения неконтролируе-
мого обрушения нужно немедлен-
но проводить укрепление несущих 
конструкций, что не выполнено ни 
в 2017, ни в 2018 году. Поэтому 
мы намерены подать ходатайство 
в суд о приведении решения об 
его исполнении незамедлитель-
но. То есть местной администра-
ции не дадут время на раскачку и 
судебные тяжбы. В данном случае 
чиновники будут обязаны снова 
созвать межведомственную ко-
миссию об определении статуса 
многоквартирного дома. 

Получить комментарий в ад-
министрации Марксовского рай-
она по поводу сложившейся ситу-
ации с аварийным домом в селе 
Приволжское так и не удалось. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПРОЩЕ СНЕСТИ, 
ЧЕМ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
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ОВЕН (21.03 – 20.04).   Неделя 
готовит вам разные события, как 
взлеты, так и падения, как успе-
хи, так и неудачи. Хотя это будет 
весьма полезное для вас время в 
профессиональном плане, ваша 

личная жизни может пострадать из-за напря-
женного рабочего графика. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В этот пе-
риод для вас важно сделать при-
оритетом интересы семьи, пусть 
даже в ущерб целям карьеры 
и личного благополучия. Тогда 
внутренние проблемы психоло-

гического свойства, которые вас преследовали 
последнее время, будут решены.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Большинство из вас во многих 
случаях на этой неделе будут 
склонны к поспешным и импуль-
сивным решениям и действиям. 
Это способно привести к нема-

лому количеству недоразумений, особенно на 
рабочем и финансовом фронте. 

РАК (22.06 – 23.07). Вы должны 
быть готовы к тому, что на этой 
неделе столкнетесь с неожидан-
ными проблемами, в основном 
на профессиональном фронте. 
Большая часть вашего времени 

и энергии будет потрачена на поиск выхода из 
возникающих ситуаций. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Это превос-
ходная неделя для вас, способ-
ная привести к положительным 
изменениям во всех сферах ва-
шей жизни. У вас появится много 
хороших возможностей выбрать 

путь, который даст новое, эффективное на-
правление вашим действиям. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неделя 
должна принести вам улучшения 
в определенных сферах вашей 
жизни. Вы можете получить нео-
жиданные хорошие новости, ко-
торые доставят вам радость. Вы 

не будете слишком зависимы от других на про-
фессиональном фронте.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). В эти дни 
вы должны быть очень осторож-
ны, особенно в сфере финансов 
и на работе, так как здесь могут 
возникнуть неприятности. Оста-
вайтесь спокойными, как бы ни 

складывалась ситуация, чтобы справиться с 
нею должным образом. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Ваша личная жизнь на этой не-
деле станет для многих из вас 
приоритетом, поскольку именно 
в ней могут возникать сложные 
ситуации. Вы должны быть осо-
бенно чуткими в отношениях с 

близкими, чтобы не причинить им неприятно-
стей.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На 
этой неделе вы будете старать-
ся оказать любую помощь тем, 
кто в ней нуждается, поскольку 
ваша душевная щедрость вый-
дет на первый план и будет ис-

кать выхода. В это время лучше избегать каких 
бы то ни было дискуссий и споров. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Мно-
гие из вас на этой неделе могут 
столкнуться с некоторыми пре-
пятствиями на пути к цели. Ваша 
личная жизнь будет поглощать 
большую часть вашего внимания 

в связи с возможными совершенно неожидан-
ными для вас событиями. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В этот 
период вы можете быть немного 
разочарованы тем, как развива-
ются события. Не будьте слиш-
ком нетерпеливыми, эта вре-
менная фаза скоро закончится. 

Хорошее время, чтобы наметить планы на буду-
щее и расставить приоритеты. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя 
обещает принести вам большое 
удовлетворение в сфере личных 
интересов, а также професси-
ональных достижений. Это са-
мое подходящее время для вас, 

чтобы заняться вопросами улучшения качества 
жизни, а также карьерного роста.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 22.10 ïî 28.10

Äåòè – ïðîïóñê 
íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ

Женщины, родившие пять и более 
детей, имеют право выйти на пенсию 
на 5 лет раньше общеустановленного 
пенсионного возраста, то есть в 55 лет. 
Последние изменения в пенсионном 
законодательстве оставили это право 
неизменным. Такую пенсию в Саратов-
ской области получают более шести 
тысяч женщин. Из них продолжают тру-
довую деятельность 6%.

С этого года впервые право выхода на 
пенсию досрочно предоставлено матерям 
с тремя и четырьмя детьми. При наличии 
троих детей женщина сможет выйти на 
пенсию в 57 лет. Если у женщины четверо 
детей – пенсию назначат в 56 лет.

Основным требованием для назначе-
ния досрочной пенсии для всех многодет-
ных матерей является воспитание детей 
до 8-летнего возраста. Кроме того, жен-
щине необходимо иметь страховой стаж 
и количество пенсионных баллов, опре-
деленных на дату возникновения права 
на пенсию (в 2019 году – 10 лет стажа и 
16,2 балла).

Территориальные управления ПФР ве-
дут заблаговременную работу по опре-
делению женщин, имеющих право на до-
срочное назначение пенсии.

Кроме того, периоды ухода за детьми 
относятся к нестраховым периодам, учи-
тываемым в стаж для назначения пенсии. 

За один календарный год установлены 
следующие баллы:

 – периоды ухода за первым ребенком 
до достижения им возраста полутора лет – 
1,8 балла;

 – за вторым ребенком – 3,6 балла;
 – за третьим или четвертым ребенком 

до достижения каждым из них возраста по-
лутора лет – 5,4 балла.

Главное условие – периоды ухода за-
считываются в страховой стаж, если им 
предшествовали и (или) за ними следовали 
периоды официальной трудовой деятель-
ности. За троих детей в стаж максимально 
включается 4,5 года такого ухода, за четве-
рых детей – 6 лет.

Ãóáèòåëüíàÿ 
äëÿ äåòåé äîðîãà

С начала года в Саратовской области 
произошло 291 дорожно-транспортное 
происшествие с участием детей в воз-
расте до 16 лет, в результате которых 
312 юных участников дорожного движе-
ния получили травмы различной степе-
ни тяжести, 11 несовершеннолетних по-
гибли. Об этом сообщает пресс-служба 
региональной Госавтоинспекции.

По данным региональной Госавтоин-
спекции, с участием детей-пассажиров за-
регистрированы 134 ДТП, в которых 154 ре-
бенка получили травмы различной степени 
тяжести, пятеро детей погибли.

 – За девять месяцев  было зарегистри-
ровано 104 ДТП с участием юных пешеходов, 

в которых травмы получили 104 ребенка, 
двое детей погибли, – сообщают в ведом-
стве. – 39 наездов произошли на пешеход-
ных переходах, 43 ДТП произошли по не-
осторожности самих несовершеннолетних.

Чтобы напомнить детям о необходимо-
сти соблюдения Правил дорожного дви-
жения и обратить внимание взрослых к 
проблеме дорожной безопасности детей, 
в течение двух недель, начиная с 21 октя-
бря, дорожные полицейские проведут про-
филактическое мероприятие «Внимание, 
осенние каникулы!». Также родителям со-
ветуют напомнить детям основные правила 
поведения на проезжей части. 

Òåïëî âëåòèò â êîïåå÷êó
В Саратовской городской думе на за-

седании постоянной комиссии Саратов-
ской гордумы по градостроительству, 
ЖКХ, архитектуре и земельным ресур-
сам предложили повысить стоимость 
отопления. Инициатива исходила от 
энергетиков. 

Парламентарии рассмотрели условия 
заключения концессионного соглашения с 
компанией «Т Плюс». При этом рост цен яв-
ляется одним из условий. Увеличение будет 
на 2% больше, чем установленный прави-
тельством предел. 

Проектом предусмотрено поэтапное 
повышение цены за услугу – до 7,7%. Та-
риф может увеличиться уже в декабре этого 
года – на 4%. Второе удорожание ожидает-
ся в июле 2020 года.

ВКРАТЦЕ

В Пекине организаторы концерта 
классической музыки, который длился 
всю ночь напролет, придумали ориги-
нальный способ, чтобы облегчить зрите-
лям борьбу с сонливостью. Привычные 
зрительские кресла заменили на удоб-
ные одноместные кровати, одним своим 
видом приглашавшие уставшую публи-
ку сладко вздремнуть прямо во время 
представления. В Саратовской консер-
ватории до столь радикальных нововве-
дений дело не дошло, но саратовцы, ко-
торые провели бессонную ночь на дне 
рождения одного из старейших симво-
лов города, кажется, ничего не имели 
против.

Свою не юбилейную, но все-таки празд-
ничную годовщину в этом году артисты 
решили провести с долей оригинальной 
помпезности и замахнулись на принципи-
ально новый не только для Саратова, но и 
для страны в целом формат, дав старт пер-
вому круглосуточному музыкальному ма-
рафону. Все самое интересное, разуме-
ется, приберегли на ранние утренние или 
поздние ночные часы, поэтому, несмотря 
на риск не выспаться в преддверии очеред-
ной рабочей недели, в минувшее воскресе-
нье горожане дружно потянулись на ориги-
нальное культурное шоу. Многие, как потом 
оказалось, не посчитались с дальностью 
расстояния и неурочным для работы обще-
ственного транспорта временем и восполь-
зовались услугами такси. 

Организаторы приуроченного к 107-му 
дню рождения Консерватории музыкаль-
ного марафона, впрочем, до последнего не 
были уверены в успехе своей смелой затеи. 

 – Мы хотим подобными эксперимен-
тами дать нашей саратовской публике воз-
можность найти себя в полижанровом кон-
тексте музыкальной программы, – объяснил 
ректор СГК Александр Занорин. – Надеюсь, 
этот марафон позволит нам понять, что же 
нравится нашим зрителям в классическом 
музыкальном искусстве.

 – Мы понимаем, что невозможно проси-
деть сутки, а фактически – двадцать шесть 
часов – слушая музыку, поэтому марафон 
ориентирован, прежде всего, на интер-
нет-аудиторию, – заблаговременно преду-
предил зрителей проректор по воспита-
тельной работе СГК Алексей Кошелев. 

Посещение всех ночных концертов в 
рамках Музыкального марафона предусмо-
трительно сделали бесплатным. Но, даже 
несмотря на такой шаг, устроителям было 
о чем беспокоиться. Одно из самых спор-
ных по времени выступлений в ночной про-
грамме выпало на долю доцента кафедры 
специального фортепиано СГК Игоря Ви-
ноградова, в половину пятого утра сыграв-
шего самым стойким слушателям концерт 
«Музыка для одного». 

 – Меня встречают люди и спрашивают: 
«Кто к Вам придет ночью?» – признавался за 
несколько дней до выхода на сцену сам му-
зыкант. – Это самый популярный вопрос. Но 
я оптимист. Я лично намного лучше воспри-
нимаю музыку, когда она звучит ночью, по-
тому что днем мы все находимся в суете, по-
гружены в собственные проблемы, и только 
ночью все проблемы отступают на второй 
план и можно расслабиться. Жаль, конечно, 

что из Консерватории не видно звездного 
неба, но все равно ощущается некое еди-
нение с Космосом. Поэтому мне всегда хо-
телось сыграть ночью. И свою программу я 
составил из произведений, которые прият-
но играть в одиночестве, в тишине, чтобы не 
было никаких аплодисментов.

Но тревоги организаторов оказались 
напрасны. Как ни странно, именно ориги-
нальные ночные выступления стали самыми 
массовыми, а некоторые концерты и лекции 
на тему искусства прошли с таким аншла-
гом, какой уже давненько не наблюдался 
в стенах строгого концертного заведения. 
Еще до полуночи зрителям пришлось вни-
мать классическому искусству стоя, потому 
что в вестибюле и концертном зале не оста-
лось свободных мест. 

Саратовчанка Оксана Коваль оказалась 
в числе тех, кто не испугался транспортных 
трудностей и в неурочный час добирался до 
Консерватории из глубин спальных районов 
на такси. Однако она ни минуты не пожале-
ла о своем решении и, напротив, осталась 
настолько воодушевлена концертом, что, 
даже очутившись, наконец, дома, долгое 
время не могла уснуть. 

 – Обычно на концерте ощущаешь неко-
торую официозность и даже тревожность, 
– удивляется Оксана. – А здесь с самого 
начала не покидало ощущение, что попала 
к каким-то родным людям. Это меня очень 
поразило. Причем сначала сильно хотелось 
спать, но как только мы вошли, сон как ру-
кой сняло. 

Одним из самых востребованных публи-
кой номеров программы стал «Орган при 
свечах». В романтическое настроение по-

сетителей ночных бдений погрузили и арти-
сты ансамбля старинной музыки «Алиенор». 

 – У меня создалось ощущение, что я 
сижу среди родственников, – вспоминает 
Оксана. – И когда зрителей предупредили, 
что артистам не надо аплодировать, в зале 
стояла мертвая тишина. Было удивитель-
но наблюдать такое единение собравшейся 
публики. Казалось, это полностью домаш-
ний концерт, который просто проводится 
для большого количества людей.  

 – Сложилось впечатление, что Саратов 
– очень культурный в музыкальном отноше-
нии город, – рассказал «Телеграфу» другой 
участник Музыкального марафона Валерий. 

Правда, как и большинству зрителей, 
встретить рассвет в стенах Консервато-
рии ему не довелось – слишком хотелось 
спать, да и в понедельник нужно было идти 
на работу. Но, несмотря на некоторые не-
дочеты, эксперимент показался горожанам 
настолько удачным, что многие вырази-
ли желание его повторить – и не в разовом 
формате, а на постоянной основе. 

 – Было бы замечательно проводить та-
кие ночные концерты специально для «сов», 
– мечтательно вздыхает Оксана. – Ведь на 
фоне депрессивных и зачастую негативных 
новостей, которых в последнее время в Са-
ратове в избытке, «употребление» класси-
ческой музыки оказывает мощный терапев-
тический эффект. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из группы Консерватории 

во «ВКонтакте»

С МУЗЫКОЙ В НОЧИ
Саратовцы впервые встречали рассвет 

в Консерватории
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Обсудить  международную экономи-
ку и политику прибыл в нашу страну пре-
зидент Совета кантонов Федерального 
Собрания Швейцарской Конфедерации 
Жан-Рене Фурнье. Несмотря на слово 
«президент» в его должности, она анало-
гична нашему спикеру Совфеда.

Для нас, саратовцев, визит Фурнье 
остался бы совершенно незаметным. Но из 
Москвы стало известно, что высокопостав-
ленный швейцарский политик, возможно, по-
сетит Саратовскую область вместе со своей 
большой семьей, если примет приглашение 
нашего земляка Вячеслава Володина.

В качестве уважаемого коллеги и высоко-
поставленного гостя Вячеслав Володин при-
нял Жана-Рене Фурнье в Госдуме. Политики 
обсудили активизацию двусторонних отно-
шений России и Швейцарии, а также ситуа-
цию в Грузии и на Украине. Не зря же на меж-
дународной арене Швейцарию уважают за 
всесторонний нейтралитет в любых конфлик-
тах и войнах и за поддержку любых мирных 
начинаний.

 – Швейцария рассматривает Россию как 
очень важную величину в международной по-
литике. Невозможно заниматься внешней по-
литикой, не прислушиваясь к России, не вы-
слушивая ее точку зрения, – дипломатично 
подчеркнул Фурнье.

Его недолгосрочный визит был насыщен 
многочисленными деловыми встречами. Но 
у президента Совета кантонов Швейцарии 
уже возникло желание познакомиться с на-
шей страной поближе. Именно поэтому он 
решил в сентябре следующего года специ-
ально приехать в Россию недели на две-три, 
причем вместе со своими сыновьями, а все-
го у него шестеро детей. Вячеслав Володин 
воспользовался этой информацией и, в свою 
очередь, пригласил Фурнье на свою малую 
родину – в поселок Алексеевка Хвалынского 
района Саратовской области.

 – Мы можем съездить в то время, когда 
вы приедете с сыновьями в Россию, ко мне в 
деревню. Это небольшой поселок на Волге, 
где я родился и где жили мои близкие. Шири-
на Волги в этом месте – десять километров, 
вот представьте себе, какая гладь прости-
рается, – описал родные волжские красоты 
председатель Госдумы. – А с другой стороны 
– холмы, поросшие дубами и соснами. Это 
возвышенность, которую не занял ледник, 
поэтому там сохранилась удивительная рас-
тительность. Это тоже формирует характер 
– душа широкая, как река. Но с другой сто-
роны, эти ледники и возвышенности форми-
руют волю. Все это сочетается в людях, кото-
рые живут в наших деревнях.

Жан-Рене Фурнье принял приглашение 
Володина.

 – Спасибо за приглашение, – ответил он 
на родном французском языке. – Я уже зара-
нее предвкушаю радость от проведения вре-
мени с вами вот в этих местах.

Надо сказать, швейцарцы – знатоки при-
родных красот, ведь их страна целиком рас-
положена в Альпах, изрезана множеством 
горных рек и озер, и миллионы туристов со 
всего мира круглый год едут насладиться 
этим богатством.

Президент Совета кантонов Швейцарии 
Жан-Рене Фурнье проживает с семьей в не-
большом городке Сьон, на западе Швей-

царии близ Франции, с населением всего 
28 тысяч человек. Несмотря на такие крохот-
ные по российским меркам размеры, город 
ведет свою историю от древних кельтов и в 
настоящее время имеет собственный аэро-
порт и крупный горнолыжный курорт на скло-
нах Альпийских гор высотой в 2,5 километра. 
Также Сьон неоднократно претендовал на 
проведение зимней Олимпиады.

Если Фурнье соберется и приедет в Са-
ратовскую область, то ему выпадет шанс 
увидеть уже Волжскую Швейцарию, как 
сравнительно называют горы Приволжской 
возвышенности в Хвалынском районе, род-
ном для Вячеслава Володина.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы Госдумы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Порыв, пыл (разг.). 4. Псевдоним цветка ириса. 7. Шведский авто-
мобиль. 10. Провокатор, чье имя всегда звучит рядом с именем Отелло. 11. «По … дорож-
ке стояли три сосны» (город, давший имя дороге). 13. Хит группы «Любэ» 14. Как в старину 
называли самогонщика? 15. Предок ЗИЛа. 16. Ловкость рук и никакого мошенничества! 
17. Возглас, зов. 19. Множество, очень большое количество. 21. Заезжий артист эстрады. 
24. Достойная … чемпиона. 26. Провинность. 30. Отход обработки льна, конопли. 32. Ро-
доначальник детективной литературы. 33. Поперечные нити ткани. 34. Бренные … иско-
паемых животных. 36. … Кита – созвездие из песни В. Высоцкого. 38. Большой широкий 
нож. 39. Крупная партия товара. 40. Метод установления личности по отпечаткам пальцев. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масса для заделки щелей и трещин. 2. Вот такие … – говорят о слож-
ном деле. 3. Ее тянут при  нудной, скучной работе. 4. Вооруженная охрана. 5. Большой 
предмет мебели. 6. Четверка музыкантов. 8. Восточный убеленный сединой авторитет. 
9. Город в Вологодской области, один из «островов» «Архипелага ГУЛАГ». 12. Учебное за-
ведение. 18. В ряде стран – военный священник. 19. Время суток. 20. Кукуруза. 21. Один 
из самых известных провокаторов, поп. 22. Псевдоним Финляндии. 23. Опасный речной 
водоворот. 25. Сорт крупных сладких яблок. 27. Всё, дальше хода нет! 28. Всемирное бед-
ствие. 29. «Родственник» жирафа. 31. Губы. 32. … о ненападении. 35. «Хоть … на голове 
теши!» (разг.). 37. Утиный сыночек (стар.) 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ИЗ АЛЬП НА ВОЛГУ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Гудвин. 4. Ухмылка. 10. Лжа. 11. Сталевары. 12. Сентябрь. 14. Ан-
тракт. 15. Крик. 16. Парамон («Товарищ Парамонова»). 21. Рев. 23. Квадриллион. 26. Укра-
ина. 28. Ум. 29. «…свидание». 30. Амнезия.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уста. 3. Волынка. 5. Хлыст. 6. Лектор. 7. Альбом. 8. Кальян. 9. Сара-
тов. 13. Скорлупа. 14. Аи. 17. Ажиотаж. 18. Арлекин. 19. «Оно». 20. Адажио. 21. Варан. 24. 
Номер. 25. Диез. 27. «Ася».
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Êàê ñàðàòîâöû ãîòîâû 
âñòðåòèòü ïîëèòèêà 

èç Øâåéöàðèè? 
(êîììåíòàðèè èç Èíñòàãðàìà 

volodin.saratov)

feniks19033:
«Îí íå ñòûäèòñÿ ñâîåé ìàëîé ðî-

äèíû!!! È ýòî çäîðîâî! Â îòëè÷èå 
îò Âàëåðèè, êîòîðàÿ ñòûäèòñÿ ãîâî-
ðèòü, ÷òî îíà àòêàðñêàÿ».

svetlana_saratovskaya:
«Âîëîäèíó íå ñòûäíî ïðèãëàøàòü 

íà ñâîþ ðîäèíó íèêîãî!!! Îí âñåãäà 
îñòàâàëñÿ äóøîé è ñåðäöåì òàì è 
äåëàë âñå, ÷òîáû òàì âñå áûëî êðà-
ñèâûì, ðîäíûì è æèâûì!!! À âû ïîì-
íèòå, îòêóäà ðîäîì?!»

nmatveeva69:
«Êàê óõîæåíî òàì! Êðàñîòà!»

Rassohinairina:
«Äààààà , òàêîå îí äàæå â ñòðàø-

íîì ñíå íå óâèäèò. È ïîêàæèòå åìó 
óáîãèé Ñàðàòîâ ñ îòâðàòèòåëüíû-
ìè äîðîãàìè è ãàðàæàìè, êîòîðûå 
«óêðàøàþò» íàø ãîðîä».

Фурнье получил 
приглашение в Алексеевку


