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«На базе завода по уничтожению химического 
оружия “Горный” надо создать предприятие, 

которое позволит переработать 
и утилизировать максимально 

широкий  спектр отходов»
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КТО УБИВАЛКТО УБИВАЛ
БЕЗДОМНЫХ БЕЗДОМНЫХ 

СОБАКСОБАК
В САРАТОВЕ?В САРАТОВЕ?

губернатор поднял зарплату себе и министрам

Издается с 2003 г.
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«ГАГАРИН» — САМОЛЕТЫ «ГАГАРИН» — САМОЛЕТЫ 
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В преддверии зимнего се-
зона из нового саратовского 
аэропорта «Гагарин» открыва-
ются рейсы в «курортную сто-
лицу» России. С 19 ноября в 
Сочи будут летать самолеты 
два раза в неделю.

В «Гагарине» – стотысяч-
ный пассажир! Счастливчиком 
стал пассажир рейса Pegas Fly 
Эльбрус Юсупов. Аэропорт с 
начала своей работы обслу-
жил уже более 100 тысяч пас-
сажиров.

«Гагарин» признан луч-
шим архитектурным проектом 
года. Такое решение вынесено 
Союзом архитекторов России 
по итогам смотра достижений 
в области архитектурной и гра-
достроительной деятельности 
городов и регионов России на 
фестивале «Зодчество-2019».

Такие позитивные новости 
распространяют власти и руко-
водство «Гагарина» среди сара-
товцев. Однако жители города 
и области от этого еще больше 
недоумевают, глядя на осен-
нее небо. За миллиарды рублей 
строили в чистом поле самый со-
временный аэропорт, а в итоге 
сотни пассажиров не могут при-
землиться на родной земле из-
за туманов. Повторяется точно 
такая же беда, как и в старом са-
ратовском аэропорту, от которой 
новый вообще-то власти обеща-
ли избавить.

Óëåòàþò â Ñàìàðó
Саратовские метеорологи за-

годя предупредили, что 25 октя-
бря в областном центре и окрест-
ностях ожидается сильный туман. 
Пассажирам нового аэропорта 
«Гагарин» тоже стоило принять 
этот прогноз во внимание. 

Утром 25 октября самолет 
«Аэрофлота», вылетевший из Мо-
сквы, приземлился вместо Сара-
това – в Самаре. Соответственно, 
был автоматически перенесен по 
времени вылет этого же борта 
обратно из Саратова в Москву. 
Также на один час минимум за-
держался саратовский рейс «По-
беды». Помешал самолетам ту-
ман над «Гагариным».

«Туман, неба не видно, гори-
зонтальная видимость – 0 км», 
– сообщал в реальном времени 
о фактической погоде в Сарато-
ве на 25 октября Гидрометцентр 
России.

«Сегодня утром в Саратов-
ском области в районе аэропорта 
«Гагарин» наблюдается густой ту-
ман с видимостью менее 100 ме-
тров, что привело к ограничению 
взлетно-посадочных операций, 
– подтвердили  в пресс-службе 
аэропорта «Гагарин».

С аналогичной проблемой в 
новом аэропорту столкнулся из-
вестный шахматист, гроссмей-
стер Сергей Карякин, который 
пытался 3 октября из Москвы 
прилететь в Саратов на детский 
турнир. Борт с ним и еще сотней 
пассажиров из-за тумана в «Гага-
рине» приземлился на запасном 
аэродроме в Самаре. Карякин 
чуть не опоздал на мероприятие.

 – К вам было очень сложно 
добраться, – признался Сергей 
юным участникам, когда, нако-
нец, смог предстать перед ними.

В свою очередь, администра-
ция «Гагарина» не считает слу-
чившееся чем-то из ряда вон вы-
ходящим и тем более вопиющим, 
делая акцент совсем на другом. 
Так, в дни октябрьских туманов на 
странице воздушной гавани в Ин-
стаграме появилась ободряющая 
запись под заголовком «Первая 
проверка туманом пройдена!». В 
«Гагарине» объяснили, что специ-
фические климатические условия 
– высокая влажность и сильное 
потепление – привели к туманам, 
в результате полеты пришлось 
вынужденно ограничить.

«Подобное существенное 
снижение видимости на ВПП яв-
ляется стандартной мировой 
практикой приостановки взлет-
но-посадочных операций практи-
чески во всех аэропортах нашей 
страны и мира. Безопасность 

полетов – приоритет авиапере-
возок. А для пассажиров рейсов, 
которые… задержались с выле-
том из «Гагарина», это позволи-
ло внимательнее ознакомиться 
с удобством нового терминала 
и интерактивной экспозицией о 
космосе», – заявили в новом са-
ратовском аэропорту.

Далее – некоторые коммента-
рии пользователей Инстаграма.

andreybakulev: «À êàê æå âñå-
ïîãîäíûé àýðîïîðò? «Àýðîôëîò» 
àæ â Ñàìàðó óëåòåë…»

sergesinyukov: «Íà÷àëîñü... 
Êàê âñå ìå÷òàëè, ÷òî íîâûé 
àýðîïîðò áóäåò áîëåå «òóìàíî-
óñòîé÷èâ», íî, ïî ñóòè, íè÷åãî íå 
èçìåíèëîñü».

isoldatoff f: «Íèêîãäà òàêîãî íå 
áûëî – è âîò îïÿòü».

zhmimax: «È ÷òî âñå òàê âîç-
áóäèëèñü? Íó òóìàí, òîæå ìíå 
÷óäî ïðèðîäû. È ïðè÷åì òóò âîç-
ðàñò àýðîïîðòà – íîâûé èëè ñòà-
ðûé? Òóìàí ñàìîëåòàì ìåøàåò, 
à íå àýðîïîðòó. Âõîä â òåðìèíàë 
íèêòî èç ïàññàæèðîâ èç-çà òóìà-
íà íå ïîòåðÿë».

Ñâåò ñêâîçü òóìàí
Федеральные власти называ-

ли расположение «Гагарина» од-

ним из главных преимуществ но-
вого саратовского аэропорта по 
сравнению со старым. Якобы на 
данной местности ему будет поч-
ти не страшна непогода.

Но дело не только в располо-
жении. За счет бюджетных феде-
ральных миллиардов построили 
взлетно-посадочную полосу дли-
ной три километра, перрон, ру-
лежные дорожки, командно-дис-
петчерский пункт, установили 
светосигнальное, метеорологиче-
ское, радиотехническое  оборудо-
вание для обеспечения полетов. 
Об этом сообщает Росавиация, 
федеральное ведомство по воз-
душному транспорту.

Как теперь выясняется, по-
строить-то новый аэропорт по-
строили, однако ему все равно 
не хватает современного обору-
дования для работы в любых по-
годных условиях. Проще говоря, 
полоса не оснащена дополни-
тельными сигнальными огнями, 
чтобы ее издали на подлете за-
метили приближающиеся из ту-
мана и дождевой завесы само-
леты.

В итоге, на данный момент 
«Гагарин» классифицирован 
лишь на первую категорию ИКАО 

(Международная организация 
гражданской авиации – пере-
вод с англ.), согласно которой 
самолеты могут работать в на-
шем аэропорту лишь фактически 
при идеальных погодных усло-
виях – при дальности видимости 
на взлетно-посадочной поло-
се в зоне приземления не менее 
550 метров.

На это обратил внимание еще 
в августе, когда по всему регио-
ну стояла отличная погода, гене-
ральный директор авиакомпании 
«Победа» Андрей Калмыков. Он 
вместе с другими столичными чи-
новниками и коллегами по авиа-
ции прилетел из Москвы в новый 
саратовский аэропорт и открыто 
озвучил свою озабоченность гла-
ве Росавиации, а также напом-
нил, что аэродром в «Гагарине» 
пока что сертифицирован только 
по первой категории ИКАО.

 – Сейчас 21-й век – такой 
аэропорт должен иметь как мини-
мум вторую категорию, – заявил 
тогда Калмыков и добавил, что 
при малейшем тумане и дожде 
самолеты будут вынуждены ухо-
дить на запасные аэродромы, что 
создаст серьезные неудобства 
пассажирам.

Ïî âñåì 
òðåáîâàíèÿì 
áåçîïàñíîñòè

Прошли два месяца со дня 
открытия «Гагарина», и саратов-
цы сразу ощутили на себе все те 
неудобства, о которых предупре-
ждал гендиректор «Победы». Од-
нако власти стараются лишний 
раз не распылять данную погод-
ную проблему нового аэропорта 
Саратова – наоборот, уверяют, 
что он полностью соответствуют 
всем современным требованиям.

 – Аэропортовый комплекс 
«Саратов-Гагарин» соответству-
ет всем современным требова-
ниям гражданской авиации и го-
тов принимать воздушные суда 
в простых и сложных метеоусло-
виях, с соблюдением всех требо-
ваний безопасности воздушного 
движения и организации поле-
тов. Применяемые в аэропорто-
вом комплексе технологические 
схемы посадки, взлета и сопро-
вождения воздушных судов по-
зволяют с уверенностью сказать, 
что система аэронавигационно-
го сопровождения на всех эта-
пах полета обеспечивает соблю-
дение требований безопасности 
при организации воздушных пе-
ревозок в простых и сложных ме-
теоусловиях. Всем пассажирам 
Саратовской области, жителям и 
гостям при организации воздуш-
ных перевозок будут обеспече-
ны максимальные безопасность, 
комфорт и качество, – такое за-
явление делал заместитель 
председателя правительства Са-
ратовской области Василий Раз-
делкин, как раз ответственный за 
работу транспорта в регионе.

На этот счет рассуждал в сво-
ем Телеграм-канале «Пара слов» 
и депутат Госдумы, секретарь ре-
гионального отделения «Единой 
России» Николай Панков:

«…Даже фрики знают, что 
только с десяток таких в стране 
аэропортов наберется. И наш с 
высокой степенью безопасности 
входит в эту десятку. Речь шла о 
решении в реальные сроки той 
задачи, которая в старом аэро-
порту не ставилась вообще.

Посчитать, сколько часов пас-
сажиры прождали на чемоданах, 
в малейший туман не сумев до-
браться до места назначения. А 
иногда даже тумана не было, а 
рейсы отменяли. Это годы, по-
траченные впустую. Возможно, 
из-за жадности или равноду-
шия собственников к проблемам 
людей. Сам сколько раз не мог 
улететь вовремя на пленарную 
неделю. Говорят, экс-дирек-
тор «Саравиа» на прямой вопрос 
честно признал, что старый аэ-
ропорт не тянул и ни на какую ка-
тегорию безопасности вообще. 
А пассажиры и так это знали по 
опыту своему. 

В то время как по новому 
аэропорту уже идет эксперти-
за проекта по установке обору-
дования второй категории. Фи-
нансовые вопросы решены… Да 
и в целом мало какие аэропорты 
в стране оснащены такими ко-
мандно-диспетчерскими пункта-
ми, как вышка в аэропорту «Га-
гарин» с автоматизированными 
местами для диспетчеров по-
следнего поколения. Также есть 
современный комплекс средств 
связи. А вторая категория безо-
пасности, напомню, которую он 
получит, в стране есть всего у де-
сятка аэропортов».

Глава Росавиации Александр 
Нерадько подтверждает, что «в 
бюджете предусмотрены деньги 
на доведение аэродрома в «Га-
гарине» до второй, а если по-
требуется – и до третьей катего-
рии». Однако вторая категория 
будет присвоена только летом 
2020 года. До этого придется 
смириться с туманами над «Гага-
риным», которые из раза в раз бу-
дут тормозить полеты.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и пресс-службы 

«Гагарина»

ЗАТУМАНИЛО 
«ГАГАРИНА»

После закрытия старого аэропорта от туманов страдает 
и новый – самолеты прилетать отказываются

Новый аэропорт принимает рейсы 
лишь в хорошую погоду

Туманы скрывают город и новый аэродром
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Который год в стране повы-

шается МРОТ, судя по долго-
временной статистике Росста-
та, растет средняя зарплата 
почти во всех отраслях. Види-
мо, на этих благодатных отче-
тах чиновников они решили в 
кои-то веки безбоязненно под-
нять сами себе зарплаты, кото-
рые были заморожены на про-
тяжении нескольких лет.

Первым соответствующее 
решение принял президент Вла-
димир Путин. Буквально в день 
своего рождения, 7 октября, он 
подписал указ о повышении де-
нежного вознаграждения прези-
денту РФ и председателю пра-
вительства РФ на 4,3%. Кроме 
того, были подняты зарплаты 
министра обороны, главы МВД, 
ФСБ, ФСО, председателя СКР и 
Генпрокурора.

7 октября, в день своего 
67-летия, президент РФ подпи-
сал ряд указов о «повышении де-
нежного вознаграждения» себе 
и высшему руководству страны. 
Как объяснил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Пе-
сков, повышение зарплаты пре-
зидента – плановое. 

Следом за президентом 
страны повышать себе зарпла-
ты принялись чиновники в реги-
онах.

Íàãðàäà ïî îêëàäó 
è çà êëàññíûé ÷èí

Почти шесть часов подряд за-
седали 23 октября депутаты Са-
ратовской областной думы. Сре-
ди важнейших рассмотренных 
ими вопросов – текущие финан-
сы и проект бюджета региона на 
будущий год. В числе прочих им 
представили обновленный реги-

ональный закон «О денежном со-
держании и материальном сти-
мулировании лиц, замещающих 
должности государственной граж-
данской службы Саратовской об-
ласти».

Как пояснил депутатам заме-
ститель председателя правитель-
ства – министр финансов Вадим 
Ойкин, наша область находится на 
72-м месте среди субъектов РФ 
по уровню зарплат госслужащих. 
В нынешнем году в связи с ростом 
оплаты труда чиновников расходы 
бюджета увеличатся на 19,4 мил-

лиона рублей, а в 2020 году – на 
80,2 миллиона.

Отдельные депутаты, конечно, 
попытались возразить – почему у 
правительства нашлись деньги на 
повышение зарплат чиновникам, а 
не нашлось денег на соцвыплаты 
«детям войны», но в целом новый 
законопроект приняли.

Тем же днем документ подпи-
сал губернатор. Согласно нему, 
уже с 1 октября 2019 года, то есть 
задним числом, необходимо уве-
личить в 1,05 раза размер денеж-
ного вознаграждения губернатора 

области, а также лиц, замещаю-
щих государственные должности 
области (с учетом ранее произве-
денных увеличений размера де-
нежного вознаграждения)». Также 
на 5% вырастет размер окладов 
за классный чин чиновников. По-
мимо главы региона зарплаты со-
гласно данной формуле поднимут 
вице-губернаторам, заместите-
лям председателя правительства 
и министрам области.

Следом аналогичное реше-
ние приняли власти Саратова. 
У муниципальных чиновников и 
технических работников админи-
страции города и районных адми-
нистраций с 1 октября должност-
ные оклады увеличатся на 3,9%.

Ðàäè áþäæåòíèêîâ
По какой причине саратовские 

чиновники решили последовать 
за президентом и увеличить себе 
зарплаты, объяснять саратовцам 
они не стали. В ответ на поднятую 
шумиху объяснения последовали 
лишь с другого конца страны. Пу-
бличный развернутый отчет дер-
жал губернатор Иркутской обла-
сти, где власти также сами себе 
подняли с октября зарплаты.

По большей части, шумиха 
именно вокруг иркутского губер-
натора была поднята потому, что 
он является членом КПРФ, то есть 

сторонником оппозиции к уста-
новившейся «партии власти». 
СМИ выяснили, что по инициати-
ве губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко подготовлен за-
конопроект, по которому губерна-
торский оклад будет повышен сра-
зу на 44% – с 18,8 до до 27,2 тысячи 
рублей. В таком же отношении бу-
дут проиндексированы и зарплаты 
других чиновников региона.

Как выяснилось, иркутский гу-
бернатор хоть и коммунист, но 
поднял зарплаты себе и подчинен-
ным неспроста. Ведь на его долж-
ностной оклад законодательно за-
вязаны все остальные бюджетники 
региона. Подобные финансовые 
взаимосвязи имеются в каждом 
регионе страны. И в Иркутской об-
ласти особенно остро это прояви-
лось во время минувшего паводка.

 – По закону, заработная пла-
та наших бюджетников напрямую 
зависит от зарплаты губернатора. 
Люди на местах сегодня работают 
в несколько раз больше, чем они 
работали до июля этого года. Все-
му виной – паводок в регионе. По-
этому, чтобы иметь возможность 
увеличить им оклады, пришлось 
принимать решение по моей зар-
плате. Издали соответствую-
щий указ, который я и подписал, 
– прокомментировал Левченко в 
спецобращении к гражданам. – 
Наши бюджетники и другие специ-
алисты, приехавшие на ликви-
дацию последствий паводка по 
командировке, по 12 часов труди-
лись без перерывов и выходных. А 
получали в таком режиме работы 
не более 30 тысяч рублей. Вопрос 
с зарплатами я и решил с помо-
щью этого указа, – пояснил Лев-
ченко.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора

Подождать осталось еще, 
наверно, с месяц, и регион 
накроют первые зимние сне-
гопады. А впереди будет еще 
немало сугробов, что сполна 
ощутят на себе саратовцы, ко-
торые с дрожью вспоминают 
прошлую зиму. Кто уже успел 
забыть – областной центр тог-
да полностью парализовали 
аномальные снегопады и мно-
гометровые сугробы. У горо-
да не было ни сил, ни средств, 
чтобы справиться с бедой. 
Даже призвали на помощь 
МЧС и военных. Как готовится 
Саратов к зиме грядущей, уз-
нал «ТелеграфЪ».

С горечью вспоминает про-
шлую зиму глава Саратова Ми-
хаил Исаев. И не мудрено – разъ-
яренные жители города тогда 
даже требовали отправить власть 
в отставку! Вот только кого по-
ставить взамен на должность ру-
ководителя – не называли. Так 
Михаил Александрович ту зиму и 
расхлебывал.

 – Зима показала нам, каки-
ми могут быть непредсказуемы-
ми осадки, и что снег может вы-
падать в таком колоссальном 
объеме, как это, например, про-
исходит в северных уголках на-
шей страны. Кроме того, мы убе-
дились, что автопарк городских 
коммунальных служб не готов к 
таким погодным условиям и по-
добным объемам работ, – при-
знал тогда недостатки в работе 
города Михаил Исаев.

Большая часть уборочной 
техники в парке города отслу-
жила уже 25-30 лет, была неод-
нократно отправлена на ремонт 
из-за частых поломок. Элемен-
тарно на улицах не хватало даже 
простых рабочих с лопатами и ло-
мами, чтобы грести снег и колоть 
лёд. Власти поняли, что пришла 
пора полностью изменить струк-
туру и систему работы комму-
нальных служб. Вот к каким тогда 
выводам пришел глава Саратова.

Во-первых, необходимо уве-
личивать количество новой му-
ниципальной спецтехники в 
автопарках, для управления кото-
рыми понадобится дополнитель-
ный штат сотрудников, механиза-
торов.

Во-вторых, требуется зна-

чительно расширить штат рабо-
чих по благоустройству, зани-
мающихся ручным трудом, а для 
привлечения новых сотрудников 
заработная плата должна соот-
ветствовать их нелегкому труду.

В-третьих, модернизация 
благоустройства должна прои-
зойти на всех этапах, начиная с 
условий труда и заработной пла-
ты сотрудников, заканчивая спо-
собами и методами уборки. 

В этих начинаниях наш го-
род поддержали председатель 
Госдумы  Вячеслав Володин и 
губернатор области Валерий Ра-
даев. Благодаря поддержке Во-
лодина еще в конце 2018 года 
пополнили парк коммунальных 
служб сначала на 50 «КамАЗов», 
затем получили еще 24 единицы 
новой дорожной техники.

В начале этого года Радаев 
выделил Саратову из бюджета 
субсидию в размере 1 миллиарда 
рублей для обновления комму-
нального парка машин. Столько 
денег на эти цели город никогда 
не получал.

Средства поделили: на за-
купку новой техники направи-
ли 650 миллионов, оставшуюся 
сумму сохранят для ее обслужи-
вания. Весной в город пришли 

первые 30 тракторов. На днях на 
Театральной площади выставили 
очередную партию спецмашин, 
среди которых – 14 мини-погруз-
чиков, 2 заливщика швов и 6 под-
метально-вакуумных машин для 
автомобильных дорог. С удачным 
приобретением поздравил горо-
жан губернатор.

 – В этом году принято реше-
ние поддержать город и целевым 
образом выделить Саратову на 
благоустройство 1 миллиард ру-
блей. Такого никогда не было за 
последние годы. Проблемы копи-
лись годами, но сегодня вопро-
сы нормативной обеспеченности 
техникой должны быть сняты. А 
для этого администрация города 
должна полностью пересмотреть 
всю систему благоустройства. 
Мы и дальше будем поддержи-
вать город, но сейчас все зависит 
от местной власти, – сказал Ва-
лерий Радаев.

Кроме того, как сообщил Ра-
даев, в регионе отдельно закупи-
ли 22 единицы тяжелой техники, 

способной работать в экстре-
мальных погодных условиях. Из 
них сформирован специальный 
отряд для расчистки ото льда и 
снега региональных и межмуни-
ципальных трасс. При необходи-
мости, они тоже могут прийти на 
помощь в областной центр.

 – Начиная с прошлого года, 
когда мы получили первые 50 са-
мосвалов на базе «КамАЗ», можно 
сказать, что город начал перево-
оружаться. Затем – 30 тракторов 
«Белорус», сейчас мы получаем 
еще 22 машины. Все это направ-
лено на одну цель – качественное 
содержание города Саратова. Эти 
новые машины очень помогут нам, 
– отметил Михаил Исаев и выра-
зил благодарность Володину и 
Радаеву за поддержку в решении 
этой проблемы.

Основная часть техники – еще 
70 единиц – поступит до 15 ноя-
бря. Придут новые бульдозеры, 
экскаваторы, автогрейдеры.

«Всего парк коммунальной 
техники городских служб попол-

нится почти на 100 единиц. Это 
позволит более тщательно и опе-
ративно заниматься уборкой го-
рода и повысит качество работ по 
благоустройству Саратова, что 
особенно актуально в преддве-
рии осенне-зимнего периода», – 
написал недавно Михаил Исаев 
на своей странице в Инстаграме.

И тем не менее, ситуация еще 
далека от идеальной, когда вла-
сти могли бы обещать 100%-ную 
чистоту города зимой ото льда 
и снега. По свежей информации 
заместителя председателя ко-
митета дорожного хозяйства ад-
министрации Саратова Сергея 
Кузнецова, на дорогах города 
зимой планируют задействовать 
355 единиц техники, что состав-
ляет лишь 66,6% от нормативной 
потребности.

В ответ на такие данные на 
заседании в администрации ему 
задали вопрос про человеческие 
ресурсы. Да, технику-то новую 
город закупает, а кто на ней ра-
ботать будет? В противном слу-
чае новые грузовики и трактора 
будут простаивать на базах, пока 
улицы заваливает снегом.

 – Набор водителей и меха-
низаторов идет постоянно, сто-
ит вопрос о повышении зарпла-
ты, это произойдет в ближайшее 
время для механизаторов и грей-
деристов. 400 дворников есть, 
планируем набрать еще 400, – 
пояснил Кузнецов и добавил, что 
на сегодняшний день дефицит 
кадров для уборки города со-
ставляет порядка 150 человек.

В настоящее время город-
ские коммунальные службы ведут 
массовый набор сотрудников. К 
примеру, дорожному рабочему 
обещают платить в месяц 25 ты-
сяч рублей, водителю спецавто-
мобиля – 28 тысяч, трактористу 
– 35 тысяч, машинисту дорож-
но-транспортных машин – вооб-
ще 45 тысяч. Работодатели уве-
ряют, что каждого оформят в 
соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ, заработная плата будет 
выплачиваться своевременно 
два раза в месяц, работа в удоб-
ном сменном графике, предо-
ставляется полный социальный 
пакет.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

ГУБЕРНАТОР 
И МИНИСТРЫ СТАНУТ 

БОГАЧЕ НА 5%

Областной центр закупает новые 
трактора и грузовики и ждет на 
работу водителей и машинистов

КТО ГРЕСТИ КТО ГРЕСТИ 
СНЕГ БУДЕТ?СНЕГ БУДЕТ?

В правительстве 
области получили 

прибавку к зарплате



Начинающий фермер из Тати-
щевского района Павел Берестнев 
представил на всероссийской агро-
выставке в Москве «Золотая осень» 
обычный чеснок, но с необычным 
вкусом и внешним видом. Черные 
дольки очень популярны в блюдах 
восточной кухни. И хотя со сбытом 
необычного продукта есть пробле-
мы, аграрий, получивший грант на 
развитие из федерального бюдже-
та, делает ставку на новинку в отече-
ственном агропроме. 

На самом деле черный чеснок – это 
не особая сельскохозяйственная куль-
тура, а ферментированные особым об-
разом дольки обычного чеснока. Рецепт 
такого превращения существует на про-
тяжении нескольких тысячелетий и при-
шел к нам из Китая. 

Дольки чеснока помещают в специ-
альную посуду с термоспиралью. По-
сле закладки урожая устанавливается 
специальная программа. Чеснок чер-
неет под воздействием тепла и опре-
деленного уровня влажности от двух 
недель до одного месяца. Такая обра-
ботка не только позволяет сохранить 
витамины и микроэлементы, но и уве-
личить их количество. Кроме странно-
го внешнего вида дольки приобретают 
еще и странный вкус, похожий на чер-
нослив. Приготовленные соусы на ос-
нове черного чеснока придают блюдам 
пикантный вкус. Поэтому данный ингре-
диент часто применяют в корейской, ки-
тайской кухне. 

В России пока только четыре аграр-
ных предприятия занимаются произ-
водством черного чеснока в промыш-
ленном масштабе. Среди них теперь и 
житель Татищевского района. 

 – Честно скажу, что пришел в сель-
ское хозяйство с энтузиазмом, горячим 
желанием начать свое дело и дипломом 
об окончании вуза, – поделился с «Теле-
графом» Павел Берстенев. – Грант я по-
лучил именно на возделывание чеснока. 
Но ставку только на эту культуру делать 
не стал – выращиваю клубни-
ку, малину, заложил не-
большой по площади 
молодой сад. По на-
следству доста-
лась пасека: про-
изводство меда 
– наша семей-
ная традиция.

Фермер из 
Татищевского 
района инте-
рес к традици-
онно русской 
сельхозкульту-
ре проявил по 
двум причинам: 
ее практически 
перестали возделы-
вать в нашей стране, а 
спрос остается высоким. 

 – Самая большая пло-
щадь под чесноком в России – все-
го 30 гектаров, – рассказывает Павел 
Берстенев. – Внутреннее производство 
составляет всего 20-25% от потребно-
сти. Традиционно русскую приправу мы 
вынуждены импортировать из Китая, 
Египта и стран Ближнего Востока. При-
чина такой парадоксальной ситуации в 
том, что чеснок – очень трудозатратная 
культура. Европейское оборудование 
для выращивания этой культуры сто-

ит очень дорого. Станок для очистки по 
цене сопоставим с однокомнатной об-
ставленной квартирой в Саратове. Так-
же чеснок легко теряет товарный вид: 
поврежденные зубчики начинают гнить. 
Использование ручного труда и высо-
кая себестоимость отбивают желание 
у сельхозтоваропроизводителей зани-
маться выращиванием чеснока.

Однако импортный продукт по ка-
честву сильно отличается от чеснока, к 
которому россияне привыкли с детства. 

 – Чеснок, выращенный на россий-
ских полях, стоит дороже на треть своих 
импортных конкурентов за счет приме-
нения ручного труда и высокой стоимо-
сти энергоресурсов и бензина, – гово-
рит Павел Берстенев. – Однако русские 
рестораторы отказываются от поста-
вок из-за рубежа, поскольку китайский 
чеснок, например, в готовых блюдах то 
зеленеет, то синеет. Все-таки букет за-
паха и вкуса имеют огромное значение 
для человека. Поэтому люди готовы пе-
реплачивать, лишь бы почувствовать 
знакомый с детства вкус. 

На вопрос, зачем превращать рус-
ский чеснок в черный китайский, Павел 
отвечает, что в последнее время на экзо-
тический продукт появился спрос у тех, 
кто придерживается здорового питания. 

 – Участие в ярмарке «Золотая 
осень» стало для нашего хозяй-

ства шансом разреклами-
ровать свою продукцию, 

тем более конкурен-
тов на рынке не так 

много, – пояснил 
Берстенев. – Мы 
уже поставили 
несколько не-
больших партий 
для ресторанов 
восточной и ис-
панской кухни 
в Москве. Я от-

лично понимаю, 
что производить 

в больших объе-
мах черный чеснок 

не буду. Ежедневно 
в больших количествах 

употреблять его не станут. 
Поэтому очевидно, что основ-

ными нашими заказчиками будут кафе 
и рестораны. Однако экзотической при-
правой заинтересовалась одна крупная 
торговая сеть, которая планирует запу-
стить в продажу линейку продуктов для 
здорового питания. Для нашего хозяй-
ства – это хороший знак. Вспомните, 
лет 10-15 назад суши и роллы были эк-
зотикой, а теперь стали чуть ли не по-
вседневными блюдами. 

Елена ГОРШКОВА
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ОЧЕРНЯЕТ ЧЕСНОК

В преддверии Всероссий-
ской переписи населения, ко-
торая состоится через год,  по 
улочкам каждого населенно-
го пункта Саратовской области 
прошлись регистраторы – надо 
уточнить адреса домов, где мо-
гут проживать люди. Оказалось, 
что за девять лет, прошедших 
с момента предыдущей пере-
писи, количество жилых домов 
в регионе уменьшилось более 
чем на десять тысяч – они стали 
жертвами пожаров и разруше-
ний. 

По плану регистраторы наме-
ревались обойти 430,5 тысяч до-
мов, но при обработке собранной 

ими на местности информации вы-
яснилось, что количество строений 
снизилось на 2,5% и на сегодняш-
ний день составляет 419,7 тысяч. И 
это при том, что крупные города – 
Саратов, Энгельс, Балаково, Маркс 
– постоянно прирастают новым жи-
льем. 

Портят «картину» Аркадакский, 
Озинский, Турковский, Новобурас-
ский и Питерский районы, где жил-
фонд сократился на 7-8%. Всего в 
этих муниципалитетах регистрато-
ры недосчитались домов в 156 на-
селенных пунктах.

 – Более 50% вышеперечислен-
ных домов разрушены, сгорели или 
были снесены, – пояснил Вячеслав 

Сомов, руководитель Саратовста-
та. – Еще почти треть строений не 
обнаружены на местности, хотя в 
федеральной информационной 
адресной системе они зарегистри-
рованы. Мы продолжаем работу с 
администрациями муниципальных 
образований по уточнению сведе-
ний. По результатам регистратор-
ских обходов и после обработки 
всей информации будут сформи-
рованы актуальные списки адресов 
домов в Саратовской области.

Примечательно, что ни в одной 
районной администрации понятия 
не имеют о разрушении своих на-
селенных пунктов.

 – У нас нет такой информации, 
– сообщил «Телеграфу» Дмитрий 
Перин, первый замглавы Озинского 
района, где при подготовке к пере-
писи недосчитались жилых домов. 
– Не знаю, почему мы в лидерах. У 
нас что было, то и осталось.

В администрации Турковского 
района также не смогли подтвер-
дить сведения статистиков, по-
скольку подобный учет у них никто 
не ведет.

Зато в самих исчезающих се-
лах полуразрушенные дома давно 
стали частью обыденного пейзажа. 
Главный враг жилья – огонь и отсут-
ствие жизненных перспектив. Люди 

отправляются в поисках работы в 
города и попросту бросают свой 
домашний очаг. 

 – Весной этого года у нас в 
селе Балаши сгорел дом на три 
квартиры на улице Целинной, – 
рассказывает Надежда Шефер, 
глава Балашинского муниципаль-
ного образования Озинского райо-
на. – Теперь он так и стоит пустым 
и обгорелым. Рядом по другой сто-
роне улицы медленно разрушается 
заброшенный двухэтажный дом. К 
нам редко приезжают жители, а на-
селение, наоборот, старается по-
кинуть поселок.

Значительная часть жителей 
села Балаши пожилого возраста, 
и, естественно, повсеместная ста-
рость и ветхость вносит свои кор-
рективы в сокращение населения 
и количества строений. Вылетев-
шие из родного гнезда дети и внуки 
не хотят возвращаться под крышу 
дома своих скончавшихся родите-
лей или бабушек с дедушками.

 – Миграция происходит и вну-
три поселка, – продолжает Надежда 
Михайловна. – Далеко не все дома 
в Балаши газифицированы. И люди 
переселяются из жилищ, лишен-
ных голубого топлива, в опустевшие 
строения, к которым подведен газ. 
На улице Комсомольской, к приме-
ру, жильцы полностью покинули два 
дома без источника газа, и посте-
пенно они тоже разрушаются.

Катя БРУСНИКИНА

Проект по реконструкции на-
бережной реки Хопер в Балашо-
ве стал победителем Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в 2018 году. Поэто-
му в рамках нацпроекта «Жилье 
и комфортная среда» городу из 
федерального бюджета выдели-
ли 100 миллионов рублей на то, 
чтобы навести порядок на бере-
гу реки. Результат работ долж-
ны представить горожанам уже в 
ближайшем месяце.

Çàðîñøàÿ 
òåððèòîðèÿ 

ïðåâðàòèòñÿ â çîíó 
îòäûõà

До последнего времени берег 
реки находился в неприглядном 
виде. Пешеходные дорожки пре-
вратились в тропинки, вдоль ко-
торых росли кустарник, деревья и 
валялись кучи мусора. Чтобы как-
то облагородить эту непроходи-
мую чащу в самом центре Бала-
шова, время от времени местные 
экологи-активисты и добровольцы 
проводили субботники. Однако со-
бранный мусор в мешках не выво-
зился неделями. 

Официально числится аварий-
ным и пешеходный мост через Хо-
пер, построенный в 1912 году. За 
время его длительной эксплуата-
ции лишь единственный раз был 
проведен капремонт. Асфальтовое 
покрытие практически исчезло, 
кое-где видны сквозные провалы. 

Поэтому когда среди балашов-
цев проводился опрос, какая го-
родская территория требует бла-
гоустройства, особых разногласий 
не было. Большинство отдали го-
лоса за приведение в порядок на-
бережной. 

Однако балашовцам хотелось, 
чтобы новой плиткой и лавочками 
дело не ограничилось. Горожане 
высказались за полноценную зону 
отдыха, где можно не только погу-
лять с детьми, но и позаниматься 
спортом, совершить прогулку по 
Хопру на лодке.  

Предположительно, название 
города пошло от тюркского «ба-
лаш» – рубин. Поэтому основной 
идеей проекта стала так называ-
емая «рубиновая линия», которая 
объединила бы историю от древ-
ности до наших дней. Из пожела-
ний жителей города в проект вклю-
чили базу байдарок, прокат лодок 
и открытую концертную площадку. 
Также запланировано строитель-
ство террас и укрепление обвали-
вающихся склонов берега Хопра.

Кроме лавочек и современ-
ных светильников пешеходную 
зону украсят ротонда и скульпту-
ры. Вместо кустов и разросшихся 
деревьев, появятся аккуратные га-
зоны, цветники. Взамен засохших 
зеленых насаждений высадят но-
вые.

До открытия реконструиро-
ванной набережной остается ме-
сяц. К концу октября завершены 
берегоукрепительные работы. В 
настоящий момент продолжает-
ся обустройство террас для про-
гулок, устанавливают лестницы и 
светильники, идет укладка троту-
арной плитки.

Êîíôëèêò íà áåðåãó
На улице в любой момент в 

связи со строительством бала-
шовской набережной может ока-
заться семья пенсионерки Нины 
Брызгалиной, которая проживает 
в доме на Советской, 170а, то есть 
на самом берегу. Шесть лет на-
зад старый многоквартирный дом 
был признан аварийным. С тех пор 
местная власть пытается пересе-
лить 70-летнюю пенсионерку, ее 
мужа и брата, инвалида I группы, 
в дом, который в Балашове окре-
стили «для переселенцев». В тече-
ние двух последних лет борьба за 
жилплощадь идет «не на жизнь, а 
на смерть».

 – В ноябре 2015 года Бала-
шовская администрация издала 
распоряжение о признании дома 
№ 170А по Советской аварийным 
и подлежащим сносу, а также об 
изъятии жилого помещения и зе-
мельного участка в пользу муни-
ципалитета, – рассказывает Нина 
Петровна. – Затем под благовид-
ными предлогами нам отключили 
отопление. Тепло у нас дома ста-
ло только 18 октября, правда, в 
платежке стоит сумма, будто у нас 
батареи были горячие весь месяц. 
Кстати, за коммунальные услуги 
мы платили всегда вовремя. 

В 2017 году в суд был направ-
лен иск об изъятии дома по Со-
ветской, 170а и предоставлении 

Брызгалиной взамен квартиры на 
улице Строителей, 6. Суд в удов-
летворении требований муници-
палитету отказал.

По словам Нины Петровны, ей 
не нужна квартира «с золотыми 
унитазами», а лишь жилье равно-
ценной площади в том же самом 
районе города. Съезжать из этого 
дома на окраину на старости лет 
пенсионерка не хочет. 

 – Я родилась в этом доме, – 
пояснила «Телеграфу» Брызгали-
на. – Здесь, что называется, под 
боком – поликлиника, отделение 
банка. Нам же предложили жилье 
в микрорайоне КПТ, где в мест-
ной поликлинике невозможно за-
писаться к терапевту, где нет бан-
коматов, чтобы элементарно снять 
наличные. Я уверена, что земель-
ный участок под домом, где я живу 
сейчас, стоит в несколько раз до-
роже, чем стоимость квартиры, в 
которую мне так настойчиво пред-
лагают заселиться.

С началом работ по строитель-
ству новой набережной были сне-
сены хозпостройки, принадлежав-
шие жильцам аварийного дома. 
Эти сарайчики построили для хра-
нения угля. Но когда к дому протя-
нули коммуникации и в жилье по-
явилось центральное отопление, 
строениями фактически не поль-
зовались. 

 – То, что рано или поздно ава-
рийный дом развалится, не вы-
зывает сомнений, – утверждает 
жительница Балашова. – Три ме-
сяца рядом со зданием работа-
ет тяжелая техника. Из-за этого 
был поврежден фундамент дома. 
Я опасаюсь, что еще до решения 
проблемы дом просто «сползет» в 
Хопер. 

Елена ГОРШКОВА

НЕДВИЖИМЫЕ 

ЧЕЛОВЕКА И ОГНЯ

Экзотическую 
приправу 

из Татищевского 
района готовы 

покупать 
рестораны 

и магазины 
здорового 

питания

В Саратовской области 
за девять лет разрушились свыше 

десяти тысяч домов

ЖЕРТВЫ ЖЕРТВЫ 

БЕРЕГ «В РУБИНАХ»

В конце ноября в Балашове 
откроется новая пешеходная зона 

вдоль Хопра

В районных администрациях не знают о 
разрушении своих населенных пунктов
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Полицейские, кажется, на-

шли тех, кто жестоко расправ-
лялся с бездомными животными 
в Саратове. Этими живодерами, 
которые без позволения убивали 
во дворах собак и те в конвуль-
сиях умирали на глазах у детей, 
оказались… сотрудники муници-
пального учреждения! Те люди, 
которые по долгу муниципальной 
службы должны были содержать 
город в чистоте и порядке и по-
лучали за это из бюджета деньги.

Ìàññîâûé îòñòðåë
На днях сотрудники МВД при 

участии Росгвардии поймали ра-
ботников одного из муниципальных 
учреждений, учредителем которого 
является комитет дорожного хозяй-
ства Саратова. Как полагают СМИ, 
речь идет о «Дорстрой», который на-
ходится в подчинении городской ад-
министрации.

Представители данного пред-
приятия должны были отлавливать 
на улицах города безнадзорных жи-
вотных и помещать их в приют. Од-
нако, по информации из полиции, 
вместо этого каждую ночь сотрудни-
ки занимались отстрелом собак. При 
личном досмотре у троих фигуран-
тов изъяты пневматическое оружие, 
дротики и шприцы с препаратом, 
предназначенным для умерщвления 
животных.

Кроме того, установлено, что 
деньги, выделяемые из бюджета 
на отлов, вакцинирование и содер-
жание животных, присваивались 
должностными лицами учреждения. 
Сумма ущерба может превышать 
1 миллион 300 тысяч рублей.

В ходе расследования возбуж-
дены уголовные дела о жестоком 
обращении с животными в составе 

группы лиц по предварительному 
сговору, организованной группой и 
превышении должностных полно-
мочий представителями муници-
пального бюджетного учреждения. 
Согласно Уголовному кодексу, об-
виняемым может грозить большой 
штраф и тюремный срок.

Защитники животных восприня-
ли эту новость от полиции с нескры-
ваемой радостью.

 – Мы, зооволонтеры города Са-
ратова, хотим выразить свою глубо-
чайшую благодарность сотрудникам 
МВД! Вами проделана колоссальная 
работа! И вот, наконец, преступники 
пойманы с поличным! – сообщили 
представители общественного объ-
единения «Рыжий хвост».

Зооволонтеры давно наблюда-
ли, как в Саратове жестоко разби-
раются с бездомными животными, 
даже пытались провести собствен-
ное расследование и выйти на пре-
ступников. В расправах подозре-
валась муниципальная контора 
«Дорстрой». Просто у активистов не 
было доказательств.

 – Долгих два года эта компания 
наживалась и обогащалась за счет 
смертей, вместо того чтобы рас-
ширить передержку, отлавливать и 

стерилизовать животных. Их про-
сто убивали ядом. Было много об-
ращений наших жителей, были сле-
зы детей, на глазах которых убивали 
собак, и они бились в смертельных 
конвульсиях… – рассказывает Оле-
ся Ахмерова из «Рыжего хвоста». 
– Мы пытались обращаться в раз-
личные органы, но всё заканчива-
лось отписками «отказать». В июне 
2019 года мы обратились с кол-
лективным заявление к полковнику 
МВД Андрею Викторовичу Чепурно-
му (глава управления МВД по Сара-
тову – прим. авт.). И вот, преступни-
ки задержаны. Также мы пытались 
поймать этих нелюдей своими сила-
ми. Не спали ночами, дежурили, но 
увы, нам не везло. Сотрудники МВД 
будут первыми, кто раскрыл такого 
рода преступление после вступле-
ния в силу закона 245 УК РФ. Хочу 
обратиться ко всем жителям Рос-
сии! Справедливость есть! Не бой-
тесь бороться! Мы надеемся, что это 
дело «не замнут» и виновные ответят 
по всей строгости. Пора возводить 
приюты и обеспечивать стерилиза-
цию в государственных ветклини-
ках. Пора жить как цивилизованные 
люди!

Ñïàñèòå  ñîáàêó!
Брошенных и бездомных собак 

и кошек в Саратове – десятки в лю-
бом микрорайоне. Они греются на 
теплотрассах, кормятся на помой-
ках, бегают по паркам и скверам, 
плодятся в подвалах и гаражах. В 
большинстве случаев, животных 
выкидывают на улицу их хозяева, а 
потом беспризорные самки рожают 
детенышей, которые, если выжива-
ют зимой, тоже пополняют бродя-
чие стаи.

Самых добрых и ручных пытают-
ся пристроить волонтеры. Соцсети 
пестрят подобными объявлениями и 
даже слезными просьбами:

«Комсомольский поселок. Очень 
нужны руки для поимки собаки. 
Прежние хозяева избавились от нее. 
Есть передержка и куратор, но мы 
всегда приезжаем поздно. Она ухо-
дит. Обитает у 59-ой школы и была 
замечена в парке Гагарина. Пожа-

луйста, если увидите, придержите. 
Сразу заберем». 

«Нужна помощь собачке, ко-
торую бросили хозяева несколько 
дней назад. Собачке нужно помочь 
осмотром ветеринара и найти дом. 
На спинке покраснения и нет ме-
стами шерсти, собачка постоянно 
чешется, худенькая, хочет кушать, 
маленькая порода, очень милая! 
Местные говорят, несколько дней 
назад появилась во дворе, дрожит 
и прижимается к мокрой мягкой 
игрушке во дворе. Это Ленинский 
район, Техстекло».

«Прошу, помогите, спасти! Их 
было 8, осталось 5 девочек! 3-их 
уже убили! Подкинули дяде, больно-
му раком. Не может их содержать и 
сторожить. Он их кормит и охраня-
ет, чтобы им не причинили вреда, но  
больше не может. Финансово буду 
помогать сколько нужно, также по-
могу с кормом». 

«Помогите, пожалуйста! Собач-
ку выкинули в подъезд! Собачка руч-
ная, видно, что домашняя, чистень-
кая, породистая. Соседи грозятся 
выкинуть на улицу. Не могу взять на 
передержку (у самой собака)».

«У нас во дворе жили две соба-
ки. Рыжая – девочка около года, чер-
ный – мальчик около трех месяцев. 
Мальчика сразу забрали, а рыжуля 
Анжелла (так зовут ее дети со двора) 
живет во дворе. Соседи грозились 
вызвать отлов, но она пока бегает. 
Скоро холода. Может, кому нужен 
друг и хороший охранник в частный 
дом, возьмите, пожалуйста. Нахо-
дится девочка в микрорайоне Уле-
ши».

Саратовцы, которые до недав-
них событий еще доверяли муни-
ципалитету, за помощью с бездо-
мными животными обращались в 
администрации, а точнее – в то са-
мое учреждение «Дорстрой». Вооб-
ще-то ловить и содержать безнад-
зорных животных должны областные 
службы, однако эти полномочия они 
передали муниципалитетам, за что 

из областного бюджета получают 
деньги. В связи с этим город устано-
вил свои правила.

 – В настоящее время полно-
мочия по отлову и содержанию жи-
вотных на территории города осу-
ществляет МБУ «Дорстрой», на базе 
которого может содержаться одно-
временно не более 150 животных. 
Финансирование, выделяемое из 
областного бюджета, может быть 
использовано только на отлов жи-
вотных и их содержание в течение 
12 дней. После этого животные мо-
гут быть переданы заинтересо-
ванным лицам или в приют. Мест 
в приютах недостаточно, средства 
на строительство муниципального 
приюта отсутствуют. Содержание 
животных, находящихся в муници-
пальном учреждении более 12 дней, 
происходит за средства небезраз-
личных к их судьбе людей, – разъ-
яснили «Телеграфу» в пресс-службе 
администрации Саратова.

Но, как выяснили зоозащитники, 
доверять муниципальным охотни-
кам за головами не стоило. Послед-
ний год-два в Саратове шла серия 
похожих убийств бездомных живот-
ных: в боку – дротики, вероятно, с 
ядом, далее у животного – судороги, 
пена из пасти. Мертвых собак нахо-
дили у теплотрасс и во дворах мно-
гоэтажек.

В середине октября в Сарато-
ве в историческом парке «Россия – 
моя история» проходила региональ-
ная конференция партии «Единая 
Россия». У входа с пикетом стояла 
одна девушка. В руках она развер-
нула плакат «Бездомным животным 
– приюты, а не отстрел!». Правда, ею 
заинтересовались не проходящие 
мимо на мероприятие чиновники и 
депутаты, а полицейские – на каких 
основаниях девушка имела право 
стоять с плакатом.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей

ВМЕСТО ПРИЮТА – 
ДРОТИК С ЯДОМ

Уголовное дело возбудили 
в отношении муниципальных 

работников за жестокое обращение 
с животными

На прошлой неделе воль-
чане обнаружили на Волге 
огромную полосу разливших-
ся нефтепродуктов. О масля-
ной пленке в акватории города 
узнали общественники-эколо-
ги, мигом доложившие инфор-
мацию в надзорные ведом-
ства. Сейчас по данному факту 
проводится проверка.

«Радужную» пленку на поверх-
ности реки заметили горожане, 
рыбачившие неподалеку от тер-
ритории бывшего завода «Метал-
лист». Люди заподозрили о про-
мышленном сбросе и сообщили 
о случившемся Александру Иго-
нину, координатору обществен-
ного движения в Вольске «Чистая 
Волга» и внештатному инспекто-
ру областного министерства при-
роды и экологии.

Житель Вольска поставил в 
известность о произошедшем 
Наталью Черноголову, госин-
спектора минприроды, а также 
представителей Рыбнадзора.

 – Я сам отправился на поиски 
масляного пятна, – рассказыва-
ет Александр Игонин. – Проехал 
на лодке несколько километров 
ниже по течению от предполага-
емого места утечки. В устье реки 
Верхней Малыковки, по которой 
идут стоки из Вольска, я ничего 
подозрительного не заметил. А 
вот в районе цементного завода 
«Холсим» увидел следующую кар-
тину: из трубы диаметром почти 
метр текут стоки, причем снача-

ла по берегу, а потом прямиком 
в Волгу. И по округе видна мас-
ляная пленка. Все происходящее 
снял на телефон. После чего сде-
лал телефонный звонок и на це-
ментный завод. 

Предположительно нефте-
продукты выливались из завод-
ской трубы не менее суток, пятна 
протянулись вдоль берега Волги 
на несколько километров, часть 
нефтепродуктов с волнами вы-
плеснулась на берег. Поэтому 
оценить масштабы сброса за-
грязненных сточных вод сложно. 

Сразу после сообщения о ЧП 
рабочие цементного завода ста-
ли устанавливать на воде боно-
вые заграждения, чтобы не дать 
нефти распространиться еще 
сильнее.

 – По моим прикидкам, если 
поток нефтепродуктов двигался 
со скоростью в среднем 3-5 ки-
лометров в час, то спустя сутки 
он «прошел» расстояние от 60 до 
100 километров, – предполагает 
эколог-общественник. – После 
того, как заграждения убрали, а 
сброс нефтепродуктов прекра-
тился, я побывал еще раз на ме-
сте ЧП. Акватория в этом месте 
уже чистая. 

По словам Александра Сергее-
вича, пять лет назад в Вольске про-

изошел такой же инцидент. Тогда 
прежнее руководство «Холсима» 
заверяло, что предприятие посте-
пенно перейдет либо на замкнутый 
цикл производства, либо построит 
локальные очистные сооружения. 
По-видимому, этого так и не прои-
зошло. Поэтому экологи опасают-
ся, что если подобное случится зи-
мой, когда Волга покрыта льдом, 
подводный выброс попросту оста-
нется незамеченным. 

 – Настораживает, что круп-
ный бизнес неохотно раскрывает 

информацию о том, какие тех-
нологии применяются, насколь-
ко эффективно используются 
очистные сооружения, – говорит 
Александр Игонин. – Не так давно 
общественный совет Вольского 
района посетил другой крупный 
завод в нашем городе – «Хай-
дельбергЦемент Волга». Менед-
жмент этого предприятия также 
заявлял о переходе на непрерыв-
ный технологический цикл, при 
котором крупные промышлен-
ные выбросы невозможны. Одна-
ко лично убедиться в этом обще-
ственникам так и не позволили. 
Мы два раза высылали запросы, 
но ответа так и не получили.

По просьбе жителей Вольска 
госинспектор министерства при-

роды и экологии региона с бор-
та катера обследовал акваторию 
Волги в районе технологического 
сброса цементного завода ООО 
«Холсим» и действительно за-
фиксировал сброс сточных вод с 
присутствием нефтепродуктов, 
шлейф которого распространял-
ся далеко вниз по течению вдоль 
города. 

В связи с тем, что Волга – 
объект федерального экологиче-
ского надзора, проверку по фак-
ту утечки нефтепродуктов будет 
проводить региональное управ-
ление Росприроднадзора. Эколо-
ги настаивают, чтобы надзорное 
ведомство проявило принципи-
альность и не только установило 
и привлекло к ответственности 
виновных, но и обязало оборудо-
вать очистные сооружения.

Елена ГОРШКОВА,
фото Александра Игонина

НЕФТЬ ПО ВОЛГЕ ПОТЕКЛА
Вольские рыбаки обнаружили 

на воде масляное пятно в  несколько 
километров
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Когда этой весной в Сарато-
ве впервые заговорили о мас-
штабном проекте по созданию 
в регионе крупнейшего пред-
приятия по переработке опас-
ных отходов, никто не верил, 
что небольшой рабочий посе-
лок в Краснопартизанском рай-
оне с населением всего в не-
сколько тысяч жителей станет 
образцом подражания для са-
мых передовых высокотехно-
логичных производств. И все 
же доводы авторитетных уче-
ных-химиков и экспертов-про-
мышленников, а также много-
численные экскурсии по цехам 
«Горного» смогли убедить в не-
обходимости, а главное – безо-
пасности внедряемых техноло-
гий – даже самых отъявленных 
скептиков.

Занимать лидирующие пози-
ции на рынке обезвреживания и 
утилизации отходов заводу «Гор-
ный» Краснопартизанского рай-
она не привыкать – заработавший 
в 2002 году, он получил статус пер-
вого в России опытно-производ-
ственного завода по уничтожению 
химического оружия и в рекорд-
но короткие сроки нейтрализовал 
весь образовавшийся запас от-
равляющих веществ. Неслучайно 
именно эта площадка, успешно 
справившаяся с поставленными 
перед нею в свое время задача-
ми, была выбрана для реализации 
глобальных целей, отраженных в 
национальном проекте «Эколо-
гия». Единственным оптимальным 
решением задачи по уничтожению 
отходов 1 и 2 классов опасности 
стала идея по созданию на базе 
«Горного» современных произ-
водственно-технических комплек-
сов по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов вредных 
производств. 

Вопросу грядущего перепро-
филирования объекта была по-
священа встреча с жителями, со-
стоявшаяся на прошлой неделе 
в Доме культуры поселка Михай-
ловский. Вместе за разговором 
собрались ведущие ученые и экс-
перты, которые подробно рас-
сказали о принципах работы мо-
дернизированного предприятия, 
попутно убедив слушателей в эко-
логичности и абсолютной безо-
пасности завода. 

Ìóñîðèòü 
ïî-ñàðàòîâñêè – 
óòèëèçèðîâàòü 
ïî-åâðîïåéñêè

Функционал модернизирован-
ного предприятия, как уверяют 
ученые и проектировщики, будет 
впечатляющим. Из 444 существу-
ющих видов отходов в «Горном» 
планируется перерабатывать 350, 
относящихся к трем разновидно-
стям: смеси неорганических со-
лей, оксидов, гидроксидов и кис-
лот, к которым относятся соли, 
шлаки, тяжелые металлы, ртуть-
содержащие элементы, такие как 
ртутные лампы и градусники, а 
также сточные отходы промыш-
ленных предприятий и так назы-
ваемая «органика». В год пред-
приятие сможет утилизировать до 
50 тысяч тонн загрязненных ве-
ществ. Ключевой особенностью 
принципов производства станет 
безотходный, замкнутый цикл ра-
боты завода, подразумевающий 
получение в результате процесса 
переработки вторичной продук-
ции, которая сможет найти ши-
рокое применение в различных 
сферах, включая обеспечение за-
щиты от горения и использование 
при строительстве автомобиль-
ных дорог. Едва ли не главным 
из получаемых «на выходе» про-
дуктов станет чистая техническая 
вода, найти применение которой 
не составит особого труда даже 
на самом предприятии. Также в 
процессе переработки вредных 
веществ будут вырабатываться ги-
дроксиды металлов, соли натрия и 
калия, медь, стекло, сталь, алю-
миний, грунт, водонерастворимые 
соли и ряд других безвредных хи-
мических соединений, излишки 
которых вполне могут реализовы-
ваться за пределами региона. 

 – Когда мы анализировали 
технологические решения, кото-

рые можно было бы применить 
на данном предприятии, руко-
водствовались зарубежным опы-
том и опытом наших, российских 
разработчиков, и пришли к выво-
ду, что на базе завода по уничто-
жению химического оружия надо 
создать якорное предприятие, 
которое позволит переработать и 
утилизировать максимально ши-
рокий спектр отходов, – уверяет 
первый заместитель гендиректо-
ра по развитию «РосРАО» Максим 
Корольков. – Мы ориентировались 
на корпуса, которые уже выведены 
из работы с химическим оружием 
и на которых можно было внедрить 
установки с учетом всей имею-
щейся инфраструктуры и систем 
безопасности. Я считаю, что нам 
это вполне удалось. Все техноло-
гии были подобраны таким обра-
зом, чтобы они были максимально 
экономически целесообразны.

При проектировании пред-
приятия разработчики старались 
придерживаться трех ключевых 
принципов – безопасность, эф-
фективность и использование ре-
сурсосберегающих технологий. 
Как уверяют ученые, захороне-
ние отходов переработки полно-
стью исключено. А восемь этапов 
очистки, которые будут проходить 
все поступающие на завод для по-
следующей утилизации вещества, 
не позволят вредным выбросам 
загрязнять атмосферу.

 – Вещества, которые получа-
ются в процессе, целиком вовле-
чены в технологию, – объясняет 
Максим Корольков. – То, что мож-
но переработать, должно быть пе-
реработано. Все то ценное, что 
можно извлечь, должно быть из-
влечено.

Иными словами, процесс ути-
лизации химикатов не подразуме-
вает образования вторичных отхо-
дов, поэтому речь идет о создании 
безотходного, ресурсосберегаю-

щего производства. 
 – При работе с ртутьсодержа-

щими отходами, которые образу-
ются и в домашнем хозяйстве, и 
на предприятиях, наша задача – 
полностью отделить от них ртуть, 
– рассказывает Корольков. – Мы 
взяли за образец шведскую тех-
нологию, уникальную тем, что она 
позволяет работать с ртутьсодер-
жащими отходами в полностью 
замкнутом цикле. То, что не имеет 
контакта с ртутью – металл, пла-
стик – отделяется, а ртуть собира-
ется отдельно и поступает на уста-
новку, где подвергается глубокой 
переработке путем нагрева в не-
сколько стадий. В результате мы 
получаем ртуть в виде товарного 
продукта. В России он не очень 
востребован, но за рубежом его 
активно покупают.

При разработке технологии 
термического обезвреживания за 
основу был взят немецкий опыт, в 
настоящее время широко распро-
страненный по всему миру. 

 – Немцы решают различный 
комплекс задач, начиная от пере-
работки бытовых отходов, – уве-
ряет Корольков, – везде есть свои 
нюансы, но все дело в системе 
очистки. Это многоуровневая си-
стема, которая уникальна тем, 
что на выходе из печи содержа-
ние переработанных веществ не 
выше, чем из выхлопной трубы ав-
томобиля. В Вене, например, та-
кие заводы стоят в черте города, 
и жилые дома непосредственно 
примыкают к предприятиям – на-
столько люди уверены в их безо-
пасности. Это действительно вы-
сокотехнологичное производство. 
Наша система не только не хуже, 
но намного лучше той, которая 
была реализована на объекте по 
уничтожению химического ору-
жия. Мы взяли все лучшее из того, 
что применялось на заводе, и усо-
вершенствовали это с учетом со-

временных российских и западных 
тенденций.

Об особенностях применения 
научных технологий на модерни-
зированном заводе «Горный» рас-
сказал доцент одного из наиболее 
авторитетных научных центров 
страны, Российского химико-тех-
нологического университета име-
ни Д.И. Менделеева Владимир 
Бродский. 

 – Использование современ-
ных, но при этом хорошо себя за-
рекомендовавших физико-хими-
ческих методов подразумевает 
максимальное применение тех-
нологий с оборотным использова-
нием реагентов и химических со-
единений с созданием замкнутых 
циклов, – пояснил ученый. – Кро-
ме того, утилизация отходов под-
разумевает получение товарных 
продуктов, в том числе с высокой 
добавочной стоимостью. Наши 
технические решения за послед-
ний год внедрены более чем на 
80 предприятиях России и стран 
СНГ. Уникальность ситуации с за-
водом «Горный» в том, что на нем 
все наши разработки будут взаи-
модействовать в комплексе.  

Ïîâåðèëè íà ñëîâî 
Большинство населения по-

селка и Краснопартизанского 
района восприняли перспекти-
ву технического перевооружения 
находящегося на их территории 
завода с пониманием, хотя и не 
без определенной доли скепси-
са. Многие старожилы до сих пор 
не могут забыть щедрых посулов 
власть имущих, звучавших еще 
на этапе проектирования завода 
«Горный» почти 20 лет тому назад. 
Местные жители прекрасно пом-
нят все так и не сбывшиеся обе-
щания о преобразовании соцсфе-
ры райцентра, поэтому сегодня не 
особенно верят в то, что с модер-

низацией опасного производства 
их жизнь изменится к лучшему. 
Ведь недавно из Горного исчезли 
даже кареты «скорой помощи».  

 – Основная «болячка» у все-
го местного населения – это ме-
дицинское обслуживание, – по-
делился с «Телеграфом» житель 
рабочего поселка Михайловский 
Валерий. – У нас очень мало уз-
копрофильных специалистов. Не 
хватает врачей и оборудования, 
поэтому людям приходится ездить 
в соседние Балаково и Пугачев. А у 
пожилых людей пенсия восемь ты-
сяч, и на нее много не поездишь. 
Тем более что в нашем поселке 
отсутствует прямой транспорт, 
связывающий нас с Балаково и 
Пугачевом. Кроме того, еще при 
строительстве завода по уничто-
жению химоружия нам обещали 
сделать мост у села Березово, но 
по сей день его нет. Каждый год 
плотину смывает, и полтора-два 
месяца мы живем отрезанными от 
всего мира. Или приходится ехать 
в объезд через деревни по «уби-
тым» дорогам. Наконец, зарплаты 
у нас в районе очень маленькие, 
люди бедствуют.

Некогда мужчина и сам тру-
дился на заводе «Горный», по-
этому знает обо всех плюсах и 
минусах этого производства не 
понаслышке.

 – В любом случае строить этот 
завод надо, – рассуждает Вале-
рий. – Главное – добиться гаран-
тии, что не будет никакой утеч-
ки. А этим как раз занимаются 
специально созданные лабора-
тории. Тогда ничего страшного в 
этом нет. Я сам с 76-го года живу 
здесь и дожил до 67 лет при рабо-
тающем заводе. Да и местные уже 
привыкли к нему.

Впрочем, жителям поселка по-
явление под боком мощного про-
изводства сулит как минимум пер-
спективы трудоустройства в связи 
с созданием новых рабочих мест. 
Главное, на что уповают местные 
– что специалисты будут строго 
следить за соблюдением безопас-
ности и неусыпно контролировать 
технологические процессы на му-
сороперерабатывающем произ-
водстве. В этом случае режимный 
объект вполне может стать гра-
дообразующим предприятием и 
даже специфической местной до-
стопримечательностью, ведь сво-
зить на завод опасные вещества 
для утилизации планируется со 
всей страны. К слову, предполага-
ется, что подвоз грузов к предпри-
ятию будет осуществляться как 
автомобильным, так и железно-
дорожным транспортом, при этом 
логистическая схема будет полно-
стью выстроена к 2022 году. Саму 
же площадку по уничтожению 
опасных отходов в ее модернизи-
рованном виде планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2023 году.   

 – Я думаю, что 90% жителей 
района поддержат решение по 
строительству объекта по пере-
работке опасных отходов первого 
и второго класса, – считает почет-
ный гражданин Краснопартизан-
ского района, пенсионер Николай 
Васильевич. – Делать это надо. 
Мы от этого никуда не денемся. 

Екатерина ВЕЛЬТ

СТЕКЛО И СОЛЬ 
ВМЕСТО СТАРОГО 

ГРАДУСНИКА

На заводе в Краснопартизанском 
районе опасному мусору дадут 

вторую жизнь

Жители поселка узнали о перспективах нового завода

Отходы запустят во вторичное производство
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти (16+)
07.10 Т/с «Куприн. Пое-
динок» (16+)
09.10 «Россия от края до 
края. Волга» (6+)
11.15 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
13.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» (0+)
14.40 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)
17.40 Большая «Рюрикови-
чи» (16+)
19.40 Большое к 100-ле-
тию Советского цирка (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «Отчим» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Х/ф «Моя кузина 
Рэйчел» (12+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.45 Х/ф «Любовь с ис-
пытательным сроком» 
(12+)
11.00 «Сто к одному». Те-
леигра (12+)
11.50 «100янов» (12+)
12.55 Х/ф «Идеальная 
пара» (12+)
15.00, 21.00 Вести (16+)
15.20 Х/ф «Любовь и го-
луби» (12+)
17.50 «Удивительные 
люди-4». Финал (12+)
21.30 Х/ф «Движение 
вверх» (6+)
00.10 Х/ф «Легенда №17» 
(12+)
03.00 Т/с «Демон рево-
люции» (16+)
05.00 «Русская смута. 
История болезни» (12+)

ÍÒÂ
06.25 Х/ф «Собачье серд-
це» (0+)
09.00, 11.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20, 11.20 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)
11.30 Х/ф «Отставник-2» 
(16+)
13.35 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)
15.35, 20.30 Х/ф «Медное 
Солнце» (16+)
22.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
00.00 Х/ф «Поезд на се-
вер» (16+)
03.45 Т/с «Версия» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.30 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город люб-
ви» (16+)
01.05 «Дом 2. После зака-
та» (16+)
02.05 Х/ф «У холмов есть 
глаза» (18+)
04.05 Х/ф «Чернокниж-
ник» (16+)
05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.15 Анимационный «Ур-
фин Джюс и его деревян-
ные солдаты» (0+)
08.50 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
10.15 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
11.40 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
13.00 Анимационный 
«Три богатыря и морской 
царь» (6+)
14.40 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
16.00 Анимационный «Три 
богатыря и наследница 
престола» (6+)
17.40 Х/ф «Армагеддон» 
(12+)
20.40 Х/ф «Интерстел-
лар» (16+)
00.00 Х/ф «Отель «Арте-
мида» (18+)
01.45 Х/ф «Неуязвимый» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
08.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (12+)
10.25 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+)
11.40 «Ералаш» (6+)
11.55 Д/ф «Любимое кино. 
«Верные друзья» (12+)
12.30, 22.00 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Верные дру-
зья» (0+)
14.45 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича» (12+)
18.25 Х/ф «Горная бо-
лезнь» (12+)
22.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.10 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Лицо под маской» 
(12+)
01.05 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и мужчин» 
(12+)
03.05 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Анимационный 
«Монстры на острове-3d» 
(0+)
09.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)
10.00 «Формула красоты» 
(16+)
13.05 Анимационный «Тур-
бо» (0+)
15.00 Анимационный «В 
поисках Дори» (6+)
16.55 Х/ф «Человек из 
стали» (12+)
19.45 Х/ф «Иллюзия об-
мана» (12+)
22.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2» (12+)
00.35 Х/ф «Темный ры-
царь. Возрождение ле-
генды» (16+)
03.40 «Супермамочка» 
(16+)
04.25 Т/с «Молодежка» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
12.00 Т/с «Слепая» (16+)
00.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» (0+)
02.15 Т/с «Добрая ведь-
ма» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Царица небесная 
(0+)
08.00 Х/ф «Минин и По-
жарский» (0+)
09.50, 13.20 Земля людей 
(0+)
10.20 М/ф (0+)
10.40 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.10 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
13.50, 02.40 Д/ф «Дресс-
код в дикой природе. Кто 
что носит и почему?» (0+)
14.45 Земля людей. 
«Ительмены. Четыре леген-
ды» (0+)
15.15 Х/ф «Сказание о 
Земле Сибирской» (0+)
16.55 Д/ф «Андрей Шме-
ман. Последний подданный 
Российской империи» (0+)
17.40 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Бальза-
минова» (0+)
18.20, 01.15 Х/ф «Же-
нитьба Бальзаминова» 
(6+)
19.45 Юбилей Александры 
Пермяковой (0+)
21.50 Д/ф «Короткая 
встреча» (0+)
22.35 Х/ф «Долгие прово-
ды» (12+)
00.05 Клуб 37 (0+)
03.35 М/ф «Персей» (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Ни-
дерландов. «Эммен» - «Ви-
тесс» (0+)
09.00 «Четыре года в од-
ном Матче» (12+)
09.20 Формула-1. Гран-
при США (0+)
11.50, 14.30, 16.55, 
19.55, 23.30 Новости 
(16+)
12.00, 17.00, 01.05 Все 
на Матч (12+)
12.30 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Мона-
ко» (0+)
14.35 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Милан» - «Лацио» (0+)
16.35 «Инсайдеры» (12+)
17.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(12+)
20.00 Т/с «Бой с тенью» 
(16+)
23.35 Тотальный футбол 
(12+)
00.35 «На гол старше» 
(12+)
01.50 Х/ф «Вышибала» 
(16+)
03.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)
04.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастья-
на Кадестама (12+)
06.00 «Самые сильные» 
(12+)
06.30 «Команда мечты» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
07.10 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
(12+)
08.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
11.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Х/ф «Свадьба по об-
мену» (16+)
02.50 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
04.50 «Большая разница» 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 íîÿáðÿ

06:00, 12:00 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
08:00 «Жизнь старых ве-
щей» (12+)
09:00 «ПЛАМЯ» (12+)
13:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
13:50 «Концерт «Спасская 
башня». Лучшее» (12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
16:30 Спектакль «Смута» 
(12+)
19:35 «БАНДЫ» (16+)
20:35 «Законность» (16+)
20:45 «СТАЛКЕР» (12+)
23:45 «В мире звёзд» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
5 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (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, 14:00 «В мире 
звёзд» (12+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00 «БАНДЫ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «БАНДЫ» (16+)
20:25 «КРАСОТКИ» (12+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание

ÑÐÅÄÀ
6 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
06:50 «Законность» (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 «БАНДЫ» (16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
19:00 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
20:25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22:25 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
23:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
7 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 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, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «МУЖ НА 
ЧАС» (12+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание

ÏßÒÍÈÖÀ
8 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 00:30 
«Саратов 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, 18:30 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
18:15 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «ЖЕНСКАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» (16+)
22:00 «Главное» (12+)
22:30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
9 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ЖЕНСКАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» (16+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «Александр Малинин. 
Голос души» (12+)
11:00 «СТАЛКЕР» (12+)
14:00 «БАНДЫ» (16+)
20:30 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
(16+)
22:00 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
22:15 «Концерт Спасская 
башня. Лучшее» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-
КА» (12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «СМЕЛЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ ПАНДА» (6+)
11:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «Концерт «Спасская 
башня». Лучшее» (12+)
14:00 «БАНДЫ» (16+)
20:30 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» (16+)
22:15 «Френк Синатра поет 
со своими друзьями» (12+)
23:15 «NEW MODEL SHOW» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ñòàëêåð»
В некой запретной Зоне, существует ком-

ната, где исполняются самые заветные жела-
ния. На её поиски отправляются модный Пи-
сатель и авторитетный Профессор. Каждый 
по своим причинам, о которых они предпочи-
тают не говорить. Ведет их Сталкер — то ли 
юродивый, то ли апостол новой веры. 12+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 4 íîÿáðÿ â 20:45

Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà»
В центре повествования фронтовая 

судьба сапера Федора Чаклуна и специ-
ально обученной овчарки по кличке Рум-
ба. Они обнаруживают заминированный 
участок дороги и предупреждает об этом 
старшего по званию — младшего лейте-
нанта Светлану. Но девушка, увлеченная 
флиртом с подполковником, забывает пе-
рекрыть дорогу.  16+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 9 íîÿáðÿ â 20:30

«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» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 02.10, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.35 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «Отчим» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 «Утро России» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести (16+)
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время (16+)
12.45 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов» (16+)
22.00 Т/с «Расплата» (16+)
00.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00 Т/с «Демон револю-
ции» (16+)

ÍÒÂ
06.10, 04.20 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 (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
(12+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Крутая история» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «У холмов есть 
глаза 2» (18+)
03.50 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди» 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 

(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день» (16+)
01.30 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Ералаш» (6+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
11.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Александр 
Кушнер» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Алмазы цирцеи» 
(12+)
23.30, 04.30 «Осторожно, 
мошенники! Не хочешь, а ку-
пишь!» (16+)
00.05, 03.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
05.05 Д/ф «Тост маршала 
Гречко» (12+)
05.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05, 17.55 Т/с «Дылды» 
(16+)
10.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
12.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.05 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
01.25 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Скрипт-реалити «Га-
далка». 9 сезон. «Человек из 
прошлого» (16+)
12.30 Скрипт-реалити «Га-
далка». 11 сезон. «Дочка из 
сна» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Защит-
ник» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Вино-
вник расправы» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Столич-
ные пороки» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 2 сезон (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Га-
далка». 12 сезон. «Скупердяй» 
(16+)
17.30 Скрипт-реалити «Га-
далка». 11 сезон. «Пустоцвет» 
(16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «ДТП» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
00.00 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» (12+)
02.00 «Человек-невидимка». 
«Алексей Воробьев» (12+)
03.00 «Человек-невидимка». 
«Виктор Логинов» (12+)
04.00 «Человек-невидимка». 
«Алиса Гребенщикова» (12+)

04.45 «Человек-невидимка». 
«Юлия Волкова» (12+)
05.45 «Человек-невидимка». 
«Вадим Казаченко» (12+)
06.30 «Тайные знаки». «Ца-
ревна Софья. Любовь дороже 
чести» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.20 Д/ф «Нукус. Не-
известная коллекция» (6+)
09.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 23.20 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 ХХ век (0+)
13.15, 19.40, 01.30 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.05 «Другие Романовы» (0+)
14.35 Д/ф «Короткая встре-
ча» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40 «Белая студия» (0+)
17.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» (0+)
18.40 Симфонические орке-
стры Европы (0+)
19.30 Цвет времени (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» (0+)
22.40 Искусственный отбор 
(0+)
00.50 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого 
человека…» (0+)
03.25 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Играем за вас» (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.30, 
17.25, 19.50, 21.05 Новости 
(16+)
08.05, 11.55, 14.35, 17.50, 
20.15, 01.55 Все на Матч 
(12+)
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.25 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джордана 
Джонсона (12+)
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» - «Лейп-
циг» (12+)
16.55 «На гол старше» (12+)
17.30 «Третий поход за Куб-
ком Дэвиса» (12+)
18.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Египет (12+)
19.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
21.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Лейпциг» (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 
- «Интер» (12+)
02.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)
04.00 Бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тей-
лора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса (12+)
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» (16+)
06.35 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)
10.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
20.00, 00.10, 01.25 Т/с 
«След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 03.20, 04.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)
02.50 «Детективы». «Самой 
противно» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 «Доброе утро» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 02.10, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.35 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «Отчим» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 «Утро России» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести (16+)
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время (16+)
12.45 «Судьба человека» 
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
22.00 Т/с «Расплата» (16+)
00.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00 Т/с «Демон револю-
ции» (16+)

ÍÒÂ
06.10, 04.20 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 (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
(12+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Однажды…» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «План Б» Шоу (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» - «Дайд-
жест» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Муха» (16+)
03.55 Х/ф «Транс» (18+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
05.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
11.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой. Карина 
Разумовская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)
23.30, 04.45 Линия защиты 
(16+)
00.05 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (16+)
03.55 «Знак качества» (16+)
05.15 Д/ф «Ошибка резиден-
тов» (12+)
06.00 Д/ф «Успех одноглазо-
го министра» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05, 17.25 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
12.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (12+)
23.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Большая игра» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Скрипт-реалити «Га-
далка». 9 сезон. «Работа не 
волк» (16+)
12.30 Скрипт-реалити «Га-
далка». 11 сезон. «Натюр-
морт» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Вино-
вник расправы» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Парти-
занская война» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Защит-
ник» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 2 сезон (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Га-
далка». 12 сезон. «Фартовый 
парень» (16+)
17.30 Скрипт-реалити «Га-
далка». 11 сезон. «Месть ру-
салки» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Меж двух огней» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
00.00 «Табу». «Домашнее на-
силие» (16+)
01.00 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Алек-
сандр Дедюшко. Последний 
трюк актера» (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Женя 
Белоусов. Нет права взро-
слеть» (12+)
06.00 «Тайные знаки». «Сер-
гей Бодров. Он просто ушел в 
горы» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.05, 21.45 Д/ф 
«История, уходящая в глубь 
времен» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 23.20 Т/с «Шахере-
зада» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 ХХ век (0+)
13.15, 19.40, 01.30 «Что де-
лать?» (0+)
14.05 Искусственный отбор 
(0+)
14.50 Д/с «Первые в мире». 
«Ледокол Неганова» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
18.40 Симфонические орке-
стры Европы (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.50 Д/ф «Небесная кача» 
(12+)
03.25 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Играем за вас» (12+)
08.00, 11.15, 13.20, 15.50, 
17.55, 19.50, 21.05 Новости 
(16+)
08.05, 18.00, 20.15, 01.55 
Все на Матч (12+)
09.15 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» - «Славия» (0+)
11.20 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» - «Генк» (0+)
13.30 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Аякс» (0+)
15.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» - 
«Ювентус» (12+)
18.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Мексика (12+)
19.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live» (12+)
21.10 Футбол. ЛЧ. «Локомо-
тив» - «Ювентус» (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Байер» - 
«Атлетико» (12+)
02.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)
04.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС - «Брешиа» (0+)
06.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
06.30 Обзор ЛЧ (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.20, 12.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель» (16+)
07.55, 10.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
20.00, 00.10, 01.25 Т/с 
«След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 «Доброе утро» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости (16+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 года 
(12+)
11.55 «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)
13.15, 18.00, 03.10, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.35 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «Отчим» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 «Утро России» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести (16+)
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время (16+)
12.45 «Судьба человека» 
(12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов» (16+)
22.00 Т/с «Расплата» (16+)
00.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00 «Великая русская рево-
люция» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.20 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 (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 01.50 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
(12+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
03.50 «Подозреваются все» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Муха 2» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный 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» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
01.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 года 
(12+)
11.45, 12.50, 16.05 «Бит-
ва за Москву». Продолжение 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
23.30 «10 самых… поздние 
роды звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)
03.55 «Знак качества» (16+)
04.45 «Вся правда» (16+)
05.15 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов» (12+)
06.00 Д/ф «Косыгин и Джон-
сон: неудачное свидание» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05, 19.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
12.45 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (12+)
15.15 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
01.25 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(16+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Скрипт-реалити «Га-
далка». 9 сезон. «Пуповина» 
(16+)
12.30 Скрипт-реалити «Га-
далка». 11 сезон. «Баба раз-
дора» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Столич-
ные пороки» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Собачье 
сердце» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Прокля-
тый дом» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 2 сезон (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Га-
далка». 12 сезон. «Таинствен-
ный разлучник» (16+)
17.30 Скрипт-реалити «Га-
далка». 11 сезон. «Чаша раз-
дора» (16+)

18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Родственные души» 
(16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
00.00 «Интервью. Ленин и 
Собчак» (16+) (16+)
01.00 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» (16+)
06.00 Скрипт-реалити «Днев-
ник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.05, 21.45 Д/ф 
«История, уходящая в глубь 
времен» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 23.20 Т/с «Шахере-
зада» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.10 Д/ф «День воз-
душного флота СССР. Авиа-
ционный праздник в Тушино 
27 июля 1952 года» (0+)
13.05, 00.20, 03.45 Цвет 
времени (0+)
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в 
бисер» (0+)
14.00 Абсолютный слух (0+)
14.45 Красивая планета (0+)
16.10 Пряничный домик. «Си-
бирский ковер» (0+)
16.35 «2 Верник 2» (0+)
17.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» (0+)
18.40 Симфонические орке-
стры Европы (0+)
19.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.40 «Энигма. Макс Эману-
эль Ценчич» (0+)
00.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
03.05 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Играем за вас» (12+)
08.00, 11.50, 14.25, 18.15, 
19.50, 21.05 Новости (16+)
08.05, 11.55, 14.30, 18.25, 
01.55 Все на Матч (12+)
09.50 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» 
- «Манчестер Сити» (0+)
12.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Галатасарай» (0+)
15.00 Бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 
(16+)
19.30 «Локомотив» - «Ювен-
тус». Live» (12+)
19.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Иран (12+)
21.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Трабзонспор» 
(12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» - ЦСКА (12+)
03.00 Плавание. Кубок мира 
(12+)
04.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» - «Рома» (0+)
06.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
06.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.55 «Известия» (16+)
06.20, 12.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Х/ф «Единичка» (12+)
20.00, 00.10, 01.25 Т/с 
«След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 05.05 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 «Доброе утро» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.35 «Человек и закон» (16+)
20.45 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «История Уитни Хью-
стон» (16+)
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» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести (16+)
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время (16+)
12.45, 04.50 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов (12+)
01.15 Х/ф «Разбитые серд-
ца» (12+)

ÍÒÂ
06.10 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 
Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 04.30 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
(12+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.40 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» (16+)
02.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (12+)
04.15 Х/ф «Порочные игры» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 

«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «15 человек на 
сундук мертвеца. Как найти 
клад?» (16+)
22.00 Д/ф «Экономить везде: 
50 способов сохранить день-
ги» (16+)
00.00 Х/ф «Пациент Зеро» 
(18+)
01.45 Х/ф «Солдаты форту-
ны» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Родные руки» 
(12+)
11.20 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Рыцарь нашего време-
ни». Продолжение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «10 самых… поздние 
роды звезд» (16+)
16.40 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
(12+)
19.15 «Женская версия. Чисто 
советское убийство». Продол-
жение (12+)
21.05 Х/ф «Мой ангел» (16+)
23.00, 03.45 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Призрак на дво-
их» (12+)
02.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05 Т/с «Дылды» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
13.25 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
15.35 Х/ф «Стукач» (12+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Лето - это маленькая 
жесть» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Нервное сентября» 
(16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Копы в юбках» 
(16+)
00.20 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
02.15 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
05.00 Т/с «Молодежка» (16+)
05.50 Т/с «Большая игра» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 9 сезон. «Конец детства» 
(16+)
12.30 «Новый день». 2 сезон.» 
(12+) (12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Жгущая 
ревность» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Акселе-
ратка» (12+)
17.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 12 сезон. «Покутник» (16+)
17.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Дом с фанто-
мом» (16+)
18.00 Скрипт-реалити «Знаки 

судьбы». 3 сезон. «Успеть ро-
дить» (16+)
20.00 «Охлобыстины». «Везу 
жену в Париж!» (16+)
21.00 Х/ф «Хищники» (16+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
01.15 Х/ф «Последние дни 
на Марсе» (16+)
03.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря» (16+)
04.30 «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ» (12+) (12+)
05.15 «Ордена оптом и в роз-
ницу» (12+) (12+)
06.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+) (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 23.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
11.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (16+)
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома» (0+)
14.45 Красивая планета (0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 «Энигма. Макс Эману-
эль Ценчич» (0+)
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
18.35 Цвет времени. Уильям 
Тернер (0+)
18.45 Симфонические орке-
стры Европы (0+)
19.20 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.45 Х/ф «Остановился по-
езд» (6+)
22.15 Острова (0+)
00.30 «2 Верник 2» (0+)
01.20 Х/ф «Жизнь других» 
(16+)
03.35 М/ф (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Играем за вас» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.40, 
16.45, 19.50, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 16.50, 23.00 
Все на Матч (12+)
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Химки» 
(0+)
12.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Пар-
тизан» (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» - «Селтик» (0+)
17.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» - «Порту» (0+)
19.30 «Лига Европы. Live» 
(12+)
19.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.55 Бокс. Эррол Спенс про-
тив Шона Портера (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» (Фран-
ция) - ЦСКА (12+)
01.40 «Кибератлетика» (16+)
02.10 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок (12+)
03.15 Плавание. Кубок мира 
(12+)
04.15 Самбо. ЧМ (12+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эн-
дрю Капеля (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.35 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
10.25, 14.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
13.50 «Условный мент» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
(16+)
07.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
08.40 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.15, 13.10 «Видели видео?» 
(6+)
14.50 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (0+)
16.15 К 100-летию М. Калашни-
кова «Русский самородок» (16+)
17.25 Большая «Рюриковичи» 
(16+)
19.20 «День сотрудника орга-
нов внутренних дел». Концерт 
(12+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.45 Фильм Бориса Хлебнико-
ва «Аритмия» (18+)
03.00 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 «Сам себе режиссер» 
(0+)
06.20 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)
08.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
08.30, 05.05 «Смехопанорама» 
(12+)
09.00 «Утренняя почта» (12+)
09.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
10.20 «Когда все дома» (12+)
11.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
12.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
14.00 Х/ф «Просто роман» 
(12+)
18.00 Большой концерт А. Пах-
мутовой (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
23.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
02.00 «Война и мир М. Калаш-
никова» (12+)
03.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
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… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Самое смешное». Вечер 
Михаила Задорнова (0+)
02.10 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)

04.25 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «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 «Росомаха: Бес-
смертный» (12+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
19.30 «Танцы» (16+)
21.30 «План Б» Шоу (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.10 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.15 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда 2: 
Тупик» (18+)
04.50 Х/ф «Поворот не туда 3» 
(16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
10.10 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.15 Х/ф «Рэд» (16+)
14.20 Х/ф «Рэд 2» (12+)
16.40 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стартрек: возмез-
дие» (12+)
21.40 Х/ф «Стартрек: беско-
нечность» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)
09.05 «Фактор жизни» (12+)
09.35 Х/ф «Мой ангел» (16+)
11.30 «Ералаш» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.40 События (16+)
12.45 Фильм-концерт «Кролики 
и не только…» (12+)
13.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
16.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
17.40 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
18.35 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
22.25 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
02.00 «Красота требует жертв». 
Продолжение (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.05 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
15.10 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (12+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
19.40 Анимационный «Моана» 
(6+)
21.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.00 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
02.50 Анимационный «Ранго» 
(0+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.00 «Новый день». 2 сезон.» 
(12+) (12+)
10.30 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)

14.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
16.15 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
18.00 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием» (16+)
20.00 Х/ф «Пещера» (16+)
22.00 Х/ф «Нечто» (16+)
00.00 «Охлобыстины». «Везу 
жену в Париж!» (16+)
01.00 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Карачаево-Черкессия» (16+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
03.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Близкий Черно-
быль. Малаховка» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Области тьмы» 
(16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Капсула време-
ни» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Чернобыльские 
знаки» (16+)
05.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Привет из 
Припяти» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Брат и сестра» 
(16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Привидение в 
камине» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (16+)
11.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.40 Х/ф «Чапаев» (0+)
13.10 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!» (0+)
13.50 Д/ф «Созвездие-йол-
дызлык. Достояние республи-
ки» (0+)
14.45, 02.05 Диалоги о живот-
ных (0+)
15.25 «Другие Романовы» (0+)
16.00 Х/ф «Мадемуазель Ни-
туш» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (0+)
19.25 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
22.20 «Белая студия» (0+)
23.05 Dance open. Междуна-
родный фестиваль балета (0+)
00.35 Х/ф «Королевская рега-
та» (6+)
02.45 Искатели (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Сезон больших сомне-
ний» (12+)
08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (0+)
10.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Верона» (0+)
12.00, 14.10, 17.55, 19.05 
Новости (16+)
12.10 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ (12+)
14.15 «На гол старше» (12+)
14.45, 18.05, 23.10 Все на 
Матч (12+)
15.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» (12+)
17.25 «Инсайдеры» (12+)
19.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Краснодар» (12+)
21.55 После футбола (12+)
22.50 «Сборная России в ли-
цах» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (12+)
01.40 «Дерби мозгов» (16+)
02.20 Самбо. ЧМ (12+)
03.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Висла» - «Чеховские медведи» 
(0+)
05.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Марсель» - «Лион» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Медведь. 
Подкидыш» (0+)
06.25, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Горюнов» (12+)
23.05 Х/ф «Отцы» (16+)
01.00 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
02.50 Х/ф «Единичка» (12+)
04.35 «Большая разница» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
(16+)
07.40 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)
09.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.15, 13.15 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+)
14.20 «А. Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты» (12+)
15.25 К юбилею А. Пахмутовой. 
«Светит незнакомая звезда» 
(12+)
19.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
20.30, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.20 «Олег Борисов. «Запом-
ните меня таким…» (12+)
02.20 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
04.10 «Про любовь» (16+)
04.55 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
09.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 «Пятеро на одного» (12+)
11.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время 
(16+)
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.50 Х/ф «Тень» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 Х/ф «Нет жизни без 
тебя» (12+)
02.00 Х/ф «Подмена» (12+)

ÍÒÂ
06.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». Ло-
лита. Впервые откровенно о раз-
воде (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Therr maitz» (16+)
02.55 «Фоменко фейк» (16+)
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Х/ф «Только вперед» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 02.10 «ТНТ Music» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Танцы» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Восток» (16+)
04.40 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
08.20 Х/ф «Конан-разруши-

тель» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!» (16+)
20.30 Х/ф «Рэд» (16+)
22.40 Х/ф «Рэд 2» (12+)
00.50 Бои UFC. Александр Вол-
ков vs Грег Харди и Забит Маго-
медшарипов vs Келвин Каттар 
(16+)
01.50 Х/ф «Некуда бежать» 
(0+)
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Марш-бросок (12+)
07.45 Абвгдейка (0+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 «Выходные на колесах» 
(6+)
09.50 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
11.50 Х/ф «Женщины» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Женщины». Продолже-
ние (0+)
14.15 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
15.45 «Убийства по пятницам». 
Продолжение (12+)
18.20 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
22.00, 03.25 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 04.40 «Право знать!» 
(16+)
01.00 Д/ф «Технология 
секс-скандала» (16+)
01.50 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
02.35 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
06.10 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
06.55 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (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+)
16.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
19.55 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
22.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (12+)
00.45 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
02.40 «Ла-ла ленд» (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 Т/с «Большая игра» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Карачаево-Черкессия» (16+)
12.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
14.30, 04.00 Х/ф «Иноплане-
тяне съели мою домашнюю 
работу» (6+)
16.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря» (16+)
18.00 Х/ф «Хищники» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
22.00 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+)
00.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
02.00 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Могила Мессин-
га» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Фантом на доро-
ге. Видное» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Наследник ма-
стерской сумасшедшего скуль-
птора» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.35 М/ф (0+)

09.10 Х/ф «Остановился по-
езд» (6+)
10.40, 16.35 Телескоп (0+)
11.10 «Передвижники. Иллари-
он Прянишников» (0+)
11.40 90 лет со дня рождения 
Юрия Чулюкина (0+)
12.20 Х/ф «Королевская рега-
та» (6+)
13.50 «Православие в Албании» 
(0+)
14.30 Пятое измерение (0+)
15.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.15, 01.55 Д/с «Голубая пла-
нета» (0+)
16.10 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
17.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
17.40 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (16+)
20.05 Большая опера - 2019 (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах» (0+)
00.30 Моноспектакль «Вечер с 
Достоевским» (16+)
02.50 Искатели (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен (12+)
10.15, 12.25, 13.50, 18.15, 
20.55 Новости (16+)
10.25 Футбол. Чемп. Нидерлан-
дов. «Витесс» - «Гронинген» (0+)
12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.55 «Сезон больших сомне-
ний» (12+)
14.25, 18.20, 21.00, 23.25 Все 
на Матч (12+)
15.25 «На гол старше» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» - «Вальядолид» (12+)
17.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)
18.55 Волейбол. Чемп. России. 
Мужчины. «Зенит» - «Факел» 
(12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Сельта» (12+)
01.55 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. Финал. «Колон» 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(12+)
03.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Финал 
(12+)
05.00 Плавание. Кубок мира 
(12+)
06.00 Самбо. ЧМ (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Х/ф «Знахарь» (12+)
04.15 «Большая разница» (16+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 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 1307 от 27 октября

1 Тур. 31, 52, 44, 08, 54, 67 – 420 
000 руб.
2 Тур. 39, 38, 85, 47, 89, 74, 81, 
34, 57, 36, 60, 82, 65, 71, 53, 01, 
42, 07, 04, 37, 64, 03, 46, 87, 
02, 35, 51, 59, 45, 83, 62, 22, 41, 
77, 25, 75, 90, 69, 55, 48, 13 – 
700 000 руб.
3 Тур. 78, 56, 09, 76, 06, 32, 
29, 19, 27, 43, 28, 16, 86 – 
700 000 руб.
4 Тур. 18 – 700 000, 73 – 700 000, 
49 – 700 000, 84 – 700 000, 79 – 
700 000, 66 – 116 667, 15 – 5000, 
17 – 2000, 61 – 1500, 05 – 1000, 
24 – 700, 21 – 500, 14 – 115, 23 – 
114, 11 – 113, 30 – 112, 50 – 111, 
26 – 110, 40 – 109, 68 – 108, 72 – 
107, 80 – 106, 33 – 105, 58 – 104, 
20 – 103, 10 – 102, 70 – 101, 63 
– 100   
Невыпавшие числа: 12, 88.
Джекпот – 441 052 431 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 361 от 27 октября

1 Тур. 03, 05, 11, 07, 84, 32, 30, 61 
–  42 000 руб.
2 Тур. 60, 66, 74, 68, 39, 75, 76, 
87, 63, 42, 18, 23, 47, 50, 78, 70, 
14, 15, 22, 86, 49, 48, 19, 20, 37, 
82, 83, 27, 52, 64, 34, 65, 16 – 
600 000 руб.
3 Тур. 69, 57, 01, 51, 44, 67, 04, 
43, 06, 25, 46, 72, 12, 26, 36, 10, 
35, 81, 31, 55, 88, 71  – 600 000 
руб.
4 Тур. 40, 13 – 600 000, 02, 08 
– 600 000, 58 – 200 000, 79 – 
2000, 89 – 1500, 59 – 1000, 28 – 
700, 45 – 500, 54 – 400, 53 – 135, 
90 – 134, 09 – 133, 62 – 132, 77 – 
131, 80 – 130, 73 – 129, 56 – 128, 
21 – 116, 33 – 105, 24 – 101, 41 
– 100
Невыпавшие числа: 17, 29, 38, 
85
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Оказываясь в Саратове, пар-
ни и девушки из Китая первым 
делом получают новые русские 
имена. Крестными иностран-
ных студентов поневоле ста-
новятся преподаватели нашей 
консерватории, которым весь-
ма не просто запомнить мело-
дичные, но такие экзотические 
для русского уха китайские сло-
ва. Ведь если всего каких-ни-
будь два года назад иностран-
ных учеников, обучающихся в 
одном из старейших саратов-
ских вузов, можно было пере-
считать по пальцам, то сейчас 
премудрости вокала и владения 
музыкальными инструмента-
ми осваивают уже сто гостей из 
Поднебесной.

Когда проект по сотрудниче-
ству Саратова с Китаем только 
затевался, саратовские курато-
ры не могли даже предположить, 
что результат окажется настолько 
успешным и уже скоро молодых 
китайцев, стремящихся получить 
высшее музыкальное образова-
ние, будет некуда размещать. 
Из-за тесноты площадей прием 
иностранных абитуриентов в кон-
серваторию временно приоста-
новили, однако в планах учебного 
заведения всеми силами наращи-
вать квадратные метры студенче-
ских общежитий. Да и запущен-
ную уже волну остановить будет не 
так-то просто: ведь теперь юные 
таланты из Поднебесной стали 
подтягиваться в СГК благодаря 
«сарафанному радио». 

Êèòàéöû 
âîñïèòûâàþòñÿ 
íà «Êàòþøå»

Одного из самых успешных 
иностранных студентов Консерва-
тории зовут Тёма. Ему 23 года, и 
родился он практически на другом 

конце земного шара, в небольшой 
китайской провинции. Учить рус-
ский язык Артем начал еще у себя 
на родине, на факультете ино-
странных языков. Поэтому ему, в 
отличие от многих других китай-
ских абитуриентов, знакомство с 
Россией далось не в пример лег-
че. Сейчас он не только бегло раз-
говаривает на русском и хорошо 
понимает разговорную речь, но и 
помогает услугами переводчика 
товарищам с младших курсов, ко-
торые пока не могут преодолеть 
языковой барьер.

 – Между китайским и рус-
ским языками большая разница, – 
вздыхает Тёма, – потому что у нас 
иероглифы, а у вас кириллица.

На вопрос о том, что привело 
Артема в Россию, он отвечает про-
сто: «Наверное, это судьба». 

 – Еще в китайском универси-
тете я мечтал учиться в России, 
– признается молодой музыкант. 
– Тогда я и начал учить русский. 
А потом к нам в университет при-
ехали преподаватели из Саратова 
и провели мастер-класс. Уже тог-
да мне понравилась Саратовская 
консерватория.

Успешно пройдя конкурсный 
отбор, Тёма оказался в Саратове. 
Говорит, и не сомневался, что судь-
ба привела его в Россию. Ведь не-
случайно он с детства воспитывал-
ся на «Катюше», «Подмосковных 
вечерах» и других русских песнях. 

 – Мой дедушка хорошо играет 
на баяне, – рассказывает Артем. 
– В его молодости между СССР и 
КНР была большая дружба. Мои 
дедушка с бабушкой даже думали, 
что «Ой, цветет калина» – это ки-
тайская песня, потому что в Китае 
она очень известна. 

«ß âûðâàëñÿ 
îò ìàìû ñ ïàïîé»
Сейчас выходцы из Китая со-

ставляют основной контингент 
иностранных учащихся саратов-
ской консерватории. 

 – В Китае обучение за рубе-
жом пропагандируется вплоть 
до того, что в правительствен-
ных программах Китая в планах 
на 2018 год стояло довести цифру 
обучающихся за рубежом до двух 
миллионов, – поделилась с «Те-
леграфом» руководитель отдела 
международной деятельности СГК 
Наталья Григорьева. – Создать ат-
мосферу вуза, которая у нас скла-
дывалась больше ста лет, там 
практически невозможно. В Китае 
даже классы устроены по-друго-
му. Если у нас аудитории имеют 
приличный объем и в них вполне 
возможно обучать вокалистов, то 
там весь класс состоит пример-
но из четырех квадратных метров. 
Его стены, как в радиорубке, оби-
ты дырявыми панелями, которые 
очень сильно глушат звук. Для 
того, чтобы грамотно петь в таких 
условиях, нужно быть профессио-
налом. Кроме того, в Китае острая 
нехватка концертмейстеров. В 
Шанхае и Пекине сильные консер-
ватории, но в целом по стране ву-
зов, где можно профессионально 
обучаться музыке, очень мало. В 
основном это музыкальные фа-
культеты при университетах. Так 

что учиться музыке в России – это 
престижно.

Хотя дело не только в престиже. 
Как уверяют сами студенты, поток 
абитуриентов в музыкальные вузы 
в Китае настолько велик, что по-
пасть туда всем желающим просто 
невозможно. Что касается обуче-
ния за границей, то оно, разумеет-
ся, сопряжено для иноязычных сту-
дентов с языковыми и культурными 
трудностями. Китайская молодежь 
преодолевает их по-разному.

«Музыкантов отличает способ-
ность к интонированию, – говорит 
Наталья Григорьева. – Поэтому, 
несмотря на сложности, эти дети 
довольно легко «берут звуки с язы-
ка и педагога» и довольно быстро 
учатся. Хотя учатся все по-разно-
му. Некоторые приезжают сюда с 
ощущением «Ура, свобода! Я вы-
рвался от мамы с папой и теперь 
сам себе хозяин». А у кого-то есть 
очень четкое понимание того, что 
он приехал учиться, поэтому он и 
«пашет». Но мы поняли, что китай-
цев зря считают трудолюбивой на-
цией – это миф.

Профессиональных перевод-
чиков со знанием китайского язы-
ка в музыкальном вузе нет, но их 
отсутствие никак не сказывается 
на учебном процессе. Русскоязыч-
ные преподаватели и китайские 
студенты научились довольно 
сносно понимать друг друга. Мо-
жет быть, потому, что у музыкаль-
ного искусства универсальный 
язык. 

Получив музыкальное обра-
зование в Саратове, китайцы со-
бираются вернуться обратно на 
родину. Кто-то из них мечтает о 
работе в театре или университе-
те. Другие задумываются о том, 
чтобы открыть собственную музы-
кальную школу, которые сегодня 
приобретают в Китае все большую 
популярность.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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СОВСЕМ СПЕЛИСЬ
Молодые китайские музыканты 

узнают о Саратове 
по «сарафанному радио»

В гонке за медалями важ-
но не только мастерство 
спортсмена, его выносливость 
и ловкость, а также инвентарь, 
с которым он выходит на со-
ревнования. Современные 
технологии позволяют суще-
ственно улучшить результаты 
и заодно повышают конкурен-
цию, ведь порой один участ-
ник состязаний уступает дру-
гому всего пару десятых долей 
секунды. У иностранных ат-
летов, как правило, имеются 
несколько комплектов обору-
дования на все случаи жизни. 
Их российские соперники, в 
том числе и саратовские, ме-
нее укомплектованы.

На днях пополнилось осна-
щение спортивной школы олим-
пийского резерва по гребному 
спорту. В рамках национально-
го проекта «Демография» феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни» в этом году наша спор-
тивная школа получила девять 
миллионов рублей, на которые 
закупили десять лодок различно-
го класса, два гребных тренаже-
ра, 52 весла, катер «Салют-430» и 
лодочный двигатель.

Особые эмоции вызвало при-
обретение двух академических 
судов высочайшего класса, изго-
товленных из углеродного волок-
на и обладающих уникальными ги-
дродинамическими свойствами.

 – Такие лодки обрабатыва-
ют на уровне космических ра-
кет, по сравнению с обычными 
пластиковыми судами, это как 
«Мерседес» и «Жигули», – от-
мечает Александр Чефранов, 
директор школы олимпийского 
резерва по гребному спорту. – 
Каждая часть поверхности влия-
ет на скорость движения. Такое 
покрытие минимизирует потери 

за счет снижения соприкосно-
вения с водой.

Стоимость подобного инвен-
таря для бюджетов саратовских 
спортивных учреждений просто 
заоблачная. К примеру, судно 
на восемь спортсменов и руле-
вого, оснащенное карбоновым 
крылом, обойдется в 35-40 тысяч 
евро в стартовой комплектации. 
Если добавить оснащение для 
рулевого и обустройство мест 
гребцов, придется выложить уже 
50 тысяч евро. Цена на двухмест-
ные современные лодки доходит 
до 17 тысяч евро. Производят 
подобный передовой инвентарь 
только в Германии и Италии, при-
чем такие образцы не являются 
массовым продуктом. Зачастую 
их изготавливают на заказ.

 – На мировых чемпионатах 
конкуренция между спортсме-
нами очень высокая, поэтому 
качество лодки имеет большое 
значение, – делится Александр 
Анатольевич. – У иностранцев 
имеется возможность исполь-
зовать по три-четыре лодки, из-
готовленных под конкретного 
гребца: на встречный и попутный 
ветер, под легкую воду. Поэтому 
нашим ребятам приходится на 
соревнованиях довольно тяжело.

Конечно, финансы пока не 
позволяют саратовским греб-
цам подобной роскоши. Однако 
и это оборудование даст возмож-
ность существенно улучшить ус-
ловия подготовки спортсменов. 
Два новых академических судна 
достались чемпионкам России и 

бронзовым призерам чемпиона-
та Европы Валентине Плаксиной и 
Анне Аксеновой.

 – Мы долго ждали новое обо-
рудование и сейчас испытываем 
эмоции, которые очень трудно 
передать словами! – призналась 
мастер спорта международного 
класса Анна Аксенова. – В нашем 
спорте очень многое зависит от 
состояния спортивного инвента-
ря: любая царапина на лодке мо-
жет прибавить лишнюю секунду. 
А на соревнованиях бывает, что в 
одну секунду финиширует до ше-
сти лодок. Понимаете, насколько 
это важно для любого спортсме-
на?

Особую значимость новый 
инвентарь приобретает в свете 
предстоящих очередных главных 
состязаний планеты. Впереди 
у Валентины Плаксиной и Анны 
Аксеновой отборочные соревно-
вания, которые определят участ-
ников Олимпийских игр в Токио в 

2020 году. Они пройдут в апреле 
в Италии (Европейская отбороч-
ная квалификационная регата) и 
в мае в Швейцарии (финальная 
Олимпийская квалификационная 
регата). 

 – Спасибо, что полностью 
отдаете себя спорту, – поблаго-
дарил спортсменок Александр 
Абросимов, министр молодеж-
ной политики и спорта области. 
– Благодарю и вашего тренера 
Алексея Сергеевича Колобухова. 
Он сумел научить вас эффектив-
ной работе в команде, которая 
упорно трудится и приходит к по-
бедам. Вы – достойный пример 
для подражания тем, кто только 
начинает заниматься греблей. 
Надеюсь, что в следующем году 
завоюете лицензию, у вас впере-
ди есть такой шанс, и представи-
те нашу область на Олимпийских 
играх в Токио.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото минспорта

С «ЖИГУЛЕЙ» – 
НА «МЕРСЕДЕСЫ»

На новых лодках саратовские 
гребцы поборются за лицензию 

на Олимпиаду в Токио

Â 2019 ãîäó â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äåìîãðà-
ôèÿ» øåñòü îáëàñòíûõ ñïîðòèâíûõ øêîë îëèìïèéñêîãî ðå-
çåðâà ïî ðàçíûì âèäàì ñïîðòà (áàäìèíòîíó, ôåõòîâàíèþ, 
òðèàòëîíó, õîêêåþ, ãðåáëå íà áàéäàðêàõ è êàíîý è ãðåáíîìó 
ñïîðòó) ïîëó÷èëè ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ óëó÷øåíèÿ 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé.

В Консерватории – наплыв студентов из Поднебесной

Чемпионки получили новые лодки

На инвентарь спортшкола получила 9 миллионов рублей



Каждая семья, планирую-
щая рождение ребенка, стре-
мится сделать все, чтобы 
малыш родился здоровым. 
Для родителей с диагнозом 
ВИЧ-инфекция появление на 
свет здорового ребенка впол-
не возможно, уверяют врачи. 
Однако для этого следует пол-
ностью довериться медикам и 
соблюдать все их предписания. 
И начинать лучше, когда у пары 
лишь появились мысли о ро-
ждении малыша.

Ïðåäîòâðàòèòü ëåã÷å, 
÷åì ëå÷èòü

В нашей стране не принято 
обследоваться заранее, когда су-
пруги только начинают обсуждать 
возможность увеличения своей 
семьи. Поэтому, к сожалению, ча-
сто о ВИЧ-инфекции у матери или 
отца становится известно только 
при обращении будущей мамы в 
женскую консультацию для поста-
новки на учет по беременности и 
родам. Ведь в этом случае оба ро-
дителя обязаны обследоваться на 
наличие в организме опасного ви-
руса.

 – Нередко, находясь в дли-
тельных отношениях, пары и не 
подозревают о наличии ВИЧ у ко-
го-то из партнеров, – отмечает 
Елена Денисова, врач акушер-ги-
неколог, заместитель главного 
врача по медицинской части «Са-
ратовского областного центра 
профилактики и борьбы со СПИД». 
– В случае выявления инфекции у 
них есть шанс вовремя начать про-
филактическое лечение, а у специ-
алистов – успеть осуществить все 
превентивные меры для рождения 
здорового малыша. 

Именно поэтому так важно, 
чтобы матери обращались в кон-
сультацию вовремя, ведь специ-
ализированные противовирусные 
препараты назначают с 14-ти не-
дель беременности и вплоть до 
момента родов. Своевременная 
терапия позволяет снизить коли-
чество вирусов в крови до неопре-
деляемых цифр, что дает возмож-
ность женщине родить ребенка 
естественным путем. Если же ви-
русная нагрузка не снижается, бу-
дущей маме рекомендуется кеса-
рево сечение.

 – Значительно хуже обстоят 
дела, когда ВИЧ-инфицирован-
ные женщины не встают на учет и 
приезжают в роддом уже со схват-
ками, – говорит Елена Геннадьев-
на. – Ежегодно мы регистрируем 
7–8% женщин, которые не обра-
щаются в женские консультации 
во время беременности. Для таких 
случаев учреждения родовспомо-
жения области обеспечены экс-
пресс-тестами на ВИЧ. Резуль-
тат по ним получают в течение 
20 минут. Профилактику прихо-
дится проводить непосредствен-
но во время родов. Хотя, конеч-
но, плановое лечение, начиная с 
14-й недели беременности, дает 
значительно больше шансов на 
рождение здорового ребенка.

Наилучший способ оградить 
будущего ребенка от опасного ви-
руса – сдать кровь на анализ обо-
им партнерам еще до зачатия.

 – Опасность заключается в 
том, что длительное время чело-
век может прекрасно себя чув-
ствовать и не знать, что вирус 
размножается в его организме, 
– предостерегает специалист. – 
Таким образом, появляется риск 
передачи инфекции ребенку, а 
у детей она протекает тяжелее. 
Важно учитывать, что с момен-
та инфицирования до выработки 
антител проходит от трех недель 
до шести месяцев. В этот период 
«окна» есть риск, что заражение 
произошло, но обнаружить вирус 
еще невозможно, результаты ана-
лизов будущей мамы будут отри-
цательными. Если выясняется, что 
инфицирован мужчина, ему на-
значают лечение, а женщине про-
филактические препараты. Наш 
Центр имеет 18-летний опыт рабо-
ты по профилактике ВИЧ-инфек-
ции от матери к ребенку, который 
показывает хорошие результаты.

Не стоит впадать в панику, 
если ВИЧ-инфекцию выявили у 
одного из родителей на достаточ-
но позднем сроке беременности. 

На сегодняшний день данный диа-
гноз ни в коем случае не является 
показанием к прерыванию бере-
менности. 

 – Мы однозначно рекомен-
дуем соблюдать все требования 
врачей для рождения здорового 
ребенка, при профилактике со-
временными препаратами это бо-
лее чем возможно, – подчеркнула 
Елена Денисова. – Если вирус вы-
явлен у партнера, ему следует не-
замедлительно начать лечение, а 
женщине принимать профилакти-
ческие препараты, так как она мо-
жет заразиться и во время бере-
менности. К счастью, показатель 
передачи вируса от матери ребен-
ку ежегодно снижается. Причем 
происходит это лишь у тех мате-
рей, кто отказывается принимать 
профилактическое лечение или не 
знает о диагнозе вплоть до родов.

Íå èäòè íà ïîâîäó 
ó èíñòèíêòîâ

Рождение здорового малыша 
не гарантирует, что он полностью 
защищен в будущем. Осознанное 
отношение следует родителям 
проявлять всегда. Ведь инфек-
ция передается также через био-
логические жидкости, в том числе 
грудное молоко. 

 – Соответственно, если мате-
ри поставлен диагноз ВИЧ-инфек-

ция, то естественное вскармли-
вание категорически запрещено, 
– предупреждает Елена Денисо-
ва. – Мы проводим беседы с ма-
терьми, объясняем, почему нель-
зя кормить ребенка, хотя бывает, 
что под влиянием материнского 
инстинкта мамы не удерживают-
ся и прикладывают малыша к гру-
ди. В этот момент и происходит 
заражение. Благодаря регуляр-
ной просветительской работе со-
трудников «Центра-СПИД» сейчас 
такие ситуации практически не 
встречаются. 

Наибольшую опасность для 
своих чад представляют родите-
ли, отказывающиеся от лечения, 
как для себя, так и для малышей. 
Зачастую ими двигает убежден-
ность, будто они лучше знают, что 
нужно их детям. Хотя, возможно, 
это все-таки признак недостаточ-
ной культуры общества. 

 – Молодые мамы полагают, 
что лекарства токсичны и могут 
навредить ребенку, а некоторые 
вообще считают, что врачи все 
придумывают и диагноз ставят их 
малышам ошибочно, – возмуща-
ется Елена Геннадьевна. – Жен-
щины просто не осознают, что 
подобными действиями сами на-
носят серьезный вред своим де-
тям, ведь ВИЧ-инфекция у ребен-
ка протекает намного тяжелее, 

чем у взрослого. Однако сейчас, 
благодаря усилиям наших специ-
алистов, все инфицированные 
дети получают лечение. Конечно, 
родителям нужно понимать всю 
серьезность ситуации и не под-
вергать опасности здоровье ре-
бенка. В 2016 году в области скон-
чался мальчик, потому что мама 
сама не лечилась и категорически 
отказывалась давать препараты 
ребенку, всячески спорила с вра-
чами, считала, что мы всё приду-
мали. Ребенок начал часто болеть 
и умер в возрасте четырех лет от 
ВИЧ-инфекции. Через год умерла 
от СПИДа и мама. Это показатель-
ный пример, как невежество роди-
телей ведет к трагедиям.

Медики уверяют, что назнача-
емые лекарственные препараты 
не могут оказать негативное вли-
яние на течение беременности и 
последующее развитие ребенка.

 – Наша главная цель – помочь, 
а не навредить, – заверяет Еле-
на Денисова. – Препараты, кото-
рые выдаются будущим мамам, 
включены в реестр лекарственных 
средств, разрешенных к примене-
нию во время беременности. Они 
прошли все необходимые клини-
ческие испытания, в том числе с 
точки зрения безопасности при-
менения во время вынашивания 
плода. На нашем опыте мы также 
не увидели каких-либо негативных 
последствий, вызванных их при-
емом. Дети появляются на свет 
физически и психологически нор-

мальными и не отличаются в раз-
витии от сверстников, рожденных 
здоровыми мамами.

Øàíñ íà 
ïîëíîöåííóþ æèçíü

Сразу после рождения малы-
ша невозможно однозначно ска-
зать, если ли у него ВИЧ-инфек-
ция или нет. Детей обследуют в 
полтора и четыре месяца методом 
ПЦР-диагностики. Если оба полу-
ченных результата отрицательны, 
можно с уверенностью говорить, 
что ребенок не заразился. Од-
нако малыши продолжают нахо-
диться на диспансерном учете в 
«Центре-СПИД» до полутора лет. 
Медики наблюдают и обследуют 
их, так как материнские антитела 
циркулируют в организме ребенка 
до года. Если мать получала лече-
ние во время беременности, со-
блюдала рекомендации врачей, 
не препятствовала терапии и об-
следованию ребенка, и анализы 
показали, что вируса в организме 
малыша нет, то в полтора года его 
снимают с учета.

Когда имеются подозрения, 
что заражения избежать не уда-
лось, новорожденным назначают-
ся противовирусные препараты в 
виде сиропа, которые необходимо 
принимать в течение четырех не-
дель после рождения. Если у мамы 
ВИЧ выявили поздно, по результа-
там экспресс-тестирования уже в 
роддоме, и она не проходила про-
филактику во время беременно-
сти, новорожденным назначается 
не один, а сразу три препарата. 
Главное, что может сделать мать 
в этот период – не препятствовать 
и дать согласие на лечение своего 
малыша.

 – При приеме терапии имму-
нитет у детей сохраняется на нор-
мальном уровне, и не развиваются 
вторичные заболевания, связан-
ные с ВИЧ, – подчеркивает Елена 
Геннадьевна. – Соответственно, 
эти дети могут так же, как и здоро-
вые, посещать детский сад, шко-
лу, ходить на уроки физкультуры и 
заниматься в спортивных секциях. 
При соблюдении рекомендаций 
врача ВИЧ никак не ограничивает 
возможности ребенка.

Специалисты «Центра-СПИД» 
проводят огромную разъясни-
тельную работу с беременными 
женщинами и видят положитель-
ные результаты. 

 – На сегодняшний день край-
не редко инфицированные матери 
отказываются от своих малышей, 
– уверяет Елена Денисова. – Со 
своей стороны, мы всегда готовы 
помочь, дать консультацию, под-
держать психологически, назна-
чить лечение будущей маме, что-
бы ребенок родился здоровым. 
Благодаря проводимым профи-
лактическим мероприятиям пре-
дотвращено инфицирование ВИЧ 
у 2500 детей (94%), рожденных 
ВИЧ-инфицированными матеря-
ми.

Екатерина ГОЛУБЕВА

29 октября12 СОВЕТЫ
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РЕЦЕПТЫЗДОРОВЬЕ

ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ 
ОТ ВИЧ



Вот и наступает глубокая 
осень, а за ней вскоре – зима. 
Готовясь к снегу и холодам, са-
ратовцы проверяют, чтобы ни-
где из трещин не дуло и не текло, 
не лопались трубы, где на доро-
гах ямы и ухабы покроются голо-
ледом… И со всеми этими жало-
бами обращаются в «Народную 
приемную» телеканала «Саратов 
24» и газеты «ТелеграфЪ».

Øêîëà ïîõîæà 
íà «êîøàðó»

Безрадостно начался новый 
учебный год для детей в селе Пи-
терка. По словам Юлии Маукено-
вой, в райцентре закрыли началь-
ную школу.

 – У нас в этом учебном году 
закрыли начальную школу, так как 
она находится в аварийном со-
стоянии. Теперь школьники, а их 
600 человек, учатся в две сме-
ны в одном здании, – переживает 
Юлия. – Кабинетов катастрофи-
чески не хватает, у первоклашек 
даже нет своих классов. Их выго-
няют из всех кабинетов, им негде 
заниматься на группе продлен-
ного дня. Директор школы только 
обещает предоставить им отдель-
ные классы, но никаких результа-
тов. Мы очень сильно обеспокое-
ны этой ситуацией.

На аналогичный призыв о по-
мощи из Новоузенска откликнулся 
саратовский видеоблогер Сергей 
Синицын. Он узнал, что родители 
и учителя боятся закрытия школы 
№ 2. Увиденное на месте его по-
разило. 

 – Это здание похоже на «коша-
ру» – помещение для содержания 
овец, скота, жилище пастухов. По 
словам родителей учеников этой 
школы,  фасад здания дал трещи-
ну, крыша протекает, туалет в зда-
нии не работает, на улице он тоже 
в плачевном состоянии. Денег на 
капитальный ремонт школы не вы-
деляют. Стабильность этой про-
блемы сохраняется уже несколько 
лет, – описывает нам Сергей.

Директор школы Ирина Бон-
дарева призналась видеоблогеру, 
что школу достаточно не финан-
сируют, из-за этого они вынуж-
дены обращаться к родителям за 
помощью. Оплачивать никого не 
принуждают, все на добровольной 
основе.  В результате совместных 
усилий они смогли заменить часть 
шифера в проблемных местах, от-
штукатурить потолок, покрасить 
стены. Все, что в силу финансовых 
возможностей они смогли сде-
лать, то сделали. Сейчас в школе 
чисто и тепло, туалет работает.

Главная проблема на данный 
момент – спортивный зал, который 
разрезает трещина. Однако экс-
пертиза показала, что она не пред-
ставляет опасности, конструкции 
спортзала не имеют дефектов, и 
помещение можно эксплуатиро-
вать без угрозы для жизни и здо-
ровья учащихся. Трещину в стене 
сейчас частично заделали.  

Директор призналась, что ка-
питальный ремонт школы не за-
планирован. Однако учреждению 
требуется реконструкция и то-
тальное обновление, правда, без 
должного финансирования реали-
зовать это невозможно.

Ïàðèëêà íà äîìó
Масштабный ремонт город-

ских теплосетей завершает на 
этот год компания «Т Плюс». Вла-
сти уверяют, что тепло подается 
почти во все жилые объекты. Са-
ратовцы не уверены настолько 
сильно. 

 – Два дня была горячая вода 
– и на этом всё! Отключили и го-
рячую воду, и отопление! «Дежур-
ка» на звонки не отвечает. Сколько 
можно терпеть это безобразие?! 
– резонно возмущаются жильцы 
дома на улице Деловой, 26 Ленин-
ского района.

Жертвой ремонта теплосетей 
стал саратовец Владислав Моро-
зов. Он чуть с головой не окунулся 
в кипяток.

 – На улице 2-й Садовой, 96а 
ведется ремонт теплосетей. Ме-
сто ремонта не огорожено, нет 
знака «Дорожные работы», отсут-
ствует ночное освещение. В ре-
зультате мой автомобиль поздно 
вечером упал в яму, – рассказыва-
ет Владислав. – Проведенное ад-
министративное расследование 
установило мою невиновность. 
Выяснилось, что накануне было 
такое же ДТП, однако ограждение 
так и не установили.

Из-за прорыва трубы с горя-
чей водой дома на улице Заречной 
в Заводском районе превратились 
в гигантскую парную.

 – 4 октября в подвале дома 
№ 11 прорвало трубу с горячей 
водой, вся вода с паром попа-
дает в подвалы соседних домов. 
Подъезды превратились в пар-
ную с отвалившейся штукатуркой 
и разбухшими дверьми. На мно-
гочисленные просьбы, жалобы и 
обращения в администрацию За-
водского района ответа не после-
довало, – рассказывает Таиса Ба-
кирова.

Лишь 22 октября наконец-то 
приехали представители адми-
нистрации и управляющих орга-
низаций, которые обслуживают 
данные дома. По их словам, необ-
ходимо срочно произвести ремонт 
данного объекта.

 – Но до сих пор ничего абсо-
лютно не сделано, – говорит Таиса 
Павловна. – Чтобы вывести детей 
из квартиры на улицу, приходит-
ся закрывать им рот полотенцем, 
так как невозможная влажность и 
сырость. А если рухнут дома, кто 
будет отвечать за это? Мы нахо-
димся в полном отчаянии от без-
действия наших чиновников!

Без холодной воды и, как след-
ствие, без отопления остались 
жильцы частного дома на Зональ-
ной в Волжском районе. Им ком-
мунальные службы перерезали 
трубу. Инна Петрушенко называет 
это «бездействием и хамством во-
доканала».

 – Нам, жителям частного дома 
на улице Зональной,  сотрудни-
ки аварийной службы отключили 
воду, забив в нашу трубу деревян-
ный чопик. В нашем доме живут 
два инвалида, еще два пожилых 
пенсионера и несовершеннолет-
ний ребенок, и мы сидим без воды 
уже которые сутки, – жалуется 
Инна.

В пресс-службе «Концессии 
водоснабжения – Саратов» пояс-
нили, что по информации инспек-

ции водных ресурсов течь проис-
ходит на сетях, не находящихся в 
обслуживании ООО «КВС», течь на 
частной трубе. Поэтому устранять 
повреждение должен владелец 
коммуникаций. Инспекция выдаст 
хозяину трубы соответствующее 
предписание.

 – Каждый раз при плановом 
отключении воды, чтобы в посел-
ке Юбилейный подключить но-
вые дома, у нас прорывает водя-
ную трубу, наш дом заливает. На 
просьбу отремонтировать трубу, 
заявляют, что они выясняют, кому 
принадлежит труба! Мы платили 
огромные деньги за техусловия, 
подключение, врезку и за всю до-
кументацию. Деньги принимал 
сам водоканал, также абонент-
скую плату мы платим водокана-
лу. А теперь они отказываются 
ремонтировать трубу! – недоуме-
вает Петрушенко, которая платит 
деньги за воду не какому-то част-
ному хозяину трубы, а конкретно в 
водоканал.

Такая проблема не стоит в За-
волжье. Вообще никакой питьевой 
воды нет у жителей поселка Полу-
денный в Ершовском районе. 

 – У людей вообще нет воды, 
вынуждены пить грязную желтую 
воду из пруда, – говорит Алина 
Жаналиева. – В поселке прожи-
вают старики, дети, люди, кото-
рые содержат личное подсобное 
хозяйство. От райцентра поселок 
находится в 20 километрах – воду 
на личном автомобиле не наво-
зишься, да и автомобили есть не 
у всех. Местная администрация 
может «кормить» только обеща-
ниями. 

Òðîòóàð è ñâåò ðàäè 
äåòåé

Хотел было поделиться с нами 
радостной новостью саратовец 
Алик Кузнецов – впервые за дол-
гие годы на улице Тархова отре-
монтировали тротуар.

 – Казалось бы, живи и радуй-
ся. Но почему-то возникло очень 
двоякое чувство у жителей домов 
№ 17, 19 и близ расположенных. 

Выход из двора этих домов, что-
бы перейти проезжую часть, был 

смонтирован в 10 метрах от пеше-
ходного перехода. При этом нор-
мальная дорожка, хоть и ужасного 
качества, была не только не отре-
ставрирована, а полностью унич-
тожена. Хочется спросить: для 
какой цели так было сделано? – 
недоумевает Алик.

На небольшой улице Лампо-
вой в Ленинском районе располо-
жены детская поликлиника, шко-
ла и сразу два детских сада. Но 
для детей и их родителей данная 
дорога как минное поле: асфальт 
проезжей части разбит, благо-
устроенный тротуар вовсе отсут-
ствует.

 – Около детской поликлиники 
на Ламповой, 4 вообще нет ника-
кой дороги, кочки, нет даже троту-
ара, чтобы проехать на коляске, – 
жалуется нам Лидия Геннадьевна 
с надеждой, что власти приведут 
улицу в порядок ради детей.

За детей беспокоится саратов-
чанка Мария Климова. Она живет 
на пресловутой улице Высокой, 
которая стала печально известна 
в связи с гибелью 9-летней Лизы, 
которую убили по дороге в школу.

 – Опасность для детей там 
представляют не только манья-
ки, алкаши и другие асоциаль-
ные личности. По двору Высокой 
устроили сквозной проезд, – гово-
рит Мария. – Машины объезжают 
пробку, которая образуется в час 
пик на Высокой по пути в Солнеч-
ный и Юбилейный. В темноте осо-
бенно страшно ходить по дворам 
– того и гляди собьет машина, а 
темнота наступает уже в 6-7 вече-
ра, как раз все идут с работы, с са-
диков и школ. Водители не снижа-
ют скорость. Особенно активное 
движение вечером в час пик, при-
ходится буквально отпрыгивать, 
прижиматься к бордюру.

Об этой проблеме женщина 
уведомила власти, писала обра-
щение в адрес ГИБДД. Людям по-
ступил поразительный ответ:  «А 
где же объезжать пробку, там же 
дорога узкая?».

 – Сейчас вопрос снова акту-
ален, ведь все озаботились безо-
пасными подходами к школе. Де-
тям, значит, ходить по гаражам 
нельзя, по двору – опасно. А если 
идти по тротуару с другой сторо-
ны, у дороги, то с домов кирпичи 
сыплются. То есть везде засада, – 
рассуждает Климова.

Она предлагает ради всеоб-
щей безопасности закрыть сквоз-
ной автомобильный проезд по 
Высокой, сделать тротуар для пе-
шеходов, установить фонари ос-
вещения…

 – В общем, если думать о 
безопасности детей, то это реаль-
но комплекс мер. А заниматься 
этим у нас никто не хочет! – с со-
жалением признает саратовчанка.

В вопросе освещения улиц ее 
поддерживают всеми руками жи-
тели поселка Дубки.

 – В нашем поселке практиче-
ски нет освещения. Не освещена 
даже дорога, которая идет к аэро-
порту. Поток машин увеличился, а 
света нет, знаков нет, – замечают 
дубковцы.

На протяжении многих лет до-
бивается ремонта дорог на улице 
Маяковской и переулке Трудовой 
в поселке Дергачи местная жи-
тельница Роза Нитишева – чинов-
ники все просьбы игнорируют.

 – В 2013 году у нас была гла-
вой Гречушкина. При ней  в  доку-
ментах была  смета на ремонт ав-
тодороги стоимостью 102 тысячи 
рублей,  но эти деньги были укра-
дены. Ведь за 30 лет  проживания 
всего один раз делали асфальто-
вое покрытие. Почему Гречушки-
на, когда при ней была составле-
на смета, не сделала автодорогу, а 
сейчас является зампредом Рада-
ева? – возмущается бездействи-
ем чиновников Роза Нитишева.

Администрация Дергачевско-
го района подтверждает, что с 
2010 года ремонт дороги по Ма-
яковского и Трудовому не про-
водился, да и вообще нет ника-
кой информации с 1989 года, что 
здесь что-либо делали. А будут ли 
ремонтировать улицы в будущем 
– чиновники просто умолчали. В 
качестве аргумента не ремонти-
ровать дорогу, администрация пи-
шет, что улица Маяковская не яв-
ляется автобусной маршрутной 
дорогой и социально значимых 
объектов на улице нет. 

 – Коллективные обращения 
жителей этих улиц  исчисляются 
годами, но на нас не обращают 
внимания, поэтому недавно в суд 
ушел мой иск, – подытожила Нити-
шева, продолжая бороться с нера-
дивыми властями.

Марат ГОМОЮНОВ
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Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности 53-58 
лет без вредных привычек. 
О себе: 62 года, 180 см, без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33.

* Развей мое одиночество и 
зажгись ярким лучиком. Ищу 
одинокую девушку для се-
рьезных отношений. Я верю 
в силу своей мечты. Понра-
вился, пиши! Делай шаг на-
встречу счастью. О себе: 40 
лет, рост 180 см, инвалид 1 
группы, незрячий с 25 лет, по 
дому все делаю сам. Не курю, 
не пью. Просто так не беспо-
коить. Пишите, звоните де-
вушки от 30 до 45 лет. Живу 
один. Александр.
Тел. 8 908 545 89 79.

* Мужчина, 55 лет, познако-
мится с женщиной без вред-
ных привычек до 40 лет, нахо-
дящейся за чертой бедности.

Тел. 8 904 241 85 38.

* Для создания семьи по-
знакомлюсь с одиноким пен-
сионером до 70 лет, имею-
щим проблемы с жильем и 
согласным жить в селе.

Тел. 8 937 804 96 16. 

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

Тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 55 лет, ищет муж-
чину 60-70 лет, не пьющего 

и не курящего, для создания 
семьи. Согласна на переезд.

Тел. 8 908 540 66 39.

* Надеюсь, что отклик-
нется родственная душа 65-
80 лет без родных и близких, 
чтоб оставшуюся жизнь про-
жить друг для друга, в горе и 
радости, богатстве и бедно-
сти, в спокойной обстановке. 
И чтоб сказку сделать былью.

Тел. 8 927 114 69 51.

* Мужчина, 37 лет, позна-
комится с одинокой девуш-
кой для серьезных отноше-
ний.

Тел. 8 908 411 77 55.

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

Тел. 8 908 545 98 54.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отноше-
ний. О себе: 38 лет, без вред-
ных привычек.

Тел. 8 927 107 76 89.

* Желаю обрести для со-
вместной жизни одинокого 
человека, чтоб прожить во 
взаимопонимании и согла-
сии, дружно и счастливо. За 
богатством не гонюсь. Ко-
рыстных целей не имею. Пен-
сионерка 60 лет.

Тел. 8 987 358 39 50.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной среднего возраста для 
серьезных отношений.

Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с сара-
товчанкой хрупкого телос-
ложения до 56 лет, живущей 
в абсолютном одиночестве, 
для встреч на ее территории. 
Я свободен. 

Тел. 8 909 339 69 14. Зво-
нить с 13:00 до 14:00 и с 17:00 
до 18:00.

* Парень, 37/176, не пьет, 
не курит, познакомится с де-
вушкой, дети не помеха.

Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Óâåñòè ÷óæîãî ìóæà íå-

ñëîæíî! Òû ïîïðîáóé åãî íà-
çàä æåíå âåðíóòü.

*   *   *
×èíîâíèêè ðåøèëè âûâåç-

òè ðàäèîàêòèâíûå îòõîäû èç 
Åâðîïû, ãäå ïðîæèâàþò èõ ñå-
ìüè, è ââåçòè â Ðîññèþ, ãäå 
ïðîæèâàåòå âû.

*   *   *
Ñêðîìíûé ðîñò ýêîíîìèêè 

Ðîññèè èç ïîñëåäíèõ ñèë ïîä-
äåðæèâàåòñÿ ïåðèîäè÷åñêèìè 
çàìåíàìè ãëàâû Ðîññòàòà.

*   *   *
Àäàì è Åâà áûëè èäåàëü-

íîé ñóïðóæåñêîé ïàðîé: Àäà-
ìó íå ïðèõîäèëîñü ñëóøàòü 
ðàññêàçû î ìóæ÷èíàõ, çà êî-
òîðûõ îíà ìîãëà áû âûéòè çà-
ìóæ, à Åâå – î òîì, êàê õîðî-
øî ãîòîâèëà åãî ìàìà.

*   *   *
À âåäü ñíà÷àëà áûë ïðàêòè-

÷åñêè çäîðîâ, ïîêà â áîëüíèöå 
íå óçíàëè, ÷òî ÿ ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð êðóïíîãî õîëäèíãà.

*   *   *
 – Èâàí, äâà ìèëëèîíà 

ëèâàíöåâ âûøëè íà ïðîòåñò 
ïðîòèâ êîððóïöèè. Êàê òû äó-
ìàåøü, âîçìîæíî òàêîå â Ðîñ-
ñèè?

 – Ñåìåí, ïîäóìàé ñàì, íó 
îòêóäà â Ðîññèè äâà ìèëëèîíà 
ëèâàíöåâ?

*   *   *
Ðàíüøå ôèãíÿ ó íàñ áûëà 

íà ïîñòíîì ìàñëå, à ñåé÷àñ íà 
ïàëüìîâîì. Âûâîä – ðàíüøå 
äàæå ôèãíÿ áûëà ëó÷øå!

*   *   *
Ó ìîåé çíàêîìîé ñûí òðå-

íèðóåòñÿ â õîêêåéíîé ñåêöèè, 
òàê îíà âñòàåò â ïÿòü óòðà, 

÷òîáû âåçòè åãî íà òðåíèðîâ-
êó. Ó âòîðîé – ñûí ïëîâåö, 
îíà âñòàåò â øåñòü, âåçåò åãî 
â áàññåéí. Åñëè ó ìåíÿ áó-
äåò ðåáåíîê, îí áóäåò õîäèòü 
òîëüêî â êðóæîê ïî èãðå â ïî-
êåð. Óâåðåí, ÷òî ëþäè, êîòî-
ðûå ó÷àò îáûãðûâàòü â êàðòû 
è ïèòü âèñêàðü, ó÷àò ýòîìó íå 
ðàíüøå, ÷åì ïîñëå îáåäà.

*   *   *
Ïîâåçëî òåì, êîìó ñåé÷àñ 

çà 50. Ñòîëüêî âñåãî â ìîëî-
äîñòè íàòâîðèëè, à äîêàçà-
òåëüñòâ íåò, ïîòîìó ÷òî â òî 
âðåìÿ íå áûëî èíòåðíåòà.

*   *   *
Çàïèñü â äíåâíèêå: «Âàø 

ñûí êðàë äåíüãè èç êàðìàíîâ 
îäåæäû â ðàçäåâàëêå. Ïðî-
øó âàñ ñäàòü äåíüãè íà íîâûå 
øòîðû â êëàññå èëè ÿ ñäàì âà-
øåãî ñûíà».

*   *   *
Ñòîèò ãàèøíèê, ìèìî ïðî-

åçæàåò «Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô». 
Âäðóã ãàèøíèê ðåçêî ìàøåò 
âîäèòåëþ æåçëîì, îãëóøè-
òåëüíî ñâèñòèò è âûõâàòûâà-
åò ïèñòîëåò. Âîäèòåëü ñðàçó 
ïî òîðìîçàì, ÷óòü íå âûëåòà-
åò ÷åðåç ëîáîâîå ñòåêëî, âû-
õîäèò âåñü áëåäíûé íà âàòíûõ 
íîãàõ.

 – Â ÷åì äåëî?
 – Äà, íè÷åãî, – ãàèøíèê 

çàäóì÷èâî ãëÿäèò íà ìàøèíó. 
– ß âîò õî÷ó òîæå «Ãîëüô» êó-
ïèòü, äà, ãîâîðÿò, ó íåãî òîð-
ìîçà ñëàáûå...

*   *   * 
Â êëèíèêå:
 – Äîêòîð, ÷òî-òî ìíå õóæå 

ñòàíîâèòñÿ.
 – Ýòî ó Âàñ, ãîëóá÷èê, 

äåíüãè çàêàí÷èâàþòñÿ.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ
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Знакомства серьезные. 
Гарантия результата.
Тел. 8 908 547 55 05.

С недавнего времени раз-
мер налога на имущество на-
прямую зависит от кадастро-
вой оценки недвижимости. Кто 
определяет кадастровую сто-
имость, почему она может от-
личаться от рыночной и как ее 
оспорить, рассказал «Телегра-
фу» руководитель Управления 
Росреестра по Саратовской об-
ласти Павел Гришин.

Прежде всего, поясняет Гри-
шин, необходимо знать, что с 1 ян-
варя 2015 года в Налоговый кодекс 
РФ включена глава 32, закрепив-
шая новый порядок исчисления 
налога на имущество физических 
лиц – исходя из кадастровой сто-
имости объектов, и лишь в пере-
ходный период – исходя из инвен-
таризационной стоимости.

Кадастровая стоимость – это 
стоимость объекта недвижимо-
сти, установленная в процессе 
массовой государственной када-
стровой оценки с учетом основ-
ных ценообразующих факторов, 
но без учета его индивидуаль-
ных особенностей. До 1 января 
2017 года ее определяли незави-
симые оценщики, а утверждали 
региональные и местные органы 
власти.

– С 1 января 2017 года вступил 
в силу новый Федеральный закон 
«О государственной кадастровой 
оценке», который детально опи-
сывает новую процедуру када-
стровой оценки и оспаривания ее 
результатов. По новым правилам 
проводить оценку вправе толь-
ко государственные оценщики – 
специализированные бюджетные 
учреждения, – говорит Павел Ни-
колаевич.

В субъектах России, где реги-
ональные власти решили прове-
сти массовую переоценку по но-
вым правилам в 2018 году, такие 
учреждения уже созданы. В их 
числе Саратовская область, где 
с конца 2017 года начало работу 

государственное бюджетное уч-
реждение «Центр государствен-
ной кадастровой оценки» (ГБУ СО 
«Госкадастроценка»), подведом-
ственное Комитету по управлению 
имуществом Саратовской обла-
сти.

Уже в прошлом году в нашем 
регионе проведена государствен-
ная кадастровая оценка в отноше-
нии земли населенных пунктов и 
земли особо охраняемых терри-
торий и объектов. Результаты дан-
ной оценки официально утверж-
дены и в установленном порядке 
внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН). 
На сегодняшний день в ЕГРН име-
ются данные о кадастровой стои-
мости 633,08 тысячах земельных 
участков в составе земель насе-
ленных пунктов и 403 участков в 
составе земель особо охраняемых 
территорий и объектов. Именно 
эти сведения служат базой для 
начисления налога на землю за 
2018 год. 

 – В случае несогласия с этой 
оценкой оспорить ее результаты 
можно в суде или в комиссии по 
рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой сто-
имости, созданной при комитете 
по управлению имуществом Сара-

товской области, – отмечает руко-
водитель управления Росреестра.

Пересмотреть кадастровую 
стоимость других объектов недви-
жимости, которая была определе-
на в 2012-2013 годах по старым 
правилам и по которым не истек 
предусмотренный законом пяти-
летний срок оспаривания, воз-
можно в комиссии при Управлении 
Росреестра по Саратовской обла-
сти: г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, 
тел. 74-15-89, 74-15-75.

К слову сказать, за девять ме-
сяцев текущего года в данную ко-
миссию поступило 467 заявлений, 
из которых рассмотрено 291 за-
явление, соответствующие всем 
требованиям. При этом по боль-
шинству из них принято решение о 
снижении кадастровой стоимости 
в среднем на 55,3%.

 – Недавно Минэкономразви-
тия выступило инициатором за-
конопроекта, который одобрен 
правительством и вскоре будет 
рассмотрен в Госдуме. Этим до-
кументом вносятся изменения в 
законы «О государственной ка-
дастровой оценке» и «Об оценоч-
ной деятельности», а также в Зе-
мельный кодекс. Все вносимые 
поправки направлены на повыше-
ние прозрачности государствен-

ной кадастровой оценки, упроще-
ние процедуры ее оспаривания 
и устранение ранее допущенных 
ошибок, – сообщает Гришин. – 
Особо хотелось бы подчеркнуть, 
что предлагаемые механизмы ис-
правления накопленных ранее 
ошибок не предусматривают до-
полнительных расходов для вла-
дельцев недвижимости: в доку-
мент заложен принцип «любое 
исправление – в пользу правооб-
ладателя». На практике это значит, 
что если в результате оспарива-
ния собственнику удалось снизить 
кадастровую стоимость, то она бу-
дет применяться для расчета иму-
щественного налога за весь пери-
од ее действия, а переплаченный 
ранее налог будет зачтен за бу-
дущие периоды. В ситуации, если 

вдруг кадастровая стоимость по-
сле оспаривания увеличится, она 
будет приниматься в расчет толь-
ко с последующего налогового пе-
риода. Если выявленная ошибка 
является системной, она исправ-
ляется без дополнительных заяв-
лений в отношении всех аналогич-
ных объектов недвижимости. 

В заключение добавим, что с 
2022 года устанавливается еди-
ный для всех регионов цикл оцен-
ки и единая дата оценки – раз в 
четыре года, для городов феде-
рального значения – раз в два года 
по их решению. Это создаст до-
полнительные удобства для пра-
вообладателей недвижимости, 
особенно если она находится в не-
скольких регионах.

Иван ТУЧИН

С ОЦЕНКОЙ 
МОЖНО 

ПОСПОРИТЬ
Уже в этом году саратовцы оплатят 

налог на имущество по кадастровой 
стоимости
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ОВЕН (21.03 – 20.04).   Поста-
райтесь решать посильные для 
вас задачи, не перенапрягаясь. 
Велика вероятность того, что 
требования к вашей работе бу-
дут завышены, и вы столкнетесь 

с несправедливостью по отношению к себе со 
стороны начальства. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит 
переоценивать силы и возмож-
ности. Берегите свою деловую 
и общественную репутацию. По-
старайтесь не браться за важные 
дела без тщательной подготовки. 

Выходные придется потратить на решение не-
значительных вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам 
необходимо быть предельно дис-
циплинированным и пунктуаль-
ным, тогда успешно и выгодно 
решатся многие ваши проблемы, 
и вы смело помчитесь вперед к 

новым достижениям. Ваша инициатива и рабо-
тоспособность будут оценены высоко. 

РАК (22.06-23.07). Вы можете 
добиться успеха во всех сферах. 
Ожидается всплеск творческой 
энергии, воплотите в жизнь каку-
ю-нибудь давнюю задумку. 
От вас могут потребоваться такие 

качества как выдержка и стойкость, так как вы-
сока вероятность разногласий и конфликтов. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется 
приложить немалые усилия для 
того, чтобы ваши планы не были 
нарушены. Возможны мелкие 
бытовые проблемы, возникаю-
щие на ровном месте. Вероятны 

и денежные поступления. 

ДЕВА (24.08-23.09). От началь-
ства может поступить заманчивое 
предложение, задумайтесь, стоит 
ли соглашаться на значительное 
повышение, так как положение 
ваше может оказаться двойствен-
ным. При необходимости стоит 

рассчитывать на дружескую помощь. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). По возмож-
ности сведите объем работы к 
разумному минимуму и позволь-
те себе отдохнуть. Рекоменду-
ется не болтать лишнего, чтобы 
не спровоцировать конфликта с 
близкими людьми или с коллега-

ми. В выходные дни вы легко устраните мелкие 
неполадки и наведете в своем доме чистоту. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Мно-
гие планы, связанные с рабо-
той, удастся воплотить в жизнь. 
Помимо новых знакомых, на го-
ризонте объявятся и старинные 
друзья, которых вы давно не ви-
дели. Вас ожидает программа 

настолько напряженная.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас 
ожидает удача в делах, расши-
рятся ваши финансовые воз-
можности. Есть опасность пе-
реоценить свою значимость. 
Будьте внимательны, вполне 
вероятно, что вас попытаются 

обмануть. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неожи-
данный поворот событий распах-
нет перед вами новые возможно-
сти. Но загруженность срочными 
делами заставит вас перенести 
несколько важных встреч. Не 
разговаривайте с подозритель-

ными личностями. В выходные желательно за-
няться наведением порядка и уюта у себя дома. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не пе-
регружайте себя сверхурочной 
работой, хотя и обрушится лави-
на разнообразных дел и забот. 
Если вы не сумеете справиться, 
то попросите помощи у друзей. 

Состоится конструктивный разговор с началь-
ством, вас услышат и оценят по достоинству. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Нежела-
тельно вводить никаких нов-
шеств. Вам потребуются реши-
тельность, умение мгновенно 
включаться в ситуацию, уверен-
ность в собственных силах. При-

слушивайтесь к себе, и интуиция вас не подве-
дет. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 29.10 ïî 4.10Покатываться со смеху в самый раз-
гар концерта оперной музыки? Почему 
бы и нет! В попытке не отставать от со-
временных тенденций и стараясь мак-
симально приблизить классическое ис-
кусство к молодым зрителям, театры 
по всему миру осваивают новые формы 
работы. Не стал исключением Саратов-
ский академический театр оперы и ба-
лета, который на прошлой неделе прямо 
на сцене устроил массовую дуэль. Прав-
да, не настоящую, а вокальную, в кото-
рой, на радость публике, сошлись ма-
стера оперного пения – теноры против 
баритонов.

Победила, как и следовало ожидать, 
дружба, но исход поединка оказался нева-
жен ни внимательно следившей за сраже-
нием аудитории, ни самим дуэлянтам. Ведь 
и участники сражения, и зрители успели по-
лучить главное – мощный эмоциональный 
заряд от гала-концерта, впервые прошед-
шего в уникальном для Саратова формате. 
В Год театра в России совместный проект 
фонда «Таланты мира» Давида Гвиниани-
дзе и Саратовского театра оперы и балета 
«Дуэль теноров и баритонов» стал не только 
праздником для поклонников классическо-
го оперного искусства, но еще и позволил 
взглянуть по-новому на близкую и понятную 
далеко не всем зрителям классику.

Участие в импровизированной битве 
приняли известные исполнители мужских 
партий из театров со всего мира. Пожалуй, 
самым экзотичным участником стал солист 
оперного театра Сантьяго из Чили Кирилл 
Золочевский, который на сцене отстаивал 
честь теноров. Среди приглашенных бари-
тонов ему противостояли солист Большо-
го театра России и национальной оперы 
Украины Александр Киреев и солист музы-
кального театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко Дмитрий Кондрат-
ков. Саратовский театр защищали сразу не-
сколько «бойцов», в задачи которых входило 
не только привычное для артистов испол-
нение популярных мужских партий из та-
ких известных классических произведений, 
как оперы «Дон Жуан», «Кармен», «Пиковая 
дама», «Травиата», «Севильский цирюль-
ник», но и умение развлечь и даже рассме-
шить зрителей.

Судя по реакции зала, особенно полю-
бился зрителям харизматичный молодой 
тенор из труппы нашего оперного театра 
Аббосхон Рахматуллаев. Исполненная им 
с поистине итальянской горячностью ария 
Каварадосси из оперы «Тоска» вызвала 
шквал ответных эмоций у зрительного зала. 
Сам Аббосхон после концерта признался 
«Телеграфу», что хорошо ощущал поддерж-
ку публики и она ему очень помогла. Высту-
пая против своих титулованных соперников, 
он стремился «не ударить лицом в грязь».

 – Люди в Саратове хорошо принимают 
артистов, – поделился своими наблюдени-
ями Рахматуллаев, – это очень ценно для 
певцов. В других городах, где я выступал 
на подобных проектах, зрители просто ни-

чего не поняли. А теплый прием, оказанный 
саратовцами, придал мне силы. Для меня 
было большой ответственностью высту-
пать в качестве солиста Саратовского теа-
тра оперы и балета, и я сильно переживал, 
стоя за кулисами. Мне хотелось хорошо вы-
ступить и показать себя с лучшей стороны. 

В перерывах между исполнением арий 
артисты молчаливо разыгрывали комичные 
сценки, заставлявшие зрителей улыбать-
ся и даже рыдать от смеха. И здесь, как и в 
настоящем сражении, не обошлось без им-
провизации. Чтобы превзойти противника, 
и лагерь теноров, и лагерь баритонов вме-
сте с публикой старался посмеяться над 
ним. Номера, всячески подыгрывая себе 
мимикой, пришлось выдумывать прямо на 
ходу. 

 – Когда мы увидели, что баритоны выш-
ли с бокалами, я сказал товарищам, что ви-
дел за кулисами цветы и предложил за ними 
сходить, – смеется Аббосхон. – На концерте 
вообще было много импровизации.

Солист Саратовского оперного театра 
Алексей Смирнов участвовал в дуэли впер-
вые и получил не только волнительный, но 
и полезный для себя опыт, столкнувшись с 
решением ряда нестандартных задач. 

 – Возникали сложности технического 
характера, – признался Смирнов. – Напри-
мер, было тяжело исполнять арию не соль-
но, а вместе с другими артистами. Конечно, 
у нас были репетиции, и две из них – прямо 
в день концерта, но на них отрабатывалась 
только вокальная часть. Все мизансцены 
придумывали мы сами – иногда даже в про-

цессе выступления. Но отдача зала хорошо 
чувствовалась – особенно во втором отде-
лении, когда каждый номер зрители прини-
мали «на ура». 

Алексей Смирнов уверен, что совре-
менная опера нуждается в новых подходах 
и элементах шоу, сближающих артистов и 
зрителей, однако считает, что в этом деле 
необходим грамотный подход. 

 – Главное – не переступить грань, за ко-
торой кончается классическое искусство, – 
уверен оперный исполнитель. – Мне кажет-
ся, в этот раз исполнителям хватило чувства 
вкуса, чтобы найти ту самую «золотую сере-
дину», а зал нас в этом поддержал.

Еще одним  главным героем вечера стал 
симфонический оркестр оперного театра 
под управлением бессменного главного ди-
рижера и художественного руководителя 
театра Юрия Кочнева. Музыканты разме-
стились прямо на сцене и не только обеспе-
чивали музыкальное сопровождение пое-
динку, но и радовали публику виртуозным 
исполнением хитов классической музыки. 

 – Это интересный тематический про-
ект, где солисты могут, выбрав композиции, 
отразить на сцене наиболее выразитель-
но свои вокальные данные, свое актерское 
мастерство, – считает Юрий Кочнев. – Про-
грамма концерта получилась весьма на-
сыщенная и разнообразная. По реакции 
зрителя можно сказать, что все сложилось 
удачно. Думаю, что публика осталась до-
вольна.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

СМЕХ И МУЗЫКА 
ВМЕСТО ПИСТОЛЕТОВ

На дуэли в оперном театре 
не пролилось ни капли крови
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: 

ПОЛОВНИК ‒ ИСТОЧНИК ‒ БАШМАЧОК ‒ ШАРМАНКА ‒ КА-
НАТНИК ‒ БАКИНЕЦ ‒ ПЕТРЕНКО ‒ БУЛАНОВА ‒ ПЕРВЕ-
НЕЦ ‒ ПОЛОВИНА ‒ ОРИЕНТИР ‒ АЛКОГОЛЬ ‒ НАБОРЩИК 
‒ КЛУБНИКА ‒ КРИНОЛИН ‒ ГРАДИРНЯ ‒ «…БАРГУЗИН» ‒ 
ПИТОМНИК ‒ КАВАТИНА ‒ КИНЕТИКА.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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Решил набраться навыков обра-
щения с компьютером житель Аткар-
ска Петр Ларионов. Записавшись на 
специальные курсы, 72-летний пенси-
онер и не подозревал, что вскоре смо-
жет благодаря интернету найти своих 
родственников, с которыми потерял 
связь более 40 лет назад.

 – В основном в интернете я пользу-
юсь справочной информацией, – делится с 
«Телеграфом» Петр Петрович. – Слежу за 
техническими новинками, которые могут 
пригодится мне в мастерской, а также для 
работ по дому или в огороде на даче. Нас 
раньше в институте учили не хранить всю 
информацию в голове, а знать, где ее най-
ти. Только в те времена для этого приходи-
лось идти в библиотеку. Сейчас все можно 
отыскать в один клик.

Петр Ларионов очень любит послушать 
музыку для души, а порой и попеть выбран-
ные композиции в караоке. И в этом хобби 
на выручку снова приходит интернет. А вот 
к чему аткарчанин полностью равнодушен, 
так это компьютерные игры, он считает их 
пустой тратой времени.

Регистрация в соцсетях обернулась 
для пенсионера весьма приятным сюрпри-
зом – на просторах Всемирной паутины 
он отыскал своих близких родственников, 
связь с которыми прервалась 40 лет назад.

 – В Саратове некогда проживал мой 
двоюродный брат по отцовской линии Вла-
димир со своей семьей, – вспоминает Петр 
Петрович. – В 1970-х годах они переехали 
на Север. Его сын Александр так и остал-
ся в Нижневартовске и всю жизнь протру-
дился в нефтегазовой отрасли. Дочь Таи-
сия перебралась в Ижевск. Обо всем этом 
я узнал сравнительно недавно. 

Александр Ларионов выставил в 
соцсети фотографию, которую Петр Пе-
трович снимал в Аткарске в юные годы. 
По этим кадрам пенсионер и узнал свое-
го двоюродного племянника. Сейчас они 
поддерживают добрые отношения: пере-
писываются в интернете, созваниваются, 

Александр с семьей приезжал к своему 
дяде в гости.

Разыскал с помощью соцсетей аткар-
чанин и своих родственников по материн-
ской линии. Выяснилось, что одна двою-
родная сестра живет на Урале, другая – в 
греческих Афинах.

Пролил свет Петр Ларионов и на геро-
ический подвиг на фронте своего отца Пе-
тра Михайловича Ларионова, который при-
нимал участие в боях за Ростов-на-Дону. 

 – Первое время после войны отец рас-
сказывал кое-что о тех страшных событи-
ях, но я тогда пешком под стол ходил, – 
признается аткарчанин. – С годами он стал 
менее откровенным. Однажды отец сказал 
мне: «Правду о войне люди будут знать че-
рез сто лет. Подрастешь, поймешь». 

Немного прикоснуться к правде Петру 
Ларионову позволили архивы Министер-
ства обороны РФ. В них он нашел наград-
ной лист и представление на награждение 
орденом Красной Звезды, содержащих 
информацию о подвиге ветерана.

 – Теперь эта история – достояние на-
шей семьи, – подчеркивает пенсионер. – И 
за это я хочу сказать спасибо интернету. 

Свою признательность Всемирной па-
утине Петр Ларионов изложил в виде эссе 
и представил ее на всероссийский конкурс 
«Спасибо интернету-2019» – популярное 
состязание среди личных достижений пен-
сионеров в сфере компьютерной грамот-
ности. От Саратовской области на конкурс 
заявились 179 представителей серебря-
ного возраста. 

В этом году на состязание, организо-
ванное при поддержке Пенсионного фон-
да России, подано свыше четырех тысяч 
заявок от пенсионеров и предпенсионеров 
страны, окончивших компьютерные кур-
сы. Участники поведали, какие имеют ин-
тернет-достижения, как освоили портал 
госуслуг и даже как стали благодаря ком-
пьютеру предпринимателями.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Опустела без тебя …» (из песни). 4. Суперновость, мечта журнали-
ста. 8. Любая шашка стремится ею стать. 11. Древне-римская богиня мудрости. 12. Злак с 
кличкой «куриное просо». 13. «… наш» – основная христианская молитва. 14. «Воинствен-
ная» планета. 16. «Франс-…» – ежедневная французская газета. 18. И игральная, и геогра-
фическая. 20. Имущество, но не слишком богатое. 24. В руках учителя географии. 26. Газ, 
«коллега» бутана. 27. Как в старину называли поясницу, бедра? 28. Полулюбовь. 29. «Съе-
денный» металл. 32. Собачья будка. 33. «Биограф» Спасителя. 34. Камера для подводных 
работ.  35. Отзыв. 36. Пожалуй, самый знаменитый фильм с участием Шварценеггера. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время года. 2. Форменная одежда служивого человека. 3. Спортивный 
снаряд. 4. Утес. 5. Помпа. 6. «Крошка …» – страшная сказка Гофмана. 7. Жалобщик. 8. Полу-
проводник. 9. Ритуальные действия и заклинания в индуизме. 10. Греческий герой, персо-
наж «Илиады», «отдавший» имя голландскому футбольному клубу. 15. Часть боя боксеров. 
17. Успех. 18. Привычная работа для шифровальщика бумаг. 19. Прибор для поддержания 
постоянной температуры в холодильнике. 21. Чугунная решетка в топках печей. 22. Трех-
струнный музыкальный инструмент. 23. Приманка для животных. 25. Работник газеты, из-
дательства. 30. Он сделал свое дело и может уходить. 31. Крепежная деталь.

РОДНЯ НА РАССТОЯНИИ 
ОДНОГО КЛИКА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Запал. 4. Касатик. 7. «Сааб». 10. Яго. 11. Муром. 13. «Атас!». 14. 
Винокур. 15. АМО. 16. Трюк. 17. Клик. 19. Уйма. 21. Гастролер. 24. …соперница. 26. Про-
ступок. 30. Пакля. 32. По. 33. Уток. 34. Останки. 36. Тау-…. 38. Резак. 39. Опт. 40. Дактило-
скопия.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Замазка. 2. …пироги. 3. Лямка. 4. Конвой. 5. Стенка. 6. Квартет. 8. Ак-
сакал. 9. Белозерск. 12. Школа. 18. Капеллан. 19. Утро. 20. Маис. 21. Гапон. 22. Суоми. 23. 
Омут. 25. Апорт. 27. Тупик. 28. Потоп. 29. Окапи. 31. Уста. 32. Пакт. 35. Кол. 37. Утя.
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