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«Получить вирус могут даже те, 
кто ведут здоровый  образ жизни. Почему? 
Потому что полагаются на авось, думают, 

что с ними такого не случится»
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Тем, кто выезжал в евро-

пейские страны, знакомы ум-
ные остановки общественного 
транспорта, где можно на экране 
увидеть все проходящие маршру-
ты, а также оставшееся время до 
прибытия автобуса или трамвая. 
Аналогичный павильон встре-
чал посетителей форума прямо 
на входе. С нее и начали осмотр 
выставки участники во главе с 
председателем областного пра-
вительства, вице-губернатором 
Александром Стрелюхиным.

 – Это абсолютно боевая 
экспозиция, которая не являет-
ся стендовым образцом, – за-
верил Дмитрий Моисеев, ди-
ректор саратовского филиала 
«Ростелеком». – Она направле-
на на безопасность граждан при 
нахождении в общественных ме-
стах, поскольку полностью за-
крыта по периметру камерами 
видеонаблюдения с функциями 
аналитики. К тому же для удоб-
ства населения остановка связа-
на с дорожной сетью.

На форуме компания презен-
товала еще один проект, при-
званный обезопасить жителей 
Вольска от криминальных эле-
ментов, – систему обзорного на-
блюдения по всему городу.

 – Контракт с администрацией 
Вольского района уже заключен, 
– сообщил Александр Токарь, ди-
ректор департамента приклад-
ных проектов филиала «Волга» 
«Ростелеком». – В систему зака-
чиваются тысячи портретов лю-
дей, находящихся в уголовном 
розыске. Как только он попадает 
в поле зрения камеры, система 
сопоставляет его с базой и в ав-
томатическом режиме передает 
информацию на пульт дежурно-

го, то есть программа не требует, 
чтобы человек сидел перед мо-
нитором и смотрел в огромное 
количество камер. Также будет 
применяться интеллектуальная 
система видеоаналитики: рас-
познавание лиц, номеров авто-
мобилей, быстродвижущихся или 
оставленных предметов. 

Особое внимание планиру-
ется уделять местам массового 
скопления людей, учебным заве-
дениям. Вся записанная инфор-
мация будет храниться на серве-
ре в течение месяца.

Не менее футуристично, по 
крайней мере для нашего регио-
на, выглядят и гигантские ветря-
ки, которые в ближайшее время 
могут украсить поля какого-ни-
будь района. В феврале этого 
года Фонд развития ветроэнер-
гетики подписал соглашение с 
правительством региона о воз-
можности строительства ветро-
парков суммарной мощностью 
до 300 МВт (соизмерима с про-

изводительностью ТЭЦ-5) до 
2023 года. Первопроходцами же 
в освоении энергии ветра стала 
Ульяновская область, где элек-
тричество в сеть уже поставляют 
два ветропарка.

 – Сейчас специалисты про-
водят ветромониторинг на потен-
циальных площадках, – пояснил 
Андрей Витвинский, пресс-се-
кретарь энергетической компа-
нии «Фортум». – Они обращают 
внимание не только на обилие ве-
тров. Учитывается еще и наличие 
поблизости сети, куда можно вы-
дать вырабатываемую мощность, 
и логистика.

Тренажерный комплекс для 
обучения машинистов и сту-
дентов представила компания 
«РЖД». 

 – Здесь отображена ими-
тация кабины с модулями, пол-
ностью соответствующими 
настоящему локомотиву, – по-
казал Максим Грибков, инже-
нер первой категории проек-

тно-конструкторского бюро 
локомотивного хозяйства «РЖД». 
– Результат всех действий обуча-
ющегося отображается на мони-
торе. Тренажер уникален тем, что 
в него можно запрограммировать 
любую серию локомотива. К тому 
же он мобильный и компактный. 
Мы заинтересованы, чтобы пас-
сажиры и грузы доезжали в цело-
сти и сохранности, а машинисты 
оставались как можно спокойнее, 
поскольку помимо управления 
поездом им хватает нервных на-
пряжений.

Уже к концу первого квартала 
2020 года машинисты, наконец, 
смогут подводить поезда на пер-
вую, ныне закрытую на ремонт, 
платформу саратовского вокза-
ла, заверил начальник Приволж-
ской железной дороги Сергей 
Альмеев.

 – Возникла проблема со 
скрытыми в недрах первой плат-
формы коммуникациями, – при-
знался Альмеев. – Следует их 
проверить и при необходимости 
заменить. Сейчас прорабатыва-
ется проект реконструкции вто-
рой платформы, чтобы сделать 
ее выше для комфорта наших 
пассажиров.

Новые железнодорожные 
маршруты и будущий участок 
трассы Шанхай-Гамбург вместе 
с окружающими их ключевыми 
для региона инвестиционными 
объектами гости форума могли в 
деталях рассмотреть на интерак-
тивной «Карте логистических пу-
тей Саратовской области». Здесь 
же указаны страны, с которыми 
можно сотрудничать и осущест-
влять экспортно-импортные опе-
рации.

 – Развитие транспортно-ло-
гистического потенциала дает 
возможность для развития туриз-

ма, – заявила министр экономи-
ческого развития региона Юлия 
Швакова. – Здесь у нас в цифро-
вом варианте представлен тури-
стический атлас.

По мнению авторов проекта, 
цифровизация в туризме очень 
важна, потому что все современ-
ные путешественники пользуются 
интерактивными сервисами. На 
гигантской сенсорной панели со-
брали основные достопримеча-
тельности региона. И всем гостям 
форума представители комитета 
по туризму рассказывали, что по-
сетить в Саратовской области, ка-
кие имеются интересные места и 
объекты и как до них добраться. 
Большое впечатление произве-
ли яркие красочные фотографии 
тюльпановых полей в Новоузен-
ском районе. Причем можно не 
только посмотреть снимки в круп-
ном масштабе, а заодно прочи-
тать описание и узнать, где все 
это находится. 

 – Давайте найдем утес Сте-
пана Разина, – попросил Алек-
сандр Стрелюхин.

Вице-губернатор провел 
пальцами по панели и вывел на 
экран информацию по достопри-
мечательности Красноармейско-
го района. Оказывается, он также 
вызвал фурор среди посетите-
лей, когда они узнали, что высо-
та утеса сопоставима с тридцати-
этажным домом.

 – А где Укек? – не увидел на 
атласе место проведения еже-
годного фестиваля реконструк-
ции. – Дорабатывайте.

Глава Саратова Михаил Иса-
ев предложил установить такие 
панели в школах города, чтобы 
подрастающее поколение знако-
милось с уникальными уголками 
своего региона.

«Íåìöåâ Ïîâîëæüÿ» 
óïàêîâàòü 
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О развитии туризма в регионе 
мечтают как областные и муници-
пальные чиновники, так и сотруд-
ники многочисленных достопри-
мечательных объектов. При этом 
ни для кого не секрет, что Сара-
товская область – своего рода 
«терра инкогнито» на российском 
туристическом рынке. Это обу-
словлено тем, что на протяжении 
многих десятилетий она была за-
крыта для свободных посещений. 

 – Начинать с нуля развивать 
туризм – открыть все двери, фор-
мировать маршруты – для этого 
требуется определенная раскач-
ка, – уверена Майя Ломидзе, ис-
полнительный директор Ассо-
циации туроператоров России, 
которая выступила модератором 
переговорной площадки «Туризм 
как стратегический ресурс разви-
тия территорий». – За последние 
годы многое сделано, и туропера-
торы, в том числе и федеральные, 
как минимум, стали любопытство-
вать: «Что же происходит в Сара-
товской области?». И мы очень хо-
тели бы поддержать Саратовскую 
область и помочь ей в рамках сво-
ей компетенции. 

Чтобы продвигать наш регион, 
Ломидзе вместе с председателем 
комитета по туризму области Вик-
торией Бородянской отправились 
знакомиться с объектами по ново-
му маршруту «Немцы Поволжья».

 – Впервые в Саратовской об-
ласти создан экспортно-ориен-
тированный продукт – маршрут 
«Немцы Поволжья», – приоткрыла 
завесу Виктория Бородянская. – 

Никто доселе не сформировал это 
в продукт, не упаковал и не пытал-
ся продать. И это несмотря на то, 
что на сегодняшний день мы при-
нимаем у себя порядка трех тысяч 
немецких туристов, которые при-
езжают без нашего участия.

 – Мы с утра поехали в Маркс, 
– поделилась Ломидзе. – Мне 
столько рассказывали про этот го-
род, что я не могла его пропустить. 
Я впечатлена, город очень уютный, 
в нем есть что посмотреть. Марш-
рут «Немцы Поволжья» можно про-
двигать не только на российском 
рынке, но в первую очередь на за-
рубежном, преимущественно сре-
ди жителей Германии. 

Антонина Ермакова из Красно-
армейского района поинтересо-
валась, почему их муниципалитет, 
кладезь колониальной культуры 
немцев, не включили в данную 
программу. 

 – У нас маршрут выходно-
го дня, который в максимальной 
продолжительности занимает две 
ночи и три дня, – пояснила Боро-
дянская. – Красноармейский рай-
он не может сюда вписаться по ло-
гистике. К тому же, чтобы объекты 
туристического показа вошли в 
маршрут, который презентуют 
иностранцам, инфраструктура 
там должна быть на определен-
ном уровне. Пока Красноармейск 
не может попасть в такой экспор-
тно-ориентированный продукт. Но 
это не значит, что мы не будем над 
этим работать.

Глава Воскресенского района 
Денис Павлов не претендовал на 
включение в масштабные туристи-
ческие маршруты. Он уверен, воз-
главляемому им муниципалитету 
и так есть чем привлечь путеше-
ственников.

 – Вопрос развития туризма 
лежит на поверхности, – выска-
зался Денис Владимирович. – Те 
красоты, которыми мы обладаем, 
в первую очередь, природного ха-
рактера, априори определяют на-
правление. Мы стали проводить 
событийные мероприятия, напри-
мер, осенью фестиваль варенья, 
когда огороды убраны, варенья 
наварены, и люди эту красоту по-
казывают. В этом году впервые 
организовали фестиваль воздуш-
ных змеев в живописном месте 
на берегу Волги, который собрал 
свыше тысячи человек. 

Через Воскресенский район 
проходит федеральная трасса, и 
многие туристы останавливают-
ся пофотографироваться на лоне 
природы. 

 – Меня заинтересовал один 
москвич, который буквально за-
тискал перед камерой бараш-
ка, – улыбается Денис Павлов. – 
Спросил его, зачем он пристал к 
барану. Турист говорит: «Мне 25 
лет, первый раз вижу живого бара-
на». То есть процент горожан воз-
растает, и все связанное с селом 
для жителей мегаполисов стано-
вится ценным. И это необходимо 
использовать.

Муниципальные чиновники 
обращают также внимание на на-
личие «диких» туристов, которые 
приезжают на волжские берега и 
живут неделями в палатках. 

 – Значит, спрос рождает пред-
ложение, – делает вывод глава му-
ниципалитета. – Люди нашим рай-
оном интересуются, но ими по 
большому счету никто не занима-
ется. Это следующий этап разви-
тия. В Египте, Турции все именно с 
этого начиналось.

Îòäîõíóòü â òåðìàõ 
îò óìíîãî ãîðîäà

Каждый день работы фору-
ма завершался подписанием 
деловых документов на поль-
зу экономики региона. Так, с 
«Вымпел – Коммуникации» об-
ластное правительство наме-
рено развивать высокоскорост-
ную сотовую связь и интернет. 
Создавать из Саратова «Умный 
город» региональным чиновни-
кам помогут специалисты «ЭР 
– Телеком Холдинга». В частно-
сти, взаимное сотрудничество 
должно привести к расширению 
различных цифровых сервисов.

На станции в Аткарске при 
поддержке «РЖД» появится по-
грузочно-разгрузочная точка, 
где к 2024 году планируется 
выйти на 40 тысяч тонн зерно-
вых в год. На аналогичных объ-
ектах в Петровске и станции 

Возрождение Хвалынского рай-
она предполагается выйти на 
объемы в 50 и 36 тысяч тонн со-
ответственно.

Ряд соглашений направлен 
на открытие в регионе новых 
производств, а соответственно, 
и создание рабочих мест. ОАО 
«Гелес-нефтепереработка» на-
мерено построить инноваци-
онный производственный ком-
плекс по переработке газового 
конденсата, «Самарская инно-
вационная компания» – меди-
цинский центр, способный при-
нимать до 45 тысяч пациентов 
в год, ООО «Город» планирует 
возвести «Саратовские термы» 
– уникальный рекреационный 
уголок. Все эти проекты прине-
сут области сотни миллионов 
рублей инвестиций, а рядовым 
жителям порядка 600 новых 
вакансий с заработной платой 
свыше 30 тысяч рублей.

В атмосферу будущего погрузились на 
пару дней жители и гости города, ставшие 
участниками II Саратовского экономиче-
ского форума «Движение только вперед», 
который состоялся в историческом парке 
«Россия – моя история». Альтернативная 
энергетика, интеллектуальные системы 
наблюдения, интерактивные атласы – ма-
лая толика проектов, представленных на 
мероприятии. По итогам переговоров вла-
стям удалось заключить 27 соглашений о 
сотрудничестве с ведущими компаниями 
страны.

СЛЕДИТЬ ЗА ПРЕСТУПНИКАМИ, 
ПОКОРЯТЬ ВЕТЕР 

И ВПЕЧАТЛЯТЬ НЕМЦЕВ
Первая остановка гостей саратовского форума

Регион заручился поддержкой инвесторов
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Срочно поменял заседание 

широко разрекламированно-
го экономического форума в 
Саратове на Москву губерна-
тор Валерий Радаев. Это был 
вопрос на миллиарды рублей, 
которые готов был выделить 
нашему региону федеральный 
бюджет и ради чего пришлось 
выехать в столицу. Радаева 
поддержал в этом вопросе наш 
земляк, спикер Госдумы Вяче-
слав Володин, и вот, Валерий 
Васильевич уже в зале засе-
даний правительства страны 
вместе с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. «Теле-
графЪ» выяснил, для чего Са-
ратовской области так срочно 
понадобилась помощь феде-
рального центра.

Заседание правительства стра-
ны, на котором отдельным особо 
нуждающимся регионам распре-
деляли дотации из федерального 
бюджета, состоялось на прошлой 
неделе. Ранее с просьбой помочь 
Саратовской области обратились 
к Дмитрию Медведеву наш губер-
натор Валерий Радаев и председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин.

И вот на заседании в Москве 
Медведев озвучил принятое ре-
шение. Так, Амурская область, Ха-
баровский край и Еврейская ав-
тономная область получат деньги 
как пострадавшие от летнего па-
водка. Магаданской области вы-
делили более миллиарда рублей 
на увеличение зарплат бюджет-
никам, а также на погашение дол-
гов поликлиник и больниц. Больше 
всего дотаций выделили Саратов-
ской области.

 – Выделяем Саратовской об-
ласти более 3,6 миллиардов ру-
блей. Эти деньги позволят сбалан-
сировать региональный бюджет, 

профинансировать необходимые 
первоочередные расходы, в том 
числе по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, и погасить кре-
диторскую задолженность, – сооб-
щил Дмитрий Анатольевич.

Если быть точным, нашему 
региону из федерального бюд-
жета дополнительно в ближай-
шее время выделяют 3 миллиарда 
633 миллиона 200 тысяч рублей. 
Их распределят по нескольким 
статьям жизненно важных рас-
ходов: погашение просроченной 
кредиторской задолженности му-
ниципальных образований, строи-
тельство многоквартирных домов 
(объекты незавершенного стро-
ительства) и обеспечение лекар-

ственными препаратами отдель-
ных категорий граждан в рамках 
территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

Губернатор Валерий Радаев 
назвал данное решение крайне 
важным для Саратовского регио-
на: 

 – Поддержка со стороны фе-
дерального правительства поло-
жительно отразится на социально-
экономической ситуации региона. 
Эти средства позволят выполнить 
ряд актуальных задач. А это – до-
стижение целевых показателей по 
нацпроектам, решение проблем 
обманутых дольщиков, обеспе-

чение льготными лекарствами, 
погашение просроченной креди-
торской задолженности местных 
бюджетов… Все эти направления 
имеют огромную социальную зна-
чимость, они напрямую влияют на 
уровень качества жизни людей. И 
главное, такая поддержка позво-
лит значительно улучшить благо-
получие жителей региона. 

От имени жителей Саратов-
ской области Радаев выразил сло-
ва глубокой благодарности Дми-
трию Медведеву, правительству 
РФ  и особую признательность 
нашему земляку, председателю 
Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Вячеслав Володин в своем Ин-
стаграм-аккаунте volodin.saratov 
искренне признался, что рад по-
ступившей из федерального пра-
вительства новости касаемо род-
ного региона.

 – Хочу поздравить с таким за-
мечательным днем! – сказал Вяче-
слав Викторович.

Решить вопрос с обеспече-
нием саратовцев бесплатны-
ми лекарствами потребовал еще 
Владимир Путин в ходе «прямой 
линии», когда ему поступили со-
ответствующие жалобы из нашего 
региона. Тогда власти заверили, 
что проблема уже решается и все 
ресурсы для этого имеются. А, как 
оказалось, деньги на закупку ле-
карств все же необходимы, и без 
помощи Москвы не обойтись.

Выделенные из федерального 
бюджета дотации помогут войти в 
новую программу по ликвидации 
проблемы обманутых дольщи-
ков.  Деньги как раз необходимы 
для того, чтобы по трети домов из 
31-го дома, которые вошли в про-
грамму ДОМ.РФ, смогли бы до-
строить или рассчитаться с обма-
нутыми дольщиками.

Другой набивший оскоми-
ну вопрос – саратовские зарпла-
ты, особенно в бюджетной сфере. 
Губернатор подтверждает, что в 
Саратовской области более тре-
ти работающих заняты именно в 
бюджетной сфере, при этом, к со-
жалению, средняя зарплата – одна 
из самых низких среди регионов 
ПФО. Благодаря поддержке фе-
дерального центра, уже в ближай-
ший месяц существенно вырастут 
зарплаты учителей и врачей, осо-
бенно ставки молодых специали-
стов.

В этой связи председатель 
Госдумы обратил внимание, что 
«крайне важно обеспечить сегод-
ня контроль над теми средствами, 
которые придут в регион, сделать 
все решения прозрачными, откры-
тыми, понятными».

 – И в этой связи прошу учи-
тывать, что вопросы повышения 
оплаты труда касаются бюджетни-
ков, а это и врачи, и учителя, и ра-
ботники дошкольных учреждений, 
социальные работники, работники 
культуры. Если вы видите, что-то 
пошло не так, можете через наш 
паблик обращаться. Я его читаю. У 
меня других пабликов нет. Поэто-
му обещаю, что ответ в любом слу-
чае либо непосредственно, либо 
через приемную вы получите точ-
но, – заявил Вячеслав Викторович.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

правительства РФ

Требования о введении 
смертной казни прозвучали 
по всей стране. Тысячи лю-
дей, не только саратовцев, 
желали, чтобы убийца 9-лет-
ней Лизы был казнен. Однако 
в современных законодатель-
ных реалиях это невозможно 
– максимум, по решению суда 
преступника могут за смерть 
ребенка отправить на пожиз-
ненное заключение в тюрьму. 
Однако на горячих эмоциях не-
нависти к убийце девочки на-
род требует иного наказания.

Запрет или, как говорят, мо-
раторий на смертную казнь в 
России введен согласно между-
народным нормам в 1997 году. 
Последний смертный приговор 
был приведен в исполнение в 
1996-ом. С тех пор не раз возни-
кали дискуссии о возвращении 
смертной казни.

10 октября как раз отмечал-
ся Всемирный день борьбы со 
смертной казнью. И в этот день 
следователи нашли убитую в га-
раже 9-летнюю саратовскую 
школьницу Лизу. В качестве по-
дозреваемого задержали много-
кратно судимого ранее 35-лет-
него Михаила Туватина. Узнав о 
его поимке, собравшаяся мно-
гочисленная толпа волонтеров-
участников поисков Лизы не да-
вала даже начать с подозрева-
емым следственные действия, 
требуя выдать его народу на рас-
праву. Люди требовали для него 
смерти. Лишь вооруженная поли-
ция сдерживала уличный гнев.

Адвокат Симонова решила 
пойти цивилизованным путем и 
создала на сайте общественных 
инициатив change.org петицию 
за отмену моратория на смерт-
ную казнь:

«Пришло время необходимо-
сти отмены смертной казни для 
убийц и насильников детей, по-
скольку другие превентивные 
меры в этом вопросе неэффек-
тивны. Тысячи людей в Саратове 
выступили за отмену моратория 
на смертную казнь».

По мнению адвоката, вернуть 
смертную казнь в исполнение 
возможно в нашей стране толь-
ко в случае внесения изменений 
в Конституцию РФ. Этот призыв к 

депутатам Госдумы уже поддер-
жали почти пять тысяч человек.

Парламентарии не остались 
безучастными к саратовской тра-
гедии. Они не просто выразили 
соболезнования родным девяти-
летней Лизы, но также призвали 
правоохранительные органы на-
казать убийцу по всей строгости 
закона. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Государственной 
Думы.

Депутат Госдумы от Саратов-
ской области, единоросс Евгений 
Примаков подчеркнул, что «нуж-
но сейчас поддержать семью 
Лизы, выразить им наше общее 
и личное – каждого – сочувствие 
и поддержку. Сейчас нужна рабо-
та психологов, друзей, близких, 
чтобы не оставить их наедине 
со страшной болью».

 – Уверен, что следствие бу-
дет проведено и преступник нака-
зан по закону. Я хочу, чтобы в на-
шей стране была восстановлена 
смертная казнь за насильствен-
ные преступления против детей 
и беспомощных, терроризм, пре-
дательство Родины и коррупцию 
в угрожающих стране размерах, 
что равнозначно предательству, 
– сказал он.

Саратовская коммунистка, 
депутат Госдумы Ольга Алимова 
назвала случившееся страшной 
трагедией и отметила, что «пока 
в стране не наступит неотврати-
мость наказания, подобное бу-
дет возвращаться в наши города 
и села. Если бы смертная казнь 
карала педофилов, убийц, на-
сильников, террористов, то горе 
не приходило бы в наши дома».

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Сергей 

Миронов в свою очередь сравнил 
убийство ребенка с актом терро-
ризма. 

 – Поэтому считаю, что смерт-
ная казнь для убийц детей – мера 
справедливая и оправданная, – 
сообщил он РИА «Новости».

Депутат Госдумы, секретарь 
регионального отделения «Еди-
ной России» Николай Панков вы-
разил соболезнования родным 
погибшей девочки. 

 – Просьба правоохраните-
лям – по максимальной стро-
гости закона покарать убийцу, 
– настаивает Николай Василье-
вич.

Комментируя идею отме-
нить мораторий на смертную 
казнь в РФ, руководитель фрак-
ции КПРФ Геннадий Зюганов за-
явил, что те, кто лишают жизни 
женщин и детей, заслуживают 
такой меры наказания, как казнь. 

 – Я нежестокий человек, 
но считаю, что те, кто поднял 
руку на детей и женщин, те, кто 
лишает других жизни, долж-
ны быть наказаны, в том числе 
и смертной казнью. Мы вноси-
ли даже подобное предложение, 
потому что бороться надо более 
жестко и решительно. Террори-
сты, бандиты, убийцы должны 
осознавать и нести полноту от-
ветственности, – сообщил Зюга-
нов РИА «Новости».

Другие парламентарии дер-
жались более хладнокровно. 
Ольга Баталина также пожелала 
сил близким погибшей и в то же 
время призвала принимать ре-
шения только на спокойную го-
лову: 

 – Нервы у всех накалены 
до предела, эмоции зашкали-

вают – требуют вернуть смерт-
ную казнь, назначают виновного, 
постят фото, сами не зная кого. 
Не надо! Серьезные решения 
только на спокойную голову.

Руководитель фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский отметил, 
что «большинство граждан в Рос-
сии хотят возвращения смертной 
казни, потому что видят в этом 
возможность для справедливого 
возмездия – так устроена психо-
логия человека».

 – Но весь мировой опыт гово-
рит, что смертная казнь неэффек-
тивна, – отметил он. – У смертной 
казни много издержек. Терро-
ристов, скажем, казнить нет 
смысла, они добровольно идут 
на смерть, их этим не напугать. 
Тюрьма для них страшнее. Кроме 
того, мы не застрахованы от оши-
бок. Хорошо известен случай, 
когда за одно из преступлений 
маньяка Чикатило казнили друго-
го человека, и это не единичный 
случай.

Первый заместитель предсе-
дателя Госдумы, руководитель 
фракции «Единая Россия» Сер-

гей Неверов в разговоре с «Ъ» 
заявил, что пока эта инициати-
ва не обсуждалась депутатами 
фракции. Что касается его лич-
ной позиции, то она, по словам 
депутата, «сложная». С одной 
стороны, Сергей Неверов счита-
ет, что такое суровое наказание, 
возможно, и стоило бы вернуть 
за такие жестокие преступле-
ния, как педофилия и терроризм. 
По словам парламентария, мно-
гие его коллеги по фракции при-
держиваются аналогичной по-
зиции. Но с другой стороны, он 
отметил, что такую меру мож-
но рассматривать только в слу-
чае неоспоримых доказательств 
вины. Иначе рано или поздно по-
страдает невиновный. 

 – Это вопрос, который 
не имеет правильного ответа, – 
заключил Неверов.

Как подтвердил со своей сто-
роны пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков, 
вопрос снятия моратория на 
смертную казнь в стране в Крем-
ле не обсуждается.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

МИЛЛИАРДЫ 
ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ, 

БОЛЬНЫХ И СОЦИАЛКИ

Депутаты Госдумы поддержали 
саратовцев, желающих смертной 

казни для убийцы Лизы

ТРЕБУЮТ 
СМЕРТИ

Êàê âû ñ÷èòàåòå, íóæíî ëè âåðíóòü ñìåðòíóþ 
êàçíü äëÿ óáèéö äåòåé è ïåäîôèëîâ?

(îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé ãðóïïû Ãîñäóìû «ÂÊîíòàêòå», ãîëîñà 
îòäàëè áîëåå 126 òûñÿ÷ ÷åëîâåê)

80% ïðîãîëîñîâàâøèõ – äà, íóæíà ñìåðòíàÿ êàçíü,
17% – ïðîòèâ ñìåðòíîé êàçíè,
3% – äðóãîå, â êîììåíòàðèÿõ.

Âèòàëèé ÁÅËÎÂ: «Äëÿ ââåäåíèÿ ñìåðòíîé êàçíè íåîáõîäèìî 
ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì èñêëþ÷åíèÿ ñóäåáíîé îøèáêè».

Ìàêñèì ÁÓÐÄÈÍ: «Ñåãîäíÿ âû ïðåäëàãàåòå ââåñòè ñìåðòíóþ 
êàçíü äëÿ óáèéö äåòåé, çàâòðà ââåäåòå äëÿ óáèéö âçðîñëûõ. Æàæäà 
ìåñòè íå çíàåò ïðåäåëà. ×òî æå òåáÿ âñå â ñðåäíåâåêîâüå-òî òÿíåò, 
î ïðîñâåùåííàÿ Ðîññèÿ? Ìîãó óòåøèòü: îíè è áåç âàøåé ïîìîùè 
óìðóò. È âû óìðåòå âìåñòå ñ íèìè. Äóìàéòå î ñâîåé äóøå, à íå î 
ãèëüîòèíå».

Àëåêñàíäð ÏËÀÑÒÈÍÈÍ: «ß çà, òîëüêî ïóñòü åå ââîäÿò çà êîð-
ðóïöèþ â ëþáûõ åå ïðîÿâëåíèÿõ, à ñóäüþ, çàìå÷åííîãî â òàêèõ äå-
ëàõ, íà ýëåêòðè÷åñêèé ñòóë. Âîò è ïîñìîòðèì, ÷òî èç ñåáÿ ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñèñòåìà, íàñêâîçü ïðîãíèâøàÿ îò áåçíàêàçàííîñòè. À ñ äåëàìè, 
ãäå íå âñå ÿñíî, äàáû íå êàçíèòü íåâèíîâíîãî, çàìåíÿòü ñðîêàìè 
(âîçìîæíî, ïîæèçíåííûìè), ÷òîáû ÷åëîâåê ìîã îñïîðèòü ïðèãîâîð».

Îëüãà ÖÛÔÅÐÎÂÀ: «Âñåãäà åñòü ìåñòî îøèáêå, òîëüêî âîò ñî 
ñìåðòíîé êàçíüþ âðåìÿ âñïÿòü íå âåðíóòü».

Выделение богатых дотаций одобрил Дмитрий Медведев
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Отдаленные и ранее все-

ми забытые районы области в 
этом году впервые с подачи Вя-
чеслава Володина вошли в уни-
кальную программу развития. 
Спикер Госдумы предложил са-
ратовским властям направить 
все возможные ресурсы для 
поддержки семи отдаленных 
от областного центра террито-
рий. На неделе губернатор Ва-
лерий Радаев провел совеща-
ние с участием руководителей 
региональных министерств и 
ведомств. 

По сообщению пресс-службы 
губернатора области, обсужда-
лись итоги реализации комплекс-
ной программы развития отдален-
ных территорий с начала года.

И первым делом Радаев на-
помнил собравшимся вокруг него 
чиновникам, что в ходе визита Вя-
чеслава Володина в отдаленные 
правобережные районы области в 
конце сентября с его стороны про-
звучала критика в адрес подряд-
чиков, занятых на строительстве 
соцобъектов. Валерий Радаев 
поинтересовался, как исправле-
на ситуация на стройплощадках 
и когда будут сданы объекты. По 
словам профильных министров, 
строительные работы активизиро-
ваны и будут завершены в наме-
ченные сроки.

Öåëåâîé íàáîð 
áåç îòäà÷è

Вопрос обеспеченности ка-
драми отдаленных территорий – 
ключевой и самый болезненный 
для жителей, подтверждает гла-
ва региона. В сфере образования 
проблема решается за счет систе-
мы целевого набора. Все муници-
пальные образования заключили 
договоры с СГУ. Так, в Турковском 
и Романовском районах обеспе-
ченность педагогами достигла 
97%.

Год назад СГУ включился в 
программу обеспечения педа-
гогическими кадрами сельских 
школ, которая реализуется в 
рамках Стратегии развития от-
даленных территорий, иниции-
рованной председателем Госду-
мы Вячеславом Володиным. Вуз 
не просто заключил соглашения 
с администрациями отдален-
ных районов – руководство уни-
верситета, ведущие профессо-
ра проводят встречи с властями 
и школьниками по теме целевого 
направления на обучение. С про-
шлого года СГУ использует воз-
можности долговременной педа-
гогической практики, переводит 
студентов на индивидуальный 
план и направляет на практику в 
родные школы на полный учебный 
год.

И тем не менее, в настоя-
щее время в СГУ из отдаленных 
районов обучается 309 студен-
тов, получающих педагогическую 
профессию, из которых всего 
21 целевик. 

 – Тема нехватки кадров оста-
ется острой. Сельские школы 
нуждаются в учителях-предмет-
никах, без которых согласно фе-
деральному стандарту подготовка 
старшеклассников не может быть 
полноценной. Как показал этот 
год, от системы целевого обуче-
ния пока нет ожидаемой отдачи, 
– сказал Валерий Радаев ранее на 
заседании попечительского сове-
та СГУ. – Серьезную ставку дела-
ем на изменение федерального 
законодательства в сторону со-
вершенствования целевого набо-
ра. Он вводит понятие взаимной 
ответственности вуза, абитуриен-
та и направляющей организации.

Губернатор считает, что нужно 
усиливать мотивацию молодежи 
для выбора профессии учителя, 
особенно по целевому направ-
лению – обеспечить финансовую 
поддержку студентов на время 
учебы, решать вопросы с жильем.

Министр образования Ирина 
Седова рассказала о материаль-
но-техническом развитии школ и 
лицеев. Так, в сентябре открыты 
центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» как структурные подраз-
деления девяти школ в каждом 
из семи отдаленных районов. На 

ремонт Самойловской школы и 
приобретение нового оборудова-
ния направлено 215 миллионов 
рублей, на обновление матери-
ально-технической базы и ремонт 
Алгайского политехнического ли-
цея, Озинского лицея строитель-
ных технологий и сервиса, Пере-
любского аграрного техникума 
– 29 миллионов рублей, на ремонт 
Ивантеевского лицея – 100 милли-
онов рублей, на ремонт спортза-
лов семи сельских школ – 9 мил-
лионов. 

 – Оснащение лицеев и школ 
современным оборудованием – 
обязательное направление, что-
бы у всех детей были равные 
возможности для обучения. И в 
следующем году эту работу надо 
продолжать, обеспечивать обра-
зовательные учреждения сельско-
хозяйственного профиля совре-
менной техникой, – подчеркнул 
глава региона.

Ìåäèöèíñêèé äåñàíò
В отличие от педагогов в шко-

лах, с медицинскими кадрами в 
больницах отдаленных террито-
рий пока что дела хуже. Укомплек-
тованность врачами в семи рай-
онах – чуть более 50%, имеется 
дефицит 60 профильных специ-
алистов и 60 средних медра-
ботников. По целевому набору в 
СГМУ сейчас учатся 83 студента, 
в медколледжах – 41. В планах на 
2019 год – трудоустроить в отда-
ленные районы области 26 медра-
ботников, а по факту к работе при-
ступили лишь 19 человек.

На эти цели рассчитан и ме-
дицинский десант СГМУ. Недавно 
делегация посетила Перелюбский 
район. Высококлассные дет-
ские врачи клиник СГМУ приняли 
51 пациента. С учащимися стар-
ших классов местной школы встре-
тились проректор и студенты вуза. 
Ребят пригласили вступать в дви-
жение «Юный Разумовец», уча-
ствовать в фестивале наук, про-
фильных конкурсах и олимпиадах. 
С ними провели тренинг по пре-
дупреждению заболеваний сердца.

 – Ранняя профориентацион-
ная работа со школьниками, про-
живающими в отдаленных рай-
онах нашей области, помогает нам 
решить сразу две задачи. Во-пер-
вых, позволяет подготовить под-
готовленных, заинтересованных 
в будущей профессии студентов, 
а во-вторых, способствует лик-
видации дефицита медицинских 
кадров в сельской местности, 
– отмечает ректор СГМУ имени 
Разумовского Владимир Попков.

В этом году пять «Юных Ра-
зумовцев» Перелюбского райо-
на стали студентами СГМУ и ме-
дицинского колледжа. На смену 
им пришли 14 старшеклассников, 
вступивших в ряды «Юных Ра-
зумовцев». Уже в следующем году 
многие из них станут студентами 
медуниверситета.

Как добавил первый заммини-
стра здравоохранения Станислав 
Шувалов, в ближайшее время пла-
нируется закупить аппараты уль-
тразвуковой диагностики в Алек-
сандрово-Гайский, Озинский, 
Романовский, Самойловский 
районы. Установлены три новых 
ФАПа в селах Богдановка и Ма-
рьевка Перелюбского и Колычево 
Турковского районов. Регулярно 
отдаленные населенные пункты 
посещают мобильные диагности-
ческие комплексы.

Губернатор подчеркнул важ-
ность оказания медицинских услуг 
населению на местах. 

 – Мобильные диагностиче-
ские комплексы должны работать 
по графику в отдаленных терри-
ториях и оказывать качественные 
медуслуги жителям там, где они 
проживают, – сказал Радаев. – 
Особое внимание нужно обра-
тить на машины «скорой помощи». 
Этот транспорт в отдаленных тер-
риториях должен быть надежным.

Íîâûå íàïðàâëåíèÿ
Общей проблемой всех отда-

ленных территорий является не-
удовлетворительное состояние 
дорог. Губернатор очень рассчи-
тывает, что исправить ситуацию 

поможет участие в нацпроек-
те «Безопасные и качественные 
автодороги». В рамках проекта 
в текущем году в Романовском, 
Самойловском, Турковском, Иван-
теевском и Перелюбском районах 
привели в порядок 70 киломе-
тров дорог. Алгайский и Озинский 
районы в нацпроект вступят в 
2020 году.

Недавно Валерий Радаев лич-
но убедился, как ведется ремонт 
трассы регионального значения 
в Ивантеевском районе. Первый 
участок в 6 километров привели 
в порядок еще в прошлом году. В 
текущем строятся еще два участка 
в 4 и 5 километров. Представитель 
подрядной организации пояснил, 
что работы ведутся от границы с 
Самарской областью в сторону 
райцентра Ивантеевка. Подряд-
чик отметил особые сложности в 
связи с необходимостью держать 
открытой одну полосу для движе-
ния автомобилей, а на строитель-
ство объездной дороги пришлось 
бы потратить те же средства, что и 
на основную.

 – Занимаемся самым слож-
ным участком на этой дороге. И 
нужно сказать, что в очень непро-
стых условиях, учитывая, какой 
большой интенсивности здесь 
транспортный поток. Но уже 15 
километров дороги от границы с 
Самарской областью практиче-
ски заново построены. Задача по 
следующему году – еще 18 кило-
метров до Ивантеевки. И мы сни-
маем проблематику с основной 
трассой в районе. У жителей бу-
дет хорошая дорога и в сторону 
райцентра, и в сторону Саратова, 
и Самары. Это результат действия 
национального проекта, – заявил 
Валерий Радаев.

Губернатор подчеркнул, что 
регион ставит амбициозные зада-
чи в дорожной сфере. 

 – Мы сейчас завершаем про-
цесс передачи на федеральный 
уровень дороги на Алгай. В насто-
ящее время также идет оформле-
ние документов к передаче доро-
ги «Самара – Пугачев – Балаково 

– Энгельс – Волгоград» на феде-
ральный уровень. А это будет уже 
другой норматив по содержанию. 
И еще важный фактор – мы соз-
даем на территории области фе-
деральное управление по эксплу-
атации и ремонту федеральных 
трасс. У нас будет до 1,5 тысячи 
километров дорог федерально-
го подчинения, а с этой дорогой 
и подъездом к атомной станции в 
Балаково – до 2 тысяч километров. 
Новая дорожная организация ста-
нет одной из крупнейших на тер-
ритории Приволжского округа, – 
подчеркнул Валерий Васильевич.

По словам министра транспор-
та и дорожного хозяйства Николая 
Чурикова, в текущем году плани-
ровалось привести в нормативное 
состояние 116 километров дорог в 
отдаленных районах – все дорож-
ные работы практически заверше-
ны.

 – В течение трех лет проблему 
дорог в отделенных территориях 
полностью решить. Более актив-
но применять новые технологии 
ремонта дорожного полотна. Обе-
спечить проезд до каждого села. 
Особое внимание уделить теме 
работы общественного транспор-
та в отдаленных территориях. Эта 
услуга должна быть у жителей каж-
дого населенного пункта, – поста-
вил задачу глава региона.

Ïðîáëåìû 
áåç ìåëî÷åé

Отдаленным районам прихо-
дится участвовать в максимуме 
возможных программ и проек-
тов, чтобы ускорить свое разви-
тие. К примеру, популярной стала 
программа поддержки местных 
инициатив. Отдаленные рай-
оны подали 19 заявок почти на 
20 миллионов рублей, и все они 
поддержаны. Благодаря совмест-
ной работе населения, бизнеса и 
властей в сёлах строятся водово-
ды, прокладывается уличное ос-
вещение, благоустраиваются об-
щественные территории.

Все без исключения районы 
пользуются поддержкой агробиз-
неса как ключевого фактора раз-
вития экономики. В АПК отдален-
ных районов по растениеводству 
господдержку на 101 миллион ру-
блей получили 112 субъектов, по 
животноводству на 39 миллионов 
рублей – 48 субъектов.

Также на территории отдален-
ных районов реализуется семь 
крупных инвестпроектов, рассчи-
танных на несколько лет, на общую 
сумму в 12,5 миллиардов рублей. 
В их числе – освоение газовых ре-
сурсов в Озинском районе, стро-
ительство элеватора в Перелюб-
ском районе, асфальтобетонного 
завода в Турковском районе. 

Два отдаленных района, Ал-
гайский и Перелюбский, подали 
заявку на  участие в новой обще-
федеральной программе «Совре-
менный облик сельских террито-
рий»,  которая начнет действовать 
со следующего года. По проекту, 
власти помогут отдаленным насе-
ленным пунктам протянуть высо-
коскоростной интернет, провести 
к домам водоводы и построить 
фельдшерско-акушерские пункты.

Как отметил по итогам сове-
щания губернатор, областная про-
грамма развития отдаленных тер-
риторий рассчитана на три года.

 – Региональная власть разра-
ботала направления по решению 
проблем: дефицит специалистов 
в соцсфере, отрицательные де-
мографические показатели, изно-
шенная дорожная инфраструктура 
и другие. Большая работа прово-
дится совместно с муниципалите-
тами. Во всех семи районах ведет-
ся ремонт объектов социальной, 
инженерной, дорожной инфра-
структуры, благоустройство дво-
ров и общественных территорий, 
– сказал Валерий Радаев.

И отдельно обратился к каждо-
му из министров: 

 – Не оставлять людей один на 
один с проблемами, там нет мело-
чей.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

пресс-службы губернатора

«НЕ ОСТАВЛЯТЬ 
ЛЮДЕЙ ОДИН 

НА ОДИН 
С ПРОБЛЕМАМИ»

За три года обещают 
решить проблему дорог 
в отдаленных районах
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У поднявшегося на поиски 
пропавшей девятилетней Лизы 
всего Саратова были надежды 
найти ее живой – может, она за-
сиделась у подруг, потерялась в 
городе или даже упала в колодец. 
Но главное, чтобы девочка на-
шлась живой! Спустя двое суток 
усиленных поисков эти надежды 
рухнули. Тело Лизы обнаружили 
ночью в гаражах неподалеку от ее 
родного дома и школы, а по по-
дозрению в убийстве задержали 
35-летнего мужчину.

Óøëà â øêîëó
Девятилетняя Елизавета при-

мерно в 7:30 утра 9 октября вышла 
из дома на улице Высокой, что в рай-
оне старого аэропорта, и пошла в 
родную школу № 73. Однако школь-
ница ни на занятиях не появилась, 
ни дома. Мама забила тревогу и со-
общила об исчезновении ребенка в 
полицию.

Со слов матери, Лиза ушла в 
школу одетой в короткую куртку 
светло-зеленого цвета, шапку ма-
линового цвета, черные ботинки на 
белой подошве, а на спине – черный 
рюкзак с белым цветочным принтом.

По этой ориентировке на пои-
ски ребенка первым делом был под-
нят личный состав саратовской по-
лиции, к которым присоединились 
специалисты службы спасения, у ка-
ждой группы – специально обучен-
ные розыскные собаки.

Как только информация попала 
следователям Кировского района, 
они тут же возбудили уголовное дело 
по признакам преступления, пре-
дусмотренного частью второй статьи 
105 Уголовного кодекса «Убийство 
малолетнего». Так поступают всегда 
в случае безвестного исчезновения 
любого ребенка, чтобы в рамках уго-
ловного дела активизировать опера-
тивные мероприятия и задействовать 
все рычаги для поисков.

Тетя Лизы, Ирина, рассказала 
информационной службе «Саратов 
24» о своем племяннице:

 – Она очень самостоятельная 
девочка, в последнее время ее стали 
одну отпускать в школу и никто осо-
бо не переживал.

Èñêàëè âñåì ìèðîì
Неоценимую помощь в поиске 

Лизы оказали волонтеры, которые 
объединились вокруг специалистов 
известного на всю страну добро-
вольческого отряда «Лиза Алерт». 
Сбор добровольцев назначили на 
площади возле старого аэропорта.

 – Пожалуйста, не геройствуй-
те, не ходите по одному, минимум 
– двое, больше – можно. Не лазай-
те по заброшкам, в колодцы. Запре-
тить вам самодеятельность мы не 
можем, но, пожалуйста, задачи по-
лучайте только в штабе, – наставля-
ли представители «Лиза Алерт» тех, 
кто пожелал примкнуть к поискам.

Кто-то прибыл на машинах и го-
тов был отвезти волонтеров в любое 
место, другие принесли фонарики и 
распечатанные ориентировки. Не-
равнодушные местные жители снаб-
жали волонтеров запасами продук-
тов и горячего питья.

 – За первую ночь на поиске 
было около 1000 человек, которые 
отрабатывали задачи в основном 
по проверке свидетельств, расклей-
ке ориентировок и осмотру мест-
ности. Неоднократно прочесаны 
пустыри, заброшенные строения 
– и добровольцами по нашим зада-
чам, и действующими автономно, и 
службами, – рассказывал Костан-
тин Костырин, координатор поис-
ка Лизы, руководитель «Лиза Алерт 
Саратовской области». – Благода-
ря реакции неравнодушных граж-
дан собрано огромное количество 
свидетельств, и мы стараемся на 
все реагировать… Весь город зна-

ет о поиске Лизы и переживает, по-
этому мы очень надеемся на то, что 
если кто-то ее увидит или вспомнит 
о том, что видел ее вчера, немедлен-
но сообщит полиции или нам в «Лиза 
Алерт».

Ïî êóñòàì è ãàðàæàì
Спецслужбы и волонтеры об-

следовали все подряд улицы вокруг 
старого аэропорта и микрорайона 
СХИ, чердаки и подвалы домов, га-
ражные массивы. Старались загля-
нуть в каждый колодец – в Сарато-
ве было немало прецедентов, когда 
дети падали в открытые коммуналь-
ные люки. Проверяли торговые цен-
тры, где особо любят бродить дети, 
рассматривая витрины магазинов. 
Опрашивали родственников и зна-
комых Лизы. Изучали записи камер 
наружного видеонаблюдения по 
пути возможного следования девоч-
ки.

 – Пошли искать девочку. Мы 
обошли каждую квартиру в трех пя-
тиэтажках. Люди ходили по ули-
цам, лазили по гаражам, но не хо-
дили по квартирам. Нашли сменную 
обувь напротив старого аэропор-
та в цветочной клумбе. Опознали. 
Телефон по билингу определили 
около ботанического сада. Мы про-
чесали с группой сад. Очевидцы го-
ворили – человек 20, что слышали 
плач ребенка. Мы ничего не нашли, 
но было страшно лазить по посад-
кам в ночи. Пустили слухи, что у де-
вочки были умные часы. Был только 
телефон. Кинологи сделали вывод, 
что ее след пропал около гаражей. 
В 2 ночи мы с сыном от дикого холо-
да приехали домой. Поспим, а утром 
поедем искать дальше. Еле сдержи-
ваешь слёз, – написала в Facebook  о 
своем участии в поиске Лизы Елена 
Фишер.

За два дня школьницу по Сара-
тову искали более двух тысяч волон-
теров. На городских улицах раскле-
или более пяти тысяч ориентировок. 
Правда, когда ночью объявления 
расклеивали, уже утром в центре го-
рода их принялись со столбов сры-
вать. Выяснилось, что это делают 
коммунальщики и дорожники.

 – По улице Чапаева дворники 
срывали объявление о пропаже де-
вочки! – сообщила Анастасия Дры-
гина. – Я обратилась к ним с прось-
бой не срывать их, на что получила 
ответ, что они должны срывать аб-
солютно все объявления, если 
что-то останется, то их накажут! Я 
связалась с комитетом по жилищ-
но-коммунальному хозяйству – и 
начался квест, пообещали, что пе-
редадут информацию руководству. 
Что-то мне показывает, что одного 
звонка недостаточно…

Òðåáîâàëè ñàìîñóäà
В ходе поисков Лизы всплывали 

множество слухов и предположений. 
Кто-то видел на районе мужчину с 
похожим цветным рюкзаком, другие 
ночью якобы слышали детские сто-
ны в гаражах. Волонтеры находили 
на улицах, в кустах и в урнах различ-
ные вещи: свитера, куртки, пакеты 
со сменной обувью и рюкзаки. 

 – Нашли уже, убита. У Монахо-
ва пруда, – неожиданно написала в 
соцсетях Дарья Мартовая, правда, 
ничем это не подтвердила.

Организаторы поисков убеди-
тельно попросили всех саратовцев 
и участников поисков не верить слу-
хам и не устраивать провокации.

Страшная правда раскрылась в 
ночь с 11 на 12 октября. Правоохра-
нители нашли тело мертвой Лизы в 
одном из гаражей совсем непода-
леку от ее дома и следом поймали 
35-летнего жителя Саратова Михаи-
ла Туватина. Именно его теперь по-
дозревают в страшном убийстве ма-
ленькой девочки.

Как сообщает Следственный ко-
митет России, согласно показаниям, 
несколько месяцев назад мужчина 
приметил старый заброшенный га-
раж, поменял там замок и самоволь-
но завладел им. 9 октября во время 
его нахождения в гараже мимо про-
ходила девочка и поинтересовалась, 
его ли это гараж. Мужчина предпо-
ложил, что этот гараж может при-
надлежать ее семье. Испугавшись 
разоблачения, он затащил девочку в 
гараж и задушил.

Как только подозреваемого в 

убийстве задержали, его доставили 
на место преступления для прове-
дения следственных действий. Ма-
шину правоохранителей окружила 
толпа людей. На эмоциях они стали 
требовать самосуда над возможным 
насильником.

 – Отдайте его нам, и мы уйдем! 
– кричали из толпы. 

Успокаивать народ прибыли ру-
ководители областной полиции в со-
провождении вооруженных нарядов.

Михаил ранее был шесть раз су-
дим, в том числе за сексуальное на-
силие. Также он является активным 
пользователем соцсетей, где состо-
ит во множестве групп порнографи-
ческого содержания.

Председатель Следственно-
го комитета России Александр Ба-
стрыкин, узнав о случившемся в Са-
ратове преступлении, направил к 
нам одних из самых опытных своих 
следователей-криминалистов для 
оказания практической помощи в 
расследовании обстоятельств убий-
ства.

 – Ни у кого не должно возникать 
сомнения, что Следственным коми-

тетом Российской Федерации будет 
принят исчерпывающий комплекс 
мер, направленных к тому, чтобы 
тот, кто совершил жестокое престу-
пление в отношении ребенка, отве-
тил за содеянное по всей строгости 
закона, – пообещали в СКР.

К гаражу, где была мертвой най-
дена маленькая Лиза, саратовцы 
несут цветы и игрушки. В память о 
погибшей девочке митрополит Са-
ратовский и Вольский Лонгин про-
вел панихиду в храме «Утоли моя пе-
чали», а на очередном заседании в 
правительстве губернатор Валерий 
Радаев объявил минуту молчания.

«Мои глубокие соболезнования 
близким Лизы. В семье огромное 
горе, ведь нет ничего страшнее по-
тери маленького ребенка. Трудно 
передать словами эту боль и невоз-
можно принять сердцем случившее-
ся. Сопереживаю и скорблю вместе 
со всеми», – высказался глава реги-
она.

Марат ГОМОЮНОВ, 
с использованием материалов 

«Саратов 24», «Лиза Алерт» и СКР

«ОТДАЙТЕ ЕГО НАМ!»
Саратовцы хотели устроить самосуд 

над подозреваемым 
в убийстве 9-летней Лизы 

Â êàæäîì ãîðîäå è ðàéîíå îáëàñòè ñðî÷íî ïðîâåðÿò òåððèòî-
ðèè øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ è ïóòè ïîäõîäîâ ê íèì. Òàêîå ïîðó÷åíèå â 
ñâåòå òðàãåäèè øêîëüíèöû Ëèçû ñàðàòîâñêèì ÷èíîâíèêàì äàë ãó-
áåðíàòîð îáëàñòè.

Ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå êîìèññèè èç ÷èñëà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ è îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ïðîâåðÿò áåçîïàñíîñòü øêîë è äåòñàäîâ è òî, êàê äåòè äî íèõ äî-
áèðàþòñÿ íà çàíÿòèÿ. Ñðîê èñïîëíåíèÿ – íåäåëÿ. Çàòåì â Ñàðàòîâå 
ïðîéäåò ñïåöèàëüíîå ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì îáñóäÿò ýòîò âîïðîñ 
â îáùåðåãèîíàëüíîì ìàñøòàáå.

Ìàòü Ëèçû, Åëåíà, çàïèñàëà ñïåöèàëüíîå îáðàùåíèå ê ñàðà-
òîâöàì è îïóáëèêîâàëà â ñîöñåòÿõ:

 – Íóæíî âñåì äåðæàòüñÿ, âñåì êðåïèòüñÿ. Ãëàâíîå, êàêîé ÿ 
ñäåëàëà âûâîä, ÷òî Ñàðàòîâ îêàçàëñÿ íàïîëíåí î÷åíü äîáðûìè, 
ñèëüíûìè è íàäåæíûìè ëþäüìè, íà êîòîðûõ ìîæíî ïîëîæèòüñÿ â 
òðóäíóþ ìèíóòó. ß õî÷ó ñêàçàòü îòäåëüíî è êàæäîìó ñïàñèáî, ïî-
æàòü ðóêó, îáíÿòü è ñêàçàòü: «Òû áûë âàæåí, òû áûë ðÿäîì, ñïàñè-
áî!». Ñïàñèáî íå òîëüêî Ñàðàòîâó, íî è âñåé Ðîññèè, ïîòîìó ÷òî ìû 
áûëè ñïëî÷åíû âñå. Äàé Áîã, ÷òîáû ýòî áîëüøå íèêîãäà â æèçíè íå 
ïîâòîðèëîñü íèãäå. Òàêîãî ÿ áû íå ïîæåëàëà äàæå âðàãó… Äàâàéòå 
ñäåëàåì ïîäõîä äåòåé ê øêîëå áåçîïàñíûì, ïîòîìó ÷òî ýòî âàæíî, 
ïîòîìó ÷òî ýòî æèçíåííî íåîáõîäèìî íàì âñåì. Îá ýòîì ÿ ñîîá-
ùèëà ñàðàòîâñêèì âëàñòÿì, è îíè ãîòîâû â ýòîì ñîäåéñòâîâàòü. ß 
íàäåþñü, ÷òî òàê è áóäåò.

Îòåö ïðåäïîëàãàåìîãî óáèéöû çàÿâèë æóðíàëèñòàì 
«Ñàðàòîâ 24», ÷òî åãî îòïðûñê íå èìååò ïðàâà æèòü äàëüøå:

 – …Óæå ñ ìàëûõ ëåò îí áûë âîðîâàòûé. Äåíüãè â âàðåæêó, ïîì-
íþ, çàñóíóë è âûíåñ èç äîìà ó ìåíÿ. Äâà ðàçà ïî-êðóïíîìó ìåíÿ 
îáêðàäûâàë. Ïðèõîæó ñ ðàáîòû – ôîðòî÷êà è êàëèòêà îòêðûòû, òå-
ëåâèçîðà íåò. Ïîòîì ìû ïåðåñòàëè âèäåòüñÿ è îáùàòüñÿ. Òîãäà ÿ 
óçíàë, ÷òî ó íåãî áûëà ïîïûòêà èçíàñèëîâàíèÿ. Ñòîëüêî ðàç ÷åëî-
âåê ñèäåë, íå ïîìîãëî ýòî åìó èñïðàâèòüñÿ, à ñåé÷àñ çà÷åì â òþðü-
ìó ñàæàòü? Êðîâü çà êðîâü... Íó ýòî ÷òî òàêîå? Ðåáåíêà... ëèøèë 
æèçíè ðåáåíêà. Êîíå÷íî, ðàññòðåëÿòü, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íàäî ðàññòðå-
ëÿòü… ß ñ÷èòàþ, ÷òî îí ìíå íå ñûí.

Îïàñíàÿ äîðîãà â øêîëó
Ïî÷åìó ñàðàòîâñêèå øêîëüíèêè âûáèðàþò òàêóþ îïàñíóþ äî-

ðîãó ÷åðåç ãàðàæè ê øêîëå № 73, ïî êîòîðîé øëà íà çàíÿòèÿ óáè-
òàÿ Ëèçà, ðàññêàçàë â ñîöñåòÿõ èçâåñòíûé áëîãåð è êðàåâåä Äåíèñ 
Æàáêèí. Ìíîãèå ãîäû îí ñàì ïðîæèâàë â äàííîì ìèêðîðàéîíå è 
ïîëüçîâàëñÿ ýòèì îïàñíûì ïóòåì.

«Ñàðàòîâ âñêîëûõíóëî óæàñíîå è çâåðñêîå ïðåñòóïëåíèå. Ìà-
íüÿê-ðåöèäèâèñò óáèë â ãàðàæàõ øêîëüíèöó. Äåâî÷êà øëà â øêîëó. 
Âîçíèêàþò äâà âîïðîñà: ïî÷åìó ìàíüÿê-ðåöèäèâèñò â êîòîðûé ðàç 
îñâîáîæäåí è ðàçãóëèâàåò â ïîèñêàõ î÷åðåäíîé æåðòâû, è ïî÷åìó 
äåâî÷êà øëà â øêîëó ÷åðåç ãàðàæè. Íà âòîðîé âîïðîñ ÿ ìîãó îòâå-
òèòü, ïîñêîëüêó ñàì áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ïðîæèë â ýòîì ðàéîíå. 
Ïðî óæàñíóþ äîðîãó íà ÑÕÈ, ãäå áûëà óáèòà äåâî÷êà Ëèçà, ÿ ïèñàë 
åùå â 2012 ãîäó. Ïðÿìî öåëûé ïîñò, ïîñâÿùåííûé ýòîé æóòêîé äî-
ðîãå, ïîòîìó êàê ÿ æèë òàì è çíàþ î íåé íå ïîíàñëûøêå. Ïîâîäîì 
äëÿ íàïèñàíèÿ òîãäà ñòàëî îáåùàíèå ãîðîäñêèõ âëàñòåé ñäåëàòü 
òàì îñâåùåíèå (2012 ãîä, íàïîìèíàþ!). ß òîãäà îáúÿñíÿë, ïî÷åìó 
âñå âûáèðàþò ýòó äîðîãó äî øêîëû (ñîêðàùåíèå ïóòè â 6 ðàç), è 
óæàñàëñÿ åå ñîñòîÿíèþ, òàê êàê ñàì ïîëüçîâàëñÿ åé íà ðåãóëÿðíîé 
îñíîâå, ÷òîáû ïîäíèìàòüñÿ îò «Òàíêà» ê äîìó è íàîáîðîò. Â ïîñòå 
ÿ ïèñàë: «Õîðîøî, ÷òî îñâåùåíèå â ýòîì ãîäó çäåñü ñîáèðàþòñÿ 
ñäåëàòü, íî íåïëîõî áûëî áû è âîññòàíîâèòü ñòóïåíè è ïîêðûòèå 
äîðîãè».

Íî, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íàëè÷èå âîîáùå òàêîé äîðîãè, êîòîðîé ïîëü-
çóþòñÿ äåòè – ñðåäè çàáðîøåííûõ ãàðàæåé, áåçäîìíûõ ñîáàê, ïå-
ðåïàäîâ âûñîò, âûçûâàåò áîëüøèå âîïðîñû».
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О том, что ремонтируемая 
дорога по улице Овражной в 
Энгельсе превратилась в труд-
нопроходимое направление, 
местные жители сообщили в 
соцсетях. В одном из сооб-
ществ «ВКонтакте» появилась 
запись, что по непролазной 
грязи на Овражной покровчане 
пробираются уже больше меся-
ца. Дорожников на объекте дав-
но никто не видел, поэтому го-
рожане опасаются, что класть 
асфальт начнут только в снег. 
Эти жалобы услышал и глава 
региона.

Овражная и раньше была не 
похожа на современный автобан. 
Дорога пролегает по большей ча-
сти через частный сектор. Ряд 
участков покрыт ямами. Но прое-
хать здесь все-таки было можно. 

Капитальный ремонт отрезка 
этой улицы в один километр было 
решено сделать, чтобы разгрузить 
улицу Маяковского. В рамках про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» сюда вы-
делили 49 миллионов рублей. 

Сначала местные жители об-
радовались рабочим в форменных 
оранжевых жилетках, но спустя ка-
кое-то время после старта работ 
дорожники исчезли, а без снято-
го асфальта улица превратилась в 
грязную реку.  

Проехать или пройти по доро-
ге теперь самое настоящее испы-
тание. Местным жителям прихо-
дится надевать болотные сапоги, 
автолюбители рискуют застрять 
в огромных лужах. Раньше здесь 
еще можно было пройти пешком 
– теперь все стараются передви-

гаться по возможности на авто. С 
детьми в садик или школу по такой 
непролазной грязи невозможно 
пробираться.  

Также жители возмущаются, 
почему дорогу расширили факти-
чески до окон частных домов. Не-
понятно, где будут располагаться 
обещанные тротуары и предусмо-
трено ли проектом водоотведе-
ние? Жильцы домов, расположен-
ных на перекрестках, опасаются, 
что при серьезном ДТП машины 
запросто могут влететь в построй-
ку. 

Жительница Овражной Екате-
рина Чеботенко не может выехать 
с коляской со двора с полугодова-
лым ребенком, потому что в такой 
грязи увязнет даже взрослый че-
ловек. 

 – Соседи удивились, поче-
му дорогу разрыли уже в середи-
не августа, когда на носу осенние 
дожди?! – поражается Чеботенко. 
– Но теперь, видимо, что-то пошло 
не так… И мы, жители улицы Ов-
ражной, просто утопаем в грязи. 

Ремонтом трассы занимается 
«Автодорожник». За этим подряд-
чиком закреплены еще несколько 
объектов, в том числе капремонт 
на улицах Украинской и Разина. На 
конец сентября  степень готовно-
сти дороги на Украинской состав-
ляла примерно 50%, на Овражной 
– лишь 17%.

Недавно губернатор Валерий 
Радаев осмотрел дорожные объ-
екты в Энгельсе. Первым делом, 
конечно, улицу Овражную, на ко-
торую идут жалобы от жителей. 
Как сообщили «Телеграфу» в ад-
министрации Энгельсского рай-
она, на сегодняшний день выпол-
нены геодезическая разбивка и 
разработка грунта, ведутся рабо-
ты по устройству железобетонных 
колец, труб для системы водоот-
ведения, песчаного основания. 
Затягивание строительства доро-
ги вызвано необходимостью пере-
кладки газопровода. Правда, воз-
никает резонный вопрос – почему 
это не запланировали заранее, 
еще до начала ремонта улицы.

Глава региона потребовал в 
короткие сроки завершить рабо-
ты на Овражной. Чиновники муни-
ципалитета обещают ввести в экс-
плуатацию отремонтированный 
участок дороги к 30 октября.

Кроме того, Радаев осмотрел 
ремонт на улице Пушкина и строи-
тельство подземного перехода на 
Лесозаводской. По итогам своего 
рейда губернатор объявил выго-
вор министру транспорта и дорож-
ного хозяйства области Николаю 
Чурикову и главе Энгельсского 
района Дмитрию Тепину за затя-
гивание сроков сдачи объектов 
дорожной инфраструктуры.

Елена ГОРШКОВА

ТОНУТ В ГРЯЗИ
Чиновники получили выговоры 

за ремонт дорог в Энгельсе

С лета население Зернов-
ского округа Дергачевского 
района осталось без обще-
ственного транспорта. Жи-
тели самых отдаленных сел 
вынужден ловить попутки 
или «садиться на хвост» од-
носельчанам. Транспортную 
проблему администрация 
района обещает решить в са-
мое короткое время.   

Расстояние от Дергачей до 
Зернового – 80 километров. С 
июля автобус, курсировавший 
несколько раз в неделю до рай-
центра, перестал ходить. От-
резанным оказался не только 
Зерновой, но и несколько близ-
лежащих деревень – Золотуха, 
Мирный, Орошаемый, Алтата – 
с общей численностью населе-
ния в две тысячи человек.

 – У нас в семье есть маши-
на, – говорит Наталья Чупрына, 
жительница Зернового. – В на-
ших краях это не роскошь, а не-
обходимость. Хуже всего при-
ходится «безлошадным» – люди 
добираются на попутках или на-
нимают машину. По понедель-
никам в Дергачи ездит наш гла-
ва поселковой администрации, 
если есть место, то берет с со-
бой несколько человек. 

Большая часть населения 
поселка – пенсионеры. За одну 
поездку, если нанимать част-
ника, приходится выкладывать 
почти 1000 рублей. В нынеш-
ней безавтобусной ситуации 
сельчане больше трех месяцев 
не могут попасть в больницу и 
соцзащиту. 

Замучившись транспортной 
проблемой, в начале сентября 
отрезанные от райцентра жите-
ли написали коллективное пись-
мо на имя главы Дергачевского 
района Сергея Мурзакова. 

По словам главы Зернов-
ского муниципального обра-
зования Вячеслава Ипатьева, 
единственный перевозчик в 
районе – ООО «Дергачевский 
АТП». Частник не хочет возить 
людей из отдаленного поселка, 
поскольку маршрут – нерента-
белен. 

 – Раньше в Зерновой ми-
кроавтобус ездил три раза в не-
делю, – говорит Сергей Мурза-

ков. – Люди были довольны. Мы 
пробовали договориться с ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, но с его слов даже сокра-
щение числа рейсов проблему 
не решит. Даже оплата за бен-
зин все равно не покрывает за-
траты, тем более большинство 
пассажиров – пожилые люди и 
льготники. При этом дорога в 
поселок из Дергачей находит-
ся в более или менее сносном 
состоянии. К нам же ездят мо-
бильный Сбербанк, почтовики. 
ГИБДД также подтверждает, 
что автомагистраль находит-
ся в нормативном состоянии. 
Я несколько раз встречался с 
главой администрации Дерга-
чевского района по поводу ре-
шения транспортного вопроса. 
Проблема еще в том, что в на-
шем районе только один пере-
возчик. Неизвестно, согласятся 
ли частники из соседних рай-
онов за сотни километров го-
нять свой транспорт. 

Как сообщили со своей сто-
роны в администрации района, 
власти предлагали перевозчи-
ку, «Дергачевскому АТП», из-
менить график выездов авто-
буса «Зерновой – Золотуха», 
чтобы оптимизировать расхо-
ды. Власти встречались лично 
с руководством АТП, однако до-
говоренность так и не была до-
стигнута. Перевозчик стоит на 
своем – сельский маршрут для 
него невыгоден и не окупается.

 – Администрацией планиру-
ется проведение встречи с жи-
телями поселка Зерновой для 
обсуждения графика движения  
рейсовых автобусов. Для рай-
она маршрут является социаль-
но значимым, так как в поселках 
проживает большое число жи-
телей пенсионного возраста, в 
связи с этим сотрудникам ад-
министрации, ответственным 
за работу в данном направле-
нии, дано поручение изыскать 
возможные пути решения сло-
жившейся проблемы. Данный 
вопрос находится на личном 
контроле у главы района, – за-
верили районные власти.

Елена ГОРШКОВА

На прошлой неделе за-
вершилось благоустройство 
центральной аллеи поселка 
Михайловский Краснопарти-
занского района. Последний 
раз порядок здесь наводи-
ли больше десяти лет назад. 
Жители отдаленного поселка 
решили, что «лицо» Михай-
ловского давно нуждается в 
преображении. Поэтому ког-
да появилась возможность 
привести в порядок обще-
ственную зону отдыха благо-
даря программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы», 
большинство михайловцев 
высказалось «за». 

Больше десяти лет назад на 
местной аллее проводились ра-
боты по благоустройству: по-
явился фонтан, были разбиты 
клумбы, облицованные местным 
природным камнем. Однако ас-
фальтовое покрытие местами 
практически «слезло» с доро-
жек. В любимой зоне для отдыха 
отсутствовали лавочки и совре-
менное освещение. 

 – По заказу администра-

ции поселка был выполнен ди-
зайн-проект, – рассказывает 
Александр Ермолаев, начальник 
отдела капитального строитель-
ства, транспорта и ЖКХ. – На 
протяжении всей пешеходной 
дорожки было установлено во-
семь декоративных арок, выпол-
ненных в стиле художественной 
ковки. Около фонтанов появи-
лись новые скамеечки и урны, а 
сами фонтаны и их чаши облицо-
ваны камнем-златолитом. Когда 
на фонтаны падают солнечные 
лучи, то камень словно превра-
щается в позолоту. Старые из-
ношенные насосы фонтана за-
менили на новые, современные. 

По словам представителя 
администрации поселка, с жи-
телями Михайловского обгова-
ривалось заранее, какие именно 
элементы благоустройства они 
хотят видеть в центре населен-
ного пункта. Например, сельчане 
вместо асфальтирования пеше-
ходных дорожек посоветовали 
выложить брусчатку. 

 – Проблема реализации 
проекта, как всегда, упирается 
в финансирование, – отмечает 
Александр Ермолаев. – Общая 

стоимость работ достигает поч-
ти трех миллионов рублей. Из 
местного, поселкового бюджета 
выделить одним разом всю сум-
му нет возможности. В этом году 
средства нам нужны были еще и 
на ремонт дорог. Так, в микро-
районе Солнечный межквар-
тальные дороги «одели» в новый 
асфальт. На всё сразу денег не 
хватило, поэтому решили про-
водить благоустройство аллеи 
поэтапно. В этом году привели 
в порядок дорожки и фонтаны, 
установили лавочки с урнами. На 
это потратили почти 500 тысяч 
рублей.

Вторым этапом, уже в сле-
дующем году, подрядчик прове-
дет в зеленую зону современное 
уличное освещение. Вместо ба-
нальных фонарей на аллее по-
явятся декоративные парковые 
светильники высотой три метра. 

Кроме того, предстоит за-
менить бордюрные камни. Так-
же всю территорию аллеи, а не 
только пешеходную дорожку, за-
мостят брусчаткой. Возле зоны 
отдыха расположен ДК Михай-
ловского. После установки сце-
нического павильона местные 
артисты смогут давать концерты 
в летний сезон прямо на уличных 
подмостках. 

Елена ГОРШКОВА

ЕЗДИТЬ ПО РАЙОНУ 
НЕВЫГОДНО

АЛЛЕЯ  ПРЕВРАТИТСЯ В СЦЕНУ
Жители Михайловского креативно 

преобразили зону отдыха

Ремонт улицы 
Овражной еще далек 

от завершения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

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

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

ÍÒÂ
06.10, 03.45 Т/с “Свидетели” 
(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, 
00.45 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Танцы (16+)
16.35, 17.00, 17.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Триада” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Выдача багажа” 
(16+)
03.55 Х/ф “Черное Рождество” 
(16+)
05.30 Х/ф “Довольно слов” (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Мстители: Эра Аль-
трона” (16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф “Дикий” (18+)
03.10 Х/ф “Призрачная красо-
та” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Профилактические рабо-
ты до 09:00
10.00 Х/ф “Женатый холостяк” 
(12+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.55 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Алексей Не-
мов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.10 Т/с “10 стрел для одной” 
(12+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Климат как оружие” (16+)
00.05, 04.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.45 Прощание: “Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина” (16+)
05.25 Д/ф “Академик, который 
слишком много знал” (12+)
06.20 Хроники московского 
быта: “Скандал на могиле” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц” (16+)
11.55 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц - 2: Колы-
бель жизни” (12+)
14.15 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних живот-
ных” (6+)
15.55 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (16+)
18.25, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
23.10 Х/ф “Tomb Raider: Лара 
Крофт” (16+)
01.35 “Кино в деталях” с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.35 Х/ф “Ла-Ла Ленд” (16+)
04.35 Анимационный фильм 
“Белка и Стрелка: Звёздные со-
баки” (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с 
“Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Хижина в лесу” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.15, 06.00 Т/с “Добрая ведь-
ма” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва крас-
ная”
08.05 Х/ф “Красавец-мужчина”
10.15, 03.40 Красивая планета: 
“Польша. Орденский замок Ма-
риенбург в Мальборке”
10.30 Другие Романовы: “Рус-
ская невеста для кровного вра-
га”

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 Д/ф “ХХ век. “Я на-
чинаю новый монолог... Марис 
Лиепа”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах”
13.30, 19.45, 01.20 Власть 
факта: “Япония в эпоху Мэйдзи”
14.10 Д/ф “Алтайские кержаки”
14.35 Линия жизни: “Ирина 
Мазуркевич”
15.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “бешеных молний”
16.10 Агора
17.15 Цвет времени: “Леон 
Бакст”
17.30 Т/с “Время-не-ждет”
18.50 Неделя барочной музыки. 
Филипп Жарусски и Фрайбург-
ский барочный оркестр
19.30 Д/с “Первые в мире: “Ска-
фандр Чертовского”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Сакральные места: 
“По следам короля Артура”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Диной Кирнарской и По-
линой Осетинской
23.20 Т/с “Шахерезада”
00.20 Цвет времени: “Надя Ру-
шева”
00.50 Открытая книга: “Ольга 
Славникова. Прыжок в длину”
03.00 Д/ф “Секрет равновесия”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная победа” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.00, 

16.50, 19.25, 22.55 Новости
08.05, 12.25, 16.55, 00.20 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако” - “Ренн” (0+)
12.00 Специальный репортаж: 
“Особенности национальной 
борьбы” (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Рома” (0+)
15.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Аса-
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)
17.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
18.55 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.35 Континентальный вечер
20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Тор-
педо” (Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция
23.00 Тотальный футбол
00.00 Специальный репортаж: 
“Тактика чемпионов” (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Брешиа” - “Фиорентина” 
(0+)
03.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ива-
на Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса (16+)
05.10 Х/ф “Нокаут” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 

04.20 Известия
06.25, 07.00, 07.40, 08.25, 

09.10 Т/с “Свои” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
“Взрыв из прошлого” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.45, 18.40 Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

00.10, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Условный мент” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 

04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-
ЗЬЯНА» (12+)
11:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «БАНДЫ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «КАК СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (16+)
22:40 «В мире звезд» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
22 îêòÿáðÿ 

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, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «БАНДЫ» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
17:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
20:25 «ПРОСТЫЕ ИСТИ-
НЫ» (16+)
22:25 «В мире звезд» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
23 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 

09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «БАНДЫ» 
(16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(16+)
22:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
23:45 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
24 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00, 19:00 «БАНДЫ» 
(16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
22:45 «В мире звезд» (12+)
23:45 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание

ÏßÒÍÈÖÀ
25 îêòÿáðÿ

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, 14:00 «Битва дизай-
неров» (12+)

09:15 «ОСА» (16+)
10:00, 18:30 «Секретные 
материалы» (12+)
11:00 «БАНДЫ» (16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
18:15 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
(12+)
22:00 «Главное» (12+)
22:30 «Дюк Эллингтон. Луч-
шие свинги» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
26 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 
(12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 
(6+)
13:00 «ОТСТУПНИК» (16+)
16:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:00 «Главное» (12+)
20:30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ» (16+)
22:10 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
22:30 «Тяжелее воздуха» 
(12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
27 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 
(12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «КОДЕР» (16+)
11:10 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ» (12+)
13:30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ» (16+)
15:00 «Тяжелее воздуха» 
(12+)
16:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
19:45 Точка Зрения ЛДПР
20:30 «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (12+)
22:00 «Владимир Высоц-
кий. Так оставьте ненужные 
споры…» (12+)
23:00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Èãðà â èìèòàöèþ»
Английский математик и логик Алан Тьюринг 

пытается взломать код немецкой шифровальной 
машины Enigma во время Второй мировой вой-
ны. 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 24 îêòÿáðÿ â 20:25

Õ/ô «Ïîçâîíèòå Ìûøêèíó»
Ермак Мышкин — крайне неуверен-

ный в себе человек, который всю жизнь 
хотел стать актёром. Помочь в испол-
нении его мечты берётся 8-летняя де-
вочка Даша, которая преследует и свои 
цели: ей очень хочется выйти из тени 
своей звёздной мамы, ведь та не обра-
щает на дочь никакого внимания.…  12+

Ñìîòðèòå â âîñêðåñåíüå 27 îêòÿáðÿ 
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
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 02.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Формула мести” 
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Право на справедливость 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с “Свидетели” 
(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, 
00.45 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 План Б (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Триада” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Транс” (18+)
03.55 Х/ф “Тонкая красная ли-
ния” (16+)
06.40 Х/ф “Отскок” (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-

чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Викинги против при-
шельцев” (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Слёзы солнца” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Впервые замужем” 
(0+)
11.40 Д/ф “Валентина Телички-
на. Начать с нуля” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 01.55 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Дмитрий Лы-
сенков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.05 Т/с “Ныряльщица за жем-
чугом” (12+)
23.30, 04.15 Осторожно, мо-
шенники! “Бизнес на жадности” 
(16+)
00.05, 04.45 Д/ф “Мощи. Дока-
зательства чуда” (16+)
01.00 События. 25 час
03.20 Д/ф “Семейные тайны. 
Леонид Брежнев” (12+)
05.35 Д/ф “Первая мировая. 
Неожиданные итоги” (12+)
06.20 90-е: “Лужа” и “Черкизон” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30, 16.45, 19.00 Т/с “Се-
ня-Федя” (16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф “Битва преподов” 
(16+)
11.55 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
14.15 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Великий уравни-
тель” (16+)
23.40 Х/ф “Великий уравнитель 
- 2” (16+)
02.05 Х/ф “Пришельцы” (12+)
04.00 Супермамочка (16+)
04.50 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с 
“Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Добро пожаловать в 
Зомбилэнд” (16+)
02.00, 03.00, 04.15, 05.00, 
06.00 Человек-невидимка (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Жи-
лярди”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/с “Сакральные 
места: “По следам короля Ар-
тура”
09.30 Легенды мирового кино: 
“Марк Бернес”
10.00, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век: “Андрей”, 
1991 год”
13.30, 19.40, 01.30 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.20 Дом ученых: “Алексей 
Жёлтиков”
14.50 Цвет времени: “Павел 
Федотов”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 Т/с “Время-не-ждет”

18.45 Неделя барочной музыки. 
Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр
19.30 Цвет времени: “Илья Ре-
пин. Иван Грозный и сын его 
Иван”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Сакральные ме-
ста: “Мистический мир древних 
майя”
22.40 Искусственный отбор
00.20 Цвет времени: “Микелан-
джело Буонарроти. Страшный 
суд”
00.50 Больше, чем любовь: “90 
лет со дня рождения Льва Яши-
на”
03.40 Красивая планета: “Гер-
мания. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная победа” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.10, 
17.55, 21.05, 22.00 Новости
08.05, 12.55, 15.15, 18.05, 
21.10, 00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
13.25 Д/ф “Лев Яшин - номер 
один” (12+)
14.40 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. “Ювентус” (Италия) - 
“Локомотив” (Россия). Прямая 
трансляция
19.05 Смешанные единобор-
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджа-
бова (16+)
21.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ювентус” (Италия) - “Локомо-
тив (Россия)”. Прямая трансля-
ция
01.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
“Партизан” (Сербия) - “Локомо-
тив-Кубань” (Россия) (0+)
03.55 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. “Бока Ху-
ниорс” (Аргентина) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина). Прямая 
трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.45, 
09.40, 10.25, 11.05, 12.05, 
13.00 Т/с “Ночные ласточки” 
(16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.05, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Условный мент” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 02.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Формула мести” 
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф “МГИМО. На всех 
языках мира” (12+)

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

ÍÒÂ
06.10, 04.45 Т/с “Свидетели” 
(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, 
00.45 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Однажды... (16+)
01.55 Место встречи (16+)
03.55 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.05 Х/ф “Ничего себе по-
ездочка - 2: Смерть впереди” 
(16+)
03.50 Х/ф “Водительские пра-
ва” (16+)
05.15 Х/ф “Исчезновение” 
(16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Онг Бак” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Три дня на размыш-
ление” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 01.55 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Ольга Битю-
кова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Смертельный тре-
нинг” (12+)
23.30, 04.15 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.45 Прощание: “Вла-
димир Этуш” (16+)
01.00 События. 25 час
03.20 Хроники московского 
быта: “Смертельная скорость” 
(12+)
05.35 Д/ф “Мария Спиридоно-
ва. Одна ночь и вся жизнь” (12+)
06.15 Д/ф “Георгий Жуков. 
Трагедия маршала” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30, 19.00 Т/с “Сеня-Федя” 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
09.35 Х/ф “Великий уравни-
тель” (16+)
12.10 Х/ф “Великий уравнитель 
- 2” (16+)
14.40 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “После нашей эры” 
(16+)
23.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
01.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
02.45 Х/ф “Пришельцы: Кори-
доры времени” (12+)
04.40 Супермамочка (16+)
05.30 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с 
“Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Крип” (16+)
02.00, 03.00, 03.45 Т/с “Ней-
родетектив” (16+)
04.30, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва отте-
пельная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/с “Сакральные 
места: “Мистический мир древ-
них майя”
09.30 Легенды мирового кино: 
“Валентина Караваева”
10.00, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Слово Ан-
дроникова”, 1974 год”
13.25, 00.20 Цвет времени: 
“Карандаш”
13.30, 19.40, 01.30 Что де-
лать?
14.20 Эпизоды: “К 100-летию 
со дня рождения Елены Ржев-
ской”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Диной Кирнарской и По-
линой Осетинской
17.25 Х/ф “Трест, который лоп-
нул”, 1 серия
18.35 Неделя барочной музы-
ки. Юлия Лежнева и ансамбль 
La Voce Strumentale под управ-
лением Дмитрия Синьковского
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Сакральные ме-
ста: “Святыни доисторической 
Мальты”
22.40 Д/ф “Эпоха Аркадия Рай-
кина”
00.50 Острова: “К 95-летию со 
дня рождения Майи Туровской”
03.30 Д/с “Роман в камне: “Гер-
мания. Замок Розенштайн”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная победа” 
(16+)
08.00, 09.30, 11.35, 14.20, 
17.10, 20.10 Новости
08.05, 11.40, 17.15, 00.55 
Все на Матч!
09.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Сити” (Англия) 
- “Аталанта” (Италия) (0+)
12.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. “Бока Ху-
ниорс” (Аргентина) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина) (0+)
14.25 Реальный спорт. Волей-
бол
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
“Атлетико” (Испания) - “Байер” 
(Германия) (0+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Галатасарай” (Турция) - “Реал” 
(Мадрид, Испания) (0+)
19.50 Специальный репортаж: 
“Ювентус” - “Локомотив”. Live” 
(12+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лейпциг” (Германия) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Интер” (Италия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция
01.55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - “Ховентут” 
(Испания) (0+)
03.55 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. “Фламенго” 
(Бразилия) - “Гремио” (Брази-
лия). Прямая трансляция
06.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.35, 
14.25, 15.10 Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
09.30, 10.25, 10.55, 12.00, 
13.00 Т/с “В июне 1941-го” 
(16+)
16.00, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
“Братаны - 4” (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
00.10, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Условный мент” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

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

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
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НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

375 руб. 12 коп.
ТОЛЬКО С 3 ПО 20 ОКТЯБРЯ 2019 г.
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ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 02.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Формула мести” 
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф “К 90-летию Льва 
Яшина. “Прыжок Льва” (12+)

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

ÍÒÂ
06.10, 03.55 Т/с “Свидетели” 
(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, 
00.45 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Муха” (16+)
03.55 THT-Club (16+)
04.00 Х/ф “Муха - 2” (16+)
05.30 Х/ф “Чернокнижник” 
(16+)
07.10, 07.35 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Оз: Великий и Ужас-
ный” (12+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Воздушный мар-
шал” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Страшная красави-
ца” (12+)
11.40 Д/ф “Олег Ефремов. По-
следнее признание” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.55 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Сосо Павли-
ашвили” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.05 Т/с “Женская версия” 
(12+)
23.30, 04.35 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Блеск и нищета со-
ветских миллионеров” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.40 90-е: “Лонго против Гра-
бового” (16+)
05.05 Х/ф “Командир корабля” 
(0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30, 19.00 Т/с “Сеня-Федя” 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.15 Х/ф “После нашей эры” 
(16+)
12.10 Х/ф “Я - Легенда” (16+)
14.10 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
23.35 Х/ф “В сердце моря” 
(16+)
01.55 Х/ф “Ангелы Чарли - 2” 
(12+)
03.45 Супермамочка (16+)
04.30 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с 
“Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.35 Т/с “Слепая” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с “Секретные материа-
лы-2018” (16+)
05.15, 06.00 “Дневник экс-
трасенса” с Татьяной Лариной 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва пра-
вославная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/с “Сакральные 
места: “Святыни доисториче-
ской Мальты”
09.30 Легенды мирового кино: 
“Олег Ефремов”
10.00, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.10 Д/с “ХХ век. “Ла-
сточка с острова Туманный: 
“Мчатся кони”
13.00 Д/с “Роман в камне: “Гер-
мания. Замок Розенштайн”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Михаил Зощенко. Перед вос-
ходом солнца”
14.15 Больше, чем любовь: 
“Лев и Валентина Яшины”
14.55 Цвет времени: “Ван 
Дейк”
16.10 Пряничный домик: “Ко-
лыванские камнерезы”
16.40 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Трест, который лоп-
нул”, 2 серия
18.35 Неделя барочной музы-
ки. Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. “В итальян-
ском саду”
19.35 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Сакральные места: 
“Таинственные жрицы Древне-
го Египта”
22.40 Энигма: “Василиса Бер-
жанская”
00.20 Цвет времени: “Жорж-
Пьер Сёра”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на
03.00 Д/ф “Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.35 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.40, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. “Фламенго” 
(Бразилия) - “Гремио” (Брази-
лия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бенфика” (Португалия) - 
“Лион” (Франция) (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лилль” (Франция) - “Валенсия” 
(Испания) (0+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
“Аякс” (Нидерланды) - “Челси” 
(Англия) (0+)
19.15 Специальный репортаж: 
“Лейпциг” - “Зенит”. Live” (12+)
20.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - “Ференцва-
рош” (Венгрия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
“Трабзонспор” (Турция) - “Крас-
нодар” (Россия). Прямая транс-
ляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия) - 
“Панатинаикос” (Греция) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Бавария” (Германия) 
- “Химки” (Россия) (0+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Братаны - 4” 
(16+)
09.35 День ангела
10.25 Х/ф “Тихая застава” (16+)
12.10 Х/ф “Ноль - седьмой ме-
няет курс” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.10, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Условный мент” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.45 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир из Ка-
нады
04.25 Про любовь (16+)
05.15 Наедине со всеми (16+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Свидетели” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор Свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Место встречи (16+)
05.20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “День радио” (16+)
04.20 Х/ф “У холмов есть глаза” 
(16+)
06.00 Х/ф “У холмов есть глаза 
- 2” (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Самое страшное 
оружие!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Мошенники без 
тормозов: как обманывают на 
дороге” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения - 
4” (16+)
01.40 Х/ф “Пункт назначения - 
5” (16+)
04.50 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.15, 06.45 Ералаш (6+)
09.25 Д/ф “Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...” 
(12+)
10.20, 12.50 Т/с “Не приходи ко 
мне во сне” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.25, 16.05 Т/с “Я знаю твои 
секреты - 2” (12+)
15.50 Город новостей
19.10 Х/ф “Овраг” (12+)
21.05 Х/ф “Сельский детектив. 
Яблоня раздора” (12+)
23.00, 03.45 “В центре собы-
тий” с Анной Прохоровой (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Безумие. Плата за 
талант” (12+)
02.55 Д/ф “Блеск и нищета со-
ветских миллионеров” (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.15 Х/ф “Выстрел в тумане” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
09.00 Т/с “Дылды” (16+)
09.40 Х/ф “Ангелы Чарли - 2” 
(12+)
11.45 Х/ф “В сердце моря” (16+)
14.15 Х/ф “Чернильное сердце” 
(12+)
16.20 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
18.55 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “И” (16+)
20.25 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “К” (16+)
22.00 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
00.45 Х/ф “Экстрасенсы” (18+)
02.40 Х/ф “Пришельцы - 3” (12+)
04.30 Супермамочка (16+)
05.20 Т/с “Молодёжка” (16+)
06.05 Т/с “Большая игра” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 17.30 Д/с “Гадалка” 
(16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Вернувшиеся (16+)
17.00 Д/с “Гадалка” (12+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
18.30 Т/с “Слепая” (12+)
20.00 Охлобыстины (16+)
21.00 Х/ф “Дэдпул” (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Хэппи” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ме-
тростроевская”
08.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/с “Сакральные 
места: “Таинственные жрицы 
Древнего Египта”
09.30 Легенды мирового кино: 
“Роми Шнайдер”
10.00 Т/с “Шахерезада”

11.15 Д/ф “Эпоха Аркадия Рай-
кина”
11.55 Спектакль “К 80-летию 
Российского Государственного 
театра “Сатирикон” им. Аркадия 
Райкина. “К. Гольдони. “Синьор 
Тодеро хозяин”
13.55 Открытая книга: “Ольга 
Славникова. Прыжок в длину”
14.25 Черные дыры. Белые пят-
на
16.10 Письма из провинции: 
“Зеленодольск (Республика Та-
тарстан)”
16.40 Энигма: “Василиса Бер-
жанская”
17.25 Х/ф “Трест, который лоп-
нул”, 3 серия
18.35 Неделя барочной музы-
ки. Жорди Саваль, оркестр Le 
Concert des Nations и Королев-
ская капелла Каталонии. Ночь 
королей: торжественный кон-
церт эпохи Людовика XIV
19.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью”
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни: “80 лет 
Юрию Погребничко”
22.10 Х/ф “С тобой мне жизнь 
мила”
23.35 Линия жизни: “65 лет 
Юрию Арабову”
00.50 Х/ф “Юрьев день”
03.05 Искатели: “Тайна Пореч-
ской колокольни”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
18.00 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 18.05, 
23.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. 
“Рома” (Италия) - “Боруссия” 
(Менхенгладбах, Германия) (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы. 
“Порту” (Португалия) - “Рейн-
джерс” (Шотландия) (0+)
15.40 Футбол. Лига Европы. 
“Партизан” (Сербия) - “Манче-
стер Юнайтед” (Англия) (0+)
17.40 Специальный репортаж: 
“Лига Европы. Live” (12+)
18.55 Специальный репортаж: 
“Испанская классика” (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) - 
“Урал” (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. 
“Альба” (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.50 Дерби мозгов (16+)
01.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи 
(0+)
02.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Виталий Бигдаш против Леан-
дро Атаидеса (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер про-
тив Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 
09.40, 10.25 Т/с “Братаны - 4” 
(16+)
10.55, 12.00, 13.00, 14.25, 
14.35, 15.40, 16.50, 17.55, 
19.00 Т/с “Нюхач” (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.00, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.50, 05.25, 05.50 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Выстрел” (12+)
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.15, 13.15 Видели видео? 
(6+)
15.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019 (16+)
17.00 Звезды “Русского радио” 
(12+)
19.10 Щас спою! (12+)
20.25 Лучше всех! (0+)
22.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.45 Х/ф “Уилсон” (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Сам себе режиссёр
06.20 Х/ф “Арифметика подло-
сти” (12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.40 Т/с “Училка” (12+)
18.50 Удивительные люди - 4 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Д/ф “Хватит травить на-
род. Кино про вино” (12+)
00.50 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
03.30 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)
05.10 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
06.05 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
07.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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 Секрет на миллион: “Стас 
Пьеха” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звёзды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Жизнь как песня (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.20 Т/с “Версия” (16+)

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

13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Х/ф “О чем говорят муж-
чины” (16+)
16.30 Х/ф “О чём ещё говорят 
мужчины” (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Комеди 
Клаб (16+)
21.30 План Б (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.10 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.10 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.05 Х/ф “Отчаянные путеше-
ственники” (16+)
04.35 Х/ф “Поворот не туда - 2: 
Тупик” (16+)
06.10 Х/ф “Поворот не туда - 3” 
(16+)
07.40 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.30 Х/ф “Рэмбо: Первая 
кровь” (16+)
10.10 Х/ф “Рэмбо - 2” (16+)
12.00 Х/ф “Рэмбо - 4” (16+)
13.40 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
16.00 Х/ф “Стражи Галактики” 
(16+)
18.20 Х/ф “Стражи Галактики. 
Часть 2” (16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф “Дежа вю” (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Х/ф “Сельский детектив. 
Яблоня раздора” (12+)
11.25 Ералаш (6+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля
16.00 90-е: “Горько!” (16+)
16.50 Прощание: “Роман Трах-
тенберг” (16+)
17.40 Д/ф “Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной” (16+)
18.35 Т/с “След лисицы на кам-
нях” (12+)
22.15, 01.20 Т/с “Этим пыль-
ным летом” (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с “Машкин дом” (12+)
05.25 Д/ф “Разлучённые вла-
стью” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “К” (16+)
10.30 Рогов в городе (16+)
11.35 Х/ф “Телепорт” (16+)
13.25 Анимационный фильм 
“Человек-паук: Через вселен-
ные” (6+)
15.40 Х/ф “Пассажиры” (16+)
18.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
19.30 Анимационный фильм 
“Тачки - 3” (6+)
21.35 Х/ф “Путешествие к Цен-
тру Земли” (12+)
23.25 Х/ф “Путешествие - 2: Та-
инственный остров” (12+)
01.15 Дело было вечером (16+)
02.15 Х/ф “Экстрасенсы” (18+)
03.55 Х/ф “Уильям Шекспир: 
Ромео и Джульетта” (12+)
05.45 Т/с “Большая игра” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00 Х/ф “Трудный ребенок” 
(0+)
11.45 Х/ф “Трудный ребенок - 
2” (0+)
13.30, 23.45 Охлобыстины 
(16+)
14.30 Х/ф “Одноклассники - 2” 
(16+)
16.30 Х/ф “Пуленепробивае-
мый” (12+)
18.15 Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
20.00 Х/ф “Животное” (12+)
21.45 Х/ф “Ослепленный жела-
ниями” (16+)

00.45 Мама Russia (16+)
01.45 Х/ф “Челюсти - 3” (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.45 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Эффект бабочки: 
“Дюнкерк. Выстоять любой це-
ной”
08.05, 03.35 Мультфильм
08.50 Х/ф “Воздушный извоз-
чик”
10.00 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф “Мэнсфилд Парк”
12.45 Д/с “Первые в мире: 
“Синхрофазотрон Векслера”
13.00 Письма из провинции: 
“Зеленодольск (Республика Та-
тарстан)”
13.25 Диалоги о животных: 
“Лоро Парк. Тенерифе”
14.10 Другие Романовы: “Сол-
дат своего Государя”
14.35 Год музыки Великобри-
тании и России. Фестивальный 
оркестр Бриттена-Шостаковича
16.00, 02.05 Х/ф “Гром небес-
ный”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Д/с “Первые в мире: “Те-
левидение Розинга”
18.30 Острова: “75 лет со дня 
рождения Николая Караченцо-
ва”
19.10 Х/ф “Маленькое одолже-
ние”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05 Х/ф “Розыгрыш”
23.40 Белая студия
00.25 Концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво 
Дудамель и Венский филармо-
нический оркестр

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция
08.30 Реальный спорт. Едино-
борства
09.15 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
09.45 Специальный репортаж: 
“Испанская классика” (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал” 
(Мадрид) (0+)
12.15 На гол старше (12+)
12.45, 14.55, 20.50 Новости
12.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция
15.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Локомотив-Кубань” (Красно-
дар). Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция
19.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Милан”. Прямая 
трансляция
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
01.40 Кибератлетика (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - “Марсель” (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Аякс” - “Фейеноо-
рд” (0+)
06.10 Специальный репортаж: 
“Фабрика скорости” (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.05 Д/с “Моя правда: “Олег 
Газманов” (16+)
07.00 Д/с “Моя правда: “Влади-
мир Левкин” (16+)
07.50 Д/с “Моя правда: “Жанна 
Фриске” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Нико-
лай Караченцов. Жизнь всегда 
права” (16+)
11.00 Х/ф “Реальный папа” 
(12+)
12.50, 14.00, 15.00, 16.10, 
17.10, 18.20, 19.25, 20.25 Т/с 
“Нюхач - 2” (16+)
21.45, 22.45, 23.45, 00.45 Т/с 
“Крепость Бадабер” (16+)
01.45, 02.45 Х/ф “Одиночка”, 1, 
2 серии (16+)
03.40 Х/ф “Тихая застава” (16+)
05.00 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Х/ф “Старший 
сын” (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “К юбилею Николая 
Караченцова. “Я тебя никогда не 
увижу...” (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Николай Карачен-
цов. Любви не названа цена” 
(16+)
14.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал Ма-
дрид”. Прямой эфир
17.00 Х/ф “Белые росы” (12+)
18.50 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
00.35, 03.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой эфир из 
Канады
01.50 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)
05.15 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.50 Т/с “На обрыве” (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Совсем чужие” (12+)
02.00 Т/с “Сила Веры” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.40 Х/ф “Криминальный квар-
тет” (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
22.00 Россия рулит! (12+)
00.05 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Светлана Сурганова” 
(16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.55 Х/ф “Бой с тенью” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30, 14.30 Где логи-
ка? (16+)
15.30, 16.30, 17.30 Комеди 
Клаб (16+)
18.20, 18.55, 19.25, 20.00 Т/с 
“Триада” (16+)
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Х/ф “Быстрее, чем кроли-
ки” (16+)
04.20 Х/ф “Порочные игры” 
(16+)
05.55 Х/ф “Людоед” (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
07.50 Х/ф “Оз: Великий и Ужас-
ный” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)

12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Осеннее обострение: 7 
самых буйных” (16+)
20.20 Х/ф “Стражи Галактики” 
(16+)
22.45 Х/ф “Стражи Галактики. 
Часть 2” (16+)
01.20 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
03.10 Х/ф “Спаун” (16+)
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка (0+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Выходные на колёсах (6+)
09.10 Х/ф “Чемпионы” (6+)
11.05, 12.45 Х/ф “Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее” (6+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35, 15.45, 17.50, 19.55 Т/с 
“Женская версия” (12+)
22.00, 04.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+)
23.15, 05.15 Право знать! (16+)
01.00 Дикие деньги: “Игорь Ко-
ломойский” (16+)
01.50 90-е: “БАБ: начало конца” 
(16+)
02.40 90-е: “Наркота” (16+)
03.25 Специальный репортаж: 
“Климат как оружие” (16+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “И” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Т/с “Дылды” (16+)
14.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
15.40 Х/ф “Телепорт” (16+)
17.30 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
20.15 Анимационный фильм 
“Человек-паук: Через вселен-
ные” (6+)
22.30 Х/ф “Пассажиры” (16+)
00.50 Х/ф “Остров” (12+)
03.25 Х/ф “Чернильное сердце” 
(12+)
04.55 Т/с “Молодёжка” (16+)
05.45 Т/с “Большая игра” (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30 Мама Russia (16+)
12.30 Х/ф “Челюсти - 3” (16+)
14.30 Х/ф “Трудный ребенок” 
(0+)
16.15 Х/ф “Трудный ребенок - 
2” (0+)
18.00 Х/ф “Дэдпул” (16+)
20.00 Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
21.45 Х/ф “Славные парни” 
(16+)
00.00 Х/ф “Пуленепробивае-
мый” (12+)
01.45 Х/ф “Одноклассники - 2” 
(16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.45 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.05, 02.05 Х/ф “После ярмар-
ки”
10.10, 01.35 Телескоп
10.35 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин: “Диего Ве-
ласкес. Менины. 1656 год
11.05 Х/ф “Розыгрыш”
12.40 Земля людей: “Ассирий-
цы. Ладони Бога”
13.05 Д/с “Дикая природа Гре-
ции: “Окруженные синевой”
14.00 Д/ф “История одной все-
ленной”
14.45 Д/с “Эффект бабочки: 
“Дюнкерк. Выстоять любой це-
ной”
15.15 Театральная летопись: 
“Юрий Соломин”
16.05 Спектакль “195 лет Госу-
дарственному Академическому 
Малому театру. “А. Грибоедов. 
“Горе от ума”
18.40 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Секреты шестого конти-
нента”
19.15 Х/ф “Воздушный извоз-
чик”

20.30 Д/ф “Поколение, уходя-
щее в вечность”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Мэнсфилд Парк”
00.40 Клуб 37
03.10 Искатели: “Тайна смерти 
“белого генерала”

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер про-
тив Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00 Специальный репортаж: 
“Лига Европы. Live” (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Нант” - “Монако” (0+)
10.20, 16.20, 19.25 Новости
10.25 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция
13.55, 16.25, 19.30, 02.15 Все 
на Матч!
14.30, 05.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Митри-
она. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона (16+)
16.00 Специальный репортаж: 
“Фабрика скорости” (12+)
16.55 На гол старше (12+)
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - 
“Арсенал” (Тула). Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Парма”. Прямая 
трансляция
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Прямая транс-
ляция
03.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Витесс” - “АДО Ден 
Хааг” (0+)
05.00 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 
07.45, 08.10, 08.45, 09.15, 
09.55, 10.30 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 
00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.15 Т/с “Свои” (16+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1305 от 13 октября

1 Тур. 09, 74, 71, 47, 51, 31    – 
210 000 руб.
2 Тур. 64, 41, 21, 60, 44, 84, 86, 
33, 87, 18, 73, 03, 37, 11, 25, 36, 
89, 50, 67, 57, 05, 85, 13, 23, 
81, 30, 66, 07, 32, 01, 38, 68 – 
700 000 руб.
3 Тур. 49, 34, 70, 53, 14, 82, 63, 
72, 28, 26, 02, 55, 16, 88, 61, 79, 
76, 69, 22, 58, 43, 75, 62, 12, 24 – 
700 000 руб.
4 Тур. , 40 – 700 000 , 19 – 700 
000 , 08 – 700 000 , 42 – 105 
000, 59 – 5000, 48 – 2000, 46 
– 1500, 06 – 1000, 77 – 700, 
04 – 500, 15 – 136, 54 – 135, 
56 – 134, 90 – 133, 27 – 128, 
29 – 124, 17 – 120, 35 – 116, 39 
– 115, 20 – 114, 83 – 107, 80 – 
106, 65 – 105, 78 – 100 
Невыпавшие числа: 10, 45, 32.
Джекпот – 1 435 352 196 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 359 от 13 октября

1 Тур. 17, 47, 50, 51, 67, 31   –  
210  000 руб.
2 Тур. 05, 74, 71, 70, 68, 80, 14, 
64, 85, 49, 53, 44, 69, 08, 34, 48, 
28, 79, 24, 60, 57, 56, 46, 84, 37, 
02, 03, 76, 04, 22, 87, 72, 25 – 
600 000 руб.
3 Тур. 06, 62, 88, 39, 42, 61, 23, 
89, 45, 66, 07, 30, 01, 12, 35, 90, 
83, 58, 86, 20, 11, 32, 54  – 600 
000 руб.
4 Тур. 15, 81 – 600 000, 40 
– 600 000, 59 – 600 000, 65 – 
200 000, 29 – 2000, 75 – 1500, 
26 – 1000, 82 – 700, 63 – 500, 
33 – 400, 41 – 165, 13 – 164, 
52 – 163, 27 – 162, 36 – 161, 
21 – 160, 55 – 159, 43 – 158, 38 
– 157, 73 – 156, 18 – 117, 19 – 
101, 16 – 100        
Невыпавшие числа: 09, 10, 
77, 78
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Трагический уход из жизни 
художественного руководите-
ля Саратовского ТЮЗа и потря-
сающе талантливого артиста 
Юрия Ошерова поставил крест 
на многих творческих планах и 
масштабных проектах театра. 
В их числе оказались несколько 
спектаклей, которые навсегда 
покинули афиши: Юрий Петро-
вич играл в них главную роль и, 
в нарушение всех правил, ока-
зался незаменимым.

К счастью, глобальная пе-
рестройка основного репер-
туара не обошлась без прият-
ных сюрпризов. Неожиданным, 
трогательным и очень свет-
лым подарком для преданных 
зрителей ТЮЗа в Год театра в 
России стала премьера «Тро-
пы» – поучительной истории об 
олененке Бемби, с детства зна-
комой большинству россиян 
по известной книге Зальтена и 
одноименному диснеевскому 
мультфильму. Этот спектакль 
стал последней работой масте-
ра на сцене, служению которой 
он отдал всю свою жизнь. 

 – Юрий Петрович Ошеров 
размышлял и работал над «Тро-
пой» в течение всего прошлого 
театрального сезона, – сообщи-
ли «Телеграфу» в пресс-службе 
ТЮЗа. – Он сам написал инсцени-
ровку, сделал макет к спектаклю, 
провел первую читку и распреде-
лил роли между артистами за не-
сколько месяцев до фактического 
начала репетиций, которые, со-
гласно творческому плану театра, 
были назначены на весну-лето 
2019 года. Юрий Петрович выпол-
нил «застольный период» репети-
ций и вышел с артистами на сцену 
за несколько недель до того, как 
его трагически не стало.

Однако задумка могла бы так 
и остаться незавершенным дети-
щем мастера, если бы работу над 
ней не продолжил артист ТЮЗа, 
уже зарекомендовавший себя в 
качестве одаренного режиссера, 
Алексей Чернышев. В свое время 
Юрий Петрович стал для него на-
ставником в актерской профес-
сии, поэтому творческий мате-

риал о делающем первые шаги в 
красивом, но таком враждебном 
мире оказался для молодого ре-
жиссера глубоко символичным. 

 – После принятия решения о 
завершении работы над поста-
новкой, материалом для репети-
ций служила режиссерская версия 
текста инсценировки, в которой 
рукой Ошерова были сделаны по-
метки, – рассказали в театре. – Но, 
прежде всего, спектакль строился 
исходя из тех задач и смыслов, ко-
торые обсуждались Юрием Петро-
вичем с актерами, начиная с пер-
вых дней работы над спектаклем. 
Алексею Чернышеву помогала в 
работе над спектаклем Светла-
на Васильевна Ошерова. Она не 
только поделилась архивами – ра-
бочими записями Юрия Петрови-
ча, но и старалась передать его 
видение материала актерам на ре-
петициях. Без нее эта премьера не 
состоялась бы.

Кстати, вдова Юрия Петровича 
и сама вышла на сцену в роли му-
дрой Тетушки Неттлы, оберегаю-
щей олений молодняк от зла.

Философскую притчу, адресо-
ванную самой непростой, самой 
взыскательной категории зрите-
лей – подросткам старше 12 лет – 
было решено бережно сохранить 
именно такой, какой и задумывал 
ее автор. А Юрий Ошеров неслу-
чайно дал сценическому произве-
дению отличное от романа немец-
кого писателя Феликса Зальтена 
имя. 

 – Безусловно, название спек-
такля неслучайно отличается от 
названия романа Феликса Заль-
тена, – считает заведующая лите-
ратурной частью театра Анаста-
сия Колесникова. – В сценической 
версии и в концепции сценогра-
фии спектакля, созданных Юри-
ем Петровичем Ошеровым, прин-

ципиальное значение имеет идея 
выбора молодым человеком сво-
его пути в жизни. Но чрезвычайно 
важно то, что «тропа» – это путь, 
уже проложенный теми, кто шел 
этой дорогой до Бемби. Это диа-
лог прошлого и настоящего, сим-
вол смены поколений. И Бемби 
не просто ищет себя в этом мире, 
идя по «тропе», он принимает тем 
самым нравственные ориентиры, 
оставленные ему старшими. 

Процесс создания новой по-
становки настолько увлек арти-
ста, что он сам придумал макет 
к спектаклю, превратив главную 
сцену нового ТЮЗа в населенный 
добрыми и злыми героями боль-
шой лес, в котором, как и в жизни, 
каждому уготована своя тропа... 
Оформлять уже готовый макет де-
корациями взялась новый глав-
ный художник театра Ольга Ко-
лесникова. Благодаря ей лесную 
поляну оживили порхающие ба-
бочки, ворчливый Сыч (Владимир 
Егоров) получил эффектное оде-
яние, призванное пугать новоро-
жденных оленят, а в идиллическую 
картину мирного сосуществова-
ния белок и зайцев вторгся силуэт 
охотника – человека с ружьем, ко-
торого испуганные обитатели леса 
называют не иначе, как Он.

 – Выпуск спектакля в сложив-
шихся обстоятельствах – непро-
стая задача, – уверены создатели 
премьеры, – но весь коллектив те-
атра стремился сделать «Тропу» 
постановкой, достойной памяти 
Юрия Петровича Ошерова, в соот-
ветствии с тем, каким он видел ос-
новную миссию театра для детей. 
Главными судьями того, насколь-
ко у театра получилось достигнуть 
поставленной цели, будут, прежде 
всего, зрители. Спектакль для де-
тей можно считать состоявшимся 
произведением искусства, если 

смотреть его интересно не только 
ребенку, но и взрослому, сидяще-
му рядом, если он дает повод для 
содержательного разговора меж-
ду детьми и родителями, ученика-
ми и педагогами.

Проходя по сцене, олененок 
Бемби, как и целевая аудитория 
ТЮЗа, неизбежно взрослеет. И в 
финале это уже не тот наивный, 
бесстрашный, радующийся всему 
новому малыш. Теперь это зака-
ленной жизнью в лесной чащобе 
вожак, который не только находит 
свою тропу, но и помогает оты-
скать ее другим. Хочется надеять-
ся, что, как и подросшему Бемби, 
тюзовской «обновке» уготована 
долгая и счастливая жизнь на сце-
не. Примечательно, что первыми 
зрителями спектакля, посвящен-

ного памяти любимого саратов-
цами народного артиста, стали не 
только школьники и семьи с деть-
ми, но и взрослые, многие из ко-
торых пришли на премьеру пооди-
ночке. 

 – Особенность искусства те-
атра в том, что каждый показ 
спектакля уникален, не похож на 
другие, – признается Анастасия 
Колесникова, – и «Тропа» не ис-
ключение – каждый новый по-
каз будет менять спектакль. Ди-
алог с залом будет складываться 
каждый раз по-новому. Время 
покажет, какой отклик он вызо-
вет в сердцах и умах зрителей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Михаила Гаврюшова
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«ТРОПА» К СЕРДЦУ ЗРИТЕЛЯ
Вдова и ученик Юрия 

Ошерова завершили спектакль, 
который не успел доделать мастер

Учреждения культуры ве-
дут самый настоящий бой 
за каждого нового посетите-
ля. Особенно непросто в этой 
борьбе приходится музеям и 
библиотекам, которым уже 
давно и не всегда успешно 
приходится конкурировать с 
электронными устройствами и 
интернетом. Но, как рассуди-
ли в Минкульте, врага следу-
ет знать в лицо, а потому – ни 
в коем случае не отставать, а 
идти в ногу с техническим про-
грессом. Поэтому уже совсем 
скоро саратовские музеи рас-
пахнут двери для посетителей, 
которым легче воспринимать 
искусство с экранов собствен-
ных смартфонов.

О своем участии в федераль-
ном проекте «Цифровая культу-
ра», реализуемом в текущем году 
в рамках национального проекта 
«Культура», пока заявили два са-
ратовских музея – музей-усадьба 
Н.Г. Чернышевского и музей К.А. 
Федина. Однако в ставшем пер-
вопроходцем Фединском музее 
уверены, что очень скоро их при-
меру последуют и другие. Пока 

переводить в мультимедийный 
формат можно лишь постоян-
ные экспозиции, но не исключе-
но, что со временем функцио-
нал программы будет расширен. 
Правда, тогда ходить по музеям 
станет совсем не обязательным, 
ведь познакомиться с экспоната-
ми можно будет даже не вставая 
с дивана – для этого понадобится 
лишь скачать и открыть соответ-
ствующую программу, которая, 
что немаловажно, будет бесплат-
ной. В результате любой пользо-
ватель получит возможность не 
только узнать историю той или 
иной вещи, но и в мельчайших 
деталях рассмотреть каждый вы-
ставочный образец. К слову, по-
сетители музеев обычно лишены 
такого интерактива, поскольку 
прямому взаимодействию с ре-
ликвиями надежно препятствует 
стекло стенда.

 – Я думаю, что это будет ин-
тересно всем посетителям, осо-
бенно молодежи, которая сможет 
самостоятельно, без экскурсо-
вода, подробно познакомиться 
с экспозицией, – поделилась с 
«Телеграфом» главный храни-
тель Фединского музея Марга-

рита Круглова. – В этом им помо-
жет мультимедиа-гид в формате 
дополненной реальности. Объ-
емные предметы, которые стоят 
в витрине, можно будет рассмо-
треть в нескольких ракурсах. Это 
очень удобно. В этой программе 
также будет работать аудиогид на 
двух языках – русском и англий-
ском.

В Фединском музее главная 
экспозиция всего одна – «Дом 
русской литературы XX века». 
Долгие годы постоянная вы-
ставка и вовсе отсутствовала 
и открылась лишь в 2007 году. 
Став плодом кропотливой работы 
искусствоведов и объединив уни-
кальные образцы сохранивших-
ся писем, дневников, рукописей 
русских классиков, творивших с 
конца XIX века, экспозиция была 
воспринята саратовцами с таким 
интересом, что продолжает оста-
ваться одной из «изюминок» и до-
стопримечательностей музея до 
сих пор. В скором времени про-
гуляться по ней можно будет при 
помощи экрана смартфона. 

 – По большому счету, эта 
платформа не заменит экскур-
совода, – считает Маргарита 
Круглова, – ведь речь идет о жи-
вом общении, которое учитыва-
ет интересы посетителей. В за-
висимости от состава группы 
экскурсовод каждый раз состав-
ляет новый рассказ. Но програм-
ма вполне может дополнить му-
зейного сотрудника. Например, 

если человек торопится и не мо-
жет ждать, когда сформирует-
ся группа, он самостоятельно 
пройдет по экспозиции и изучит 
экспонаты. Причем все это мож-
но будет делать из дома, даже не 
приходя в музей.

Несмотря на отсутствие жи-
вого общения с экскурсоводом, 
виртуальные экскурсии будут 
иметь ряд преимуществ. С при-
ходом в сферу культуры совре-
менных технологий у хранителей 
музейных сокровищ практически 
не останется никаких тайн от по-
сетителей, ведь каждый предмет 
будет презентоваться в макси-
мально доступном виде. 

 – У нас есть блокноты с Нюр-
нбергского процесса, состо-
явшегося по окончании Вели-
кой Отечественной войны, на 
котором Константин Алексан-
дрович присутствовал в качестве 
корреспондента «Известий», – 
рассказывает Маргарита Львов-
на. – Это довольно большой 
блокнот, но в экспозиции пред-
ставлена только одна его стра-
ница. Формат дополненной ре-
альности позволит посетителям 
«полистать» все страницы этого 
экспоната и увидеть сделанные 
рукой Федина зарисовки, помет-
ки, записи. Также на выставке 
представлена акварель Макси-
милиана Волошина, но автограф 
художника очень плохо видно че-
рез стекло. Приблизив картину на 
экране смартфона, можно будет 

рассмотреть подпись в мельчай-
ших деталях.

На сегодняшний день Федин-
ский музей полностью готов к 
запуску общероссийского куль-
турного проекта. Так что теперь 
остается только ждать.

 – Со своей стороны мы под-
готовили все, что от нас требо-
валось – тексты, изображения, 
этикетаж, – уверяет Маргарита 
Круглова. – Вся эта информация 
уже загружена в общую платфор-
му. Наша рабочая группа состояла 
из сотрудников отделов фондов 
и научного сотрудника, бывшего 
директора музея Ирины Владими-
ровны Ткачевой. Это настоящий 
профессионал, которая знает о 
музее практически все, потому 
что начинала работать в нем еще 
тогда, когда музей не был открыт 
для посетителей, с 1979 года. 
Все сотрудники углубленно тру-
дились над поставленной зада-
чей. Мы и раньше писали статьи 
о предметах из наших фондов, а 
так у нас появилась дополнитель-
ная возможность узнать более 
подробную информацию об авто-
рах экспонатов. Пожалуй, наибо-
лее сложной задачей для искус-
ствоведов стала необходимость 
уместить описательную часть для 
каждого из экспонатов выставки 
в строго заданные программой 
по количеству букв рамки. Было 
сложно, но интересно, – улыбает-
ся Круглова.

Если внедрение эксперимен-
та увенчается успехом и сможет 
привлечь в ныне полупустые залы 
новых посетителей, саратовские 
музейщики не намерены оста-
навливаться на достигнутом. 

 – У нас уже есть задумка 
сопровождать наиболее инте-
ресные экспозиции такими же 
мультимедийными гидами, – 
признается Маргарита Львовна. 
– Но это уже проект на далекую 
перспективу.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПОБЫВАТЬ 
НА ВЫСТАВКЕ, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Саратовские музеи готовятся 

предложить виртуальные экскурсии

Сказка про Бэмби 
вышла на сцену 

без своего мастера

Музейные 
экспонаты 
оцифруют



С начала нового тысячеле-
тия многие научные исследо-
вания направлены на то, чтобы 
приучить человека заботить-
ся о своем здоровье: отказать-
ся от вредных привычек, пра-
вильно питаться, заниматься 
спортом. Благодаря интернету 
вся связанная с данным вопро-
сом информация легко доступ-
на каждому. Другой важный 
аспект – контроль за своим со-
стоянием со стороны медиков. 
Для этого важно проходить ре-
гулярные обследования, чтобы 
вовремя выявить негативные 
предрасположенности, забо-
левания в зачаточной стадии 
и провести надлежащее лече-
ние. Последнее особенно акту-
ально с учетом появления в се-
редине 20-го века неизвестных 
ранее вирусных болезней, сре-
ди которых наиболее опасной 
для человека является синдром 
приобретенного иммунодефи-
цита (СПИД). Его возбудителем 
является ВИЧ.

Внезапно появившаяся 
ВИЧ-инфекция, подобно пожару, 
охватила все континенты. Первые 
случаи зарегистрированы в Афри-
ке в конце 1970-х годов, а в насто-
ящее время вирус и вызываемая 
им болезнь приобрели планетар-
ный масштаб. 

С момента начала регистра-
ции ВИЧ-инфицированных в ре-
гионах России скончались около 
318 тысяч человек. Около миллио-
на жителей нашей страны являют-
ся носителями опасного вируса. 

В 2018 году ВИЧ-инфекция ди-
агностировалась преимуществен-
но у людей в возрасте 30-50 лет 
– более 70% больных, при этом в 
2001 году 87% случаев встреча-
лись у молодежи от 15 до 29 лет. 
Связано это с тем, что основным 
способом передачи сейчас явля-
ется половой. И не стоит полагать-
ся, что данному риску подверже-
ны только люди с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией. Со-
гласно мировым оценкам, более 
70% случаев заражения происхо-
дит при гетеросексуальных кон-
тактах. Так что болезнь быстро 
распространяется среди обычных 
граждан, и в группе риска может 
оказаться каждый. 

 – Раньше считалось, что это 
болезнь только тех, кто употре-
бляет наркотики, – отмечает Лю-
бовь Потемина, главный врач ГУЗ 
«Центр-СПИД», заслуженный врач 
РФ, врач-эпидемиолог высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук, главный внештатный специ-
алист министерства здравоох-
ранения Саратовской области по 
проблемам диагностики и лече-
ния ВИЧ-инфекции. – Сейчас си-
туация значительно изменилась, и 
получить вирус могут даже те, кто 
ведут здоровый образ жизни. По-
чему? Потому что полагаются на 
авось, думают, что с ними такого 
не случится. 

Как же защитить себя от 
ВИЧ-инфекции и не только? Сде-
лать это несложно! 

 – Простые и действенные 
меры защиты от ВИЧ уже давно 
разработаны, и мы, как специа-
листы, видим их эффективность, 
– добавляет Любовь Петровна. – 
Достаточно соблюдать элемен-
тарные правила заботы о себе и 
существования в обществе. Ведь 
ВИЧ-инфицированный человек, 
не зная своего статуса, становит-
ся источником заболевания и ак-
тивно его распространяет, всту-
пая в отношения, создавая семьи, 
рожая детей. Не надо бояться уз-
нать свой статус, от страха не вы-
здоравливают, скорее наоборот. 
Нужно просто сдать кровь, убе-
диться, что ты здоров, и дальше 

спокойно жить полноценной жиз-
нью. 

Даже если выяснится, что ор-
ганизм инфицирован, человек 
точно так же сможет и дальше 
жить полноценной жизнью, если 
станет принимать необходимые 
противовирусные препараты. Ле-
чение необходимо, чтобы не дать 
ВИЧ-инфекции перейти в стадию 
СПИДа, сохранить свою жизнь и 
не допустить инфицирования сво-
их близких. Ведь легче предупре-
дить заболевание, чем лечить. 

 – Именно поэтому рекоменду-
ем заботиться о себе, вести здоро-
вый образ жизни, – советует Лю-
бовь Потемина. – Сохранить жизнь 
и здоровье способны элементар-
ные прописные истины. Дорожите 
вашими отношениями – сохраняй-
те верность партнеру, исключите 
случайные половые связи, предо-
храняйтесь с помощью презерва-
тива. Думайте о себе и своих лю-
бимых! Берегите свое здоровье! 
Не употребляйте наркотики. 

В Саратовской области вол-
на ВИЧ-инфекции как раз и нача-
лась с наркоманов, принимающих 
дурманящие вещества паренте-
ральным способом, то есть через 
шприц и иглу. На сегодняшний 
день более 20% выявленных ин-
фицированных именно из группы 
наркозависимых. 

Своевременная диагностика 
поможет защитить не только себя 
и своего партнера, но и будущего 
ребенка. Еще при планировании 
малыша обоим супругам следует 
обязательно пройти обследова-
ние на ВИЧ. 

 – Мы знаем достаточно слу-
чаев, когда пара любит друг дру-
га, создает семью, – рассказыва-
ет главный врач «Центра-СПИД». 
– При этом у женщины был только 
один партнер, ее муж, а во время 
беременности обнаруживается 
ВИЧ. У мужчины, естественно, ви-

рус тоже есть и скорее всего дав-
но. Слезы, истерики и высокие 
риски рождения ребенка с инфек-
цией – не самое хорошее начало 
семьи. Задумайтесь о здоровье 
вашего ребенка заранее. 

В профилактических целях 
также рекомендуется пользовать-
ся индивидуальными предметами 
гигиены: зубными щетками, мо-
чалками, бритвами. Кроме того, 
следует посещать только серти-
фицированные салоны красоты, 
где правильно обрабатывают ин-
струменты. Это совершенно есте-
ственно не только для защиты от 
ВИЧ, но и других инфекций, ко-
торые могут передаваться через 
кровь. 

 – В сообществе медицинских 
экспертов уверены, что эти меры 
должны развиться в стойкие при-
вычки, – подчеркивает Любовь 
Потемина. – Вы же чистите ка-
ждое утро зубы? Одеваете зимой 
шапку? Вот также и приучите себя 
пользоваться индивидуальными 
средствами гигиены, быть верным 
своему партнеру и сдавать кровь 
на ВИЧ раз в год. Простое и понят-
ное правило: «каждый год я прохо-
жу тест на ВИЧ!». Ведь никто не за-
страхован, что у партнера не было 
отношений до вас, которые могли 
оставить ему на память вирус им-
мунодефицита. 

Если был риск, то медлить 
нельзя. Под рисками медики под-
разумевают незащищенный поло-

вой контакт с непостоянным или 
незнающим свой ВИЧ–статус пар-
тнером, употребление наркотиков 
с помощью одного шприца и иглы 
вместе с другими. 

 – Бывает, у человека и зароди-
лась мысль сделать тест, но вме-
сте с ней и страх, что кто-то узнает 
или о самом факте сдачи крови на 
ВИЧ, или о результате такого ана-
лиза, – говорит заслуженный врач 
РФ. – На сегодняшний день это 
немыслимая глупость! Во-пер-
вых, потому, что если чего и бо-
яться, то это смерти от СПИДа. А 
во-вторых, потому, что мы в «Цен-
тре-СПИД» прекрасно понима-
ем важность сохранения аноним-
ности и строго придерживаемся 
принципа врачебной тайны. 

Пациент сам выбирает, как 
пройти тестирование: при жела-
нии он может предъявить свои 
документы и фигурировать в ме-
дицинской документации под сво-
им именем или же сдать тест без 
предъявления каких-либо доку-
ментов. В этом случае в медицин-
скую документацию его запишут 
как анонимного пациента. И еще 
один важный момент: государство 
полностью осознает необходи-
мость максимальной доступности 
анализа на ВИЧ для населения, 
поэтому тестирование проводит-
ся абсолютно бесплатно. 

 – Если же и после этих ар-
гументов вы не можете прео-
долеть опасения по поводу со-
хранения анонимности, купите 
экспресс-тест в аптеке, – предла-
гает Любовь Петровна. – На сегод-
няшний день такие тесты доста-
точно точно определяют наличие 
вируса в слюне, по крови. Самый 
популярный вид теста, по около-
десенной жидкости, позволяет 
сделать предварительные выво-
ды о наличии инфекции уже через 
40 дней после возможного инфи-
цирования. Тест по крови имеет 
другое преимущество – он являет-
ся наиболее точным, хотя и самым 
сложным для домашнего приме-
нения. 

Узнать результаты экс-
пресс-тестов можно уже через 
20 минут, их точность доходит до 
99%. Однако важно помнить, они 
не заменяют полноценного иссле-
дования. Если тест дал отрицатель-
ный результат, можно быть спо-
койным, ВИЧ-инфекции нет. При 
положительном результате следу-

ет обратиться в любую поликлинику 
или «Центр-СПИД» для проведения 
более точного анализа. 

 – В нашей практике бывали 
случаи, когда положительный ре-
зультат экспресс-теста опровер-
гается после полноценного клини-
ческого тестирования, – сообщает 
Любовь Потемина. – Не устаю по-
вторять, что если выявлен ВИЧ, вы 
просто обязаны начать лечиться 
сразу! Это поможет спасти вас от 
СПИДа – последней стадии за-
болевания. Разумеется, инфици-
рованному человеку совершенно 
необходимо привести на обсле-
дование и своих близких, ведь они 
находятся в группе высокого ри-
ска. Пожалуйста, запомните глав-
ное: сдавать тест на ВИЧ раз в год, 
чтобы защитить себя и близких, – 
это обязанность каждого в совре-
менном цивилизованном мире!

Для того, чтобы выжить, умень-
шить риск заражения и распро-
странения заболевания, как мож-
но больше людей во всех странах 
должны иметь доступ к достовер-
ным научным знаниям о СПИДе: о 
развитии и клинических проявле-
ниях заболевания, его профилак-
тике и лечении, об уходе за боль-
ными, психотерапии больных и 
инфицированных, мерах по прод-
лению их жизни, предотвращению 
социального отвержения, адапта-
ции и ресоциализации.

Главное, что может уберечь 
людей от ВИЧ и СПИДа – их фи-
зическое и духовно-нравствен-
ное здоровье. И нравственность 
должна быть также в отношении 
к ВИЧ-инфицированным людям. 
Они вправе жить и работать рядом 
с нами, заниматься спортом и пу-
тешествовать. 

 – Всем без исключения граж-
данам надо ответственно отно-
ситься к себе и своим близким 
и вести здоровый образ жизни! 
– призывает Любовь Потемина. 
– Защитить себя и любимых от 
ВИЧ просто: соблюдайте указан-
ные выше рекомендации и живите 
спокойно.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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Сохранить свою жизнь 
и здоровье помогут элементарные 

прописные истины

«ДУМАЙТЕ 
О СЕБЕ И СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ!»

Ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé:
ÂÈ× – âèðóñ èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà. Îí ïîðàæàåò ðàç-

íûå êëåòêè ÷åëîâåêà è â ïåðâóþ î÷åðåäü – êëåòêè èììóííîé 
ñèñòåìû.

ÑÏÈÄ – ñèíäðîì ïðèîáðåòåííîãî èììóíîäåôèöèòà – êîíå÷-
íàÿ ñòàäèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè, êîãäà ÷åëîâåê íåèçáåæíî çàáîëåâà-
åò òÿæåëûìè áîëåçíÿìè, ëå÷èòü êîòîðûå èñêëþ÷èòåëüíî òðóä-
íî, òàê êàê ñàì îðãàíèçì áîëüíîãî íèêàê íå ñîïðîòèâëÿåòñÿ 
ðàçâèòèþ ýòèõ áîëåçíåé.  

Ïîêà ÂÈ× íå ïåðåøåë â ñòàäèþ ÑÏÈÄ, èíôèöèðîâàííûé ÷å-
ëîâåê ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ õîðîøî, âûãëÿäåòü çäîðîâûì è 
äàæå íå ïîäîçðåâàòü, ÷òî çàðàæåí.

Информацию по всем волнующим Вас вопросам можете по-
лучить в «Центре-СПИД»

Адрес: 410009, г. Саратов, ул. Мельничная, дом 69, 
тел. (8452) 98−29−00

http://spid.medportal.saratov.gov.ru – ГУЗ Саратовской об-
ласти «Центр профилактики и борьбы со СПИД», тел. (8452) 
98−29−00

ÂÀÆÍÎ!
Ñäàòü êðîâü íà ÂÈ× ìîæ-

íî áåñïëàòíî è àíîíèìíî â 
ëþáîé ïîëèêëèíèêå, íåçàâè-
ñèìî îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ è 
ïðîïèñêè.

Äèàãíîç íå ñòàâèòñÿ ïðè 
ïåðâîì ïîëîæèòåëüíîì ðå-
çóëüòàòå òåñòà. Äëÿ óñòàíîâ-
ëåíèÿ äèàãíîçà íåîáõîäèìî 
äîïîëíèòåëüíîå èññëåäîâà-
íèå. Ñîòðóäíèêè ïîëèêëèíè-
êè èëè áîëüíèöû, ãäå ÷åëîâåê 
ñäàë êðîâü, îòïðàâÿò åå â ñà-
ðàòîâñêèé «Öåíòð-ÑÏÈÄ», ãäå 
â ëàáîðàòîðèè áóäóò ïðîâå-
äåíû åùå äâà ýòàïà àíàëèçà. 
È òîëüêî â ñëó÷àå «òðîéíîãî» 
ïîäòâåðæäåíèÿ ñòàâèòñÿ äè-
àãíîç. 



Долгие годы саратовская 
глубинка, в силу объективных 
причин, не могла угнаться за 
передовыми технологиями и 
инновациями в области тех-
нического прогресса. И сфе-
ра жилищного строительства, 
соцучреждения в муниципаль-
ных районах привыкли и сто-
ически терпели сквозняки из 
окон и дверей, отсутствие ото-
пления и горячей воды в трубах, 
перебои с электричеством и 
прочие неудобства. К счастью, 
в последнее время даже самые 
отдаленные уголки области 
друг за другом начали приоб-
щаться к современным энер-
госберегающим технологиям и 
постепенно оживать. 

Огромный пласт работы в ча-
сти внедрения современных тех-
нологий приходится на взаи-
мовыгодное сотрудничество по 
условиям энергосервисных кон-
трактов. 

 – Для того, чтобы энергосер-
висная компания хорошо рабо-
тала и получила экономический 
эффект, проект должен быть эко-
номически выгодным, – расска-
зывает замначальника организа-
ционного отдела ГАУ «Агентство 
по повышению эффективности 
использования имущественно-
го комплекса Саратовской обла-
сти» Владимир Удалов. – За счет 
внедрения энергосберегающих 
технологий должна обеспечивать-
ся экономия – в первую очередь, 
топливно-энергетических ресур-
сов. И в течение ряда лета заклю-
чивший контракт заказчик возме-
щает энергосервисной компании 
все понесенные затраты.  

В данный момент организа-

ция заключила порядка пятидеся-
ти энергосервисных контрактов на 
разные виды услуг. Такие согла-
шения задействуют специалистов 
организации фактически по всей 
области – в тех районах, где тре-
буется модернизация оборудова-
ния. 

 – Все проекты, над которыми 
мы работаем, экономически эф-
фективны, – уверяет Удалов. – В 
настоящее время мы продолжаем 
работать по традиционной схеме: 
занимаемся переводом много-
квартирных жилых домов на инди-
видуальное отопление, установ-
кой блочно-модульных котельных 
и котлов наружного возмещения. 

В 2019 году у компании поя-
вились новые направления дея-
тельности. В частности, органи-
зация приступила к строительству 
блочно-модульных котельных соб-
ственного производства. Все обо-
рудование закупается у офици-
альных производителей и имеет 
сертификаты. Кроме того, компа-
ния стала выполнять работы по ка-
питальному ремонту на основе за-
явок местной администрации. 

 – Нельзя сказать, что эта ра-
бота предельно выгодная для нас, 
но она нужна, – констатирует Уда-
лов. – На сегодняшний день мы 
провели капитальный ремонт си-
стемы холодного водоснабжения 
в Аркадаке и заключили договора 
на ряд объектов по ремонту фаса-
дов и крыш.

Особое место в инновацион-
ной деятельности на территории 
региона занимает внедрение си-
стемы использования альтерна-
тивных источников энергии. 

 – У Саратовской области уже 
имеется практический опыт по их 
использованию, – уверяет Влади-

мир Удалов. – В Новоузенском, 
Пугачевском и Ершовском рай-
онах расположены площадки по 
производству электроэнергии 
при помощи солнечных батарей. 
Мощность каждой такой площадки 
– порядка 15 МВт. Все они рабо-
тают на общую сеть. В настоящее 
время мы пытаемся совместно с 
районной администрацией раз-
работать проекты для электро-
снабжения насосных станций в 
Александрово-Гайском районе. У 
них в местах, где стоят насосные 
станции, отсутствуют газопрово-
ды, то есть там нельзя установить 
традиционные источники энергии. 
Кроме того, у них действует доста-
точно высокий тариф на электро- 
энергию. 

Ожидается, что перевод не-
скольких насосных станций на пи-
тание за счет энергии солнечных 
батарей позволит снизить дей-
ствующие расценки на электро-
энергию сразу в полтора, если не 
в два раза.  

В Балашовском районе мест-
ные власти уже давно и активно 
приступили к экономии бюджет-
ных средств путем внедрения со-
временных энергосберегающих 

технологий. За время ведения де-
ятельности в этом направлении 
удалось модернизировать десять 
объектов. Например, появление в 
одном из жилых микрорайонов с 
населением в 3,5 тысячи человек 
современной модульной котель-
ной мощностью в 12 МВт позволи-
ло многократно сократить энерго-
потери. 

 – С 38 миллионов мы сократи-
ли убытки сразу в два раза и выш-
ли на рентабельность, – хвалится 
замглавы администрации Бала-
шовского района по архитектуре, 
градостроительству и ЖКХ Михаил 
Захаров. – Буквально за три года 
реализации программы энерго-
сервисных контрактов мы пере-
вели десять учреждений образо-
вания на территории района на 
альтернативные источники тепла. 
Тем самым ушли от использова-
ния затратных котлов, работавших 
на электричестве. Стоимость по 
всем десяти объектам составляет 
28 миллионов рублей, а ежегод-
ная экономия – порядка 7-8 мил-
лионов. Через несколько лет вло-
жения полностью окупаются.

В отдаленный Ивантеевский 
район новые технологии при-

несли главное – тепло. Во вся-
ком случае, с прошлого года семь 
местных объектов социальной ин-
фраструктуры в сфере образова-
ния навсегда распрощались с хо-
лодными классами и сквозняками. 
Два из них перешли на систему 
альтернативных источников тепла 
уже в этом году. 

 – Это делается для наших 
детей, и мы очень рады, – по-
делилась начальник управле-
ния образования администрации 
Ивантеевского района Валентина 
Козлова. – В наших школах и дет-
ских садах сделали внутреннюю 
систему отопления, установили 
котлы, и в итоге стало тепло.  

Рядовые работники соцучреж-
дений не нарадуются наступив-
шим переменам к лучшему и шут-
ливо уверяют, что, если бы все 
зависело от них, с готовностью 
перевели бы на высокоэффектив-
ные энергосберегающие техно-
логии всю районную «социалку». 
К счастью, на территории многих 
районов области этот процесс 
уже запущен и реализуется хотя и 
медленно, зато верно. 

Екатерина ВЕЛЬТ
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Саратовские сёла учатся жить 
на солнечных батареях

ПЕРЕСТАЛИ 
ОБОГРЕВАТЬ 

УЛИЦУ

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

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

Тел. 8 904 241 85 38.

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

Тел. 8 937 804 96 16. 

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

Тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 55 лет, ищет мужчи-
ну 60-70 лет, не пьющего и не ку-
рящего, для создания семьи. Со-
гласна на переезд.

Тел. 8 908 540 66 39.

* Надеюсь, что откликнется 
родственная душа 65-80 лет без 

родных и близких, чтоб оставшую-
ся жизнь прожить друг для друга, 
в горе и радости, богатстве и бед-
ности, в спокойной обстановке. И 
чтоб сказку сделать былью.

Тел. 8 927 114 69 51.

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

Тел. 8 908 411 77 55.

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

Тел. 8 908 545 98 54.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отношений. О 
себе: 38 лет, без вредных привы-
чек.

Тел. 8 927 107 76 89.

* Желаю обрести для совмест-
ной жизни одинокого человека, 
чтоб прожить во взаимопонима-

нии и согласии, дружно и счаст-
ливо. За богатством не гонюсь. 
Корыстных целей не имею. Пен-
сионерка 60 лет.

Тел. 8 987 358 39 50.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьезных 
отношений.

Тел. 8 927 159 84 62.

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

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

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

Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ïîñìîòðåë òðåéëåð 

ôèëüìà «Àâàíïîñò». Òàì ïî 
ñöåíàðèþ ïîãèáëî 99,5 ïðî-
öåíòîâ íàñåëåíèÿ Çåìëè, è 
ïî êàêîìó-òî íåëåïîìó ñòå-
÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ âûæè-
ëè òîëüêî ñàìûå áåçäàðíûå 
ðîññèéñêèå àêòåðû.

*   *   *
Îðêåñòð èç 30 ìóçûêàí-

òîâ èñïîëíÿåò 4-þ ñèìôî-
íèþ Áåòõîâåíà çà 40 ìèíóò. 
Çà êàêîå âðåìÿ îðêåñòð èç 
60 ìóçûêàíòîâ èñïîëíèò 8-þ 
ñèìôîíèþ Áåòõîâåíà?

*   *   *
Êàæäûé ðàç, êîãäà ÷èòàþ 

íà ïà÷êå î âðåäå êóðåíèÿ, 
âñïîìèíàþ, ÷òî ýòî òîò æå 
ñàìûé Ìèíçäðàâ, êîòîðûé 
ðàçðåøèë ïàëüìîâîå ìàñëî.

*   *   *
Ïîøåë ñäàâàòü êðîâü. Íî 

îíè çàäàâàëè ñëèøêîì ìíî-
ãî âîïðîñîâ:

 – ×üÿ êðîâü?
 – Ãäå âçÿë?
 – Ïî÷åìó â âåäðå?

*   *   *
Ìóæ íàáèðàåò íà ñìàðò-

ôîíå â ïîèñêîâèêå: «Êàê îò-
ëè÷èòü òåëåïàòà îò øèçîô-
ðåíèêà?»

Ãîëîñ æåíû ñ êóõíè:
 – Øèçîôðåíèê òåáÿ áû 

óæå óáèë!

*   *   *

 – Ó íàñ ñ òîáîé ñåãîä-
íÿ ïåðâîå ñâèäàíèå, êóäà òû 
õî÷åøü ñõîäèòü? Âûáèðàé 
ëþáîå ìåñòî!

 – Íà ÌÐÒ ïîçâîíî÷íèêà.

*   *   *
Â ðåñòîðàíå ñèäèò ïàðà. 

Ïîóæèíàëè. Äåâóøêà ïîä-
çûâàåò îôèöèàíòà è íà÷èíà-
åò äîñòàâàòü äåíüãè, ÷òîáû 
ðàñïëàòèòüñÿ. Ïàðåíü ãîâî-
ðèò åé:

 – Ëþáèìàÿ, íå ñòîèò, ÿ 
ñàì ñ íèì ðàñïëà÷óñü, äàâàé 
ñþäà äåíüãè.

*   *   *
 – Ïîäðóãà, íå ìîãó ïðè-

äóìàòü, ÷òî ïîäàðèòü ñâîåìó 
ïàðíþ! Ïîäñêàæè, ÷òî âîîá-
ùå íðàâèòñÿ ìóæèêàì?

 – Äðóãèå áàáû.

*   *   *
 – Ìèëûé! ß ïðÿì ñåé-

÷àñ æàðþ êàðòîøå÷êó ïîëó-
ãîëîé...

 – Âûåçæàþ!
 – Ïîøàëèì?
 – Òû òàì íå ñîæðè âñå!

*   *   *
Îáúÿâëåíèå â ìó-

çåå: «Ïðèíîñèòü ñ ñîáîé è 
ðàññìàòðèâàòü êàðòèíû è 
ñêóëüïòóðû ñòðîãî âîñïðå-
ùàåòñÿ!»

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ЗДОРОВЬЕ 15 октября

Знакомства серьезные. 
Гарантия. Вечера.

Тел. 8 908 547 55 05.
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ОВЕН (21.03 – 20.04).   Благодаря 
своей работоспособности вы мо-
жете достичь небывалых высот 
в большинстве своих проектов. 
Самостоятельность и решитель-
ность позволят успеть завершить 

многие намеченные дела. Выходные подходя-
щий период для домашних хлопот. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятен 
успех в профессиональных на-
чинаниях. Не торопитесь прини-
мать решения, подождите ново-
стей, они внесут интересные 
коррективы в ваши намерения. 

Выходные дни желательно потратить на до-
машние дела. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). По-
требность самоутвердиться в 
создавшейся ситуации 
потребует значительных усилий. 
Желательно не проявлять излиш-
не бурные чувства, поскольку это 

может не понравиться некоторым вашим кол-
легам.  

РАК (22.06-23.07). Вы окаже-
тесь в центре событий. Ситуация 
должна стать отчетливо благо-
приятной, что найдет конкретное 
выражение в росте материаль-
ного благосостояния. Уязвимы-

ми сторонами может стать сфера отношений с 
родственниками. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо 
сосредоточиться на служебных 
делах. Скромность – наилучшая 
линия вашего поведения. Будьте 
сдержаны. Лучше не принимать 
скоропалительных решений, же-

лательно все продумать. Нежелательно вести 
переговоры и заключать важные сделки. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша удача 
уже ходит рядом. Вам надо только 
проявить свои лучшие качества, 
и на время позабыть о лени. На 
работе предстоят благоприятные 
перемены, вам представится воз-

можность карьерного роста. Дома пора наве-
сти порядок в семейных отношениях. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут ис-
полниться все ваши желания. 
Вопреки внутренним желаниям 
вам стоит сосредоточиться на 
работе. Излишняя рассеянность 
может сильно навредить. В де-

нежных делах возможен новый неофициальный 
источник доходов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
пригодится осмотрительность 
в принятии решений. Вы сумее-
те добиться многого. Благопри-
ятный период для получения и 
усвоения новой информации. В 
выходные вам не стоит вносить в 

атмосферу хаос и суету. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самой 
сильной вашей чертой окажется 
интуиция. 
Не будьте излишне принципи-
альны, чтобы никому не испор-
тить настроение. 
В выходные уделите больше 

внимания детям. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы мо-
жете получить интересное дело-
вое предложение. Вам будет обе-
спечен успех на работе, которого 
вы совсем не ожидали. Намечает-
ся решение давно беспокоящей 
проблемы. Возможно, откроется 

источник дополнительного заработка. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед 
вами распахнутся новые пер-
спективы и новые соблазны. Не 
стоит взваливать на свои пле-
чи больше того, что вы способ-
ны сделать. Будьте осторожнее 
со словами, обдумывайте их как 

следует, прежде чем произнести вслух. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши за-
мыслы могут реализоваться 
точно по волшебству, о таких 
результатах вы и мечтать не 
смели. 
Высока вероятность быть заме-
ченным и оцененным по досто-

инству.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 15.10 ïî 21.10

Âûïëàòû èç ìàòêàïèòàëà
Президент Владимир Путин подписал 

Федеральный закон № 305 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим де-
тей».

Согласно документу, как поясняет отделе-
ние Пенсионного фонда по Саратовской об-
ласти, с 1 января следующего года право на 
получение ежемесячной денежной выплаты 
из средств маткапитала будут иметь семьи, в 
которых среднедушевой доход не превыша-
ет двукратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в регионе, 
в то время как согласно действующему зако-
нодательству требования к доходу – не более 
1,5-кратной величины. Таким образом, с 1 ян-
варя следующего года сумма совокупного до-
хода семьи возрастет с 14031 рубля до 20552 
рублей, что позволит большему количеству се-
мей обратиться за денежной выплатой.

Есть и еще одно важное изменение. Если 
в настоящее время средства выплачиваются 
семье до тех пор, пока ребенку не исполнится 
1,5 года, то с 2020 года это право будет пре-
доставлено до достижения вторым ребенком 
возраста 3-х лет.

Сейчас в регионе ежемесячную денежную 
выплату из средств маткапитала в размере 
9022 рубля получают более 1,5 тысячи семей. 
Эти средства поступают на счет владелицы 
сертификата и могут быть потрачены на любые 
повседневные нужды семьи.

Заявление о получении ежемесячной вы-
платы можно подать через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда, а также обратив-
шись лично в ближайший МФЦ или территори-
альное управление ПФР.

Ïåðåäàåò «Èíôîðìáþðî»
Как отметят в Саратове 75-летие По-

беды в Великой Отечественной войне, 
обсудили на форуме ветеранских обще-
ственных организаций, входящих в об-
щественное объединение «Братья по ору-
жию».

Председатель саратовской региональной 
общественной организации «Российская ас-
социация героев» Александр Янклович пред-
ставил участникам форума отдельные меро-
приятия в Саратове в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. В городе появятся два памятника. Так, 
возле медицинского колледжа, на углу улиц 
Чернышевского и Радищева, планируется 
установить памятник медицинской сестре. 
Кроме того, он напомнил, в 2015 году Сарато-
ву присвоено звание «Город трудовой славы», 
и в настоящее время разрабатывается ма-
кет обелиска с одноименным названием. Об-
суждается четыре варианта месторасположе-
ния памятника – Театральная, Предмостовая, 
Ильинская площади или район 3-ей Дачной. 
Общественники также предложили разме-
стить информацию о «Городе трудовой славы» 
на въездах в областной центр. Герой России 
также поделился новостью о том, что у консер-
ватории разместят стилизованные громкого-
ворители, которые будут передавать военные 
сводки «Информбюро».

Çíàíèÿ ïî ãåîãðàôèè
27 октября в 12:00 сотни тысяч людей 

по всей планете объединит географиче-
ский диктант. В Саратове площадкой про-
ведения международной акции станет 
исторический парк «Россия – моя исто-
рия». Географический диктант проводит-

ся Русским географическим обществом по 
инициативе Владимира Путина ежегодно с 
2015 года.

Участие в диктанте добровольное и бес-
платное, а оценить уровень сложности вопро-
сов можно на сайте проекта, прочитав задания 
прошлых лет.

Чтобы поучаствовать в географическом 
диктанте на площадке исторического парка в 
Саратове, необходимо пройти предваритель-
ную регистрацию. Это нужно организаторам 
для того, чтобы обеспечить каждого участника 
всеми необходимыми полиграфическими ма-
териалами (бланками, сертификатами и т.д.), 
а также подготовить территорию для макси-
мально комфортного пребывания.

Âàêöèíàöèÿ íà êîëåñàõ
В Саратовской области вакцинацию от 

гриппа уже прошли более 450 тысяч чело-
век, планируется в целом привить как ми-
нимум в два раза больше людей, сообщает 
минздрав области.

Прививку от гриппа можно сделать бес-
платно в поликлинике по месту жительства, а 
также в мобильных пунктах вакцинации.

До ноября мобильные прививочные брига-
ды по вакцинации против гриппа работают, на-
пример: в Саратове – возле ТРЦ «Тау Галерея» 
и на площади  Кирова; в Энгельсе – у ТЦ «Ав-
рора», рынка «Покровский»; в Балакове – возле 
ТРЦ «Старград», «Оранж», «Гринхаус» и другие.

С начала октября в Саратовской области 
зарегистрировано более 11 тысяч случаев за-
болевания ОРВИ. В настоящее время заболе-
ваемость острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями и гриппом ниже расчетного 
эпидемического порога.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Мало кто из саратовцев не мечтает 
прогуляться по самому романтичному 
городу на Неве. Но разделяющие Сара-
тов и Санкт-Петербург тысяча киломе-
тров и потенциальные денежные затра-
ты часто разбивают все мечты в прах. 
Однако еще более недостижимой север-
ная столица становится для людей с на-
рушениями зрения, ведь для незрячих и 
слабовидящих столь длительная поезд-
ка сродни рискованному приключению, 
зачастую сопряженному с усталостью и 
дорожными трудностями. Для людей с 
ограниченными возможностями прогул-
ка по Петербургу могла бы так и остать-
ся несбыточной мечтой, если бы главные 
достопримечательности города Петра не 
прибыли в Саратов сами.

Передвижная тактильная выставка «Зри-
мый Петербург» прибыла к нам на прошлой 
неделе и обосновалась в помещении Сара-
товской областной специальной библио-
теки для слепых в Детском парке. Появле-
ние такой экспозиции в Саратове само по 
себе стало уникальным событием, посколь-
ку организаторы выставки, представите-
ли Санкт-Петербургской государственной 
специальной центральной библиотеки для 
слепых и слабовидящих, впервые привез-
ли эксклюзивные тактильные экспонаты в 
волжский город. За свою трехлетнюю жизнь 
выставка уже успела изрядно поколесить по 
стране, и вскоре ее с нетерпением ждут в 
Германии и Франции.

Экспозиция, состоящая из архитектур-
ных памятников Санкт-Петербурга в виде 
адаптированных трехмерных моделей и ре-
льефно-графических пособий по истории го-
рода, сопровождается обширными расска-
зами, а также аудиогидом, позволяющими 
посетителям с нарушениями зрения само-
стоятельно совершить увлекательную экс-

курсию по улицам Петербурга. Подлинной 
«изюминкой» выставки стали тактильные 
книги из серии эрмитажных сказок, а также 
уникальные работы слепых и слабовидящих 
художников, которые попытались передать в 
своем творчестве ощущения от знакомства с 
Санкт-Петербургом. 

 – На этой выставке представлены ра-
боты двух слепых художников, – рассказала 
директор Санкт-Петербургской библиотеки 
для слепых Ольга Устинова. – Одна художни-
ца ослепла уже в достаточно зрелом возрас-
те, когда ей было за сорок, и для того, что-
бы поддержать в ней любовь к жизни, дочери 
помогли ей освоить технологию вязаных кар-
тин. Она даже разработала собственную 
уникальную систему, позволяющую ей опре-
делять цвета ниток, и теперь совершенно 
осознанно плетет свои картины. Остальные 
работы принадлежат слабовидящим худож-
никам. Они используют разные технологии – 
и масло, и акварель. Но есть и специальные 
методики, к которым прибегают художники, 
слепые с рождения.

Главными гостями новой экспозиции, 
разумеется, стали люди с ограниченными 
возможностями. И взрослые, и совсем юные 
посетители с одинаковым интересом пе-
реходили от стенда к стенду, на ощупь зна-
комясь с архитектурными памятниками 
Санкт-Петербурга и читая короткие описа-
ния к макетам при помощи шрифта Брайля. 
Большинство из них оказались подопечными 

коррекционных образовательных учрежде-
ний и прибыли на мероприятие в сопрово-
ждении воспитателей.

 – Конечно, далеко не каждый ребенок мо-
жет попасть в Санкт-Петербург, – вздыхает 
завуч Саратовской коррекционной школы-ин-
терната для слепых и слабовидящих Лариса 
Емелина, – но даже если это случится, незря-
чий ребенок просто не сумеет представить 
себе масштабы этого города, не сумеет в нем 
ориентироваться. Например, если он подой-
дет к Исаакиевскому собору, то в лучшем слу-
чае сможет потрогать колонну. А увидеть зда-
ние целиком такому ребенку невозможно. С 
помощью этой выставки мы получили воз-
можность рассказать детям, что собор имеет 
купол шарообразной формы и шпиль, объяс-
нить, как выглядит Петропавловская крепость. 
Только что я подводила одну из девочек к ма-
кету Зимнего дворца, и она, наконец, поняла, 
что это здание квадратной формы с внутрен-
ним двориком. Рассказать можно многое, но 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. А слепые дети видят руками, и такие вы-
ставки необходимы для их развития.

Саратовцы, интересующиеся культурой 
и историей Петербурга, смогут совершенно 
бесплатно посетить выставку до 13 ноября. 
Весь месяц передвижная экспозиция будет 
функционировать в рабочие дни и часы би-
блиотеки в Детском парке. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПИТЕР НА ОЩУПЬ
Саратовским незрячим людям привезли 

в подарок северную столицу
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Без отопления, в окружении облу-
пленных стен, под прикрытием протека-
ющего потолка, с которого свисала гниль, 
лютеране Маркса почти 20 лет проводили 
свои службы. На входе прихожан встре-
чала гигантская лужа. Именно с ее уборки 
и начинались богослужения. Все эти годы 
община молилась, чтобы Господь послал 
им возможность отремонтировать храм. 
Чудо случилось. И, как это часто бывает, 
за любым чудом стоит человек. Обвет-
шалую церковь Святой Троицы, постро-
енную немецкими колонистами, восста-
новили меценаты, бизнесмены Виктор 
Шмидт и его сын Александр.

Лютеранский храм в центре Маркса на-
чал работать в 1846 году и вмещал три ты-
сячи прихожан. Закрыли его в 1930-м году, 
из-за чего местные жители устроили бунт, 
который был подавлен. В конце 1950-х годов 
снесли колокольню. Поводом стало обитание 
в ней голубей. Дескать кто-то полез их ловить 
и разбился, хотя старожилы не припоминают 
такого эпизода.

 – Когда сносили колокольню, мы вышли 
на площадь, – вспоминает Зинаида Штерц. 
– Меня поразило, что православные женщи-
ны ругались по поводу разрушения церкви, 
которая даже не относилась к их конфессии. 
Вместо колокольни построили люстру, а зда-
ние превратили в клуб, где райком и горком 
проводили свои мероприятия, а по вечерам 
устраивали танцы.

Лишь в середине 1990-х годов в церковь 
вернулись лютеране. Свои службы они про-
водили в холоде и сырости. 

 – Когда впервые зашел в это помеще-
ние, мне стало так тепло, будто был здесь 
всегда, – делится Виктор Шмидт. – Приез-
жал сюда неоднократно со своей семьей и 
мечтал о возвращении зданию былой красо-
ты. В то время средств не было, и мы, как и 
все россияне, думали: «Заграница нам помо-
жет». Но нас учили, как зарабатывать деньги, 
с чего нужно начать, а помощи существенной 
не было. После очередного возвращения мы 
подумали: почему бы и нет, и построили це-

ментный завод в Вольске. Прежде чем при-
ступить к работам, я попросил Бога: «Нам 
нужен этот завод, чтобы возродить церковь, 
помоги нам, Господь». Дело пошло, мы зара-
ботали деньги и построили этот храм.

Реконструкция длилась пять лет. Отре-
ставрированная лютеранская церковь Свя-
той Троицы, у которой снова появилась ко-
локольня, в торжественной обстановке 
распахнула свои двери в минувшее воскре-
сенье. На праздничное освящение съехались 
гости из различных уголков России, а также 
Германии и Нидерландов. Проводил бого-
служение пастор Яков Рюб, который родился 
в селе Осиновка Марксовской области.

 – Сначала паства встретила меня с неко-
торым скепсисом, а сейчас мы друг без друга 
не можем, – признается Яков Рюб. – Мартин 
Лютер говорил: «Если обувь износилась, ее 
надо выбросить». Так и здесь, мы не можем 
стоять на том, что было актуально в средне-
вековье или даже в 18 веке. На первых служ-
бах у нас не было пианино и исполнителя. 
Я выходил, брал гитару, и мы пели. Многие 
удивлялись: как это в церкви гитара? А сей-
час у нас община поет и под гитару, и под пи-
анино, и под орган.

Поддержать музыкальное увлечение но-
вого пастора Маркса решили архиепископ 
евангелическо-лютеранской церкви в России 
Дитрих Брауэр и пропст Саратовской обла-
сти Андрей Джамгаров и  подарили электро-
гитару, которой он тут же воспользовался. 

 – Будучи преподавателем, со своим 
классом мы выступили в стенах этого здания, 
на тот момент Дома культуры, с песней «По-
лем вдоль берега крутого мимо хаты» и заня-
ли второе место, – рассказал пастор. – Тогда 
я учил молодых людей, как надо обращаться 
с оружием и защищаться от врагов. Сегодня 
я стою за кафедрой и говорю вам: «Любите 
друг друга!». Это не мои слова, так запове-
довал Иисус. Давайте сеять любовь, любовь 
Христа.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волшебник Изумрудного города. 4. Улыбка, которую хочется оставить 
без зубов. 10. Обман по-старорусски. 11. Повара, которые варят отнюдь не борщи и каши. 12. 
Раньше этот месяц назывался хмурень, зоревник и даже ревун. 14. Буфетное время в театре. 
15. Синоним вопля и ора. 16. Мужское имя, основа фамилии работницы ВЦСПС, устроившей 
на собрании разбор дела о супружеской измене героя песни А. Галича «Красный треуголь-
ник». 21. Громкий детский плач с претензиями. 23. Тысяча триллионов. 26. Бывшая советская 
республика, оказавшаяся «за бугром». 28. «… золота дороже» – народная мудрость. 29. Легко 
догадаться, что в довоенном фильме «Девушка спешит на …»! 30. Болезненная потеря памяти. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ими младенец глаголет истину. 3. И народный духовой инструмент, и хло-
потное, канительное дело. 5. Им пользуется и наездник, и дрессировщик животных. 6. Популяри-
затор знаний. 7. Изначальная суть кляссера. 8. Трубка, которую нельзя курить на ходу. 9. В песне 
по улицам этого города бродят толпы холостых парней. 13. Яичный панцирь. 14. Старинное вино. 
17. Биржевой переполох. 18. Русский шут по-итальянски. 19. Очень страшный триллер. 20. Музы-
кальная замедленность. 22. Ящерица. 24. И цирковой, и гостиничный. 25. Музыкальный знак. 27. 
«Девичья» повесть И. Тургенева.

ПРОПОВЕДЬ ПОД ГИТАРУ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Каменоломня. 8. Игрун. 9. Бирюк. 10. Комод. 11. «Ауди». 13. Ефрем. 14.Кляп. 
17. Утка. 18. Фляк. 19. Ликёр. 20. Песок. 22. Киоск. 26. Каратэ. 28. Тупик. 29. Прах. 30. Рожь. 31. Тайм. 32. 
Запад. 34. Иена. 35. Конфликт. 36. Данте. 38. Пассатижи. 39. Гарант.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кабак. 2. Марля. 3. Ника. 4. Очки. 5. Намёт. 6. Юг. 7. Пулемётчица. 8. Идеалист. 12. 
Дело. 15. Лжец. 16. Промах. 17. Укек. 21. Фаталист. 23. Инженер. 24. Курага. 25. Епископ. 26. Кар. 27. 
Эрмитаж. 33. Эфес. 36. «…два». 37. Тон.
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Пастор из Маркса играет и поет
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