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«Большинство претензий  граждан 
справедливы и обоснованы, и в случаях, 
когда мало что меняется к лучшему, 
это становится особенно очевидным»
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Трасса «Урбах – Алгай» те-

перь стала федеральной. С ре-
гионального уровня к себе ее 
приняло правительство РФ, о 
чем документ подписал пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. Дорога до границы с Ка-
захстаном соединяет Саратов 
с Краснокутским, Питерским, 
Новоузенским и Александро-
во-Гайским районами.

 – Нас можно поздравить 
– принято решение о переда-
че дороги Урбах – Алгай на фе-
деральный уровень. Это около 
200 километров. Средства, ко-
торые высвободятся в области, 
регион направит на ремонт до-
рог в городах и селах, – отме-
тил в своем специальном об-
ращении к саратовцам наш 
земляк, председатель Госду-
мы Вячеслав Володин, при под-
держке которого в Москве и со-
стоялось данное решение.

Ðåìîíò çàâåðøàåòñÿ
Масштабный ремонт дорог, на 

который власти выделили деньги в 
рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», завершается в Саратовской 
области. Общая протяженность 
дорог, которые ремонтируют-
ся и строятся заново, превышает 
237 километров, из них с нуля по-
строили почти 13 километров.

На федеральной трассе «Сы-
зрань – Саратов – Волгоград» за-
вершается капитальный ремонт 
участка у поворота на Хвалынск. 
В порядок приведены 12 киломе-
тров дороги сложного рельефа, в 
ряде мест на подъемах и спусках 
проезжую часть расширили. Все-
го, по словам дорожников, в этом 
году в Хвалынском районе отре-
монтировали 28 километров фе-
деральной трассы.

Ведутся ремонтные работы и 
на федеральной трассе «Саратов 
– Тамбов». Эта дорога была пе-
редана с регионального на феде-
ральный уровень в этом году при 
поддержке Вячеслава Володина. 
На днях завершили укладку нового 
дорожного покрытия у райцентра 
Екатериновка.

Жительница села Сласту-
ха Наталья Родина рассказала, 
что раньше от ее родного села до 
Екатериновки приходилось ехать 
по разбитой дороге до 40 минут, 
теперь это время сократилось в 
три раза. Удобнее стало доби-
раться также жителям других на-
селенных пунктов. Главный врач 
Екатериновской ЦРБ Дмитрий 
Цурцумия отметил, что по отре-
монтированной дороге можно бу-
дет доставлять пациентов в Сара-
тов значительно быстрее и в более 
комфортных условиях.

На автодороге «Самара – Эн-
гельс – Волгоград» завершается 
капитальный ремонт 13,6 киломе-
тров трассы на участке от Маянги 
до Балакова. Эта самая крупная 
региональная трасса проходит че-
рез шесть районов. В этом году 
работы в рамках нацпроекта пре-
зидента РФ «Безопасные и каче-
ственные автодороги» ведутся на 
всем ее протяжении – от Ровен-
ского до Ивантеевского районов. 

 – Эту региональную дорогу мы 
планируем передать на федераль-

ный уровень. Сегодня полностью 
приводим ее в порядок, восста-
навливаем сразу 13 километров 
трассы. На подъездах к Балако-
во нужно обеспечить качество и 
безопасность движения. Парал-
лельно ведем ремонт подъезда со 
стороны плотины ГЭС. Такие мас-
штабные работы на региональных 
трассах в Балаковском районе 
проводятся впервые за десятиле-
тия, – прокомментировал, осма-
тривая ремонтируемый участок, 
глава региона Валерий Радаев. 

Завершился ремонт автоподъ-
езда протяженностью 16 киломе-
тров к городу Красный Кут участка 
дороги «Урбах – Ждановка – Ал-
гай». В прошлом году в Краснокут-
ском районе был отремонтирован 
участок от федеральной трассы 
Саратов – Озинки до с. Жданов-
ка протяженностью в 20 киломе-
тров. Жители района говорят, 
что ремонта здесь не было более 
30 лет. Таким образом, теперь все 
направление от Саратова до Крас-
ного Кута приведено в порядок, 

обещают, что дорога прослужит 
минимум 12 лет. 

Как отмечают в правительстве 
области, такие грандиозные рабо-
ты на трассах стали возможными 
благодаря увеличению финанси-
рования дорожного фонда обла-
сти с 2 миллиардов рублей в пре-
дыдущие годы до 13 миллиардов 
рублей в 2019 году.

Ñðåäñòâà ïîÿâèëèñü 
Спикер Госдумы Вячеслав Во-

лодин особо обращает внимание 
на большую работу по перево-
ду ряда крупнейших трасс Сара-
товской области с регионального 
уровня на федеральный.

 – Объемы дорожных средств 
увеличились в регионе в послед-
нее время в шесть раз, но все 
равно этого недостаточно, чтобы 
привести все дороги в норматив-
ное состояние. Потому что у нас 
наибольшая протяженность маги-
стралей, наибольшая транспорт-
ная нагрузка на них. Поэтому мы 

переводим их на федеральный 
уровень, чтобы разгрузить бюд-
жет и направить освободившиеся 
средства на ремонт других дорог, 
– объясняет Вячеслав Викторович.

Для примера, привести в нор-
мативное состояние дороги на 
Озинки, Алгай и другие направ-
ления обойдется в 12 миллиардов 
рублей, что практически равняет-
ся всему объему областного до-
рожного фонда. 

 – Но с передачей этих трасс в 
федеральное подчинение высво-
бодившиеся средства можно на-
править на ремонт муниципальных 
и поселковых дорог. Такие реше-
ния позволят нам быстро приве-
сти в нормативное состояние до-
роги области, – говорит спикер 
Госдумы.

Еще одним решением в под-
держку саратовских дорог станет 
создание Нижневолжского управ-
ления по эксплуатации и ремонту 
федеральных дорог, которое за-
работает в Саратове со следую-
щего года.

 – Это и рабочие места, это 
дополнительные средства в бюд-
жет… Создание Нижневолжского 
управления в Саратове и переда-
ча дорог на федеральный бюджет 
сформирует другую экономику. 
Потому что обеспечение работ по 
содержанию дорог на федераль-
ных дорогах оплачивается более 
чем в 2,5 раза больше, чем содер-
жание региональных дорог, – по-
ясняет Володин.

Председатель Госдумы отме-
чает, что со стороны федерально-
го центра предприняты все необ-
ходимые меры. 

 – Можно теперь спрашивать 
за состояние дорог и с губернато-
ра, и с правительства Саратовской 
области. Потому что средства у 
них на это появились. В 2012 году 
этих средств было 1,5 миллиарда 
рублей. Сейчас этих средств – вот 
в течение этого года, насколько я 

знаю, – 13 миллиардов. Более чем 
в 10 раз выросли объемы, – гово-
рит Вячеслав Викторович.

Можно, и даже нужно в свою 
очередь спрашивать с руководи-
телей дорожных организаций, ко-
торые берутся за ремонт саратов-
ских дорог.

 – В этой связи хочется еще 
раз подчеркнуть: вот эти большие 
деньги придут в экономику реги-
она. Они придут тем дорожникам, 
кто будет заниматься содержа-
нием дорог. Крайне важно, чтобы 
кроме работ, которые выполня-
ют дорожники, выполнялось еще 
одно условие: заработная плата 
чтобы была такая же, как в дру-
гих регионах. Сегодня заработ-
ная плата у саратовских дорожни-
ков меньше. И это повод для того, 
чтобы говорить, что она находит-
ся либо в тени, либо за счет ми-
грантов решают свои проблемы. И 
одно плохо, и другое плохо… – зая-
вил Володин в недавнем интервью 
«ГТРК-Саратов». – Редкий случай, 
когда мы платим больше за обслу-
живание дорог, а заработная пла-
та дорожников оказывается мень-
ше. А, по идее, она должна быть 
больше. Местечковость привела, 
посмотрите, к чему. Во-первых, 
никого со стороны не пускают. 
Когда мы посмотрели и увидели в 
том же Калининском районе, пен-
зенская организация – заработ-
ная плата в два раза больше, чем 
в саратовской организации. А при 
этом один и тот же тариф. Если 
организация придет, зарегистри-
руется, если она будет принимать 
на работу не мигрантов, а местных 
жителей, тогда, может быть, и у 
тех, кто представляет саратовские 
организации, совесть проснется. 
И другое отношение к работе бу-
дет.

В ближайшей перспективе, от-
мечает Вячеслав Володин, в ре-
гионе необходимо привести в по-
рядок единственную оставшуюся 
протяженную дорогу областного 
уровня – «Ровное – Энгельс – Ба-
лаково – Ивантеевка». Также фе-
деральные власти начнут строи-
тельство транспортного обхода 
вокруг станции Сенная, путепро-
вод рядом с селом Синодское, 
реконструкцию кольцевой дороги 
вокруг Саратова, а на будущее – 
возведение нового мостового пе-
рехода через Волгу.

 – Необходимо не стоять на ме-
сте. То есть, если вот это все ре-
шено, это не значит, что надо руч-
ки свесить и сказать: «Ну все, мы 
герои». Не герои. Одни должны, 
исходя из этого, выстроить систе-
му принятия решений и контроля. 
А другие должны брать уже новые 
обязательства, ставить перед со-
бой задачи и впрягаться в их ре-
шения. Только в этом случае мы 
можем догнать и выстроить рабо-
ту на уровне с лучшими региона-
ми России. А нам именно перед 
собой такую задачу необходимо 
ставить с тем, чтобы люди могли 
сказать: «Да, вот у нас в Саратове, 
да, вот у нас в Саратовской обла-
сти, несмотря на то, что область 
у нас большая, но дороги-то у нас 
хорошие», – сказал председатель 
Госдумы.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

ТЕПЕРЬ И 
ЗА ДОРОГИ 

МОЖНО 
СПРОСИТЬ
Финансирование дорог в регионе 

увеличилось в шесть раз 
до 13 миллиардов рублей

advokatshashkin: «Äîðîãè, êîíå÷íî, – áîëüíîé âîïðîñ îáëà-
ñòè, äà è Ðîññèè â öåëîì. Óâåðåí, òåïåðü â Ñàðàòîâå áóäåò 
áîëüøå êà÷åñòâåííûõ äîðîã!»

ainagul____batargalieva: «Êàêàÿ õîðîøàÿ íîâîñòü, à òî ïîêà 
äî Àëãàÿ äîåäåì ïî òàêèì äîðîãàì… Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷, íå 
çíàþ, ïðî÷òåòå èëè íåò, íî î÷åíü ïðîøó îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
ñåëî Ëóêîâ Êîðäîí â Àëåêñàíäðîâî-Ãàéñêîì ðàéîíå. Íàø ìîñò 
÷åðåç ðåêó Áîëüøîé Óçåíü â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè, åçäèòü ïî 
íåìó î÷åíü áîëüøîé ðèñê, íî äåâàòüñÿ íàì íåêóäà. Îáåùàíèé 
êó÷à, íî äàëüøå îáåùàíèé äåëî íå äâèæåòñÿ».

artemovca74: «Î÷åíü õîòåëîñü áû, ÷òîáû âñå òðàññû â îáëà-
ñòè ðàñøèðèëè íà ïðèìåðå îòðåçêà Êàëèíèíñê – Áàëàøîâ, íà 
òàêèõ òðàññàõ àâàðèéíîñòü â ðàçû íèæå èëè ïðàêòè÷åñêè îò-
ñóòñòâóåò, äà è çàòîðîâ íåò. À âîçüìè äîðîãè íà Âîëãîãðàä, 
Âîëüñê, îò Ìàðêñà äî Áàëàêîâà è òàê äàëåå, êîòîðûå âñå óçêèå 
è êðàéíå íåóäîáíûå äëÿ îáãîíà. È âîò ïîëçåò ïî òàêîé äîðî-
ãå êàêîé-íèáóäü ïîëóäîõëûé «ÊàìÀÇ» èç Äàãåñòàíà, è ïëåâàòü 
îí õîòåë, ÷òî èç-çà íåãî âñÿ òðàññà ïðàêòè÷åñêè ñòîèò, åìó æå 
ïðîïóñòèòü äðóãèå ìàøèíû ëåíü. À ëþäè èç-çà íåãî è óçêèõ äî-
ðîã ïðîâîäÿò â ïóòè ìíîãî ÷àñîâ, õîòÿ ìîãëè íàìíîãî áûñòðåå 
äîåõàòü äîìîé. Êîãäà óæå â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íà÷íóò ñòðî-
èòü ñîâðåìåííûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè…»

(Êîììåíòàðèè â Èíñòàãàðìå volodin.saratov)

Еще несколько дорог передают на федеральный уровень

Сезон ремонта на этот год завершается
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Пациентка умерла в Марк-

совской ЦРБ из-за отсутствия в 
учреждении специального обо-
рудования для интенсивной те-
рапии. К такому выводу пришли 
в Генпрокуратуре РФ в ходе 
проверки, которую организова-
ли после трагического случая. 
Прокуратура выявила, что не-
сколько отделений больницы, в 
том числе реанимационное, не 
были оснащены необходимыми 
аппаратами.

 – Хирургическое отделение 
не оснащено системами палат-
ной сигнализации, разводкой ме-
дицинских газов, сжатого возду-
ха и вакуума, операционная не 
снабжена дефибриллятором, тер-
моматрасом для операционного 
стола, операционными лупами с 
налобным осветителем. Отделе-
ние анестезиологии-реанимации 
с палатами интенсивной терапии 
не оборудовано электрокардио-
стимуляторами, мониторами ней-
ро-мышечной передачи и глубины 
анестезии и прочего. Отсутствие 
необходимого для интенсивной 
терапии оборудования привело к 
смерти пациентки, – сообщили в 
Генеральной прокуратуре.

Ранее больница неоднократ-
но была оштрафована за отсут-
ствие необходимых аппаратов. 
Главный врач несколько раз об-
ращался к учредителю – минздра-
ву области с просьбой обеспечить 
медучреждение необходимой тех-
никой, однако финансирование 
так и не было направлено. Лишь 
после того, как прокуратура внес-
ла в правительство области офи-
циальное представление, для 
Марксовской больницы выделили 
2,1 миллиона рублей на закупку 
медицинского оборудования .

Ïðîáëåìû î÷åâèäíû 
è îáîñíîâàíû

Вдобавок к слабому оснаще-
нию и общему ветшанию зданий, 
хронически страдают больницы, 
амбулатории и ФАПы в Саратов-
ской области от нехватки меди-
цинских кадров. Эти проблемы в 
первичном звене здравоохранения 
– общие для всей страны. Именно 
поэтому на минувшей неделе пре-
зидент Владимир Путин созвал 
специальное заседание президи-
ума Госсовета, которое провел в 
Калининградской области. В нем 
принял участие и саратовский гу-
бернатор Валерий Радаев.

Глава государства отметил, 
что в области здравоохранения 
за последние годы сделано не-
мало. Одним из важнейших по-
казателей позитивных перемен 
является устойчивый рост сред-
ней продолжительности жизни: 
если в 2014 году она составляла 
70,9 года, то сейчас – 73,6. 

 – Все наши достижения – это 
подтверждение того, что мы спо-
собны и вместе с тем обязаны 
сделать больше, тем более долж-
ны учитывать высокий, постоянно 
растущий запрос общества, – от-
метил Путин, но тут же добавил в 
противовес, что более 60% граж-
дан невысоко оценивают качество 
здравоохранения, и в основном 
это относится к его первичному 
звену.

Среди проблем, о которых 
россияне жалуются в том числе 
президенту страны, – низкая до-
ступность ФАПов, поликлиник и 
районных больниц. 

 – Многие здания, как извест-
но, построены еще в середине 
прошлого века, не ремонтирова-
лись долгие-долгие годы. Осна-
щенность диагностическим обо-
рудованием зачастую скудная, 
практически везде дефицит ка-
дров, – озвучил Владимир Путин. 
– Большинство претензий граж-
дан справедливы и обоснованы, 
и в случаях, когда мало что меня-
ется к лучшему, это становится 
особенно очевидным.

Áëàãîïðèÿòíàÿ 
ñòàòèñòèêà

Отчет держала министр здра-
воохранения России Вероника 
Скворцова. Со своей стороны она 
подтвердила успехи российско-
го здравоохранения, которые осо-
бенно ярко выражаются в циф-

рах. К примеру, удалось снизить с 
2008 года смертность от инсультов 
и комбинированных травм более 
чем в 2 раза, от инфарктов мио-
карда – на 18%, увеличить объемы 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в 5,3 раза, 
снизить материнскую и младен-
ческую смертность на 56 и 40% за 
10 лет, до одних из самых низких в 
мире показателей . Внедрение мас-
совых профосмотров, диспансери-
зации и вакцинации позволило за 
10 лет снизить заболеваемость ту-
беркулезом в 2 раза, а смертность 
– в 3 раза; заболеваемость грип-
пом – в 6 раз, а смертность – в де-
сятки раз; увеличить выявляемость 
самых ранних стадий  онкологиче-
ских заболеваний  до 57%, взять 
под контроль артериальную гипер-
тонию более чем у 60% пациентов.

 – Тем не менее, состояние 
первичного звена здравоохране-
ния не может нас устраивать, – со-
глашается Скворцова.

Медицинская инфраструктура, 
особенно в сельской местности, 
разрушается, число ФАПов и вра-
чебных амбулаторий сократилось. 
Именно поэтому власти в рамках 
нацпроектов взялись за поэтапное 
восстановление сельской  меди-
цины – строят новые ФАПы, орга-
низуют выездные приемы врачей, 
работает санитарная авиация. До 
2022 года в сельских медицинских 
подразделениях наладят систему 
телемедицинских консультаций  и 
дистанционной  диагностики.

Но вся деятельность здраво-
охранения зависит от кадрово-
го обеспечения отрасли. Особен-
но острый дефицит врачей возник 
в связи с отменой обязательного 
распределения выпускников ме-
дицинских учебных заведений . Со-
кратить дефицит помогает целевая 
подготовка специалистов, а также 
программы «Земский  доктор/Зем-
ский  фельдшер». В дополнение 
минздрав предлагает новые меры. 
Например, в ординатуру принимать 
только по целевому направлению, 
прекратить практику открепления 
выпускников. И в обязательном по-
рядке социально поддерживать ме-
дицинских работников, прежде все-
го, обеспечивать их жильем.

Ìèíèìàëüíàÿ 
çàðïëàòà

На кардинальные преобразо-
вания Саратовская область рас-
считывает в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», объем финан-

сирования которого на этот год со-
ставляет 1,8 миллиарда рублей.  

На эти деньги запланировано 
начало строительства в Саратове 
современного онкологического 
диспансера на 200 коек и поликли-
ники на 300 посещений в смену. В 
рамках борьбы с онкологически-
ми заболеваниями в учреждения 
здравоохранения закупят 153 еди-
ницы оборудования. В районах 
появятся 12 новых фельдшерско-
акушерских пунктов.

Запланировано переоснаще-
ние медицинским оборудовани-
ем регионального сосудистого 
центра и трех первичных сосуди-
стых отделений. Будет закуплено 
97 единиц оборудования, в том 
числе  2 томографа. Также в рам-
ках нацпроекта планируется осна-
стить современным медицинским 
оборудованием детские поликли-
ники и больницы.

Ведутся ежемесячные выпла-
ты студентам медицинских кол-
леджей, обучающимся по специ-
альности «Лечебное дело», а 
также единовременные выплаты 
выпускникам профессиональных 
образовательных организаций, 
трудоустроившимся на должность 
фельдшера скорой медицинской 
помощи.

Таковы официальные отче-
ты региональных чиновников по 
исполнению нацпроекта. Однако 
будь оно именно так, как описы-
вают власти, в Марксовской боль-
нице пациентка, возможно, и не 
умерла бы на глазах у врачей. 

Недавно на круглом столе 
«Единой России» представители 
Марксовского района признались, 
что им в больницу необходимы 
маммограф, рентгенаппарат. За-
меститель главного врача Марк-
совской районной больницы Ма-
рина Алексеева отметила низкий 
уровень обеспеченности медра-
ботниками. Да, по программе 
«Земский доктор» в этом году в 
районную больницу удалось при-
влечь пять врачей, благодаря чему 
Марксовский район стал по этому 
показателю первым в области. Од-
нако…

 – Нет омоложения врачебного 
состава, так на сегодня 40% вра-
чей – это люди пенсионного воз-
раста. Одна из главных причин 
дефицита кадров и в первую оче-
редь молодых – это низкая оплата 
труда. Чтобы более или менее по-
лучать достойную зарплату, вра-
чу необходимо работать на двух-
трех ставках, что в свою очередь 

напрямую сказывается на каче-
стве лечения, – обозначила об-
щую проблему районных больниц 
Алексеева.

Педиатр из Новоузенского рай-
она Татьяна Кушнерева пожалова-
лась на систему заработной платы 
работников здравоохранения.

 – За последнее время у нас 
уволились 20 медицинских сестер 
из-за того, что их базовый оклад 
меньше прожиточного миниму-
ма. Да, они получают доплату, мо-
гут совмещать ставки. Но это для 
них все равно тяжело, многие ухо-
дят, – рассказала Кушнерева. Она 
предложила изменить подход к 
начислению заработной платы, 
чтобы ее большую часть составлял 
базовый оклад, а не надбавки. 

 – Сейчас для получения целе-
вой заработной платы в 25 тысяч 
рублей медсестры и врачи вынуж-
дены совмещать специальности 
или должности, брать экстренные 
или ночные дежурства. Отсюда 
«профессиональное выгорание» и 
снижение качества медицинской 
помощи, – подчеркнула врач-пе-
диатр.

Главврач Питерской район-
ной больницы Александр Боженко 
с радостью сообщает, что в этом 
году у них в районе открыт новый 
ФАП. 

 – Для людей это большая ра-
дость, молодежь теперь остает-
ся в селе, потому что появилась 
возможность получать первичную 
медицинскую помощь. В меди-
цинском университете от нашего 
района обучаются 20 человек, мы 
встречаемся с ними, обсуждаем 
их дальнейшее трудоустройство. 
Один из основных вопросов для 
тех, кто приезжает работать, – это, 
конечно, обеспечение жильем, – 
признался Боженко. 

Как подытожил депутат Госду-
мы, секретарь регионального от-
деления «Единой России» Николай 
Панков, в ходе общения с жителя-
ми, а также в обращениях на свой 
адрес он получает множество жа-
лоб и острых вопросов, касаемо 
саратовского здравоохранения.

 – В здравоохранении, к сожа-
лению, сегодня много проблем. 
Это не только разрыв по зарпла-
там между главврачами и рядо-
выми медиками, но и нехватка 
кадров. Остро стоит проблема 
просроченных препаратов, не-
хватки оборудования.  Как пример 
– ситуация в Марксе, где сконча-
лась пациентка из-за того, что не 
было необходимого оборудова-
ния. Эти вопросы без внимания не 
оставлю. Минздрав и ответствен-
ные структуры должны знать о них 
и вовремя брать на контроль. Не-
давно мне поступило еще письмо 
– о ситуации в детской инфекци-
онной больнице, его тоже передам 

на рассмотрение специальной ко-
миссии, – рассказал Панков. 

Со своей стороны депутат 
Госдумы Николай Панков и партия 
«Единая Россия» обещают дер-
жать на контроле решение про-
блем как врачей, так и пациентов 
в системе здравоохранения Сара-
товской области.

Îñòîðîæíàÿ 
îïòèìèçàöèÿ

Чтобы на местном, региональ-
ном и федеральном уровнях сба-
лансировать меры по поддерж-
ке здравоохранения, субъекты 
Федерации должны до 10 января 
2020 года разработать свои соб-
ственные программы, утвердить их 
в Минздраве РФ и до 1 июля при-
нять их к действию. Для этого надо 
провести тотальную инвентариза-
цию – в каком состоянии помеще-
ния больниц и поликлиник, какое 
оборудование в наличии и отсут-
ствует, где скапливаются очереди к 
врачам или недостает лекарств па-
циентам, почему вовремя не доез-
жают «скорые» до адресов.

Но Владимир Путин на заседа-
нии Госсовета сразу предупредил, 
чтобы власти на местах осторож-
но и вдумчиво подходили к медин-
спекции:

 – Когда местные власти с из-
вестным рвением берутся за оп-
тимизацию и часто делают это 
схематично, усложняют доступ 
к медицинской помощи, это только 
усугубляет ситуацию.

К примеру, поликлиника, где 
принимают терапевты, недале-
ко от места проживания, а все 
так называемые узкие специали-
сты, диагностическое оборудова-
ние нередко сосредоточены или 
в другом конце города, или вооб-
ще где-нибудь в соседнем рай-
оне. Такая логистика, скорее всего, 
дает экономию средств, но не учи-
тывает запросы и интересы людей, 
не обеспечивает широкую доступ-
ность медицинских услуг, cчитает 
Путин.

– Да, конечно, в этой ситуации 
кто-то подождет, кто-то терпимость 
определенную проявит, в очереди 
постоит, а кто-то просто рукой мах-
нет и отложит на потом, а в резуль-
тате все может закончиться тяже-
лым заболеванием или тяжелыми 
осложнениями, – приводит чинов-
никам пример президент. – Очень 
многое зависит от опыта, знаний, 
квалификации врачей, занятых 
в первичном звене, от их внимания 
к пациенту. Однако зачастую за одну 
смену нужно принять до 30 человек 
да еще и заполнить ворох бумаг. 
Доктора, средний медперсонал – 
это люди, на которых лежит огром-
ная ответственность за здоровье 
каждого человека, а значит, всего 
нашего народа. И создание усло-
вий для достойного исполнения их 
врачебного долга – это, безуслов-
но, наша общая важнейшая задача. 
В том числе нужно разобраться, на-
сколько эффективна действующая 
система оплаты труда. И некоторые 
вещи, слушайте, ну просто вызыва-
ют удивление. Допустим, санита-
рок мы приравняли по темпам ро-
ста заработной платы к среднему 
персоналу – начали их переводить 
в уборщицы. Ну зачем? И так у них 
не такая уж большая заработная 
плата. На чём экономим-то?

Только по оценочным подсче-
там, на модернизацию первично-
го звена в стране на три года, на-
чиная с 2020 года, предусмотрены 
150 миллиардов рублей дополни-
тельных средств. Путин потребовал 
от федеральных и региональных 
властей согласовать каждый шаг в 
здравоохранении.

 – Первичное звено – это ос-
нова, фундамент всей системы 
здравоохранения, да и само сло-
во «первичное» означает, что это 
в первую очередь первенство, при-
оритет, а не место на периферии 
отечественного здравоохранения. 
И чтобы вывести первичное звено 
на высокий, требуемый уровень, 
необходимо слаженно, эффективно 
действовать, причем органам вла-
сти всех уровней, – указал глава го-
сударства.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов пресс-службы 
президента РФ и «ЕР»

«НАС 
НЕ УСТРАИВАЕТ»

Большинство граждан невысоко 
оценивают качество медицины 
в больницах и поликлиниках, 

и власти с этим согласны

Президент просит чиновников быть осторожнее 
с оптимизацией в здравоохранении
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Валентину Алексеевну Бе-
логлазову, жительницу села 
Кувыки Татищевского рай-
она, иногда называют сель-
ским летописцем. Почти 
40 лет библиотекарь на заслу-
женном отдыхе собирает  ле-
генды, предания, воспомина-
ния старожилов, касающиеся 
возникновения и жизни села, 
его природных и культурных 
достопримечательностей. К 
ней часто обращаются выход-
цы из Татищевского района, 
разыскивающие сведения о 
своих родственниках или их 
возможном местожительстве. 

Впервые о создании исто-
рии родного поселка Валентина 
Алексеевна задумалась, когда 
еще была заведующей местной 
библиотеки. В очередную годов-
щину Дня Победы в сельском 
клубе прошло торжество, посвя-
щенное празднику. Между тем 
центральная улица села носит на-
звание Григория Шигаева, Героя 
СССР, жителя Кувыки, участника 
войны. Но о нем сельчане толком 
ничего не знали. 

 – Вот с этого и началось мое 
увлечение краеведением, – рас-
сказывает Белоглазова. – Я нача-
ла собирать материалы о фрон-
товиках еще с середины 1970-х 
годов. В общей сложности уда-
лось собрать сведения о 120 лю-
дях, в основном со слов старо-
жилов. Затем всю информацию 
передала в правление колхоза. 
В год 30-летия Победы в Кувыке 
установили обелиск на средства 
жителей и колхоза «Заречный». 
На монументе высотой восемь 
метров выбили имена погибших 
земляков. Мемориальные плиты 
устанавливали военные из Та-
манской ракетной дивизии.

Собранные по крупицам дан-
ные о сельчанах, погибших и уча-
ствовавших в Великой Отече-

ственной войне, удалось также 
включить в «Книгу памяти». Те-
перь вся информация доступна и 
в интернете.

Поскольку Валентина Алек-
сеевна собрала большой архив о 
фронтовиках, то к ней постоянно 
обращаются представители по-
исковых отрядов за помощью в 
розыске. В Татищевском районе 

в военные годы базировался 23-й 
артиллерийский полк, бойцы ко-
торого впоследствии сражались 
под Сталинградом. Так вот, род-
ственники, чьи близкие погибли 
или умерли от ран, выясняют, как 
они провели последние дни пе-
ред смертью именно благодаря 
Белоглазовой.

 – Я получаю письма из Бела-

руси, Украины, Дальнего Восто-
ка, – говорит бывший сельский 
библиотекарь. – Жители других 
регионов и стран, потерявшие 
связи с родственниками, интере-
суются  судьбой своих близких. 
Иногда люди, уехавшие давно из 
Кувыки, спрашивают, сохранился 
ли отчий дом или уже разрушил-
ся. Так, в 1930-е годы в нашем 
селе была раскулачена семья 
Цыгаевых. В один день семей-
ную чету вместе с шестью детьми 
выслали из области. В 80-е годы 
уже потомки этой семьи написа-
ли письмо в сельсовет, все инте-
ресовались сохранностью роди-
тельского дома. Конечно, к тому 
времени он уже не сохранился. 

По словам Валентины Бе-
логлазовой, самым страшным 
временем для деревни стали го-
лодные 1930-е годы. В 70-80-е 
годы еще остались старожилы, 
помнившие то ужасное время. 
В 1933 году половина деревни 
опустела. Часть сельчан погибла 
от голода, остальные предпоч-
ли спастись бегством. Благодаря 
найденным Белоглазовой запи-
сям удалось восстановить место 
упокоения людей, умерших от не-
доедания. 

 – Люди умирали в то время 
десятками, сельчане рассказы-
вали, что гробы не успевали де-
лать и хоронили покойников в 
одеялах, – вспоминает Валенти-
на Алексеевна. – Последним ме-
стом упокоения сельчан стало 
временное захоронение в рай-
оне села Ольгино. Сейчас оно за-
брошенное. Почему погибших от 
голода хоронили отдельно, так и 
осталось загадкой. Позже часть 
умерших была перезахоронена 
на нашем официальном сельском 
кладбище. Но, видимо, безымян-
ные могилы возле Ольгино еще 
остались.

За 35 лет поиска всевозмож-
ных исторических фактов о селе 

Кувыка собралась большая руко-
писная книга, которая состоит из 
писем, собственных отметок, вы-
резок из старых газет, копий ар-
хивов.

 – Мало кто знает, что в Кувыку 
в 1934 и 1936 годах приезжал мар-
шал Советского Союза Климент 
Ефремович Ворошилов, – приве-
ла интересный исторический факт  
жительница Кувыки. – Пробыл не-
долго, но жители запомнили это 
событие. Также большое поле 
рядом с селом называют «Аэро-
дром». Мне удалось выяснить, от-
куда такое странное название. В 
поселке Красный Октябрь в годы 
войны находился госпиталь. Сюда 
привозили раненых. Доставляли 
их с передовой самолетами, кото-
рые садились на аэродром с грун-
товой взлетно-посадочной поло-
сой возле нашего села. Уже 75 лет 
прошло, а люди так и называют 
поле аэродромом. 

Елена ГОРШКОВА

В две смены вынуждены 
учиться в этом году дети из 
средней школы в поселке Пи-
терка. Аварийную пристрой-
ку к зданию накануне нового 
учебного года пришлось за-
крыть по соображениям безо-
пасности. Теперь 600 школь-
никам приходится учиться по 
принципу «в тесноте, да не в 
обиде». Однако родители ре-
бят из начальной школы бес-
покоятся, что самые малень-
кие ученики остались без 
собственных классных ком-
нат, также проблемы возникли 
с группами продленного дня.

Дети жительницы Питерки 
Юлии Маукеновой ходят в первый 
и третий класс местной средней 
школы.

 – Здание состоит из двух 
корпусов, соединенных между 
собой коридорами, – рассказы-
вает Юлия. – Одной из построек 
почти 80 лет, в ней учились млад-
шеклассники. Другое здание бо-
лее новое, здесь расположены 
кабинеты для школьников с  5 по 
11 классы. На общешкольном со-
брании в августе нам сообщили, 
что из-за аварийного состояния 
старой пристройки ее закрывают. 

Соответственно, все дети будут 
учиться в одном здании, но в две 
смены. Первоклашки, а также с 
5 по 11 классы, будут грызть гра-
нит науки с утра и до обеда. А вот 
со 2 по 4 классы дети вынужде-
ны посещать  занятия с часу дня 
и почти до шести вечера. Моей 
старшей дочери не повезло, она 
попала как раз во вторую группу 
детей. У нас сразу возникли про-
блемы с посещением дополни-
тельных кружков и секций. Ребен-
ку вечером надо учить уроки, с 
утра мало времени остается, по-
тому что в час дня нужно уже быть 
в школе. Кроме того, меня бес-
покоит, что ребенок возвращает-
ся домой с уроков в кромешной 
темноте. Не у всех родителей, к 
сожалению, есть возможность 
встречать ребятишек со школы и 
провожать до дома.

Из-за экстренной смены рас-
писания уроков возникла нераз-
бериха с кабинетами. Первоклаш-
кам несколько раз приходилось 
даже учиться в актовом зале, по-
тому что помещений на всех не 
хватило! Хотя самым маленьким 
положено заниматься только в 
своей, отдельной классной ком-
нате. По этой же причине трудно 
организовать продленку. 

Но родителей интересует 
не только проблема с нехват-
кой классных кабинетов. Жите-
лей Питерки волнует, что будет 
с аварийной пристройкой даль-
ше. Если органы местного са-
моуправления признали, что 
постройка рушится, тогда на-
сколько детям безопасно нахо-
диться рядом с этим зданием. И 
когда начнется строительство но-
вой пристройки либо реконструк-
ция старой?

 – Когда-то в поселке было от-
дельно стоящее здание началь-
ной школы, – вспоминает  Мау-
кенова. – Но затем им перестали 
пользоваться, закрыли. Теперь, 
конечно, строение разрушилось. 
На наши вопросы пока никто из 
официальных властей не дал от-
ветов. Только после обращения 

в областное министерство обра-
зования решился вопрос с каби-
нетами.

Ситуацию с закрытием одной 
из пристроек школы «Телегра-
фу»  прокомментировала Олесия 
Болтнева, начальник управления 
образования администрации Пи-
терского района. 

 – Корпус был закрыт после 
официального заключения экспер-
тизы, – поясняет Олесия Болтнева. 
– Это было совместное решение 
администрации учебного заведе-
ния и главы администрации рай-
она. Здание возвели в 1953 году. 
Эксперты признали, что несущие 
конструкции, потолок, стены на-
ходятся в неудовлетворительном 
состоянии. В постройке ни разу с 
момента ввода в эксплуатацию не 
проводили капремонт. 

Пока районная администра-
ция ведет бумажную работу – 
готовит проектно-сметную до-
кументацию. Муниципалитет 
надеется, что вместо старого 
разрушающегося здания школы 
возведут новое. Когда это слу-
чится, власти ответа дать не мо-
гут. По крайней мере, весь этот 
учебный год дети будут вынужде-
ны учиться в две смены. 

 – Глава администрации Пи-
терского района видит выход из 
положения – включение проек-
та по строительству новой при-
стройки в федеральную про-
грамму, поскольку средств в 
муниципальном бюджете на дан-
ные цели нет, – пояснила Олесия 
Болтнева. 

Елена ГОРШКОВА

СЦЕНА 
ДЛЯ 

ПЕРВОГО 
КЛАССА

ГОЛОД, ВОРОШИЛОВ 
И АЭРОДРОМ – 

СЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ 
В РУКОПИСИ

Первоклашкам приходится 
получать знания в актовом зале 

вместо собственного кабинета

Библиотекарь Кувыки за долгие 
годы поиска исторических фактов 
и родословных стала летописцем 

родного села

В школе Питерки закрыли для занятий аварийную пристройку

Валентина Белоглазова 
знает всё о родном селе
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Помочь Саратову с обновле-

нием общественного транспор-
та решил губернатор. И выде-
ляет из бюджета 50 миллионов 
рублей на закупку новых трол-
лейбусов. В то же время глав-
ной целью этой матпомощи 
можно считать не столько го-
род, сколько крупнейшее из по-
добных в стране предприятий 
«Тролза». Троллейбусный за-
вод в Энгельсе – в глубочайшем 
кризисе: бывший гендиректор 
находится под следствием из-
за уголовного дела, значитель-
ная часть коллектива уволена 
или пребывает в простое.

Âçÿòêà íà âçÿòêå
Весной этого года следова-

тели возбудили уголовное дело в 
отношении тогда еще генерально-
го директора ЗАО «Тролза» Ивана 
Котвицкого. Как полагают в СКР, 
Котвицкий и его подчиненный, на-
чальник службы содействия биз-
несу Владимир Степанищев дали 
взятку налоговому инспектору. 
Якобы налоговая служба до этого 
проводила на предприятии про-
верку и вывила задолженность на 
90 миллионов рублей. При этом 
некий, до сих пор не объявленный 
инспектор пообещал посодей-
ствовать и снизить размер долга 
почти в два раза, за что просил два 
миллиона рублей. Следователи 
считают, что Котвицкий и Степа-
нищев через посредников переда-
ли инспектору взятку. Их задержа-
ли и возбудили уголовное дело.

Котвицкого заключили под до-
машний арест, несмотря на уго-
ловное дело, он продолжает зани-
мать должность на предприятии, 
правда, уже не гендиректора, а 
более рядовую. Летом на «Тролзе» 
назначили нового руководителя.

Поимкой лишь Котвицкого 
правоохранители не ограничи-
лись. В ходе масштабной про-
верки выяснилось, что с 2016 по 
2018 годы сотрудники «Тролзы» 
оформляли по липовым доку-
ментам фиктивные поставки ме-
таллопродукции от некой фирмы 
«Лидер». За счет таких махинаций 
на «Тролзе» рассчитывали полу-
чить налоговые вычеты почти на 
24 миллиона рублей.

На взяточничестве с троллей-
бусным заводом оказался заме-
шан еще инспектор Ростехнад-
зора. Как выяснилось, начальник 
одного из отделов Нижне-Волж-
ского управления Ростехнадзо-
ра получил от сотрудника ЗАО 
«Тролза» 20 тысяч рублей и муляж 
мобильного телефона Айфон 8. 
Ростехнадзор проверял деятель-
ность гендиректора завода и выя-
вил в его личном деле подложный 
протокол аттестации, за что грози-
ла административная ответствен-
ность. «Тролза» решил защитить 
своего директора, о чем узнали 
чекисты ФСБ. Затем сотрудники 
предприятия вот таким образом 
договорились с начальником из 
Ростехнадзора, но уже под бди-
тельным оком ФСБ. На суде свою 
вину инспектор не признал: яко-
бы телефон ему передали в каче-
стве подарка на день рождения, а 
деньги предназначались для по-
купки канцелярских принадлеж-
ностей для нужд Ростехнадзора. 
Суд назначил взяточнику штраф в 
полмиллиона рублей с лишением 

права занимать госдолжности на 
три года.

Ñîõðàíèòü 
è ïåðåçàïóñòèòü 

Уголовные дела в отношении 
руководства ЗАО «Тролза» мож-
но считать следствием общего тя-
желого положения предприятия. 
С прошлого года на заводе воз-
ник острый дефицит оборотных 
средств. В 2018 году было реали-
зовано лишь 125 машин, объем 
производства не превысил и 50% 
к уровню предыдущего года. Сей-
час троллейбусный завод и вовсе 
простаивает.

По последним данным, с лета 
уволили 313 человек, и в настоя-
щее время здесь трудятся 275 ра-
ботников, 89 находятся в простое. 
В середине лета благодаря проку-
ратуре люди смогли получить зар-
плату за май, это 7,6 миллионов 
рублей.

Заводу нечем расплачиваться 
за коммунальные услуги, особен-
но «горит» электроэнергия. Воз-
врата раннее полученных креди-
тов требуют от «Тролзы» банкиры. 
В связи с этим один из банков, не 
получив плату в 189 миллионов ру-

блей, даже подал в Арбитражный 
суд иск с требованием банкрот-
ства троллейбусного завода и по-
следующей распродажи его иму-
щества для возврата долгов.

Отчаявшиеся сотрудники даже 
записали обращение к президенту 
Путину:

«В Саратовской области за-
крывают крупнейший завод по 
производству экологически чи-
стого и безопасного обществен-
ного транспорта – троллейбусов 
и электробусов – ЗАО «Тролза». 
В наших городах должен быть чи-
стый воздух! Помогите спасти за-
вод!»

На призыв тогда сразу отклик-
нулся глава региона.

 – На территории области мно-
го действующих старейших про-
изводств, они – имиджевые для 
области. «Тролза» – как раз из их 
числа. Сегодня оно испытывает 
временные трудности, так как в 
свое время управленческое звено 
завода было не вполне дальновид-
ным и допустило ряд просчетов. 
На встрече с коллективом «Трол-
зы» было дано обещание обяза-
тельно сохранить предприятие, 
сделать всё, чтобы его перезапу-

стить, – заявил Валерий Радаев.
Со своей стороны пообещал 

помочь заводу-гиганту и предсе-
датель Госдумы, наш земляк Вя-
чеслав Володин.

Ìèëëèîííàÿ 
çàêóïêà

Новым гендиректором ЗАО 
«Тролза», взамен пойманного 
на обвинении во взяточничестве 
Котвицкого, назначили Сергея 
Ключарева, вся жизнь которого 
связана с этим предприятием, где 
на разных должностях он прора-
ботал более 37 лет. Своей перво-
очередной задачей в настоящий 
момент он видит вывод «Тролзы» 
из сложившегося кризисного по-
ложения.

В Москве Володин и Радаев 
встречались с представителями 
одной из крупнейших промышлен-
ных компаний страны – «Транс-
машхолдинг». Есть вариант, что 
энгельсский завод может войти 
в его состав, и тогда «Трансмаш» 
поможет вывести его из кризи-
са. На экономическом форуме в 
Петербурге саратовские власти 
провели переговоры с руковод-
ством компании, которая занима-
ется производством современных 
трамваев. Эта фирма также готова 
рассмотреть предложения по пе-
резапуску нашей «Тролзы».

Чтобы получить прямо сей-
час живые деньги для исполне-

ния ранее заключенных догово-
ров, правительство Саратовской 
области устроило встречи и пере-
говоры с руководителями банков. 
Профильное министерство про-
мышленности региона проводит 
работу с «Саратовэнерго» по обе-
спечению электроснабжения пло-
щадки ЗАО «Тролза».

Минпром настаивает на сохра-
нении энгельсского завода.

 – Когда то или иное предпри-
ятие заходит в сложную ситуацию, 
выход может быть либо в поис-
ке инвестора, либо в переходе на 
управляемое банкротство с со-
хранением рабочих мест и выпу-
ска продукции. По «Тролзе» есть 
соглашение между прежним соб-
ственником и структурой, входя-
щей в «Трансмашхолдинг», что 
они заходят на площадку, возоб-
новляют производство троллейбу-
сов и также переводят туда произ-
водство корпусов трамваев… Всё 
зависит от того, как договорится 
инвестор с новым собственником, 
– сообщил СМИ министр промыш-
ленности и энергетики Саратов-
ской области Андрей Архипов. – И 
хотя переговоры двух хозяйствую-
щих субъектов имеют определен-
ные сложности, мы рассчитываем 
на то, что производство сохранит-
ся, а с учетом производства кор-
пусов трамваев – преумножится.

По информации руководства 
«Тролзы», планируется возобнов-
ление деятельности завода в чет-
вертом квартале этого года. Под-
стегнуть работу как раз может 
новая многомиллионная закупка 
из госбюджета. 

По распоряжению губернато-
ра Валерия Радаева, из област-
ного бюджета выделяют порядка 
50 миллионов рублей Саратову 
на приобретение семи троллей-
бусов. Информация об аукционе, 
объявленном комитетом дорож-
ного хозяйства, благоустройства и 
транспорта, которому подчиняет-
ся «Саратовгорэлектротранс», уже 
появилась на сайте госзакупок.

 – Проблема назрела давно, 
троллейбусный парк у нас старый, 
транспортные средства находятся 
«на службе» по 20-30 лет, они ча-
сто ломаются, а значит, не выхо-
дят на маршрут. Троллейбусы, ко-
торые планирует закупить город, 
– не просто новый подвижной со-
став, они должны отвечать совре-
менным требованиям мегаполиса, 
то есть быть приспособленными 
для маломобильных групп граж-
дан: это наличие откидного панду-
са и площадки для инвалидов-ко-
лясочников. Троллейбусы должны 
иметь видеокамеры, панель «бе-
гущая строка», а также оборудо-
ваны системой ГЛОНАСС. Думаю, 
что это хороший подарок жителям 
города к Новому году, так как но-
вый электротранспорт появится 
на улицах Саратова не позднее 
20 декабря, – прокомментировал 
заместитель министра транспор-
та и дорожного хозяйства области 
Иван Козаченко.

Кто станет поставщиком новых 
троллейбусов для Саратова, пока 
неизвестно, ведь в нашей стра-
не есть и другие производители, 
кроме энгельсской «Тролзы». Но 
все рассчитывается так, что эти 
50 миллионов могут достаться 
именно нашему заводу.

Марат ГОМОЮНОВ

НА ТРАМВАЕ 
ВЫЕХАТЬ 

ИЗ КРИЗИСА
Троллейбусному заводу в Энгельсе 

предлагают собирать трамваи, 
чтобы не разориться

Резвясь и играя друг с дру-
гом, малыши в детском саду 
могут заразиться не только хо-
рошим настроением, но и… 
стригущим лишаем или вша-
ми. Именно такие «подарки» 
принесли домой родителям 
ребятишки из дошкольных уч-
реждений Энгельса и Вольска.

Первый случай микроспории, 
или стригущего лишая, выявили 
в детском саду № 1 Энгельса еще 
18 сентября, но до недавнего вре-
мени данная информация не рас-
пространялась. Однако инцидент 
оказался не единичным. Спустя 
три недели, 7 октября, малышу из 
другой группы поставили анало-
гичный диагноз. В связи с этим в 
детсаду, где выявили случаи за-
болевания, объявили карантин. 

Естественно, детвору также ли-
шили праздника осени. 

 – Для профилактики в груп-
пах, закрытых на карантин, прове-
дена дезинфекция, которая вклю-
чает в себя обработку игрушек, 
расчесок, постельного белья, 
всех моющихся поверхностей, – 
сообщили в администрации Эн-
гельсского района. – Ежедневно 
проводится текущая дезинфекция 
ветоши для уборки помещений 
и салфеток для мытья посуды. С 
использованием мыльно-содово-
го раствора проводится влажная 
уборка помещений. 

Всех детей, которые могли 
находиться в контакте с заболев-
шими лишаем, взяли под наблю-

дение. Отныне раз в десять дней 
их осматривает врач кожвендис-
пансера и каждодневно – старшая 
медсестра садика.

В пресс-службе областного 
минздрава отметили, что детиш-
кам, которым не посчастливилось 
подхватить лишай, оказывают всю 
необходимую медицинскую по-
мощь.

На минувшей неделе заби-
ли тревогу родители ребятишек, 
посещающих детский сад № 20 
«Островок» в Вольске, – у несколь-
ких малышей подготовительной 
группы «Звездочет» воспитатель 
обнаружила вшей. Взрослым по-
звонили из учреждения и попро-
сили срочно забрать дошколят.

 – Ребенку завязали голову 
платком и закрыли одного в ка-
бинете как прокаженного, – по-
жаловалась мать одного из детей 
местному порталу «Вольск.ру». 
– Ребенок в стрессе до сих пор. 
Стала интересоваться, оказалось, 
эта проблема известна руковод-
ству не первый день. Не одна 
группа поражена педикулезом, но 
все благополучно молчат, и никто 
ни разу не предупредил о пробле-
ме. Это возмутительно!

Вольчанка уверена – в садике 
необходимо объявлять карантин, 
так как педикулез носит массовый 
характер.

В районной администрации 
подтвердили, что во время вне-

планового обследования дошко-
лят как минимум у троих из них 
нашли в волосах кровососущих 
насекомых. 

 – Во избежание контакта с 
другими ребятишками детей с 
признаками педикулеза сестра 
направила в медицинский блок и 
сообщила об этом родителям, – 
пояснила начальник управления 
образования администрации Ва-
лентина Горбулина. – В ожидании 
родителей дети находились под 
присмотром медицинского ра-
ботника и рисовали.

На текущий момент в детском 
саду, пораженном вшами, прово-
дится проверка.

Катя БРУСНИКИНА

«СУВЕНИРЫ» ИЗ ДЕТСАДА – ВШИ И ЛИШАИ
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Где у рядового саратов-
ца лучшее место для жизни в 
родном городе? Такие адреса 
недавно обнародовал на сво-
ей странице в Инстаграме мэр 
Михаил Исаев. В областном 
центре подвели итоги конкур-
са на звание «Лучший дом» и 
«Лучший двор». Поразитель-
но, что комиссия успела осмо-
треть всех номинантов – а их 
почти 20 в разных концах го-
рода – всего за один день! Вот 
такие шустрые у нас чиновни-
ки.

Как теперь выясняется, 
«Лучшим домом» Саратова 
признаны сразу два адреса: 
на Кузнецова, 7 в Кировском 
районе и по Мичурина, 45 в Ок-
тябрьском. «Лучший двор» ко-
миссия нашла на улице Лун-
ной, 30А в Ленинском районе.

Сразу отметим, что побе-
дители – сплошь многоэтаж-
ки-новостройки. Горожане 
весьма неоднозначно воспри-
няли данные итоги и выразили 
это в комментариях к новости 
от мэра. Правда, глава Сара-
това в ответ на все замечания 
промолчал.

Ðàçðóõà ðÿäîì
Дом на улице Кузнецова, 

7 – типовая многоэтажка эко-
ном-класса в самом типовом 
микрорайоне Солнечный-2 в 
окружении асфальтовых дорог и 
парковок прямо под окнами квар-
тир. Всю свою территорию отго-
родили забором от посторонних, 
конечно, ради безопасности. Из 
имеющегося благоустройства – 
хилые саженцы высотой в метр 
во дворе, элементарные детская 
и спортивная площадки да сосед-
ний бульвар Героев Отечества, 
который для данного микрорай-
она построили за бюджетные 
деньги, и то не без дефектов.

mkr.solnechnĳ 2_saratov: «Âî-
ïðîñ òîëüêî â òîì, ÷òî ïîêà 
óñòðàèâàëè «ëó÷øèé äîì» íà 
Êóçíåöîâà, 7, èñïîðòèëè äâîð, 
òðîòóàðû, áîðäþðû íà Êóçíåöî-
âà, 9. Íî âåäü ãëàâíîå – ïûëü â 
ãëàçà ïóñòèòü!!! È îòîïëåíèå â 
«ëó÷øåì äîìå» äàëè ëèøü â êîí-
öå îêòÿáðÿ, è òå÷åò ñ ïîòîëêà, 
êàê â õóäøåì äîìå».

Второй победивший «лучший 
дом» – на Мичурина, 45 – очеред-
ной высотный дом уже престиж-
ного класса, который буквально 
влепили среди исторической за-
стройки города. Напротив этой 
высотки – красивейшие двух-
этажные вековые особняки, в 
большинстве своем запущенные 
и заброшенные. Этот муравейник 
так втиснули на пятачок земли, 
что здесь не может быть ни про-
сторной парковки, ни обширного 
зеленого двора – для них нет ме-
ста. Зато квартиры недешевые и 
еще не все заселены.

oatimofeeva: «À ðÿäîì ñ äî-
ìîì 45 ðàçðóõà. Âñþ æèçíü ïðî-
æèëà ïî ñîñåäñòâó â 41 äîìå è 
çíàþ, ÷òî ãîâîðþ. Â 45 äîìå ñî-
âåðøåííî íåò äâîðà».

ovchinnikov2414: «À ïî÷åìó 
íå âåçäå òàê? Ó íàñ òîæå íîâûé 
äîì è òàêîé êðàñîòû íåò, âîêðóã 
äîìà äâå çåìëè è âñå â àðåíäå».

lelari_valeriy: «Ïî÷åìó íà êîí-
êóðñ âûáèðàþò íîâûå äîìà è 
äâîðû? Áûëî áû ÷åñòíî áðàòü 
äîì èç ñòàðûõ ôîíäîâ, äåëàòü 
ôîòî äî è ïîñëå, ÷òîáû âèäåëè 
ðàáîòó. È æèòåëåé ïîäêëþ÷àòü 
æåëàòåëüíî, è äåòåé (ìîå ìíå-
íèå, òàê êàê ñ÷èòàþ, ÷òî íà óëè-
öàõ áóäåò ìåíüøå âàíäàëîâ)».

n_f_style_ld: «Æàëü, ÷òî íà 
äîìà ÑÆÔ â öåíòðå ãîðîäà, ×å-
ëþñêèíöåâ – Ðàõîâà, íå îáðà-
ùàþò âîîáùå íèêàêîãî âíèìà-
íèÿ. Òàì ëþäè æèâóò â ãðÿçè è 
ðàçðóõå, ñàìè óáèðàþò äâîðû – 
îñåíüþ îò ëèñòüåâ, à çèìîé îò 
ñíåãà, ñàìè çà ñâîé ñ÷åò ïîêó-
ïàþò àñôàëüòîâóþ êðîøêó, ïî-
òîìó ÷òî âîäîêàíàë íå «óáðàë» 
çà ñîáîé ïîñëå ðàñêîïîê. Êðû-
øó â ýòèõ äîìàõ íå ðåìîíòèðî-
âàëè íè ðàçó! Êàê æèòü ïîñëå 
ïîñëåäñòâèé ïðîøëîé çèìû, íå-

èçâåñòíî, êðûøà òå÷åò! Ïèñà-
ëè â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, â 
æèëèíñïåêöèþ – íåò ðåçóëüòà-
òà. Æèëüöàì ïîñîâåòîâàëè ïðî-
âîäèòü ðåìîíò êðîâëè çà ñâîé 
ñ÷åò èëè æäàòü êàïðåìîíòà äî 
2029 ãîäà».

aleksey_victorovich1982: «Ëó÷-
øå ïðîâîäèòü êîíêóðñ – «ýòîò 
äîì ïåðåæèë çèìó è íå ðóõíóë, 
íå ïðîòåê».

Äâîð-ïàðêîâêà
Улица Лунная, 30А – очеред-

ная высотка, построенная на за-
дах огромного ТРЦ «Тау Галерея» 
в Ленинском районе. Романтич-
ное название жилого комплекса 
«Черемушки» нисколько не свя-

зано с ароматным деревом чере-
муха. Только стремящиеся кверху 
этажи и асфальтовое царство во-
круг. Из преимуществ для жиль-
цов – легкий доступ в торговый 
центр, вот и все радости жизни.

А что во дворе? Забор, еще 
забор – заборы ограждают людей 
от машин, которыми заставле-
ны двор и улица. То есть не двор 
с людьми защищают от машин, 
а наоборот. Детская площадка 
– самая типовая и недорогая, не 
имеющая ничего общего с теми 
площадками, которые действи-
тельно развивают в детях фанта-
зию, ловкость и творчество.

darianka313: «Çäîðîâî! Åñòü 
äâîðû, â êîòîðûå âû âêëàäûâà-
åòåñü! À åñòü òå, íà êîòîðûå âàì 

ïëåâàòü! Óæå êîòîðûé ãîä ïðî 
Ïðîëåòàðñêóþ, 19à âàì ãîâî-
ðèøü... Îäíè îáåùàíèÿ… Äàæå 
êðîøêè àñôàëüòíîé íå ñìîãëè 
ïðèâåçòè... Ïëåâàòü íà ñòàðèêîâ, 
÷òî íîãè ëîìàþò! Ïëåâàòü íà ìà-
òåðåé, ÷òî ñ êîëÿñêîé èç ïîäúåç-
äà âûéòè íå ìîãóò! Çàòî îäíè ïî-
áîðû äåíåæíûå! Íàëîãè ïëàòè! À 
çà ýòî íèêàêîé îòäà÷è! Èãðà â 
îäíè âîðîòà!»

bruklin: «Âîò áû â íàøåì äâî-
ðå ñäåëàëè òàêóþ ïëîùàäêó, äà 
ëàäíî – ëþáóþ ïëîùàäêó, ó íàñ 
âîîáùå íèêàêîé íåò è ó áëèæàé-
øèõ äîìîâ òîæå».

a_cslr: «Òàì òàêîé ñêâîçíÿê 
èç-çà àðîê, ÷òî íå êàæäûé ðåáå-
íîê òàì ìîæåò èãðàòü, à ìàøèíó 
ïîñòàâèòü ïîñëå 19 ÷àñîâ âîîá-
ùå íåðåàëüíî, ïîòîìó ÷òî ïàðêó-
þòñÿ òàì è æèòåëè Ëóííîé, 28».

antokryl: «×åëîâåéíèê. Î÷åíü 
íå ëþáëþ ýòè äåòñêèå ïëîùàäêè 
ÿäîâèòûõ öâåòîâ».

osokolskaya: «Èíòåðåñíî, à 
÷òî â ýòîì õîðîøåãî? Ïîëíîå íà-
ãðîìîæäåíèå, ðÿäîì ïàðêîâêà, 
çåëåíûõ íàñàæäåíèé íåò. Âòèñ-
íóëè ñòàíäàðòíóþ âûðâè ãëàç 
äåòñêóþ ïëîùàäêó. Íåò â ãîðîäå 
èíäèâèäóàëüíîñòè. ×åì õâàëèòü-
ñÿ? Ðàçâå ÷òî â ýòîì äâîðå ÷èùå 
ñòàëî, è òî íå ôàêò…»

urbanpatrul: «×åðåìóøêè. Çà-
ãîí÷èê äëÿ äåòåé è äâîð-ïàð-
êîâêà. Íó, õîðîøî, ÷òî õîòÿ áû 
÷èñòî. È, íàâåðíîå, î÷åíü ýêî-
íîìíî ñîäåðæàòü òàêîé ìèêðî-
äâîð íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî æè-
òåëåé».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото со страницы Инстаграма 
Михаила Исаева и varlamov.ru

ДОМ-МУРАВЕЙНИК 
И ДВОР-ПАРКОВКА

Власти выбрали лучший  дом и 
лучший  двор Саратова – не все 

горожане согласны с таким решением

Íå èñêëþ÷àåì è äàæå óâåðåíû, ÷òî 
áîëüøèíñòâî æèëüöîâ îáíàðîäîâàííûõ 
ìýðîì «ëó÷øèõ» äîìîâ è äâîðîâ î÷åíü 
äîâîëüíû ñâîèì æèëüåì. Îäíàêî ýêñ-
ïåðòû â ñôåðå óðáàíèñòèêè âûñêàæóò 
ñîâñåì èíîå ìíåíèå, êîòîðîå íèñêîëüêî 
íå îáðàäóåò íè Ëóííóþ, íè Êóçíåöîâà.

Î ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì ìàññî-
âîì æèëüå ìíîãî ðàññóæäàåò â ñâîåì 
áëîãå èçâåñòíûé óðáàíèñò, àðõèòåêòîð 
Èëüÿ Âàðëàìîâ.

«…Ñîâñåì íåäàâíî ÿ ïåðåñêàçûâàë 
âàì ìàòåðèàë The Village, â êîòîðîì æè-
òåëè ïèòåðñêèõ ãåòòî õâàñòàëèñü, êàê 
îíè ëþáÿò ñâîé ðàéîí è êàê òàì êëàññíî 
æèòü. Â ïðèíöèïå, ìíå ïîíÿòåí èõ ðàé-
îííûé ïàòðèîòèçì. Òåïåðü, ïîñëå ïîêóï-
êè áåòîííîãî ìåøêà â ìóðàâåéíèêå, èì 
õî÷åòñÿ îïðàâäàòü ñåáÿ çà âðåìåííûé 
ñáîé â ðàáîòå ìîçãà, êîòîðûé ïðèêëþ-
÷èëñÿ ñ íèìè íà ýòàïå ïîäáîðà æèëüÿ è 
çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè ñ çàñòðîéùèêîì.

Åñòü è òàêèå, êòî èñêðåííå âåðèò 
â òåçèñû «ðàéîí òîëüêî çàñåëÿåòñÿ» è 

«ñêîðî áóäåò ëó÷øå». Îáúÿñíÿòü èì èõ 
îøèáêó, íàâåðíîå, óæå áåññìûñëåííî, 
íî ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ïðåäóïðåäèòü äðó-
ãèõ ðîññèÿí, êîòîðûå õîòÿò ñýêîíîìèòü, 
êóïèâ êâàðòèðó â ìíîãîýòàæíîé áàøíå â 
÷èñòîì ãðÿçíîì ïîëå. Ñýêîíîìèòü íå ïî-
ëó÷èòñÿ. Âîçìîæíî, ïåðâûå 3-5 ëåò æèç-
íè â óñëîâíîì Ìóðèíî ïîêàæóòñÿ âàì 
ñêàçêîé, îñîáåííî åñëè âû ìîëîäû è íå 
âûõîäèòå èç äîìà íà ïðîãóëêó. Íî ïîòîì 
ïðîáëåìû êîñíóòñÿ è âàñ.

Ñíà÷àëà êòî-íèáóäü íàáëþåò â ëèôòå è 
ðàñêóðî÷èò ïî÷òîâûå ÿùèêè. «Ëàäíî, – ïî-
äóìàåòå âû. – Íó íàêèäàëñÿ êòî-íèáóäü, 
îäèí ðàç – íè÷åãî ñòðàøíîãî». Íî ýòî ïî-
âòîðèòñÿ åùå ïàðó ðàç. Ïîòîì â âàøó äâåðü 
ñðåäè íî÷è íà÷íåò ëîìèòüñÿ ãîïîòà...

Ïîòîì âî äâîðå âàøåãî äîìà íà âàñ 
íàïàäóò áûâøèå äåòäîìîâöû èëè íû-
íåøíèå ãàñòàðáàéòåðû. À ïîëèöèÿ íå 
ïðèåäåò, ïîòîìó ÷òî íà òàêîé îãðîìíûé 
ðàéîí åå ìàëî, è âîîáùå, ó ïîëèöåéñêèõ 
åñòü äåëà ïîâàæíåå. Â ýòîò ìîìåíò âû 
âïåðâûå çàäóìàåòåñü î ïåðååçäå.

Ïîòîì â êâàðòèðå äâóìÿ ýòàæàìè 
âûøå ïðîèçîéäåò ïîæàð, íî ïîæàðíàÿ 
ìàøèíà íå ñìîæåò ê âàì ïðîåõàòü, ïîòî-
ìó ÷òî äâîð ãóñòî çàïàðêîâàí. Îãîíü âû-
ãîíèò ñîñåäà íà áàëêîí, è îí ñáðîñèòñÿ 
ñ 9-ãî ýòàæà. Ìûñëü î ïåðååçäå ñòàíåò 
ïîòþêèâàòü âàñ â âèñîê ÷óòü àêòèâíåå.

Âîçìîæíî, â êàêîé-òî ìîìåíò ïðèðî-
äà âîçüìåò ñâîå, è âû çàõîòèòå çàâåñòè 
äåòåé. È âàì î÷åíü íå çàõî÷åòñÿ, ÷òîáû 
îíè ðîñëè â òàêîé îáñòàíîâêå. Äà è ìåñò 
óæå íå îñòàëîñü íè â øêîëå, íè â äåò-
ñàäó, è â ïîëèêëèíèêå ñòîìåòðîâûå î÷å-
ðåäè... È âîò ìûñëü î ïåðååçäå îôîð-
ìèëàñü îêîí÷àòåëüíî è ïðåâðàòèëàñü â 
ìå÷òó. Åñëè ó âàñ åñòü äåíüãè, âû åå îñó-
ùåñòâèòå êàê ìîæíî ñêîðåå.

À åñëè íåò... Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
Ãîòýì-Ñèòè!»

Èëüÿ Âàðëàìîâ óòâåðæäàåò, ÷òî ìíî-
ãîýòàæíûå «ãåòòî», ñòðîÿùèåñÿ â ïîëÿõ 
(è íå òîëüêî), íåèçáåæíî áóäóò ñíîñèòü-
ñÿ, è íà÷íåòñÿ ýòî ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì 
íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ.

БЕЖАТЬ ОТСЮДА КАК МОЖНО СКОРЕЕ

Лучший двор на улице Лунная

Новый двор в Минске, Беларусь  Детская площадка в Осло, Норвегия

Лучший дом на улице Кузнецова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 «Доброе утро» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

04.00 Новости (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 02.00, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.35 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «Отчим» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 «Утро России» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
12.45 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
00.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (0+)
04.50 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 03.45 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» (12+)
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Поздняков» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)
04.00 Х/ф «Луковые Новости» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (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 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
03.30 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
10.50 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.00 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой. Владимир 
Качан» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» (12+)
23.30 «Холод стены» (16+)
00.05, 04.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
05.20 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» (12+)
06.10 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 «Русские не смеются» 
(16+)
10.30 Анимационный «Ранго» 
(0+)
12.40 Анимационный «Моана» 
(6+)
14.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.50 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
23.05 Х/ф «Национальная без-

опасность» (12+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Проигранное ме-

сто» (18+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Сле-
пое проклятье» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. «Зо-
лотая печать» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Жгущая 
ревность» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Акселерат-
ка» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Брошен-
ная невеста» (12+)
16.00 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Кня-
гиня Сэконд-хэнд» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «По-
следнее платье Веры» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 сезон. 
«Пушистый помощник» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

00.00 Х/ф «Пещера» (16+)
02.15 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Ростов Ве-
ликий (0+)
08.05 «Передвижники. Иллари-
он Прянишников» (0+)
08.35 Легенды мирового кино. 
Грейс Келли (0+)
09.10 Красивая планета (0+)
09.25, 23.20 Т/с «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.10 Муз/ф «От и до» 
(16+)
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта. «Большой скачок» (0+)
14.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
14.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах» (0+)
16.10 «Агора» (0+)
17.10 Х/ф «Морской волк» 
(16+)
18.45 Исторические концерты 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/с «Мечты о будущем» 
(0+)
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
01.00 Открытая книга (0+)
03.20 Атланты. В поисках исти-
ны (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Играем за вас» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.35, 

19.00, 22.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 15.40, 19.05, 

00.20 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» – «Севилья» (0+)
12.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» – «Рома» (0+)
14.35 «Инсайдеры» (12+)
15.05 «Сезон больших сомне-
ний» (12+)
16.40, 04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон Сол-
тер против Костелло ван Сте-
ниса. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля (12+)
18.40 «Сборная России в лицах» 
(12+)
20.05 «Большой мини-футбол» 
(12+)
20.25 Мини-футбол. Париматч 
– Чемп. России. КПРФ – «Дина-
мо-Самара» (12+)
22.25 «На гол старше» (12+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.00 «Локомотив» – «Красно-
дар» (12+)
00.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» (12+)
03.00 Д/ф «Бату» (12+)
06.00 «Самые сильные» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 

04.10 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «Шеф» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Жизнь старых вещей» 
(12+)
09:15 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 
(12+)
11:00, 17:00 «Секретные ма-
териалы» (12+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15, 23:45 «С миру по нит-
ке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-
НЯ» (12+)
22:45 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 íîÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Жизнь старых вещей» 
(12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные ма-
териалы» (12+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
13 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-

тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Жизнь старых вещей» 
(12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные ма-
териалы» (12+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
20:25 «Я ДЫШУ» (16+)
22:25 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
14 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Жизнь старых вещей» 
(12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Секретные ма-
териалы» (12+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ОСТОРОЖНО! ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+)
22:35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
15 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Жизнь старых вещей» 
(12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00, 18:30 «Секретные ма-
териалы» (12+)

11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
13:15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
14:00 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «ПИТЕР FM» (12+)
22:00 «Главное» (12+)
22:30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «Концерт“Нашествие. 
Двадцать лет”»(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
16 íîÿáðÿ

06:00, 09:0, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «НЕСТЕРКА» (12+)
08:10 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «NEW MODEL SHOW» 
(12+)
10:00 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» (12+)
11:00 «ПИТЕР FM» (12+)
12:30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
(12+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
19:00 «Концерт “Нашествие. 
Двадцать лет”»(12+)
20:30 «СОЛЯРИС» (12+)
23:30  Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
23:45 «Алименты: Богатые 
тоже платят» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 íîÿáðÿ

06:00, 09:0, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
(12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» (12+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «СОЛЯРИС» (12+)
15:00 «Алименты: Богатые 
тоже платят» (12+)
16:00 «САША-САШЕНЬКА» 
(16+)
17:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:30 «ЕСТЬ ИДЕЯ» (16+)
22:20 «Концерт “Нашествие. 
Двадцать лет”»(12+)
23:20 «NEW MODEL SHOW» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Èíñïåêòîð-ðàçèíÿ»
Сын великого полицейского Клеман, следуя 

завету отца, пошел по его стопам. Будучи бас-
нословным растяпой, он в первый же день служ-
бы попадает в нелепейшую историю. Он стано-
вится сообщником преступника-рецидивиста, 
который с его помощью похищает известную 
журналистку. Осознав ошибку, Клеман само-
отверженно бросается ей на помощь! 12+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 11 íîÿáðÿ â 20:35

Õ/ô «Ïèòåð FM»
Маша — диджей на популярном питер-

ском радио, Максим — молодой архитек-
тор. Маша готовится к свадьбе с бывшим 
одноклассником, Максим победил в между-
народном конкурсе архитекторов, и теперь 
его зовут на работу в Германию. Но оба они 
не уверены, что им нужно именно это. И, кто 
знает, как бы повернулась их судьба, если 
бы не Случай — Маша теряет мобильный 
телефон, а Максим его находит… 12+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 15 íîÿáðÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 «Доброе утро» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 02.00, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.35 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «Отчим» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 «Утро России» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
12.45 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
00.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (0+)
04.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.35 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Крутая история» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(0+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек: возмез-
дие» (12+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Стартрек: беско-
нечность» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 Х/ф «Женщины» (16+)
11.40 «Короли эпизода. Наде-
жда Федосова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой. Анна Кото-
ва-Дерябина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Отель «Толедо» 
(12+)
23.30, 05.20 «Осторожно, мо-
шенники! Родные паразиты» 
(16+)
00.05, 04.35 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
05.55 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45, 01.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
12.55 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.25 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
23.35 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Я все 
исправлю» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Страшное средство» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Мишень» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Таин-
ственная избранница» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Девичник» 
(12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Сберегу» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Цы-
ганская кровь» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 сезон. 
«Подруга детства» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 Х/ф «Нечто» (16+)
02.15 «Человек-невидимка». 
«Тимур Родригез» (12+)
03.15 «Человек-невидимка». 
«Виталий Гогунский» (12+)
04.15 «Человек-невидимка». 
«Анастасия Макеева» (12+)
05.00 «Человек-невидимка». 
«Сергей Мазаев» (12+)
05.45 «Человек-невидимка». 

«Ольга Машная» (12+)
06.30 «Тайные знаки». «По 
маршруту самолета-шпиона» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.05, 21.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» (0+)
09.30, 18.30 Красивая плане-
та (0+)
09.45, 23.20 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 Д/ф «Девять но-
велл о счастье» (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире». «Ав-
тосани Кегресса» (0+)
13.25, 19.40, 01.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
14.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (0+)
14.55, 03.45 Цвет времени (0+)
16.10 «Эрмитаж» (0+)
16.40 «Белая студия» (0+)
17.25 Х/ф «Морской волк» 
(16+)
18.45 Исторические концерты 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
00.30 Цвет времени. Карандаш 
(0+)
01.00 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (0+)
03.20 Атланты. В поисках исти-
ны (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Играем за вас» (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.30, 

18.45, 23.15 Новости (16+)
08.05, 12.55, 15.35, 18.50, 

23.20 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
13.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен (12+)
16.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара (12+)
18.25 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
19.20 «КХЛ. Наставники» (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва) (12+)
00.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.50 Гандбол. Чемп. России. 
Женщины. ЦСКА – «Ростов-Дон» 
(12+)
03.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов 
(12+)
04.45 «Команда мечты» (12+)
05.15 Х/ф «Реальный Рокки» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 

04.20 «Известия» (16+)
06.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» (12+)
07.30 Х/ф «Знахарь» (12+)
10.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 «Доброе утро» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.00, 03.10, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.35, 02.00 «На самом деле» 
(16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «Отчим» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 «Утро России» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время (16+)
12.45 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
00.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (0+)
04.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.35 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Однажды…» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «План Б» Шоу (16+)
16.05 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Мужской 
стриптиз» (16+)
03.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(0+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (18+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
05.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Семейные радо-
сти Анны» (12+)
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой. Игорь Мат-
виенко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Озноб» (12+)
23.30, 05.20 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.35 «Прощание. Геор-
гий Вицин» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
05.55 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра Геббельса» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40, 02.05 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
12.45 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 Т/с «Большая игра» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Клеймо блудницы» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. «Фи-
кус» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Брошен-
ная невеста» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Охота на 
старушку» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Мишень» 
(12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «И 
снова ты» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «На-
следство рыцаря» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 сезон. 
«Любимый брат» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 «Табу». «Пытки» (16+)
01.00 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Княгиня 
Голицына. Любовница великого 

мага» (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Импе-
ратрица Елизавета. Секрет лю-
бовного гипноза» (12+)
06.00 «Тайные знаки». «Княги-
ня Ольга. Любовь длиннее жиз-
ни» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва ки-
ношная (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.05, 21.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» (0+)
09.35, 03.35 Красивая плане-
та (0+)
09.50, 23.20 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 Д/ф «Одна осень 
из жизни Евгения Светланова» 
(0+)
13.25, 19.40, 01.40 «Что де-
лать?» Виталия Третьякова (0+)
14.10 Искусственный отбор 
(0+)
14.50 Д/с «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.25 Х/ф «Морской волк» 
(16+)
18.30 Цвет времени (0+)
18.40 Исторические концерты 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
01.00 Д/ф «Технологии сча-
стья» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Играем за вас» (12+)
08.00, 09.55, 12.55, 15.25, 

18.10, 21.20 Новости (16+)
08.05, 13.00, 15.30, 18.15, 

00.40 Все на Матч (12+)
10.00 «Сезон наших побед» 
(12+)
13.45 «На гол старше» (12+)
14.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Дмитрий Смоляков против Ха-
сана Юсефи. Максим Буторин 
против Магомеда Исаева. Ни-
кита Балтабаев против Евгения 
Игнатьева (12+)
16.10, 04.00 Бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нони-
то Донэйр против Наоя Иноуэ 
(12+)
19.10 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
19.40 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)
21.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Цедевита-Олимпия» – 
УНИКС (12+)
23.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» – «Локомо-
тив-Кубань» (12+)
01.30 Д/с «Боевая профессия» 
(12+)
02.00 Х/ф «Ночь в большом 

городе» (16+)
06.00 «Самые сильные» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 

04.20 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.00, 14.25 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
10.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 «Доброе утро» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.00, 03.10, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.35, 02.00 «На самом деле» 
(16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Т/с «Отчим» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 «Утро России» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
12.45 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
00.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (0+)
04.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 03.50 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(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» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
11.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой. Ирина Сави-
на» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
23.30 «Вся правда» (16+)
00.05, 04.35 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Технология 
секс-скандала» (16+)
05.20 Д/ф «Смерть на съемоч-
ной площадке» (12+)
06.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45, 02.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)
12.45 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» (16+)
23.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
II» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
05.20 Т/с «Большая игра» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Душа зверя» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. «По-
хоронка» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Таин-
ственная избранница» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Девичник» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Родная 
кровь» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Кот 
моей матери» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Лед 
забвения» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 сезон. 
«Расфокус» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 «Интервью». «Цой» (16+) 
(16+)
01.00 Х/ф «Хроника» (16+)
02.45 Т/с «Час «Ноль» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва мо-
настырская (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.10, 21.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» (0+)
09.25 Красивая планета (0+)
09.40, 23.10 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 ХХ век. «Мастера 
экрана. Ростислав Плятт». 1970 
(0+)
13.05, 03.40 Мировые сокро-
вища (0+)
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.10 Абсолютный слух (0+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.10 Моя любовь – Россия! 
(0+)
16.35 «2 Верник 2» (0+)
17.25 Х/ф «Морской волк» 
(16+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45 Исторические концерты 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.30 «Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фестива-
ля» (0+)
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
03.15 Атланты. В поисках исти-
ны (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.10, 

18.20, 22.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 15.15, 18.25, 

23.00, 01.30 Все на Матч (12+)
10.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» – «Локомо-
тив-Кубань» (0+)
12.50 Бокс. Заур Абдуллаев 
против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Ханте-
ра (12+)
14.20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
14.40 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
16.15 Бокс. Эдуард Троянов-
ский (16+)
18.55 Баскетбол. ЧЕ-2021. 
Женщины. Отбор. Россия (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Турция – Исландия (12+)
23.30 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Йозефа Заградни-
ка. Эльнур Самедов против Айр-
тона Осмара Хименеса (16+)
02.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
02.55 Футбол. ЧМ среди юно-
шей (12+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Милан» 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 

04.10 «Известия» (16+)
06.20, 14.25 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 «Доброе утро» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
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+)
19.30 «Горячий лед». Москва. 
Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное катание 
(12+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос» (12+) (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+)
02.30 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» (12+)
04.40 «Про любовь» (16+)
05.25 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 «Утро России» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
12.45 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.45 «Кто против?» (12+)
18.25 «Андрей Малахов» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов (12+)
01.15 Х/ф «Незабудки» (12+)
04.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Доктор свет» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 04.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.40 Х/ф «Побег из москваба-
да» (16+)
02.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 06.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
04.35 Х/ф «Я – начало» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (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 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 

(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Тебе повезло – ты не 
такой как все!» (16+)
22.00 Д/ф «Мой дом – моя кре-
пость» (16+)
00.00 Х/ф «Погребенный за-
живо» (16+)
02.00 Х/ф «Мотель» (18+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
09.55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Убийства по пятни-
цам-2». Продолжение (12+)
14.00 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Вся правда» (16+)
16.40 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
19.10 «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». Продолжение 
(12+)
21.05 Х/ф «Три в одном-6» 
(12+)
23.00, 03.50 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
02.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
03.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Х/ф «Загнанный» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
12.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» (16+)
15.05 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
II» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Л» премьера (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
00.05 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
02.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.25 Т/с «Большая игра» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Рот 
на замок» (16+)
12.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Горький 
шоколад» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Команди-
ровка» (12+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «На-
казание Казановы» (16+)
17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Плесень» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 сезон. 
«Добрые соседи» (16+)
20.00 «Охлобыстины». «Холо-
дильник» (16+)
21.00 Х/ф «Погоня» (16+)
23.15 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
01.00 Х/ф «Париж: Город 
мертвых» (16+)
03.00 «Путешествие по судьбе». 
«Тайны вещей» (16+)

03.45 «Путешествие по судьбе». 
«Заглянуть в будущее» (16+)
04.30 «Путешествие по судьбе». 
«Небесная удача» (16+)
05.15 «Путешествие по судьбе». 
«Сила проклятия» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Любовь, 
принесенная в жертву» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
скульптурная (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.10 Д/с «Мечты о бу-
дущем» (0+)
09.20 Цвет времени (0+)
09.30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
11.20 Х/ф «Сельская учитель-
ница» (0+)
13.00 Острова. Вера Марецкая 
(0+)
13.55 Открытая книга (0+)
14.25 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 «Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фестива-
ля» (0+)
17.25 Х/ф «Дом на дюнах» 
(16+)
18.30 Красивая планета (0+)
18.45 Исторические концерты 
(0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.15, 03.00 Искатели (0+)
22.00 К 90-летию Генриха Боро-
вика. Линия жизни (0+)
23.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума 
(0+)
00.35 «2 Верник 2» (0+)
01.25 Х/ф «39 ступеней» (12+)
03.45 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.10, 
16.15, 18.45, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 16.20, 23.00 Все на 
Матч (12+)
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» – 
«Зенит» (0+)
12.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Франция – Молдавия (0+)
14.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Англия – Черногория (0+)
16.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.15 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежные сборные. Отбор. Россия 
– Латвия (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Фенербахче» 
(12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Румыния – Швеция (12+)
01.40 «Дерби мозгов» (16+)
02.20 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Испания – Мальта (0+)
04.20 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона (12+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Оль-
га Рубин против Шинейд Кава-
ны (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.20 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
08.40, 10.25, 14.25, 17.20 Т/с 
«Застава» (12+)
16.25 «Застава» (16+)
19.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.10 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
(16+)
07.10 «Сумка инкассатора» (0+)
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.40 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.15, 13.20 «Видели видео?» 
(6+)
15.00 Концерт Александра Се-
рова (12+)
16.25 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание (12+)
18.30 Большая «Рюриковичи» 
(16+)
20.25 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.45 К 100-летию Анатолия До-
брынина «Самый главный посол» 
(12+)
01.50 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 «Сам себе режиссер» (0+)
06.20, 03.10 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (12+)
08.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
08.30, 05.00 «Смехопанорама» 
(12+)
09.00 «Утренняя почта» (12+)
09.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
10.20 «Когда все дома» (12+)
11.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Х/ф «Лидия» (12+)
14.40 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
19.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
23.40 «Воскресный вечер» (12+)
02.00 «Новый элемент русской 
таблицы» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.00 «Россия рулит!» (12+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.15 «Жизнь как песня» (16+)
04.35 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.35 Х/ф «Доспехи Бога: в по-
исках сокровищ» (12+)
16.35 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «План Б» Шоу (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.10 Х/ф «Омен 4: Пробужде-
ние» (18+)
04.50 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
06.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
09.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
11.10 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)
13.20 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
15.40 Х/ф «Геракл» (12+)
17.30 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
19.50 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
21.45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Х/ф «Притворщики» 
(12+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.30 Х/ф «Три в одном-6» 
(12+)
11.30 «Ералаш» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Баламут» (12+)
14.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30, 06.25 Московская неде-
ля (16+)
16.00 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
17.40 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
18.35 Х/ф «Железный лес» 
(12+)
22.15 Х/ф «Огненный ангел» 
(16+)
01.20 «Огненный ангел». Про-
должение (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
13.40 Х/ф «Маска» (12+)
15.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
19.35 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
21.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» (12+)
23.25 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
01.25 «Дело было вечером» 
(16+)
02.25 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
12.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.00 Х/ф «Хроника» (16+)
15.45 Х/ф «Вне/себя» (16+)
18.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
20.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (18+)
22.00 Х/ф «Смертельная гон-

ка: Франкенштейн жив» (16+)
00.00 «Охлобыстины». 1 сезон. 
«Холодильник» (16+)
01.00 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Байкал» (16+)
02.00 Х/ф «Судный день» (18+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Голубь и лифт» 
(16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Букет невесты» 
(16+)
04.45 «Охотники за привидения-
ми». 1 сезон (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Дедушка-сосед» 
(16+)
05.45 «Охотники за привидения-
ми». 1 сезон. «Сыра земля» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Сам себя нака-
зал» (16+)
06.30 «Охотники за привидения-
ми». 1 сезон. «Зависть художни-
цы» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
08.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
08.35 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.35 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.15 Х/ф «Ждите писем» (16+)
12.50 Письма из провинции (0+)
13.15 Диалоги о животных (0+)
14.00 «Другие Романовы» (0+)
14.30 «Нестоличные театры» 
(0+)
15.10, 01.50 Х/ф «Веселая 
жизнь» (0+)
16.50 Больше, чем любовь (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.35 Д/ф «Алибек. Династия 
Кантемировых» (0+)
19.30 «Романтика романса» (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
22.25 «Белая студия» (0+)
23.10 Опера «Отелло». 2017 г. 
(16+)
03.25 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Формула-1. Сезон 2019» 
(12+)
07.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 (12+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (16+)
09.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Хорватия – Словакия (0+)
11.20, 13.30, 16.55, 19.55, 
23.15 Новости (16+)
11.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Азербайджан – Уэльс (0+)
13.35 «На гол старше» (12+)
14.05 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
14.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Россия – Бельгия (0+)
16.35 «Россия – Бельгия. Live» 
(12+)
17.00, 20.00, 23.20, 01.40 Все 
на Матч (12+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Сербия – Украина (12+)
20.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Албания – Франция (12+)
02.15 Футбол. ЧМ среди юно-
шей. Матч за 3-е место (12+)
04.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
05.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Косово – Англия (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Шеф» (16+)
17.30 Т/с «Шеф-2. Удо» (16+)
18.25 Т/с «Шеф-2. Свобода» 
(16+)
19.25 Т/с «Шеф-2. Будни» 
(16+)
20.20 Т/с «Шеф-2. Конфликт» 
(16+)
21.20 Т/с «Шеф-2. Угроза» 
(16+)
22.10 Т/с «Шеф-2. Западня» 
(16+)
23.10 Т/с «Шеф-2. Чужие» 
(16+)
00.05 Т/с «Шеф-2. Груз» (16+)
01.00 Т/с «Шеф-2. Заложник» 
(16+)
01.55 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
03.35 «Большая разница» (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.00, 13.00 Новости (16+)
11.10 «Открытие Китая» с Евге-
нием Колесовым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт» (6+)
14.15 К дню рождения великого 
комедиографа. «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на кино» 
(12+)
15.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
16.55 «Дмитрий Дибров. Мужчи-
на в полном расцвете сил» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» Спецвыпуск (12+)
19.00 «Горячий лед». Москва. 
Евгения Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание (12+)
20.45 Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ-2020. Россия – Бельгия (12+)
22.55 «Время» (16+)
23.15 «День рождения «КВН» 
(16+)
01.35 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+)
02.30 Х/ф «Бывшие» (16+)
04.05 «Про любовь» (16+)
04.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

ÍÒÂ
06.15 «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 Х/ф «Премия» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». Ло-
лита. Впервые откровенно о раз-
воде. Продолжение (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 85 лет Юрию Визбору 
(16+)
03.00 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.30 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 02.10 “ТНТ Music” (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
18.25 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Танцы» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Омен» (18+)
04.35 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)

08.20, 02.40 Х/ф «К-9: собачья 
работа» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!» (16+)
20.30 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
22.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
00.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Марш-бросок (12+)
07.45 Абвгдейка (0+)
08.10 Д/ф «Мы просто звери, Го-
спода!» (12+)
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Х/ф «Свадебное платье» 
(16+)
11.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам…» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел (6+)
14.15 Х/ф «Шрам» (16+)
15.45 «Шрам». Продолжение 
(12+)
18.20 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» (12+)
22.00, 04.00 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.20 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Приговор. Валентин Ко-
валев» (16+)
01.50 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
02.35 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+)
03.25 «Холод стены» (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 «Просто кухня» (12+)
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.05 «Русские не смеются» 
(16+)
14.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)
15.55 Х/ф «Предложение» (16+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
19.55 Х/ф «Маска» (12+)
21.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
00.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
02.35 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.00 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Байкал» (16+)
12.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.00 Х/ф «Париж: Город мерт-
вых» (16+)
16.00 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
18.00 Х/ф «Погоня» (16+)
20.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
22.15 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
00.15 Х/ф «Судный день» (18+)
02.30 «Охотники за привидения-
ми». 1 сезон. «Дух младшего бра-
та» (16+)
03.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Муж-амфибия» 
(16+)
03.30 «Охотники за привидения-
ми». 1 сезон. «Квартира, которой 
не было» (16+)
04.00 «Охотники за привидения-
ми». 1 сезон. «Аудиогипноз» (16+)
04.15 «Охотники за привидения-
ми». 1 сезон. «Интернет-знаком-
ство» (16+)
04.45 «Охотники за привидения-
ми». 1 сезон. «Беременные стра-
хи» (16+)
05.15 «Охотники за привидения-
ми». 1 сезон. «Фотопамять» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Заколдованная 
комната» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Заботливый при-
зрак» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Кошка-невидим-

ка» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
10.00, 16.40 Телескоп (0+)
10.25 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий» (0+)
10.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
12.10 «Эрмитаж» (0+)
12.40 Земля людей. «Шапсуги. 
Магия жизни» (0+)
13.10, 01.40 Д/с «Голубая пла-
нета» (0+)
14.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.35 Х/ф «39 ступеней» (12+)
16.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(0+)
17.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
17.40 К 65-летию Юрия Поляко-
ва. Линия жизни (0+)
18.30 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова» (12+)
20.05 Большая опера – 2019 (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб 37 (0+)
00.00 Спектакль «Враг народа» 
(16+)
02.35 Искатели. «Бегство брил-
лиантщика Позье» (0+)
03.20 М/ф «Перевал» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Оль-
га Рубин против Шинейд Каваны 
(12+)
08.00 Реальный спорт. Едино-
борства (12+)
08.45 «На пути к Евро 2020» (12+)
09.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.15, 12.25, 14.30, 18.05, 
20.00, 23.00 Новости (16+)
10.25 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Швейцария – Грузия (0+)
12.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Босния и Герцеговина – Италия 
(0+)
14.35 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.55, 18.10, 21.15, 01.40 Все 
на Матч (12+)
15.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» – «Бухарест» (12+)
18.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Свободная практика (12+)
20.05, 23.05 Все на футбол! 
(12+)
20.55 «Формула-1. Сезон 2019» 
(12+)
21.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Северная Ирландия – Нидерлан-
ды (12+)
02.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Германия – Белоруссия (0+)
04.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Чеховские медведи» – ГОГ (0+)
06.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1308 от 3 ноября

1 Тур. 34, 45, 27, 48, 73, 37, 54 – 
60 000 руб.
2 Тур. 58, 16, 24, 25, 70, 13, 
36, 22, 10, 57, 41, 40, 52, 67, 
17, 09, 14, 18, 77, 66, 05, 71, 
06, 83, 46, 07, 11, 35, 53, 79   – 
500 000 руб.
3 Тур. 12, 28, 50, 62, 74, 60, 61, 
78, 80, 32, 90, 87, 15, 69, 08, 64, 
51, 42, 81, 01, 89, 26, 76, 44 – 
700 000 руб.
4 Тур. 84 – 500 000, 20 – 500 000, 
49 – 500 000, 55 – 500 000, 88 – 
500 000, 72 – 5000, 59 – 2000, 
31 – 1500, 43 – 1000, 03 – 700, 
39 – 500, 85 – 137, 82 – 136, 56 – 
135, 02 – 134, 38 – 133, 21 – 132, 
65 – 127, 68 – 122, 23 – 118, 29 – 
115, 47 – 114, 86 – 113, 04 – 112, 
33 – 102, 19 – 100   
Невыпавшие числа: 30, 63, 75.
Джекпот – 470 334 046 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Тираж 362 от 3 ноября

1 Тур. 09, 81, 08, 22, 89, 47, 42, 35 
–  35 000 руб.

2 Тур. 30, 67, 26, 55, 73, 65, 18, 37, 
87, 85, 88, 68, 41, 66, 82, 77, 57, 
53, 54, 52, 75, 58, 84, 29, 83, 69, 
56, 51, 49, 11, 70, 71, 23, 76, 15 – 
500 000 руб.

3 Тур. 38, 27, 59, 25, 20, 60, 24, 
45, 05, 31, 06, 90, 46, 03, 32, 64, 
48, 19, 62, 40 – 500 000, 44, 63, 
01, 74   – 500 000 руб.

4 Тур. 07 – 142 857, 14 – 2000, 
80 – 1500, 12 – 1000, 16 – 700, 
21 – 500, 28 – 400, 33 – 136, 43 – 
135, 78 – 134, 04 – 133, 02 – 132, 
72 – 131, 13 – 130, 36 – 122, 34 – 
115, 61 – 113, 50 – 112, 10 – 102, 
86 – 100

Невыпавшие числа: 17, 29, 38, 
85
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Ремесло кукловода издревле счи-
тается одной из самых загадочных теа-
тральных профессий. Ведь каждый раз, 
когда на сцене оживает кукла, и малень-
кие, и взрослые зрители одинаково го-
товы поверить в чудо. На днях эту завесу 
тайны приоткрыл ведущий артист сара-
товского театра «Теремок» Роман Соп-
ко, который познакомил собравшихся в 
зале зрителей с особенностями кукло-
вождения. Самые юные из гостей театра 
сумели самостоятельно заставить Чебу-
рашку и Кощея Бессмертного вальяжно 
разгуливать по сцене и даже говорить.

 – Наверное, вы еще никогда не прихо-
дили в театр так поздно? – первым делом 
поинтересовался у детской аудитории сво-
его не совсем обычного мастер-класса Ро-
ман Сопко. Ответы оказались различными, 
однако они спровоцировали артиста на от-
кровенность. 

 – Я, если честно, так поздно редко при-
хожу в театр кукол, – признался актер, – но 
сегодня особенный случай. 

Тем самым поводом, который привел 
саратовцев в «Теремок» не утром или днем, 
как это обычно бывает во время показа дет-
ских представлений, а поздним вечером, 
стала традиционная всероссийская акция 
«Ночь искусств», уже который год застав-
ляющая интересующихся культурой людей 
задерживаться в музеях, концертных залах 
и театрах немного дольше обычного, чтобы 
сполна насладиться выставками, перфор-
мансами и прочими специально подготов-
ленными для публики развлечениями, ко-
торые, как правило, недоступны зрителям в 
обычные часы посещений. Тем более что в 
Год театра в России творческие коллективы 
Саратова подготовили особенно насыщен-
ную программу вечерних увеселений.

Едва ли не главным сюрпризом, кото-
рый ждал посетителей  «Теремка», стали 
декорации к новому спектаклю театра «Под-
меныш» по притче шведской писательницы 
Сельмы Лагерлеф, премьерный показ кото-
рого должен состояться уже на следующей 
неделе. Вечерние гости первыми увидели 
не только сценический антураж, но и одну 
из кукол, изготовленную в мастерских теа-
тра специально к готовящейся премьере. 

 – Это не самая известная ее сказка, но 
она интересна театру кукол тем, как камер-
но эта история будет существовать на сце-
не, – объяснил Сопко.  

Знакомясь с перчаточными, планшетны-
ми, тростевыми куклами и самыми сложны-
ми из всех – марионетками, многие из ре-
бят впервые оказались на сцене и даже на 
время почувствовали себя настоящими ак-
терами, продемонстрировав свой природ-
ный артистизм. 

 – В работе с  марионетками любое рез-
кое движение сразу может испортить «кар-
тинку», поэтому обращаться с куклами 

следует  максимально деликатно, – преду-
предил неопытных кукловодов артист. Един-
ственной разновидностью кукол, управлять 
которыми детям так и не удалось, оказались 
фигуры популярного «театра теней». 

 – Это очень сложная техника, – расска-
зал Роман Сопко. – У нас был только один 
спектакль – «Король-Олень», где эта техни-
ка использовалась. Но он уже давным-дав-
но не идет. 

Особый интерес у зрителей вызвало 
знакомство с гигантским бирюзовым зай-
цем из поучительного детского спектакля 
«Про Зебру, Светофор и другие Важные 
Вещи». Пригласив на сцену в качестве до-
бровольца девочку Марину, артист приме-
рил на нее главную часть плюшевого костю-
ма – мохнатую голову. 

 – Зрачки глаз куклы  – это сетки, кото-
рые позволяют артисту видеть, что проис-
ходит вокруг, – поделился секретами ак-
терской работы ведущий мастер-класса. 
– Чтобы переход за кулисы проходил бы-
стрее и менее травматично, у маски, как у 
рыцаря, поднимается забрало. Но в этих ко-
стюмах очень жарко. Поэтому сзади сдела-
но специальное отверстие для того, чтобы 
затылок мог «дышать». Таких кукол сегод-
ня можно увидеть не только в театре, но и 
на улице – например, на проспекте Кирова. 
Они очень популярны.

Отвечая на вопросы юной аудитории, 
актер не стал скрывать, что за время работы 
в театре обзавелся любимчиком. 

 – Это Король из спектакля «Бременские 
музыканты», которого я играю вот уже почти 
десять лет, – признался Роман. Однако про-
демонстрировать публике своего фаворита 
артист не сумел, поскольку  Король остал-
ся во вместительном  куклохранилище «Те-
ремка». 

 – А что делать, если кукла сломалась 
во время спектакля? – прозвучал вопрос из 
зала. 

 – Играть дальше, – невозмутимо отве-
тил Сопко. – У нас был такой случай, когда на 
комиссии фестиваля «Золотой Арлекин» мы 
играли спектакль «По щучьему велению». В 
этом спектакле есть большая конструкция с 
куполами – царский дворец – которая рас-
кручивается, создавая эффект перспекти-
вы. Когда она крутится, складывается впе-
чатление, что персонажи бегут.  А в этом 
спектакле конструкция настолько расшата-

лась, что распласталась по сцене как кар-
точный домик. Благо никого не задела. По-
сле этого, кроме кукол, на сцене ничего не 
осталось, но мы продолжили играть, хотя 
сердце колотилось очень сильно. Еще один 
такой случай был в спектакле «Соломенный 
бычок». Дело в том, что у старых кукол ча-
сто изнашиваются сочленения, сделанные 
из сыромятной кожи. Они просто рвутся. 
И иногда это происходит прямо во время 
спектакля. Так вот у Волка в «Соломенном 
бычке» сначала отлетела одна рука, а потом 
вторая, и он весь спектакль проходил с ру-
кавами в карманах. Актеры, которые играли 

в этом спектакле, естественно, все это ви-
дели, и, чтобы посмеяться, начали просить 
Волка: «Ты покажи рукой, куда идти!» В ре-
зультате кукле пришлось указывать направ-
ление головой. Это была такая добрая шут-
ка – из тех, которые зрители чаще всего не 
понимают.

Побывав практически за кулисами теа-
тра, довольные зрители разошлись. Одна-
ко даже те из них, кто придет на ближайшие 
новинки в репертуаре «Теремка», в следую-
щий раз смогут посетить театр еще не ско-
ро.  Ведь уже в январе 2020 года здание теа-
тра кукол закроется на капитальный ремонт, 
а труппа временно переедет в Дом офице-
ров. При этом с некоторыми спектаклями, 
как рассказали «Телеграфу» в пресс-служ-
бе «Теремка», по всей видимости, придется 
на время распрощаться. Это связано с тех-
ническими особенностями нового помеще-
ния, в котором будут квартироваться арти-
сты, и где отсутствует жизненно важная для 
«кукольников» разборная конструкция на 
сцене – яма.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ИГРАЕМ 
ДАЛЬШЕ

Маленькие 
саратовцы вжились 
в кукольные роли 

«Теремка»
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Какой бы диагноз человеку 

ни поставили, он всегда будет 
как снег на голову – совершен-
но неожиданным, неправдо-
подобным и несправедливым. 
Тем более жизнь разбивает-
ся на «до» и «после», если ана-
лизы выявят ВИЧ-инфекцию. 
Шок, злость, страх, депрессия 
– подобная реакция на вердикт 
врачей прекрасно знакома со-
трудникам ГУЗ «Центр-СПИД». 
И это совершенно нормально, 
эмоции необходимо пережить 
и выплеснуть, возможно, из-
нурив себя в спортзале или на 
пробежке в лесу. Главное, не 
позволить стрессу поглотить 
себя, не поддаваться унынию, 
а найти силы продолжать жить. 
Ведь на современном этапе 
развития медицины диагноз 
ВИЧ уже перестал быть приго-
вором – антиретровирусная те-
рапия позволяет в течение дол-
гих лет сохранять привычный 
уклад и ритм жизни.

Äåïðåññèÿ – 
âðàã ëå÷åíèÿ

На сегодняшний день устано-
вить свой ВИЧ-статус довольно 
легко. Некоторые, оценивая свое 
поведение, сами решают сдать 
кровь на наличие вируса. Но чаще 
люди обращаются в больницу 
по поводу других проблем. Дело 
в том, что ВИЧ-инфекция годами 
может не давать клинических про-
явлений, а потом какой-то появив-
шийся синдром приводит чело-
века к врачам. В медучреждении 
ищут причину, предлагают паци-
енту пройти обследование на ВИЧ, 
и вскоре он узнает о диагнозе. 

В этот переломный момент 
своей жизни крайне важно окру-
жить себя тем, что вызывает по-
ложительные эмоции: любимой 
едой, хорошими фильмами и кни-
гами, прогулками.

 – Жалость к себе и затяж-
ная депрессия препятствуют ак-
тивным действиям, – отмеча-
ет Любовь Потемина, главный 
врач «Центра-СПИД», заслужен-
ный врач РФ, врач-эпидемио-
лог высшей категории, канди-
дат медицинских наук, главный 
внештатный специалист мини-
стерства здравоохранения Сара-
товской области по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-ин-
фекции. – Важно переключиться на 
какие-либо конкретные продук-
тивные действия, направленные 
на борьбу с болезнью. В этот пе-
риод люди часто испытывают 
страх, что могут разрушиться от-
ношения с партнером, что станут 
избегать общения родственники и 
друзья, уволят с работы, не примут 
ребенка в детский сад и так далее. 
Бороться со страхами помогает 
открытая позиция, важно расска-
зать о ситуации и своих опасениях 
близким. Это необходимо по двум 
причинам: больному просто нужна 
их поддержка, к тому же о люби-
мых надо заботиться и исключить 
заражение или привлечь к лече-
нию, если есть необходимость. 

Рассказывать о заболева-
нии рекомендуется в позитивном 
ключе, делая акцент на том, что 
благодаря лечению заболевший 
сможет продолжать работать, 
сохранить семью, жить полно-
ценной жизнью. Однако, убедив 
и успокоив других, пациент и 
сам должен быть уверенным в 
себе самом. А для этого необхо-
димо пообщаться со специали-
стами «Центра-СПИД», изучить 
информацию о вирусе и его по-
следствиях и осознать, что суще-
ствуют и гораздо более опасные 
болезни. 

 – Безусловно, в подобной си-
туации необходима поддержка 
близких, если такой возможности 
нет, следует обратиться за помо-
щью к психологу «Центра-СПИД», 
– рекомендует Любовь Петров-
на. – После постановки диагноза 
важно как можно скорее собрать-
ся и помочь себе и своим близким. 
В XXI веке ВИЧ – это хроническое, 
а не смертельное заболевание. 
Если пациент соблюдает рекомен-
дации врача, получает лечение, то 
живет полноценной жизнью и не 
имеет ограничений в сравнении со 
здоровым человеком. Важно как 

можно раньше начать лечение и не 
допустить финальной стадии ВИЧ 
– СПИДа. Следует запомнить: ВИЧ 
– не приговор, а сигнал незамед-
лительно собраться, обратиться 
за помощью в «Центр-СПИД», на-
чать прием препаратов и защитить 
от СПИДа себя и близких!

Òåñòèðîâàíèå ëó÷øå 
ñàìîóâåðåííîñòè
Как и любая другая болезнь, 

ВИЧ-инфекция не терпит халат-
ного к себе отношения со сторо-
ны пациента. Это не насморк или 
вздутие живота, данный вирус «не 
рассосется» сам. При таком диа-
гнозе в буквальном смысле важен 
каждый день, поэтому важно как 
можно раньше начать лечение, а 
для этого следует знать о наличии 
инфекции в организме. 

Огромной проблемой для сво-
евременного обнаружения посе-
лившегося в человеке вируса яв-
ляется самоуверенность. Многие 
саратовцы абсолютно убеждены, 
что ВИЧ-инфекция их точно никог-
да не коснется, а значит, тестиро-
вание – бесполезная трата време-
ни.

 – Каждый должен оценивать 
свое поведение и риски и луч-
ше проверять здоровье в рамках 
профилактики, – подчеркивает 
главный врач «Центра-СПИД». – 
ВИЧ-инфекция – это управляемая 
инфекция. Она не смертельная, 
своевременное выявление виру-
са и выполнение всех рекомен-
даций врача позволяет человеку 
жить столько же, сколько и без ви-
руса. Один наш пациент заразил-
ся в 1980-м году, а узнал об этом 
только через 12 лет, когда обра-
тился за помощью с долго не за-
живавшей раной. Он по сей день 
получает препараты, живет и ра-
ботает. 

Но важно помнить, что тера-
пия – пожизненная и перерывов 
допускать нельзя. Это как у лю-
дей с диабетом, которым постоян-
но нужен инсулин. Лекарственные 
препараты подавляют в клетке 
активность вируса, мешают ему 
создавать свои копии. И пока па-
циент их принимает, у него не раз-
вивается снижение иммунитета и 
не возникают вторичные заболе-
вания. 

Ïîìîùü äîõîäèò 
äî êàæäîãî ñåëà

Инфекция не делает различий 
между людьми: заразиться могут 

как молодежь, так и люди зрело-
го, а порой и пожилого возраста, 
мужчины или женщины, горожа-
не или сельские жители. И если 
саратовцы в любой момент могут 
отправиться на прием к специали-
стам «Центра-СПИД», то как быть 
носителям опасного вируса из от-
даленных районов?

 – Для всех, у кого диагноз 
подтвердится, мы пишем реко-
мендации по прохождению уз-
ких специалистов по месту жи-
тельства, – сообщает Любовь 
Потемина. – А также рекоменда-
ции, как лечиться, – они будут и 
у пациента, и у врача-инфекцио-
ниста местной ЦРБ или поликли-
ники. Лекарственные препараты 
мы централизованно получаем для 
всех из Москвы по заявке. Обычно 
граждане доверяют медработни-
кам – те приезжают и забирают 

лекарства, а потом человек прихо-
дит за ними в свою поликлинику, 
возможно, даже в ФАП.

Îáúåäèíèòüñÿ 
âî èìÿ æèçíè

Как известно, любое бремя 
становится легче, если его мож-
но разделить с другими. Это аб-
солютно верно для переживаний 
и страхов, с которыми сталкива-
ется человек, узнав о диагнозе 
ВИЧ. Поддержка родственников 
и друзей в данный переломный 

момент жизни может стать спа-
сительной соломинкой, которая 
не позволит новобранцу погру-
зиться в пучину депрессии.    

 – Нужно помогать и поддер-
живать, – уверена Любовь Пе-
тровна. – Ну, случилось и слу-
чилось – жизнь продолжается. 
Есть примеры, когда в паре один 
из партнеров ВИЧ-положитель-
ный, другой – отрицательный, 
и они остаются вместе. Или два 
положительных нашли друг друга 
– бывает и такое, а потом рожают 
здоровых детей: специфическая 
химиопрофилактика позволяет 
не передавать вирус ребенку. 

На сегодняшний день все ме-
дицинское сообщество озабоче-
но необходимостью остановить 
распространение заболевания. 

 – Самое главное на теку-
щий момент – привлечь каждо-
го к проверке своего здоровья, 
– призывает Любовь Потеми-
на. – Ведь чем раньше выявить 
это заболевание, тем больше 
возможностей у медиков оста-
новить развитие вируса в орга-
низме с помощью лекарствен-
ных препаратов. К сожалению, и 

по сей день многие, зная о сво-
ем диагнозе, не спешат прибе-
гать к терапии, а обращаются к 
специалистам только тогда, ког-
да им ставится диагноз СПИД. В 
Саратовской области очень вы-
сокий процент заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией. Всех получив-
ших ВИЧ-положительный резуль-
тат мы призываем обратиться к 
врачу. Сейчас у нас есть все для 
того, чтобы человек жил и здрав-
ствовал.

Насколько бы широко не 
шагнул прогресс в разработке 
препаратов для ВИЧ-инфициро-
ванных, все-таки лучше никог-
да не сталкиваться с данными 
знаниями, не создавая поводов 
испытать действие терапии на 
себе. А для этого каждый человек 
должен всегда думать о себе – 
какой образ жизни он ведет и как 
его изменить.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Èíôîðìàöèþ ïî âñåì âîëíóþùèì Âàñ âîïðîñàì ìîæåòå ïî-
ëó÷èòü â «Öåíòðå-ÑÏÈÄ».

Àäðåñ: 410009, ã. Ñàðàòîâ, óë. Ìåëüíè÷íàÿ, äîì 69, òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê (8452) 98−29−00.

http://spid.medportal.saratov.gov.ru – ÃÓÇ Ñàðàòîâñêîé îáëà-
ñòè «Öåíòð ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ».

Ñäàòü êðîâü íà ÂÈ× ìîæíî áåñïëàòíî è àíîíèìíî â ëþáîé 
ïîëèêëèíèêå, íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ è ïðîïèñêè.

Äèàãíîç íå ñòàâèòñÿ ïðè ïåðâîì ïîëîæèòåëüíîì ðåçóëüòàòå 
òåñòà. Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ äèàãíîçà íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíîå 
èññëåäîâàíèå. Ñîòðóäíèêè ïîëèêëèíèêè èëè áîëüíèöû, ãäå ÷å-
ëîâåê ñäàë êðîâü, îòïðàâÿò åå â ñàðàòîâñêèé «Öåíòð-ÑÏÈÄ», ãäå 
â ëàáîðàòîðèè áóäóò ïðîâåäåíû åùå äâà ýòàïà àíàëèçà. È òîëü-
êî â ñëó÷àå «òðîéíîãî» ïîäòâåðæäåíèÿ ñòàâèòñÿ äèàãíîç.

ВАЖНО!

«У НАС ЕСТЬ ВСЁ,
ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ЖИЛ 

И ЗДРАВСТВОВАЛ»



Трагедию 9-летней школь-
ницы Лизы в гаражах Кировско-
го района до сих пор не могут 
забыть саратовцы. Их жалобы 
в нашу «Народную приемную» 
идут буквально по следам про-
изошедшего жестокого убий-
ства. Оказывается, в городе 
еще много злополучных мест, 
опасных не только для детей, 
но и взрослых.

Õî÷åòñÿ ÷èñòîòû 
è ïîðÿäêà 

На днях на заброшенном пу-
стыре через забор от детских са-
диков №№ 202 и 163 дети нашли… 
труп! Об этой жуткой новости нам 
рассказала местная жительница 
Алина Фамина из соседнего дома 
на улице Производственной, 7.

 – Во второй половине дня 
дети играли и нашли труп, не 
бомж, мужчина прилично одет, 
в котловане, куда предположи-
тельно у детей улетел мяч. Место, 
где нашли, – это заброшенный 
участок напротив детского сада 
№ 202 «Колобок» и детсада 
№ 163, недалеко – 103 школа, – 
говорит Алина Владимировна.

Здесь же, на пустыре, стоят 
четыре неснесенных, так называ-
емых лагутенковских, дома.

 – С 2017 года жители дома по 
Производственной, 7 и родители 
детских садов нескончаемо пи-
шут в администрации, но ничего 
не происходит, нас лишь пинают 
из инстанции в инстанцию. Ну вот 
дождались – труп! – возмущается 
женщина.

Она рассказывает, что при по-
купке квартиры в ее новом доме 
застройщик уверял, что на ме-
сте пустыря вскоре будет 
парк. Прошло три года.

 – Парк мы давно ждать 
перестали, но теперь страш-
но ходить домой, этот уча-
сток никак не освещается. Это 
единственная дорога от оста-
новки домой. Точкой кипения был 
мужчина, который занимался она-
низмом в кустах, а напротив – два 
детских садика. Ты идешь, и Бог 
знает, что на тебя из кустов вы-
прыгнет. В этих кустах постоянно 
пьют, и услышать «Эй, девушка» – 
это нормальное явление. Понима-
ете, страшно очень! – переживает 
Фамина. – Маргинальные лично-
сти подъезжают на машинах и жа-
рят шашлыки. А мамы по этой до-
роге водят детей в детский сад и 
школу. По этой дороге также само-
стоятельно ходят школьники. Не-
однократно были замечены дети, 
которые играли в котловане. По-
стоянно поджигают заброшенные 
дома. Бегают крысы и тараканы.

Местные жители резонно за-
даются вопросом:  кто ответстве-
нен за порядок, за жизнь детей, в 
конце концов? 

 – Люди платят налоги, ходят 
на выборы. Нам хочется жить в 
чистоте и безопасности! – обра-
щается Алия Владимировна к вла-
стям.

Следующий вопрос поднима-
ется: почему после трагичного 
случая с Лизой чиновники и право-
охранители вдруг взялись именно 
за  гаражи? Или четыре неснесен-
ных, заброшенных пятиэтажных 
дома на участке 85 000 квадрат-
ных метров в жилой черте города 
без освещения – это норма?

Жильцы домов на проспекте 
Строителей, Производственной 
и ближайших детсадов просят от 
властей:

* во-первых, установить фо-
нарные столбы, которые бы ос-
вещали дорогу к дому и детскому 
саду;

* во-вторых, сделать обустро-
енную дорогу к дому и детскому 
саду, сейчас там яма на яме и не-
проглядываемые кусты;

* в-третьих, решить вопрос с 
заброшенными домами, которые 
подлежат сносу. Первые этажи за-
полнены мусором, в котором раз-
множаются крысы и тараканы. 

 – Не хватало нам еще заразы, 
мало того, что в городе и так повы-
шенный уровень заболеваемости 
ГЛПС, – отмечает Фамина.

Лишь после случая со школь-
ницей Лизой власти города об-
ратили внимание на многочис-
ленные жалобы жителей улицы 

Производствен-
ной, 7. Мэр по-

обещал им, что в 
ближайшее время ку-

сты и поросль на пустыре выру-
бят. Также власти обратились в 
полицию, чтобы патрули почаще 
заглядывали в эти дворы.

А вот на снос расселенных ла-
гутенковских домов денег нет. Так 
чиновники и ответили. Хотя в ра-
нее утвержденном плане данные 
многоэтажки должны были разо-
брать еще в сентябре. Также чи-
новники не считают нужным при-
водить прилегающую территорию 
в порядок – не стоит делать улич-
ное освещение и прокладывать 
дорогу, якобы все равно при сно-
се домов все благоустройство 
разрушит тяжелая техника. Но 
сейчас и дома стоят на своем ме-
сте, и порядка не видать.

Êàòàòüñÿ çàïðåùåíî
О чистоте, порядке и спокой-

ствии мечтают много там, где их 
люди не видят. Например, судя по 
жалобам в нашу приемную, по до-
роге от поселка ЗМК до поселка 
Пробуждение на окраине Энгель-
са поставили фонари больше ме-
сяца назад, однако они не горят! 

 – Вечером дети едут со шко-
лы, кто учится в городе, люди воз-
вращаются с работы – темень 
ужасная! – сетуют местные жите-
ли.

Фонарные столбы-то устано-
вили, но поговаривают, власти те-
перь не договорятся, кто же будет 
за потребляемый свет платить.

Соседний пригород Энгельса 
– поселок Приволжский – страда-
ет от нашествия бродячих собак. 

 – Помогите нам, пожалуйста, 
привлечь внимание наших вла-
стей! – просят местные.

Люди подсчитали, что по окру-
ге бродят порядка 50-60 беспри-
зорных псов, которые не просто 
спят на теплотрассах и питаются 
на помойках, но также агрессив-
но себя ведут и набрасываются на 
людей.

 – Куча покусанных людей, а в 
последнее время и детей, – отме-
чают жители Приволжского.

Беспечности дорожных рабо-
чих и контролирующих чиновни-
ков поражаются жильцы много-
квартирных домов №№ 6 и 8 по 
улице Исаева в Юбилейном. На 
разбитой до недавних пор улице 

Исаева наконец уложили новый 
асфальт. Вот только хватило его 
почему-то не на всю длину улицы.

 – На одной улице не хватило 
асфальта на полтора дома, – по-
ражаются жильцы домов №№ 6 и 
8, оставшиеся без ровной дороги 
под своими окнами.

Серьезно, как известный пи-
сатель Константин Федин, за-
думаться предлагает саратовец 
Анатолий Джиоев. И подумать о 
благоустройстве и об отношении 
к нему людей. Анатолий Павлович 
наблюдает, как рушится террито-
рия вокруг памятника Федину на 
набережной.

 – Всё лето мы наблюдаем, как 
возле памятника Федину на На-
бережной Космонавтов катается 
на досках и самокатах молодежь. 
Месяц тому назад меняли плитку 
во многих местах. И вот опять всё 
разбито-перебито. Появились ка-
кие-то надписи. А за памятником, 
где трава и зеленые насаждения, 
захламили мусором. Это происхо-
дит каждый день, каждый вечер, – 
беспокоится Джиоев.

Беспечная молодежь, убива-
ющая самокатами хрупкую плитку 
и забрасывающая памятник мусо-
ром, никак не прислушивается к 

замечаниям старших. 
 – Думаю, надо хотя бы пове-

сить табличку «Кататься запреще-
но». Или, может, у администраций 
другое мнение, а я не могу отно-
ситься к этому спокойно, – пере-
живает Анатолий Павлович.

Кстати, руководство ТЮЗа так 
и поступило, повесив на новом 
здании специальное обращение к 
подросткам, которые на ступень-
ках театра катаются на самокатах 
и досках. Артисты попросили бе-
режнее относиться к театру и не 
разрушать здание. Но подростки 
так и продолжают кататься на сту-
пеньках. А с другой стороны – в го-
роде совсем мало мест, где могли 
бы провести свободное время ак-
тивные ребята. 

Îòîïñåçîí áåç òåïëà
Пусть сейчас температура воз-

духа и набирает «плюс», но вско-
ре она снова уйдет в зиму. Жители 
ряда домов до сих пор остаются 
без отопления, несмотря на то, 
что отопительный сезон стартовал 
месяц назад.

 – По области, в том числе и в 
городе, температура опустилась 
ниже нуля. А мы так и сидим с ле-
дяной водой и без отопления, – 

жалуются в «Народную приемную» 
из дома № 17/25 по улице Шев-
ченко в Саратове. – Буквально в 
двух шагах от этой самой админи-
страции… Температура в комнате, 
где нет масляного обогревателя, 
опустилась до +15 градусов.

Вначале отопление и горячую 
воду людям дали по графику, но 
прошло меньше недели и случил-
ся порыв ответвления водовода к 
дому.

 – Как выяснилось со слов на-
шего председателя и админи-
страции, данный кусок трубы не 
принадлежит ни ТСЖ, ни админи-
страции, соответственно, устра-
нять ЧП никто не хочет. Кроме 
прочего, по словам диспетче-
ра, «Т Плюс» сломали задвижки 
в люке у дома, – рассказывают 
жильцы дома на Шевченко. – При-
ехал трактор, были произведены 
вскрышные работы, а еще через 
какое-то время у «раскопок» была 
замечена ремонтная бригада. По-
том выяснилось, что трубу, под-
ходящую к нашему дому, порвало 
еще раз, вскрыли еще половину 
проезжей части, пообещали сде-
лать – «будем работать в ночь», 
как ответили в администрации. 
Но бригада так и не появилась. Ни 
отопления, ни горячей воды до сих 
пор нет. 

 – Мы уже отчаялись в этой 
ситуации и просто замерзаем, – 
недовольствуют люди. – Полное 
бездействие ТСЖ «Василек» и ад-
министрации района приводит к 
тому, что в самом центре города 
мерзнут дети, пожилые и инвали-
ды. Председатель ТСЖ «Василек», 
администрация Октябрьского 
района и «Т Плюс» бездействуют и 
лишь «кормят завтраками».

Кроме того, судя по обраще-
ниям в «Народную приемную», от-
сутствует отопление на Заречной, 
27а и Мира, 19а.

Крик о помощи прозвучал с 
1-го проезда Строителей, 2. 

 – Как можно жить, когда у тебя 
такое море перед подъездом? – 
жалуются жильцы многоэтажки на 
яму во дворе.

Люди много начитались в газе-
тах и насмотрелись по телевизору, 
как в городе ремонтируют дворы 
– укладывают новый асфальт, са-
жают клумбы, ставят детские пло-
щадки.

 – А мы как отшельники оста-
лись. К нам даже никто не приехал 
и не посмотрел, какой двор у нас 
и какая проблема. В центре горо-
да все делают и ремонтируют – а 
мы что, не люди, что ли? – недо-
умевают жильцы.

Неоднократно жалуются на 
сбои в работе ЖКХ жильцы домов 
на Танкистов, 77 и 77а. 

– Каждую неделю у нас то от-
ключат лифт, то оставят без го-
рячей воды, то без отопления. 
Сегодня утром нам отключили 
абсолютно всё: электричество, 
горячую воду, отопление и даже 
газ, – возмущаются люди и просят 
вернуть жизнь в многоэтажки!

Подготовил 
Марат ГОМОЮНОВ
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НАРОДНАЯ ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
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75-22-47

В окрестностях детсада на пустыре дети нашли труп



ЗДОРОВЬЕ14 СОВЕТЫ

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

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

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

Тел. 8 904 241 85 38.

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

Тел. 8 937 804 96 16. 

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

Тел. 8 937 258 22 90.

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

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

Тел. 8 908 540 66 39.

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

Тел. 8 927 114 69 51.

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

Тел. 8 908 411 77 55.

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

Тел. 8 908 545 98 54.

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

Тел. 8 927 107 76 89.

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

Тел. 8 987 358 39 50.

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

Тел. 8 927 159 84 62.

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

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

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

Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Åñëè ó òåáÿ íåò äåíåã, òî 
æåíùèíû òåáå íå ñòðàøíû.

*   *   *
Âåëèêèé ðóññêèé ÿçûê îáîãà-

òèëñÿ íîâûì íåîëîãèçìîì: ñî-
ñåä-ïåðôîðàñò.

*   *   *
Ñ÷èòàþ, ÷òî íåêîòîðûì çà 

âðåäíîñòü íàäî äàâàòü íå ïðî-
ñòî ìîëîêî, à ìîëîêî ñ ñåëåä-
êîé.

*   *   *
Êîãäà ìîþ æåíó, ìíîãî ëåò 

ðàáîòàþùóþ íà ðóêîâîäÿùèõ 
äîëæíîñòÿõ, äðóçüÿ ñïðàøèâà-
þò, ñ êàêèì êîëëåêòèâîì åé ïðè-
øëîñü ñëîæíåå âñåãî, îíà íå-
ïðîèçâîëüíî áðîñàåò âçãëÿä â 
ìîþ ñòîðîíó è ãðóñòíååò…

*   *   *
 – Äîðîãîé Äåäóøêà Ìîðîç, 

ó ìåíÿ ê òåáå íåò ïðåòåíçèé. 
Ïðîñòî ñêàæè, êàêîé ìåðçàâåö 
êàæäûé ãîä çàãàäûâàåò ïîäîðî-
æàíèå ïðîåçäà è ãîðÿ÷åé âîäû?

*   *   *
Åñòü è õîðîøèå íîâîñòè.
Çàêîí, çàïðåùàþùèé ëèçàòü 

çèìîé êà÷åëè, íå ïðîøåë âî âòî-
ðîì ÷òåíèè.

*   *   *
 – Ìû â îòâåòå çà òåõ, êîãî 

ïðèðó÷èëè!
 – Âàì ëåãêî – ó Âàñ ïîïóãàé, 

à ó ìåíÿ ãîëîäíûé ìóæ, äåòè.

*   *   *
 – Çäðàâñòâóéòå. Ìåíÿ çîâóò 

Îëÿ, è ÿ óêðàëà êðîêîäèëà èç çî-
îïàðêà.

 – Ó íàñ îáùåñòâî àíîíèì-
íûõ àëêîãîëèêîâ.

 – À âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ÿ òðåç-
âàÿ áûëà?

*   *   *
Ìóæ óïðåêàåò ìåíÿ â òîì, 

÷òî ÿ êîòó ãîòîâëþ ÷àùå, ÷åì 
åìó.

ß âîò äóìàþ, ïðèçíàâàòüñÿ 
èëè íåò, ÷òî ÿ ãîòîâëþ òîëüêî 
êîòó, à îí ïðîñòî äîåäàåò?

*   *   *
Äîêòîð ïðåäëîæèë ìíå ïðî-

ïèòü æåëåçî.
Òåïåðü ó ìåíÿ íåò ìàøèíû è 

ãàðàæà.

*   *   *
 – Êàê áîæåñòâåííî îò òåáÿ 

ïàõíåò, çàïàõ ñâîäèò ìåíÿ ñ óìà, 
ïðîáóæäàÿ æèâîòíûå èíñòèíêòû. 
×òî ýòî çà ïàðôþì?

 – Ýòî ó ìåíÿ ÷åáóðåê â äå-
êîëüòå ïðîâàëèëñÿ.  

*   *   *
 – Ïåéòå òðè ðàçà â äåíü.
 – À êàêèå òàáëåòêè?
 – Ïðè ÷åì çäåñü òàáëåòêè?

*   *   *
Ìû Õýëëîóèí íå ïðàçäíóåì. 

Ìû â íåì æèâåì.

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»

РЕЦЕПТЫ 5 ноября

Знакомства серьезные. 
Гарантия результата.
Тел. 8 908 547 55 05.

Полное фирменное наименование обще-
ства: Акционерное общество «Волга».

Место нахождения общества: 410012, г. Са-
ратов, проспект Кирова, д. 34

Вид общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения общего собрания: собрание 

(совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании: “07” октября 2019 
года.

Дата проведения общего собрания: “30” ок-
тября 2019 года.

Место проведения общего собрания, прове-
денного в форме собрания: 410012, г. Саратов, 
проспект Кирова, д. 34, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:
Избрание счетной комиссии.
Одобрение крупной сделки.
Председателем внеочередного общего собра-

ния акционеров является Придатько Н.Я. Секрета-
рем внеочередного общего собрания акционеров 
является Бурдавицын А.В.

Функции счетной комиссии выполнял реест-
родержатель АО «Волга» – Акционерное общество 
ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» 
АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахожде-
ния реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Со-
борная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, 
исполняющим функции счетной комиссии, на под-
писание документов счетной комиссии – Лапшина 
Елена Геннадиевна.

Ïåðâûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 138136 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопросу: 
138136 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу: 133943.

Кворум по данному вопросу повестки дня 
96,96%.

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования по данному вопросу:

“За” – 133943 голоса, “Против” – 0 голосов, 
“Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: 
Функции счетной комиссии поручить выполнять Ре-
гистратору Общества – АО ВТБ Регистратор – Фи-
лиал «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Сара-
тове.

Âòîðîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 138136 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопросу: 
138136 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу: 133943.

Кворум по данному вопросу повестки дня 
96,96%.

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования по данному вопросу:

“За” – 133943 голоса, “Против” – 0 голосов, 
“Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования принято реше-
ние: Дать согласие на совершение  крупной сделки.

Более подробную информацию по сделке 
акционеры могут получить в бухгалтерии Об-
щества по адресу: г. Саратов, пр-т им. Кирова 
С.М., д. 34, в рабочие дни с 15-00  до 16-00 часов.

Председатель собрания Придатько Н.Я
Секретарь собрания Бурдавицын А.В.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ВОЛГА» 

Позади лето, а значит, организм насыщен витаминами и лу-
чами солнца. Обилие свежих овощей и фруктов, выходные на 
свежем воздухе, отпуск на море… Себе мы напоминаем бата-
реи, заряженные энергией. Кажется, сохраненных резервов 
хватит, чтобы перезимовать в хорошем настроении и без про-
студ. Но это только на первый взгляд. Есть один витамин, де-
фицитом которого в нашей стране страдает до 80% населения. 
Если вы не зимуете в Таиланде и на Бали, эта проблема харак-
терна и для вас. Речь идет о витамине D. 

СОЛНЕЧНАЯ ПОДЗАРЯДКА
Многие ошибочно полагают, что 

витамин D необходим только детям 
до года, да и то для профилакти-
ки рахита. На самом деле он нужен 
всем возрастным категориям. При 
нехватке этого элемента мы чув-
ствуем подавленность, упадок сил, 
нас атакуют бессонница, депрессии 
и болезни. Среди других неприятных 
последствий стоит отметить общее 
недомогание, повышение риска он-
кологических заболеваний, пробле-
мы с зубами, костями, пищевари-
тельным трактом.

По сути, витамин D, имеющий 
несколько форм, – и не витамин во-
все. Если быть точнее, стероидный 
гормон, который производится ко-
жей под влиянием солнечных лу-
чей. Под действием ультрафиоле-
та холестерин кожи превращается 
в холекальциферол (витамин D3). 
Он направляется в печень и почки, 
трансформируясь в кальцитриол. 
Кстати, перенасытиться солнечным 
витамином невозможно. Его форми-
руется столько, сколько нужно на-
шему организму. 

Кажется, чего проще: подстав-
ляй при любом удобном случае лицо 
и руки солнцу. Но не все так одно-
значно. На синтез витамина D влия-
ет множество факторов. Например, 
близость к экватору: чем ближе, тем 
активнее он формируется. Летом 
шансы получить полезную дозу ви-
тамина даже в наших широтах суще-
ственно возрастают. С уходом тепла 
все усилия сходят на «нет». Среди 
других причин, мешающих синтезу 
солнечного витамина, отметим воз-
раст (чем старше, тем меньше вы-
рабатывается), облачность, исполь-
зование солнцезащитного крема, 
загрязнение воздуха, барьер в виде 
стекла, ведь ультрафиолет не про-
никает сквозь него. 

По мнению врачей, идеальная 
картина складывается, если 90% 
витамина D получать с солнечными 
лучами и 10% – с пищей. По фак-
ту выходит, что благодаря солнцу 
мы получаем не больше 10-15%, из 
пищи берем около 30%, а благодаря 
витаминным препаратам еще +20%. 
Выходит, что население средних 
широт вынуждено жить в условиях 
тотальной нехватки витамина D. К 
счастью, сегодня существуют воз-
можности для комфортного суще-
ствования практически в любой точ-
ке планеты. Чтобы жизнь ваша была 
комфортна круглый год, наполните 
ее некоторыми моментами.

Больше всего солнечного вита-

мина содержится в жирной морской 
рыбе (сельдь, тунец, лососевые), 
печени трески и палтуса, говяжь-
ей печени, красной икре, курином 
желтке, цельном молоке. Но учтите, 
что одними продуктами вы не под-
нимите уровень витамина D до нуж-
ного количества в организме. Его 
концентрация в них ничтожно мала. 
Нужно есть буквально «лошадиные» 
дозы, чтобы приблизиться к суточ-
ной норме.

Если есть возможность съез-
дить в теплые страны среди наше-
го сумеречного осенне-зимнего 
сезона, не упускайте такую возмож-
ность. Для профилактики недостат-
ка витамина D пользуйтесь шансом 
регулярно побыть на летнем солн-
це. Даже 10 минут пребывания (без 
крема) достаточно, чтобы поддер-
жать уровень такого необходимого 
элемента. В холодный сезон можно 
погреться в лучах искусственного 
солнца в солярии.

Восполнить недостаток помогут 
масляные и водные растворы вита-
мина D. Он попадает в организм, в 
почки и активируется там. Так что 
есть смысл заменить привычные 
добавки (например, Омега 3) на те, 
что содержат такой необходимый 
элемент. Как вариант, капсулы с 
рыбьим жиром. Только будьте вни-
мательны, чтобы не переборщить с 
избытком дополнительных элемен-
тов. Поэтому внимательно читайте 
информацию о составе на упаковке. 

Также учтите следующее: при-
нимать солнечный витамин нуж-
но только утром или днем. Выпи-
тый вечером, он негативно влияет 
на качество сна. Все дело в плохой 
совместимости с гормоном сна ме-
латонином. Не стоит бояться и пере-
дозировки. Если вы случайно приме-
те двойную-тройную норму в сутки, 
ничего страшного не случится. Ток-
сичным эффектом обладают огром-
ные дозы, выпиваемые ежедневно в 
течение полугода. 

Многие не любят наступление 
холодов, потому что испытывают 
желание залечь в «спячку». Если вы в 
их числе, обратите внимание на ко-
личество витамина D в вашей жизни. 
И уж если действовать наверняка, 
то можно сдать лабораторный ана-
лиз на его выявление в организме. С 
высокой точностью он определит, в 
каком дефиците солнечный элемент 
присутствует у вас. Предприняв все 
меры, уже очень скоро осень и зима 
станут любимыми сезонами, а ваша 
энергия будет литься через край!
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ОВЕН (21.03 – 20.04).   Постарай-
тесь смирить свою гордыню и не 
отказывайтесь от предложенной 
помощи. Не исключены конфлик-
ты с соседями или дальними зна-
комыми из-за обмана, который 

случайно раскроется. В выходные отнеситесь 
серьезно к проблемам близких людей. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас поя-
вится возможность реализовать 
свои планы, даже самые без-
умные. Важно не опаздывать, 
приходить на работу и деловые 
встречи вовремя. Оригиналь-

ность, живость и открытый ум позволят вам 
справиться со многими проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас 
заметят и оценят по достоинству, 
а дела, начатые в этот период, 
закончатся успешно. Вы можете 
оказаться втянутыми в интригу. 
Недоброжелатели могут активи-

зироваться, так что постарайтесь соблюдать 
особую осторожность.

РАК (22.06-23.07). Настроение 
может оказаться абсолютно не-
рабочим. Постарайтесь собрать-
ся, поскольку именно сейчас вы 
должны решить самые непреодо-
лимые проблемы в профессио-

нальной сфере. Общение с детьми и близкими 
родственниками потребует массу времени.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придет-
ся собраться – от вас потребует-
ся стойкость и, желательно, неу-
язвимость. Будьте открыты для 
перемен, не отказывайтесь от 
новых возможностей. Ваши тру-

довые подвиги не останутся незамеченными, 
вы добьетесь одобрения свыше. 

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит за-
няться установлением более тес-
ных контактов с коллегами, это 
поможет воплотить в жизнь ваши 
сокровенные карьерные планы. 
Рассчитывайте только на себя, 

так как остальные могут ошибиться или подве-
сти.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши пла-
ны и замыслы реализуются толь-
ко в том случае, если вы найдете 
в себе силы действовать неза-
метно. Постарайтесь не прини-
мать поспешных решений, т.к. 
ситуация может выйти из-под 

контроля. Уделите семье и дому побольше вре-
мени и внимания. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ис-
пользуйте любую возможность, 
чтобы отдохнуть от перегрузок 
на работе, неприятности скоро 
иссякнут, и появится много сво-
бодного времени. Постарайтесь 
быть пунктуальными и никуда не 

опаздывать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благо-
приятный период для серьез-
ных начинаний, только не стоит 
оглядываться назад. Все ваши 
гениальные идеи могут осуще-
ствиться только при поддержке 
близких. Не торопите события и 

не спешите воплощать задуманное в жизнь, не 
продумав всех мелочей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Веро-
ятны определенные сложности 
в отношениях с коллегами по ра-
боте, не вступайте в пререкания 
и выяснения этих отношений. От-
кроются новые перспективы на 

работе. Стоит помнить об осторожности. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Прак-
тически все, что вы запланирова-
ли, сбудется. Вам пригодятся ре-
шительность, активность, умение 
быстро реагировать на неожидан-
ные ситуации. Начальство оценит 
ваши идеи, и вполне вероятно.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя 
ожидается очень продуктив-
ная, динамичная и насыщенная 
разнообразными событиями. 
Друзья и близкие родственники 
окажутся неплохими советчика-
ми. Частью работы можно по-

делиться с сослуживцами, они не обидятся, но 
подстрахуют. Старайтесь не упрямиться из-за 
своего страха перемен. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 5.11 ïî 11.11

БУЗОВА ВЫШЛА 
НА СЦЕНУ В ТРУСАХ

Певица Ольга Бузова любит примерять неодно-
значные образы. У кого-то ее любовь к эпатажу мо-
жет вызвать восхищение, но в целом публика недо-
умевает. 90% сценических образов Оли представля-
ют собой трусы или боди, а также нарочито вульгар-
ные ботфорты, иногда на подвязках. 

Несмотря на то, что день рождения канала МУЗ-ТВ от-
мечали в Кремлевском Дворце, Бузова осталась верной 
себе и вышла на кремлевскую сцену в боди, состоящем из 
бархатных полос и прозрачных вставок. 

«Бузова опять забыла надеть юбку», – сетуют фолло-
веры. 

НАРГИЗ 
РАЗОЧАРОВАЛА 

ЖИТЕЛЕЙ 
УССУРИЙСКА

Певица продолжила свой гастрольный тур на 
Дальнем Востоке. После концерта в Уссурийске пу-
блика была крайне разочарована. 

Новая концертная программа Наргиз интриговала 
поклонников. Но по факту исполнительница не смогла 
впечатлить своих почитате-
лей. Во время мероприя-
тия обстановка оставля-
ла желать лучшего. По 
отзывам фанатов, было 
слишком много матных 
слов и певица посто-
янно прикладывалась к 
бутылке. Сообщения о 
том, что Наргиз выпива-
ет на концерте, мелькали 
и ранее.

Долгое время актеры 
скрывали свой роман. По 
слухам, отношения пары про-
должаются уже четыре года. 
И хотя в настоящий момент 
еще не перешли в плоскость 
официальных, влюбленных 
ожидает радостное событие. 

В ближайшее время Ольга 
и Данила станут родителями. 
Они все еще пытаются сохра-

нить это известие в тайне. Но 
на нескольких съемках уже явно 
виден округлившийся живот ак-
трисы, который невозможно 
скрыть. 

«Решение завести ребенка 
было осознанным. Ольга уже не 
может скрывать животик, и она 
стала еще красивее», – сооб-
щил инсайдер окружения арти-
стов.

В 2018 году музыкант вы-
пустил альбом, одна из песен 
которого привлекла внима-
ние спецслужб США.

В тексте композиции 
Framed музыкант назвал До-
нальда Трампа Дональдом Да-
ком и негативно выразился в 
отношении его дочери Иванки. 
Спустя восемь месяцев после 
выхода альбома рэпер записал 

новый диск Kamikadze, в состав 
которого вошла композиция 
The Ringer, в ней Эминем рас-
сказал о том, что его допраши-
вали федеральные агенты спец-
службы США. 

И слова, звучавшие в тре-
ке, – это не выдумка. По инфор-
мации, полученной изданием 
Buzzfeed, действительно су-
ществуют протоколы допроса 
Эминема.

Два года назад ужасный по 
своей жестокости случай прои-
зошел с обычной домохозяйкой 
и мамой двоих детей Маргари-
той Грачевой. Собственный су-
пруг в порыве ревности вывез 
ее в лес и отрубил руки. 

Жители родного города Мар-
гариты откликнулись на произо-
шедшую трагедию. Неравнодуш-
ные люди приходили в больницу, 
дарили сладости, поддерживали 
финансово. 

Чтобы рассказать о том, к чему 
может привести бытовое насилие, 
Маргарита написала книгу «Счаст-
лива без рук». Презентация состо-
ялась в одном из столичных торго-
вых комплексов.

ДМИТРИЮ 
ТАРАСОВУ 

НЕ ДАЮТ ВИДЕТЬСЯ 
С ДОЧЕРЬЮ

Известный футболист Дмитрий Тарасов неодно-
кратно попадает в сводки СМИ, с меткой «неплатель-
щик алиментов». Спортсмен решил прояснить ситу-
ацию.

Дмитрий утверждает, что бывшая супруга Ольга пре-
пятствует его общению со старшей дочерью Ангелиной. А 
также распространяет слухи о том, что он отказывается от 
своих обязанностей по содержанию ребенка. 

На данный момент, по утверждению футболиста, его 
дочери принадлежат две квартиры. И, несмотря на то, что 
сейчас спортсмен находится на восстановлении, он не за-
бывает перечислять средства для дочери.ДАНИЛА 

КОЗЛОВСКИЙ 
И ОЛЬГА ЗУЕВА 

СТАНУТ РОДИТЕЛЯМИ

ЭМИНЕМА 
ДОПРОСИЛИ 

СПЕЦСЛУЖБЫ

МАРГАРИТА ГРАЧЕВА 
ПРЕЗЕНТОВАЛА 

СВОЮ КНИГУ
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Температура днем, °С

Температура ночью, °С
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Саратовцы в соцсетях отметили 
День народного единства
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Не самый популярный среди жите-
лей области праздник – День народного 
единства 4 ноября – перешел с площа-
дей и улиц в социальные сети. В интерне-
те этот праздник объединил на удивление 
широкие массы людей. Старт необычной 
акции дал в канун Дня народного един-
ства призер Олимпийских игр, прослав-
ленный спортсмен, житель Энгельса Сер-
гей Улегин.

В своем Инстаграме Улегин кратко рас-
сказал об истории праздника, о Минине, По-
жарском и народном ополчении и привел 
собственные параллели.

«Российские, в частности наши саратов-
ские спортсмены, – пример того, как вме-
сте мы можем преодолеть любые трудности 
и прийти к результату. Наши чемпионы из 
года в год доказывают, что командная борь-
ба и командный дух приводят к победе. Своих 
самых больших побед я достиг в командных 
лодках, в том числе и серебро Пекина в паре 
с @alexander_kostoglod. В преддверии празд-
ника предлагаю устроить челлендж #мыеди-
ны #мынепобедимы. Расскажите свои исто-
рии, в которых благодаря сплоченности и 
поддержке команды вам удалось выиграть 
на соревнованиях или реализовать значимый 
проект», – призвал Улегин и передал симво-
лическую эстафету не менее известному са-
ратовскому силачу Вячеславу Максюте.

«В 2005 году мы приехали на междуна-
родный старт в Запорожье. Команду Рос-
сии представляли я, Миша Кокляев, Эльбрус 
Нигматулин и Игорь Педан. Сильнейших во-
семь команд участвовало в этом батле. За-
руба была в основном в эстафетах. Каждому 
из участников выпало одно из упражнений. 
Я должен был грузить 100-килограммо-
вые мешки в телегу, замыкать эстафету. Эль-
брус кантует бревно, следующим идет Миша 
с перетаскиванием за собой 400 кг морской 
цепи, затем Игорь с 375 кг коромыслом, и по-
сле моя очередь 5 по 100 кг.

Первый этап Эльбрус прошел очень хоро-
шо, у Миши сводит голень на середине эта-
па, и мы все вместе срываемся помочь дру-
гу. Быстрее всех рванул я, остальные, сделав 
пару шагов и увидев мое стремительное уда-
ление в направлении цепи, подумали, что я 
знаю, что делаю, и вернулись на линию стар-
та. Я, подбегая к цепи, только тогда задумал-
ся: что я с ней буду делать, ведь некоторые 
атлеты под нее делают специальную подго-
товку, а я ее даже в глаза не видел. Взяв эту 
7-метровую «железную змею», понял, что ро-
стом и весом не вышел, у высоких спортсме-
нов в этом упражнении преимущество. Вы-
гнувшись вопросительным знаком и делая 
нерезультативные усилия, я громко кричал в 
сторону своей команды: «Педан, Педан, Пе-
дан!». Ветер был не в сторону моей коман-
ды, и мои причитания утомленного карлика 
воспринимались со стороны как старания 
человека, громко молящегося и идущего на 
Голгофу, причем не несущего на себе, а тяну-
щего за собой деревянный крест. Протащил 
я сантиметров 40 этой цепи по траве, как мне 
на помощь прибежал всё же Игорь Педан и, 
сменив меня, доволок эту «змеюку» оставши-
еся 15 метров.

После был разбор полетов с Володей 
Турчинским и Виталием Сидоровым. На во-
прос: «Ты-то зачем туда стартанул, ведь даже 
не трогал эту цепь при подготовке?» ниче-
го не смог ответить, кроме как: «Все побе-

жали, и я с ними!» Мы стали на этом турнире 
вторыми, проиграв только очень сильной ко-
манде Украины, но Володя Турчинский потом 
сделал мне одну очень интересную рекомен-
дацию: «Совсем не важно быстро бегать, на-
много важнее громко кричать, когда понима-
ешь, что у тебя полная «ж.па»! Так что, друзья, 
знайте, если хотите, чтобы вас никто не по-
бедил, учитесь командному голосу, и коман-
да точно всегда придет вам на помощь», – от-
читался в ответ Улегину про свой командный 
подвиг Максюта на странице соцсети.

Поддержал зачин спортсменов мэр Са-
ратова Михаил Исаев и рассказал о своей ко-
манде, благодаря которой удается достигать 
каких-либо результатов.

«В данный момент времени моя команда 
– это жители Саратова. Вместе мы выбира-
ем территории, которые будут благоустрое-
ны, вместе вносим коррективы в реализацию 
проектов и контролируем ход их реализации, 
вместе выходим на уборку города, вместе по-
сещаем культурные и спортивные мероприя-
тия. Именно саратовцы – мои главные по-
мощники. Кто-то из них поддерживает наши 
решения, а кто-то и критикует. И если это 
конструктивно, то мы всегда прислушиваем-
ся к такой позиции. Уверен, что с такой ко-
мандой мы достигнем высоких результатов и 
всё больше и больше горожан будут вовлече-
ны в работу на благо Саратова! Мы едины!» 
– написал глава города в своем Инстаграме 
и опубликовал свои фото вместе с жителями.

Благодаря челленджу #мыедины поздра-
вили через соцсети саратовцев с Днем на-
родного единства глава Саратовского рай-
она Иван Бабошкин, Энгельсского района 
Дмитрий Тепин, Озинского района Антонина 
Галяшкина.

Вообще всех-всех-всех «неравнодушных 
и заботливых» постарался упомянуть в не-
обычном челлендже саратовский психолог, 
член общественного совета при министер-
стве образования области Сергей Саратов-
ский:

«На днях, вспоминая VIII церемонию на-
граждения кавалеров «Ордена Ладошки», я 
вдруг поймал себя на мысли: насколько же 
много у нас людей, искренне заботящихся о 
детях, спасающих им жизнь, защищающих 
их права. Это и врачи, и учителя, и артисты, 
и общественные деятели! Люди всех воз-
растов, национальностей и вероисповедных 
традиций! И мне сегодня искренне хочется 
пожелать всем неравнодушным жителям Са-
ратовской области, а также нашей необъят-
ной страны крепить дружбу, помогать друг 
другу и поддерживать все добрые дела и на-
чинания! С праздником! С Днем народного 
единства!»

Марат ГОМОЮНОВ,
фото со страницы Улегина в Инстаграме

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ребенок и отрок» леса. 5. Ядовитая трава на фото. 8.  Невольница 
графа Монте-Кристо. 10. Тонкий трикотажный костюм. 11. Плоская кривая. 12. Природная 
способность к быстрому соображению. 15. Летучая мышь. 18. Полузащитник сборной РФ 
по футболу Алексей … . 19. «Соловьиный» город в РФ. 20. Лекарственное растение, чье на-
родное  название – кисельный корень. 23. В руке и курильщика, и телефонного болтуна. 25. 
Снижение цены товара. 28. Книга с текстами церковных служб. 30. Федеративная единица 
в Швейцарии. 31. Сторонник решительных мер. 32. Осенний цветок. 33. Зеленый поделоч-
ный камень.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Надоел как … в горле». 2. Бегун на короткие дистанции. 3. Корабль ис-
кателей золотого руно. 4. Паук с узором на спинке. 5. Период военных операций. 6.  «Сняв-
ши голову, по ним не плачут».  7. … и Бургиньоны – сторонники двух враждующих партий 
французской знати в 1-й половине XIV века.  9. Гора-кольцо на Луне. 13. Проба на туберку-
лез. 14. Ничем не ограниченная власть.  16. Советский автомат времен Отечественной во-
йны (аббр.). 17. Раздел физики. 21. Удобрение. 22. Баскетбольная лига в Сев.Америке. 24. 
Священная книга. 25. Лицевая кость под глазом. 26. Из нее возгорается пламя. 27. Счет в 
банке. 29. Полоскун.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «…ЗЕМЛЯ». 4. СЕНСАЦИЯ. 8. ДАМКА. 11. МИНЕРВА. 12. ЕЖОВ-
НИК. 13. «ОТЧЕ...». 14. МАРС. 16. «…-СУАР». 18. КАРТА. 20. СКАРБ. 24. УКАЗКА. 26. ПРО-
ПАН. 27. ЧРЕСЛА. 28. ДРУЖБА. 29. ОКИСЕЛ. 32. КОНУРА. 33. ЕВАНГЕЛИСТ. 34. КЕССОН. 
35. ОТКЛИК. 36. «ТЕРМИНАТОР».  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ЗИМА. 2. МУНДИР. 3. ЯДРО. 4. СКАЛА. 5. НАСОС. 6. «…ЦАХЕС». 7. 
ЯБЕДА. 8. ДИОД. 9. МАНТРА. 10. АЯКС. 15. РАУНД. 17. УДАЧА. 18. КОДИРОВКА. 19. ТЕР-
МОСТАТ. 21. КОЛОСНИКИ. 22. БАЛАЛАЙКА. 23. АПЕЛЛЕНТ. 25. РЕДАКТОР. 30. МАВР. 31. 
ВИНТ.
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