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«Во Франции есть мировые лидеры по 
технологиям утилизации отходов. Пожалуйста, 

оставьте нам контакты, с кем на эту 
тему можно поговорить, я передам их этим 

компаниям, и они обязательно свяжутся с вами»

Ñàðàòîâöàì ïðåäñòàâèëè ïðîñïåêò Êèðîâà Ñàðàòîâöàì ïðåäñòàâèëè ïðîñïåêò Êèðîâà 
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 12 ноября2
Реконструкция главной ули-

цы Саратова – проспекта Ки-
рова – почти завершилась. Не-
давно по нашему местному 
Арбату прогулялись предсе-
датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин и губернатор области 
Валерий Радаев. В качестве 
экскурсовода выступал для них 
мэр города Михаил Исаев. А 
следом за ними рабочие наво-
дили последний лоск и пыта-
лись устранить хотя бы отдель-
ные недостатки.

Ïî «Åëèñåéñêèì 
ïîëÿì»

За ремонт проспекта Кирова 
власти взялись в рамках нацпро-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». В ходе конкур-
сов право получить 230 миллио-
нов бюджетных рублей и взяться 
за работу выиграла местная ком-
пания «СК «Система», известная 
строительством бульвара Героев 
Отечества в Солнечном.

Реконструкции проспекта 
предшествовала масштабная за-
мена водопроводов, проходящих 
под пешеходной улицей. Во вре-
мя подземных работ представи-
тели «Концессии водоснабжения – 
Саратов» увидели, что некоторые 
трубы не заменялись с 1970-х го-
дов, а другие и вовсе были не учте-
ны в схемах водоснабжения.

Следом за коммунальщиками 
по проспекту от улицы Радищева 
и Чапаева квартал за кварталом 
продвигались строители, заливая 
бетон, меняя плитку и проклады-
вая освещение. Ранее на Кирова 
спилили более 80 деревьев, кото-
рые, как уверяли власти, состари-
лись и заболели. Взамен привезли 
из пензенского питомника свыше 
110 саженцев, в основном остро-
листного клена. А вот автоматиче-
ского полива зелени на проспекте 
не будет – его не учли при подго-
товке проекта.

Крайний срок завершения 
всех работ обозначен в договоре 
на 15 ноября. Плитка и фонари по-
явились на всем протяжении пе-
шеходной зоны ко Дню народного 
единства. В этот праздник, любу-
ясь песнями и плясками, по про-
спекту Кирова прогулялся Вале-
рий Радаев.

 – Говорят, на Елисейских по-
лях такого нет. Правда или нет? – в 
шутку спросил глава региона мне-
ние об обновленном проспекте у 
прохожих. Правда, люди шутку не 
поняли и честно признались, что 
в Париже не были, поэтому срав-
нить им не с чем.

Валерий Васильевич услышал 
опасения горожан – вдруг новые 
деревья не приживутся. Власти 
пояснили, что на этот случай есть 
гарантийные обязательства под-
рядчика, который обязан будет 
заменить саженцы. Также люди 
признались, что их раздража-
ют массово расставленные пря-
мо посреди пешеходной зоны ре-
кламные экраны и щиты. С этим 
согласны и чиновники – админи-
страция города вышла в суд, что-
бы добиться демонтажа этих кон-
струкций.

 – За короткий срок удалось 
все сделать – ни много ни мало 
29 тысяч квадратных метров. И они 
это сделали, мобилизовались, по-
нимали, что проспект – любимое 
место жителей, где очень большой 

ежедневный человеческий поток… 
Это любимое место в Саратове, 
его надо оберегать, за ним надо 
ухаживать, – оценил обновленный 
проспект Кирова глава региона.

Ùåëè, ñêîëû, 
ïåðåêîñû

Судя по официальному сооб-
щению пресс-службы губернатора, 
Радаев не высказал недовольства 
по увиденному на проспекте Ки-
рова. Его комментарии – исключи-
тельно положительные. Хотя мне-
ния простых саратовцев о новом 
проспекте «ТелеграфЪ» услышал 
кардинально противоположные:

 – Прекрасный проспект! Точно 
лучше, чем было раньше! Светло, 
чисто, красиво!

 – Посмотрите, какие щели 
между плиткой! В них каблука-
ми застрять можно. Но это ладно, 
щели могут окурками закидать. А 
вот зазубрины – плитку-то неровно 
уложили. Например, на перекрест-
ке с Горького идешь и даже спот-
кнуться можно! Куда такое годится!

С разумной критикой согласна 
общественный активист, профес-
сор кафедры «Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство» 
СГАУ имени Н.И. Вавилова Ольга 
Сокольская. Она в силу своей про-
фессиональной деятельности за-
метила явные недочеты, о чем по-
делилась в соцсетях:

 – Была очень удивлена, что ко-
миссия в составе губернатора и 
мэра не обнаружили недостатков 
мощения: широкие щели, сколы, 
перекосы, особенно рядом с при-
ствольными квадратами. Что ка-
сается озеленения: растения все 
разные по высоте, по качеству, по 
общему виду в целом. Это не круп-
номеры, это саженцы. Крона у них 
не сформирована, многие расте-
ния «однобоки», тень они давать 
долго не будут…

Власти призвали не драмати-
зировать ситуацию.

 – Все выявленные замечания 
будут устранены подрядчиком до 

окончания работ, – пообещали 
представители мэрии.

Тем более что реконструкция 
проспекта еще не завершилась. 
Следующим этапом, уже будущей 
весной, на улице высадят саженцы 
ирги, спиреи, установят лавочки. 
Далее необходимо найти деньги 
на реставрацию фонтана у Кон-
серватории и привести в порядок 
фасады домов.

«Âîò òàì ñíèìàéòå»
Отдельно, без губернатора, 

прогулялся недавно по обнов-
ленному проспекту Кирова Вяче-
слав Володин. От начал прогул-
ку от «Детского мира» в сторону 
«Липок». Сопровождавший его по 
правую руку глава Саратова Миха-
ил Исаев поведал, сколько в ходе 
реконструкции уложили плитки, 
сколько высадили деревьев…

 – Тут вот уже качается, – топ-
нул ногой по плитке Вячеслав Вик-
торович.

 – Подрядчик все выравнива-
ет… – пообещал мэр.

Но Володина интересовала не 
только плитка внизу – еще и вид 
по сторонам. Подошедшие к фе-
деральному политику местные 
жители попросили убрать яркую и 
вызывающую рекламу с проспекта 
и фасадов старинных особняков, 
привести в порядок сами здания.

 – А то стиль какой-то разно-
шерстный… – поражаются люди.

 – Стиль на проспекте должен 
быть единый, стиль красивого го-
рода, – соглашается, осматрива-
ясь вокруг, Вячеслав Викторович.

Проспект Кирова оброс рекла-
мой, здания завешаны кричащими 
вывесками на иностранных язы-
ках, к входным дверям магазинов 
пристроены неказистые крыльца и 
пороги. В то время как сверху ста-
ринные особняки испещрены тре-
щинами, балконы рушатся. А во 
дворы через арки и вовсе страш-
но заглядывать – сплошные грязь, 
самострой.

 – Вы вот там, во дворах сни-
майте, а не нас, – обратился к 
журналистам с камерами спикер 
Госдумы.

В печаль вгоняет вид зда-
ния бывшей гостиницы «Европа» 
на углу проспекта Кирова и ули-
цы Горького, давно погоревшее 
и разрушающееся, однако соб-
ственник за восстановление не 
берется. Во дворах напротив Кон-
серватории высится уродливая 
многоэтажка, которую с усилием 
влепили на свободный пятачок в 
центре города.

Володин потребовал от вла-
стей прекратить точечную застрой-
ку, нарушающую пространство 
города и его историю. Также пред-
ложил местным властям встре-
титься с предпринимателями, рабо-
тающими на проспекте, и обсудить 
оформление улицы в едином стиле. 
А ремонт дворов на Кирова можно 
включить в федеральную госпро-
грамму благоустройства.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Власти обещают устранить кривую 
плитку на проспекте Кирова, 
а Володин просит их обратить 

внимание на рекламу и фасады 
старинных особняков

СТИЛЬ 
КРАСИВОГО 

ГОРОДА

Äåïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé Ïàíêîâ â ñâîåì Òåëåãðàì-êàíàëå 
«Ïàðà ñëîâ» íàïîìíèë ïðåäñòàâèòåëÿì ñàðàòîâñêîãî áèçíåñà, ÷òî 
íåëüçÿ ñàìîóñòðàíÿòüñÿ îò ðåøåíèÿ ïðîáëåì ãîðîäà è åãî æèòå-
ëåé. 

«Ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê ðîäíîìó ãîðîäó íàøèõ òîëñòî-
ñóìîâ âñå áîëüøå è áîëüøå áðîñàåòñÿ â ãëàçà. Îá ýòîì ãîâîðèë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âî âðåìÿ ñâîåãî âèçèòà ê íàì. Îáíîâëåííûé 
ïðîñïåêò Êèðîâà ïåñòðèò íàäïèñÿìè è âûâåñêàìè íà àíãëèéñêîì 
ÿçûêå. Âèäíî, òîðãîâëÿ õî÷åò òîëüêî áàðûøè ñîáèðàòü. Íó ìîãëè 
æå, ïîêà ïðîñïåêò ðåìîíòèðóåòñÿ, ÷óòü â ðåìîíò ñâîèõ ëà÷óã âëî-
æèòü. À òàê ãîñóäàðñòâî âêëàäûâàåò â áëàãîóñòðîéñòâî, à áèçíåñ 
òîëüêî êàïèòàëèçèðóåòñÿ. Ïî÷åìó òàê? Âîçìîæíî, åùå èñòîðè÷å-
ñêè äóìàþò: ñîáåðåì ãóëüäåíû è êðûøóþùèì îòäàäèì. Áûëî è 
ýòî. Ñ ìýðà ñåé÷àñ íå ñëåçåì. Ïóñòü ïðèíóæäàåò áèçíåñ ê îòêðû-
òûì âëîæåíèÿì â ðåìîíò. À øóðøàíèå ïîä ñòîëîì ìîíåò íèêîìó 
íå íóæíî.

Âèäèì, êàê çàñòðîéùèêè âîçâîäÿò öåëûå ìèêðîðàéîíû áåç íå-
îáõîäèìîé èíôðàñòðóêòóðû. Ñîöèàëüíûå îáúåêòû, ìåìîðèàëüíûå 
ïàðêè, îáùåäîñòóïíûå ìåñòà äëÿ îòäûõà ñòðîÿòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ñà-
ðàòîâñêèõ áèçíåñìåíîâ. 

Ðåáÿòà, òàê äàëüøå íåëüçÿ! Âû ñâîè êàïèòàëû çàðàáîòàëè â íà-
øåé îáëàñòè, òàê èìåéòå óâàæåíèå! Ê æèòåëÿì â ïåðâóþ î÷åðåäü.

È ñíîâà íåïîíÿòíà ïîçèöèÿ âëàñòè, êîòîðàÿ ðàíåå äàâàëà ðàç-
ðåøåíèÿ íà âñå ýòî áåçîáðàçèå – ðåêëàìó, ïîðòÿùóþ âèä èñòî-
ðè÷åñêîé ÷àñòè ãîðîäà, òî÷å÷íóþ çàñòðîéêó. Õîòÿ âñå áîëåå ÷åì 
ïîíÿòíî, ÷òî áûëî.  Êòî-òî â äîëå ñèäåë. Õîòÿ è êòî-òî çà ýòî îò-
ñèäåë. Ðåêîìåíäóþ Èñàåâó êîð÷åâàòü, ãíàòü ðåøàë è ñáîðùèêîâ 
äàíè. Çíàþ, è ðóêîâîäèòåëè ôåäåðàëüíûõ ñòðóêòóð ê ýòîìó ãîòî-
âû. Âìåñòå áóäåì î ëþäÿõ äóìàòü. Ó àãðàðèåâ ñ ýòèì ïðîùå. Íóæ-
íî ïðîñòî ñïðîñèòü – áóäåì ñåÿòü èëè êîãî-òî ñàæàòü? Îíè ãîâî-
ðÿò, ëó÷øå ñåÿòü, ÷åì êîãî-òî ñàæàòü», – ïèøåò Ïàíêîâ.

Володин просит обратить внимание не 
только на плитку, но и фасады зданий

Ольга Сокольская сравнила саженцы 
в Саратове и Ростове-на-Дону
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«СТЫДНО! ПОЗОР!»
Вячеслав Володин раскритиковал строительство в Саратове пляжа, 

дворца водных видов спорта и застройку микрорайонов

Масштабное строительство, каждое 
на несколько сотен миллионов рублей, 
развернуто в разных концах Саратова. 
Каждый из строящихся объектов наш 
земляк, председатель Госдумы Вячес-
лав Володин держит на личном контро-
ле. Пока Вячеслав Викторович работает 
в Москве и по стране, фото и видео ему 
присылают общественные активисты. А 
когда он приезжает на родину, то наго-
няй за увиденное получают как саратов-
ские чиновники, так и застройщики.

Новую набережную Сара-
това между улицами 2-я Са-
довая и Шелковичная начали 
возводить в рамках госпро-
граммы «Воспроизводство и 
использование природных ре-
сурсов». Володин предложил 
не просто забетонировать бе-
рег Волги, но также обустро-
ить настоящий песчаный пляж.

Почти 700 миллионов рублей 
на два года получила строитель-
ная компания из Подмосковья. 
Завершить все работы на берегу 
и пляже ей необходимо в ноябре 
2020 года.

Когда на объект прибыл Вя-
чеслав Володин, прошел мел-
кий дождь, машины на разрытом 
берегу развезли еще больше 
грязи, а с воды баржа насыпала 
песок. Как сообщил Роман Бу-
саргин, заместитель предсе-
дателя правительства области, 
отвечающий за строительство в 

регионе, в настоящее время ра-
боты здесь активизированы по 
двум направлениям: идет завоз 
песка и параллельно с этим за-
бивают шпунты нижнего мола. 

Однако это на словах – на 
деле работа не спорится. 

Подмосковный подрядчик, 
видимо, в ходе электронного 
конкурса позарился на сара-
товские деньги, а теперь и сам 
этому не рад. Отставание от 
графика работ идет на два ме-
сяца. Очень долго занимались 
расчисткой берега и дна Волги 
– убирали лишние старые же-
лезобетонные конструкции, до-
ставали затопленный корабль, 
потом поставка материалов со-
рвалась… Эта задержка искрен-
не возмутила Володина.

 – Планируем отставание 
нагнать. Зимой нам ничего не 
мешает работать, – пообещал 
подрядчик. Отсыпать сам пляж 

и благоустраивать набережную 
будут уже с наступлением весны.

Примерный вид новой набе-
режной и пляжа представили на 
картинке проекта.

 – Я смотрела фотографии 
Ниццы, там примерно такая же 
география, есть своя набереж-
ная… – поделилась мнением 
представитель общественного 
совета, местная писательница.

 – Что вы нас с Ниццей срав-
ниваете, я там не был, – отрезал 
Вячеслав Викторович.

 – Я говорю – у нас будет кру-
че! – завершила свою мысль пи-
сательница.

Набережную так или иначе 
построят, уверен Володин, зато 
он попросил присутствующих 
обернуться от Волги назад.

 – Что вы видите? – спросил 
спикер Госдумы.

 – Бардак! – ответили сара-
товцы. За берегом Волги – за-
брошенная железная дорога, 
ангары, гаражи и замусоренные 
пустыри.

 – Эта часть набережной тоже 
требует внимания, – настаивает 
федеральный политик.

 – Все это сносить надо, тут 
ничего не работает, все разру-
шено и заросло, – посчитал мэр 
Саратова Михаил Исаев.

Володин предлагает вла-
стям изучить, вычистить и благо-
устроить прилегающую к буду-
щему пляжу территорию.

 – Здесь должны дети играть, 
спортсмены заниматься… – го-
ворит Вячеслав Викторович.

Новый саратовский пляж за-
работает летом 2021 года, он бу-
дет полностью муниципальным 
и, соответственно, бесплатным.

 – Хотя, конечно, 500 метров 
маловато. Но это только первый 
этап. В дальнейшем надо думать 
о расширении пляжа, – заключил 
Володин.

В соцсетях Вячеслав Вик-
торович получил жалобы от 
жителей новых микрорай-
онов поселка Солнечный-2. 
Здесь возводят сплошные 
многоэтажки, куда переселя-
ются семьи с детьми, однако в 
округе нет ни одной поликли-
ники. Десятки новых домов 
прикрепили к старой поли-
клинике за несколько кварта-
лов отсюда, где и без того не-
вероятные очереди к врачам и 
на процедуры.

Воспользовавшись удобным 
случаем, Володин встретился с 
жителями 11-го микрорайона. 
Он даже посетовал, что приехал 
с небольшой температурой. Сто-
явшая рядом министр здраво-
охранения Саратовской области 
Наталья Мазина посоветовала 
ему чай с малиновым вареньем.

 – Вот, чай с вареньем! И это 
мне министр здравоохранения 
говорит, светила! – в шутку по-
разился такому простому совету 
Вячеслав Викторович.

 – А при такой инфекции 
только так и лечатся – обильное 
питье… – начала было объяснять 
глава минздрава.

 – Какая инфекция, еще надо 
установить, что за инфекция, – 
возразил Володин.

 – Думаю, у вас вирус, лег-
кая инфекция, все благополучно 
пройдет, – предположила Мази-
на.

Следом такой же совет про-
звучал и от местных жителей:

 – Чай с медом попейте.

 – Я так и делаю – другого от 
врачей и не дождешься! – согла-
сился Вячеслав Викторович.

Встреча прошла на тротуа-
ре возле пустыря. Как оказалось, 
место выбрано неспроста. Спи-
кер Госдумы рассказал саратов-
цам, что одобрена заявка региона 
на строительство поликлиники, и 
она будет учтена в федеральном 
бюджете на будущий год, который 
вскоре примет парламент.

 – С поликлиникой вопрос ре-
шен. Она будет профинансирова-
на через федеральный бюджет, 
– обрадовал местное население 
Вячеслав Викторович.

По представленному проекту, 
здесь к концу 2020 года построят 
четырехэтажную поликлинику на 
500 посещений в смену.

Володин настаивает, чтобы 
власти больше пристального вни-
мания уделяли развитию соци-

альной инфраструктуры саратов-
ских микрорайонов. Пока же они 
этими благами цивилизации об-
делены.

 – Вот 11-ый микрорайон. Где 
поликлиника, где школа и детский 
сад? Каждый микрорайон должен 
иметь свои школу, детский сад, 
поликлинику! А то сейчас дом сто-
ит на пустыре, а вокруг – ничего 
нет, – возмущается спикер Госду-
мы и тем самым соглашается с 
многочисленными жалобами са-
ратовцев, проживающих в таких 
поселках, как Солнечный.

По требованию Вячеслава Во-
лодина власти в ближайшее вре-
мя пересмотрят проекты и свои 
договора с застройщиками, ко-
торые возводят жилье в новых 
микрорайонах города, чтобы там 
строили не только одни лишь мно-
гоэтажки, но также и социальные 
объекты.

Как только наш прослав-
ленный спортсмен Илья За-
харов выиграл золотую ме-
даль в прыжках в воду на 
Олимпиаде в Лондоне в 2012 
году, руководители Саратов-
ской области, встречая героя 
дома, пообещали построить 
в регионе самый современ-
ный бассейн. И не просто 
бассейн, а настоящий дворец 
водных видов спорта.

С горем пополам строитель-
ство началось в 2014 году и за-
тем на несколько лет замерло 
на уровне котлована. У регио-
на не было денег на продолже-
ние. Только при поддержке Во-
лодина в этом году спортивный 
объект включили в федераль-
ную программу и стали посту-
пать средства из госбюджета. 
Недавно пришел первый транш 
в размере 104 миллионов ру-
блей. По контракту, строитель-
ные работы должны быть завер-
шены в июле 2020 года.

На стройплощадке Вячесла-
ва Викторовича встречали сара-
товские тренеры и спортсмены.

 – Есть у вас уверенность, 
что сдадим дворец на будущий 
год? – поинтересовался у них 
спикер Госдумы.

 – Хотелось бы. А то уже 
седьмой год долгострой… – по-
жал плечами тренер.

 – Да! Вот именно! Стыдно! 
Позор! – воскликнул Володин.

 – А дети хотят плавать, – до-

бавил тренер.
В настоящее время на двор-

це монтируют металлокон-
струкции, которые будут дер-
жать огромную крышу здания, 
параллельно возводят кирпич-
ные стены и заливают бетоном 
чашу бассейна.

 – Осталось до конца года 
полтора месяца, а работы непо-
чатый край, – с укором оценил 
предстоящий объем работ Вя-
чеслав Викторович.

По словам председателя 
Госдумы, подрядчик пока не 
справляется, несмотря на уве-
личение финансирования. В 
связи с этим он предложил ру-
ководству города не давать но-
вые контракты этой подрядной 
организации, пока она не вве-
дет строящиеся соцобъекты в 
эксплуатацию.

 – Я и сам не рад – не стро-
ится ничего. Так как не было еще 
ни одного объекта, который во-
время бы сдали, – с сожалени-
ем вздыхает Володин. – Не под-
ведите! Семь лет строили – так и 
не построили, – потряс он указа-
тельным пальцем в адрес строи-
телей.

 – Они хорошо строят, – по-
пытались было вступиться об-
щественные активисты.

 – Нет, хорошие они будут 
только тогда, когда сдадут, три 
года простоит и бассейн течь не 
даст, – заключил федеральный 
политик.

КРУЧЕ, ЧЕМ В НИЦЦЕ!

СТЫДНО ЗА ДВОРЕЦ

Работы тормозятся на пару месяцев

Объект получил федеральную поддержку

Здесь построят новую поликлинику

А ВОКРУГ – 
НИЧЕГО
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В этом году в Саратовской 
области откроются «с нуля» 
11 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Установка новых 
ФАПов проводится в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние». 10 из них уже начали при-
нимать пациентов. Так, вве-
дены в эксплуатацию ФАПы в 
селах Первомайское Ровен-
ского, Куликовка Татищевско-
го, на хуторе Богдановка и в 
селе Марьевка Перелюбско-
го районов. Вскоре  состоится 
открытие медпунктов в селе 
Нееловка Татищевского рай-
она и на хуторе Малая Скатов-
ка Саратовского района.

Раньше сельчанам приходи-
лось добираться на перекладных 
до райцентра или до соседнего 
крупного поселка, чтобы попасть 
на прием к медикам. Например, 
ближайший к селу Первомайское 
ФАП находился в 5 километрах, а 
к хутору Богдановка – лишь в са-
мом Перелюбе, то есть в 8 кило-
метрах. До последнего времени 
жителям Марьевки и Богдановки 
приходилось обращаться за мед-
помощью в районную ЦРБ. На об-
щественном транспорте или лич-
ном авто сельчане вынуждены 
были преодолевать расстояние в 
10-12 километров. С маленькими 
детьми да еще и в непогоду визит 
в доктору оборачивался большой 
проблемой. 

 – В каждом из этих сёл чис-
ленность жителей превышает 
150 человек, и в указанных насе-
ленных пунктах никогда не было 
ФАПа, – пояснила Валентина Ив-
лиева, главврач Перелюбской 
ЦРБ. – Прокладкой коммуника-
ций, обеспечением водоснаб-
жения новых ФАПов занимался 
муниципалитет. Для обеспече-

ния доступности людей с ограни-
ченными возможностями здания 
пунктов оборудованы пандуса-
ми. Также благоустроены приле-
гающие территории, подъездные 
пути, созданы комфортные усло-
вия для пациентов. Кроме того, 
ФАПы оснащены «под ключ» обо-
рудованием и мебелью, имеют 

необходимый набор кабинетов и 
вспомогательных помещений для 
проведения профилактических 
осмотров, диспансеризации и 
лечебных мероприятий: кабинет 
приема пациентов, процедур-
ный и смотровой кабинеты, сани-
тарные помещения, комната для 
медицинского персонала. Здесь 

можно не только осуществлять 
амбулаторное лечение, но и ока-
зывать экстренную медицинскую 
помощь. ФАПы укомплектованы 
соответствующими медпрепара-
тами и техникой, в частности кар-
диографами, дефибриллятором. 

Пока не решенным остается 
кадровый вопрос. Своего штат-

ного специалиста в ФАПах нет. 
Прием ведет медсестра, при-
езжающая из соседнего села. 
Кроме того, раз в неделю осма-
тривать пациентов приезжает 
врачебно-фельдшерская брига-
да. В ее составе – терапевт, пе-
диатр, гинеколог и врачи других 
специализаций. 

 – Если доукомплектовать 
штат, то в новых двух ФАПах поя-
вится  своя медсестра, – говорит 
Валентина Ивлиева. – О нали-
чии вакансий мы уже разместили 
информацию на всех ресурсах. 
Очень надеемся на целевиков 
из нашего района, поступивших 
в профильные образовательные 
учреждения. Сейчас медицин-
ское образование в СГМУ полу-
чают 14 перелюбцев, еще 8 стали 
студентами медколледжей. 

Несмотря на кадровую про-
блему, сельчане рады тому, что 
теперь не нужно за каждым ре-
цептом и осмотром врача ездить 
в Перелюб. 

 – На хуторе Богдановка про-
живает 43 ребенка, по числу де-
тей он на первом месте в нашем 
округе, – рассказывает глава На-
тальиноярского муниципального 
образования Вячеслав Аимбетов. 
– По любому «чиху» приходилось 
ездить в Перелюб. Проще тем, 
у кого есть собственное авто. А 
так, с ребенком на руках жите-
ли Богдановки были вынуждены 
трястись на рейсовом автобусе 
до районной больницы. Для того 
чтобы попасть на прием, прихо-
дилось записываться на прием 
к педиатру в ЦРБ, потом сидеть 
в очередях… Ведь в районной 
больнице обслуживается весь 
район. Теперь мечтаем, чтобы в 
новом ФАПе все-таки появился 
собственный медработник. 

Елена ГОРШКОВА

 Вместо детских качелей 
и горок в саратовские пар-
ки заходит тяжелая военная 
техника. Таким образом, по 
задумке наших чиновников, 
жителям региона можно при-
вить чувство патриотизма. 
Да и парки назвали соответ-
ствующим образом – «Патри-
от». Подобные зеленые зоны 
отдыха открылись в Энгельсе 
и поселке Светлый Татищев-
ского района, а вход украсили 
армейской красной звездой. 

Èíèöèàòèâà äëÿ 
«Ïàòðèîòà»

За считаные месяцы боль-
шая пустующая территория 
между школами № 2 и № 3 в по-
селке Светлый превратилась в 
благоустроенную зону отдыха с 
выставкой военной техники под 
открытым небом. Новый парк 
стал результатом реализации 
программы поддержки местных 
инициатив, которая финанси-
руется по большей части из фе-
дерального и областного бюд-
жетов, лишь небольшую часть 
расходов на себя берет муници-
палитет и жители. 

 – Был выделена сумма в 
900 тысяч рублей, – говорит 
Владимир Бачкин, глава ЗАТО 
Светлый. – Этих средств не хва-
тило бы для решения какой-то 
глобальной проблемы поселка, 
например, водоснабжения, дру-
гих коммунальных проблем. Но 
привести в порядок центральную 
часть нашего населенного пункта 
на эти деньги – вполне посильная 
задача. 

Торжественная церемония 
открытия парка «Патриот» состо-
ялась в день 60-летия образова-
ния ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Вдоль главной 
аллеи парка местная  войско-
вая часть, расквартированная 
здесь же, в разместила на всеоб-
щем обозрении спецавтомобили 
МАЗ-543 и МАЗ-537, ГАЗ-66, га-
убицы, прочую технику и оружие. 

Еще недавно территория 
между школами № 2 и 3 пред-
ставляла собой территорию, за-
росшую бурьяном. Так что появ-

ление благоустроенного парка 
заодно сделало дорогу в учебные 
заведения, расположенные поб-
лизости, безопасной. 

 – Когда-то на месте «Патрио-
та»  находились школьные огоро-
ды, – поясняет Владимир Бачкин. 
– За последние годы этот микро-
район пришел в запустение. По-
этому на голосовании по благо-
устройству территорий жители 
неслучайно отдали большинство 
голосов за появление парка. Уж 
больно в неприглядном состоя-
нии находилось «лицо» Светлого. 
Военная техника, кстати, весь-
ма органично вписалась в ланд-
шафт. До этого в поселке, где 
большая часть населения – во-
еннослужащие, вообще не было 
выставки современной техники, 
только старый танк Т-34. Рядом с 
гаубицами нового образца в пар-
ке есть и несколько раритетных 
орудий времен Великой Отече-
ственной войны. Рядом с каждым 
экспонатом установлена инфор-
мационная табличка. Детям по 
технике лазать мы не разрешаем, 
все-таки это музей под открытым 
небом, и мальчишки отнеслись с 
пониманием. Случаев вандализ-
ма не было.

С момента появления рекре-
ационной зоны прошло немного 
времени, но парк уже стал излю-

бленным местом отдыха не толь-
ко для жителей Светлого с деть-
ми, но и пожилых людей. Здесь 
проложили широкие асфальти-
рованные дорожки, установи-
ли лавочки и современное осве-
щение. Новый парк дал понять 
местным жителям, что они могут 
тоже вносить свою лепту в благо-
устройство родного поселка. 

В Светлом остались еще три 
зеленые зоны, которые тоже тре-
буют реконструкции. 

 – Наш поселок застраивал-
ся и заселялся в очень корот-
кие сроки, – поделился с «Теле-
графом» глава ЗАТО Светлый. 
– Сейчас в поселке очень много 
тополей, высаженных еще в со-
ветское время. Многие из зеле-
ных насаждений уже высохли и 
могут упасть в любой момент. По-
этому мы очень надеемся, что в 
рамках нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» приведем в порядок осталь-
ные парковые зоны. 

Áåç ëåñòíèöû 
è ôîíòàíà

В Энгельсе второй год под-
ряд идет строительство своего 
парка «Патриот». Его возводят на 
берегу Волги в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 

Планы местных властей, когда 
они только заявляли данный про-
ект, были грандиозными: на пло-
щади в 15 тысяч квадратных ме-
тров планировалось обустроить 
аллею-променад, велосипедные 
дорожки, зоны для активного от-
дыха, кафе, смотровые площадки 
с видами на Волгу, гостевые пар-
ковки и даже крупнейший в реги-
оне скейт-парк.

В 2018 году реализовали 
только первый этап, приведя в 
порядок 400 метров территории: 
расставили военную технику, от-
крыв уменьшенную копию сара-
товского Парка Победы. Здесь 
появились несколько танков, ре-
активные истребители, зенит-
но-ракетные комплексы С-300, 
зенитное орудие и противотан-
ковая пушка. В день церемонии 
открытия «Патриота» специально 
для горожан провели реконструк-
цию боя под Сталинградом. По-
кровчане услышали настоящую 
канонаду, почувствовали, что та-
кое дымовая завеса и взрывы от 
снарядов. 

Прошел с тех пор еще год, 
но парк пока остался лишь воен-
но-патриотическим, полноцен-
ная рекреационная зона здесь 
так и не появилась. Хотя парк за-
думывался в первую очередь как 
пешеходная и прогулочная зона, 

соединяющая Энгельс с посел-
ком Приволжский.  

Рядом с экспозицией воен-
ной техники должны были раз-
меститься спортплощадки, ве-
лодорожки, кафе... Так и не была 
открыта самая большая в области 
площадка для воркаута, нет обе-
щанного ранее фонтана и лест-
ничного спуска к Волге. 

Полюбоваться новым эн-
гельсским парком в прошлом меся-
це приезжал губернатор Валерий 
Радаев. К его визиту успели поста-
вить лавочки и установить фонари, 
залили покрытие под спортпло-
щадки. Глава региона остался тог-
да недоволен увиденным.

 – Сейчас здесь просто неза-
вершенный объект, – неприятно 
удивился Радаев и потребовал 
«до конца года выполнить всё на-
меченное, чтобы жители смогли 
здесь полноценно отдыхать».

Сейчас парк все так же выгля-
дит пустым. Покровчанам, чтобы 
добраться до «Патриота», нужно 
пересечь весь город. Ради того, 
чтобы прогуляться по 400 метрам 
асфальтированных дорожек и по-
смотреть военную технику, это 
делать бессмысленно, так как в 
центре Энгельса есть недавно 
реконструированный и значи-
тельно более зеленый парк. 

Елена ГОРШКОВА

ФАП ОТКРЫЛИ – 
ТЕПЕРЬ МЕЧТАЮТ 

О МЕДСЕСТРЕ

й

ТАНКИТАНКИ 
В ПАРКЕВ ПАРКЕ

В Саратовской области открыты две 
зоны отдыха с военной техникой

Ракетчики Светлого 
поделились своей техникой

Кадровый голод в районах 
еще не устранен
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В ночь с 4 на 5 ноября на ферме в 
селе Голубьевка Энгельсского района 
сгорела кроличья ферма. Пожар был та-
кой силы, что производственные пло-
щади в 1200 квадратных метров выго-
рели полностью. В клетках от животных 
остались только кучки пепла. 

Об этом чрезвычайном происшествии в 
сводке регионального МЧС всего несколько 
строк. Сигнал о возгорании поступил в экс-
тренную службу в районе часа ночи. В мо-
мент пожара, к счастью, людей в цехах не 
было. 

По предварительным данным, по-
жар вспыхнул из-за несоблюдения правил 
устройства и эксплуатации электрического 
оборудования. Видимо, короткое замыка-
ние уничтожило весь кроличий бизнес, что 
называется, на корню. Прибывшие на место 
пожарные боролись с пламенем в течение 
нескольких часов, но ничего из имущества 
спасти не удалось. Бедные животные сгоре-
ли заживо в своих клетках.

Как «Телеграфу» сообщили в админи-
страции Энгельсского района, ферма в Го-
лубьевке открылась в 2017 году. Здесь раз-
водили кроликов калифорнийской породы. 
Владельцы предприятия сделали ставку 

именно на эту породу, поскольку они не-
прихотливы в содержании и начинают раз-
множаться уже с пятимесячного возрас-
та. Предприниматели вложили серьезные 
средства не только в приобретение живот-
ных. Также было закуплено итальянское 
оборудование для кормления кроликов. В 
этом году, за счет введения в эксплуатацию 
еще одного цеха, производственные мощ-
ности были удвоены. Кроме того, планиро-
валось строительство собственного комби-
кормового цеха, оборудование бойни. 

Со слов владельцев кроличьей фермы, в 
конце октября крольчихи принесли очеред-
ное потомство. К моменту пожара в клетках, 
которые были выстроены в два яруса, нахо-
дились свыше 9,8 тысячи животных, из них 
большая часть была 10, 20 и 30-дневными 
крольчатами. 

Огонь уничтожил и животных, и обору-
дование. Неизвестно, был ли застрахован 
бизнес у предприятия. Пока ущерб пред-
варительно оценен в 18 миллионов рублей. 
Собираются ли собственники фермы вос-
станавливать производство, пока тоже не-
известно. 

Елена ГОРШКОВА

После работы в ночную 
смену рано утром 8 ноября 
вернулся домой к жене и де-
тям 34-летнй житель посел-
ка Узморье Энгельсского рай-
она. Большая семья с четырь-
мя детьми, все мальчики, про-
живала в частном доме. Од-
нако, на удивление, входная 
дверь была заперта изнутри, 
и на стук никто не открывал. 
Взволнованный мужчина уже 
устал колотить в окна и силой 
просто-напросто выбил дверь. 
Его взору предстала немая и 
леденящая кровь картина.

В комнате на своих местах без 
признаков жизни лежали 36-лет-
няя супруга и четверо детей 15, 
14, 9 и 2 лет. На руках мужчина 
вынес семью на улицу,  вызвал 
«скорую», пытался сам вернуть 
родных к жизни, но безуспешно. 
Прибывшие медики констатиро-
вали смерть всех пострадавших.

 – Я знала мать их. Очень хо-
рошая женщина. Она работала 
у нас тут в магазине продавщи-
цей. Говорят, сын пришел стар-
ший вечером поздно и даже не 
почувствовал ничего. Так и легли 
спать… – поведала информаци-
онной службе «Саратов 24» жи-
тельница Узморье Любовь Пак.

Прибывшие на место траге-
дии сотрудники следственного ко-
митета предварительно пришли к 
выводу, что возгорания в доме не 
было, признаки насильственной 
смерти у людей отсутствуют, и, 
возможно, они отравились угар-
ным газом. Следственный отдел 
по Энгельсу СУ СКР по Саратов-
ской области возбудил уголов-
ное дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности». По-
мимо прочего, следователи в рам-
ках уголовного дела обещают дать  
юридическую оценку действиям 
работников газовых компаний и 
должностных лиц органов, отве-
чающих за профилактику и защиту 
прав несовершеннолетних. 

Сотрудники «Газпром га-
зораспределение Саратовская 

область» тоже побывали на ме-
сте происшествия, осмотрели, 
подробно изучили обстановку. 
Специалисты газовой компании 
обнаружили, что установленная 
в печь газовая горелка исполь-
зовалась с закрытым шибером, 
что привело к скоплению угар-
ного газа в помещении в кон-
центрации, опасной для жизни 
и здоровья людей. Кроме того, 
в нарушение законодательства, 
собственник жилья не заключил 
договор со специализированной 
организацией на техническое об-
служивание внутридомового га-
зового оборудования.

Как рассказали «Саратов 24» 
в администрации Энгельсского 
района, данная многодетная се-
мья переехала в село Узморье 
год назад. Здесь они приобрели 
дом. Супруги и дети вели благо-
пристойный образ жизни. 

 – Семья на учетах не стояла. 
Очень хорошая, дружная семья. 
Все говорят только хорошее, – от-
метила заместитель главы адми-
нистрации Энгельсского района 
по социальной сфере Татьяна Ва-
нина.

Глава Энгельсского района 
Дмитрий Тепин, узнав о случив-
шемся, выразил глубокие собо-
лезнования:

 – Известие о страшной тра-
гедии потрясло каждого из нас и 

острой болью отозвалось в серд-
цах. Родственникам, близким, 
друзьям погибших – мужества и 
душевных сил пережить невос-
полнимую утрату. В это тяжелое 
время скорблю и сопереживаю 
вместе с вами.

В свете такой большой тра-
гедии Главное управление МЧС 
России по Саратовской области в 
очередной раз напоминает всем о 
необходимости соблюдения пра-
вил безопасной эксплуатации га-
зового оборудования. В холодную 
погоду риск отравления угарным 
газом при использовании газо-
вого оборудования возрастает в 
несколько раз. Это связано с тем, 
что люди стараются сохранить 
тепло в своих домах, реже про-
ветривают комнаты и при исполь-
зовании газового оборудования 
забывают открывать форточки. А 
если при этом в доме установле-
ны пластиковые окна и входные 
двери сейфового типа, то в таких 
условиях приточная вентиляция 
вовсе отсутствует и шансы на от-
равление угарным газом повы-
шаются. Кроме того, некоторые 
люди используют газовое обору-
дование для обогрева, что катего-
рически запрещается.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СУ СКР

На протяжении многих лет на въез-
де в село Камышево Дергачевского 
района жителей и гостей населенного 
пункта встречал трактор «ДТ-75». Не-
исправную с технической точки зре-
ния машину, но при этом сохранившу-
юся внешне в прекрасном состоянии, 
установило здесь руководство машин-
но-транспортной станции, расположен-
ной в 17 километрах от самого села. 
И хотя никаких особых заслуг за этой 
сельхозтехникой сельчане не припом-
нят, со временем она все равно стала 
местной достопримечательностью.

И вот однажды жители Камышева не 
обнаружили трактора на привычном ме-
сте. Директор машинно-технической 

станции написал в отдел МВД России по 
Дергачевскому району заявление о краже 
принадлежащего возглавляемой им орга-
низации имущества. Сумму ущерба опре-
делили в 400 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска за-
держали злоумышленника оператив-
но по горячим следам. Им оказался не 
какой-нибудь асоциальный элемент, а 
40-летний фермер из соседнего Крас-
нопартизанского района, у которого до 
этого момента никогда не возникало про-
блем с законом. Аграрий положил глаз 
на машину в сугубо личных интересах – 
дескать, село и без такого технического 
украшения обойдется, а ему в хозяйстве 
пригодится.

 – Как пояснил задержанный, на со-
вершение преступления его толкнула хо-
зяйская жилка – он хотел починить этот 
трактор, у которого двигатель хоть и 
имелся в наличии, но не заводился, и ис-
пользовать его как бульдозер на своем 
подворье, – сообщают в региональном 
главке МВД. – Для этого мужчина своим 
трактором отбуксировал «ДТ-75» и уже 
хотел приступить к ремонту, но ему поме-
шали сотрудники полиции.   

Теперь предприимчивому аграрию 
долго не потребуется сельскохозяйствен-
ная техника – в отношении него возбудили 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ «Кража». 

 – Похищенный трактор возвращен 
владельцу, – отмечают в полиции. – В на-
стоящее время уголовное дело с обвини-
тельным заключением передано в суд для 
принятия решения по существу. Санкция 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести лет.

Катя БРУСНИКИНА

ЛЕГЛИ СПАТЬ 
И НЕ ПРОСНУЛИСЬ

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÃÀÇÎÌ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ:
 – óáåäèòåñü â èñïðàâíîñòè ãàçîâîé ïëèòû èëè êîëîíêè;
 – ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå òÿãó;
 – ïðè ðàáîòàþùåé ãàçîâîé ïëèòå èëè ãàçîâîé êîëîíêå ôîð-

òî÷êà èëè îêíî äîëæíû áûòü îòêðûòû;
 – äëÿ óñòàíîâêè è ðåìîíòà ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ îáðà-

ùàéòåñü ê ñïåöèàëèñòàì.

Ïðè îáíàðóæåíèè çàïàõà ãàçà:
 – âûêëþ÷èòå ãàç;
 – ïðîâåðüòå ïîìåùåíèå, îòêðûâ îêíà è äâåðè;
 – íå èñïîëüçóéòå îòêðûòûé îãîíü;
 – èçáåãàéòå âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïðèáîðîâ;
 – ïîêèíüòå ïîìåùåíèå;
 – ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó «04» ñ ãîðîäñêîãî èëè «104» ñ ëþ-

áîãî òåëåôîíà â ñëóæáó ãàçà.

Ïðè îòñóòñòâèè òÿãè íåìåäëåííî îáðàòèòåñü â îðãàíèçàöèþ 
ïî îáñëóæèâàíèþ æèëèùíîãî ôîíäà.

Мать с четырьмя детьми 
задохнулись в частном доме 

в Энгельсском районе

В ХОЗЯЙСТВЕ 
ВСЕ ПРИГОДИТСЯ

ПОД ЭНГЕЛЬСОМ СГОРЕЛА 
ФЕРМА С 10 000 КРОЛИКАМИ

От 
пушистиков 

остался 
только 
пепел
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Самые способные школьни-
ки разбирают и собирают авто-
мат Калашникова за 19 секунд. 
Иногда даже еще быстрее. Юные 
саратовцы пока отстают в скоро-
сти от своих сверстников с Кав-
каза, у которых навыки обраще-
ния с огнестрельным оружием в 
крови. Но счет идет на секунды, 
поэтому, как считают инструк-
торы спортивной дисциплины, 
дело поправимо. С недавних пор 
одно из самых распространен-
ных в мире орудий убийства на-
шло новое применение в россий-
ских школах, превратившись в 
пособие по воспитанию в учени-
ках чувства патриотизма и любви 
к Родине. В ноябре учащиеся по-
всеместно приобщились к азам 
стрелковой подготовки, научив-
шись заряжать магазин, спускать 
предохранитель и даже стрелять 
в воображаемого врага.

Саратовские дети не остались 
в стороне от новомодных веяний 
Минпросвещения РФ, распорядив-
шегося провести всероссийский 
«Урок мужества», посвященный 
100-летию со дня рождения зна-
менитого советского конструктора 
Михаила Калашникова. Правда, од-
ним уставным уроком дело не огра-
ничилось: организаторы на местах 
решили пойти дальше и познако-
мить с устройством АКМ (автомат 
Калашникова модернизированный) 
как можно больше ребят.

 – Кто знает, что такое АКМ? – 
стандартно начинает занятие с уча-

щимися 8-го класса одной из школ 
Заводского района инструктор из 
патриотического центра «Пламя» 
Сергей Кириллов. – Правильно – 
автомат Калашникова модернизи-
рованный.

Некоторые ребята ошибаются, 
но все равно верный ответ знают 
почти все. За исключением разве 
что скучающих за задними партами 
девчонок, которым, судя по красно-
речивому выражению лиц, вид ору-

жия не внушает глубоких патриоти-
ческих чувств. 

При вопросе, знаком ли кто-ни-
будь из учеников с устройством 
автомата Калашникова, вверх 
поднимаются четыре-пять рук из 
класса. Один из таких счастливчи-
ков – 14-летний Тимофей. Вместе 
с отцом он уже играл в страйкбол, 
где сражался с противником с ре-
алистичной копией АКМ в руках. 
Имея такое преимущество перед 
одноклассниками, с задачей по об-
служиванию «ствола» подросток 
справился на «ура». И даже оказал-
ся одним из немногих, кто устоял 
на ногах при импровизированной 
стрельбе из трехкилограммового 
автомата, из соображений безо-
пасности нацеленного в угол учеб-
ного класса. 

 – Для меня вес нормальный, – 
уверяет Тимофей, – а вообще я с 
детства увлекаюсь оружием, много 
про него читал. 

По мнению педагогов, приоб-
щение детей к военному снаряже-
нию полезно для их общего разви-
тия. 

 – Такие уроки направлены на 
формирование здорового граж-
данина нашей страны, – уверена 
замдиректора по организацион-
но-массовой работе регионально-
го центра допризывной подготовки 
молодежи Олеся Лебедева. – Па-
триотическое воспитание очень 
важно, тем более для школьников, 
которые только начинают созре-
вать. И девочкам, и мальчикам ин-
тересно собирать автомат и даже 

просто держать его в руках. Но мы 
делаем акцент даже не на самом 
автомате Калашникова, а на фигу-
ре изобретателя Калашникова – че-
ловеке века. Он патриот Отечества 
и пример достойного гражданина 
нашей страны. И его автомат соз-
давался, прежде всего, для защиты 
нашего государства. А все осталь-
ное – уже дело политиков.

В последнее время после того, 
как по стране прокатилась вол-
на шокирующих случаев расправы 
учащихся школ над одноклассника-
ми, тема детей и оружия преврати-
лась в одну из наиболее сложных и 
дискуссионных. Поэтому, получив 
разнарядку сверху, педагоги на ме-
стах наметили в ней собственную 
«золотую середину». 

 – Школьникам следует приви-
вать правильное отношение к авто-
мату – говорить, что он использует-
ся не для убийства, а для защиты, 
– считает Олеся Лебедева. 

Впрочем, стрелять «по-взрос-
лому» учебный макет АКМ, на кото-
ром тренируются юные саратовцы, 
не сможет ни при каких условиях, 
а значит – полностью безопасен и 
не годится даже для самообороны. 
Но не это главное. Система оценок 
знаний учащихся на таких занятиях 
не предусмотрена, поэтому в буду-
щем остается полагаться лишь на 
уверенность педагогов в том, что 
их воспитанники усвоили урок об-
ращения с оружием правильно.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Желающих побывать в новом 
саратовском аэропорту оказа-
лось немало. Ведь поездка сули-
ла ребятам настоящее приклю-
чение, а самым старшим из них 
даже могла помочь в определе-
нии взрослого жизненного пути, 
не говоря уже о том, что большин-
ство детдомовцев никогда не ви-
дели самолетов вживую и тем бо-
лее на них не летали.

Участники экскурсии полно-
стью прошли путь пассажира, 
начиная от регистрации на рейс 
и заканчивая предполетным кон-
тролем. В качестве эксклюзива их 
проводили в багажное отделение 
и со специального перрона пока-
зали, как аэропортовые службы 
готовят воздушные суда к полету. 

 – Глаза у ребят горели, им все 
было интересно! – поделились 
с «Телеграфом» в пресс-службе 
международного аэропорта «Га-
гарин». – Если честно, далеко не 
всем пассажирам удается побы-
вать в багажном отделении или 
посмотреть  «как готовят воздуш-
ное судно к полету» с расстояния 
в десять метров.

От вольского «Центра пси-
холого-педагогического и меди-
ко-социального сопровождения 
детей» ездили 14 ребят в возрас-
те от 10 до 15 лет. Все они прежде 
видели самолеты только на фото-
графиях и по телевизору. 

 – У нас не так много детей, 
поэтому мы взяли всех, кто изъя-
вил желание, – рассказала сопро-
вождавшая воспитанников в по-
ездке педагог-организатор Нина 
Кулик, – а интересно было всем. 
Все увиденное оказалось для де-
тей в диковинку. Ведь их пустили 
туда, куда пассажиры никогда не 

заходят – в багажное отделение, 
а взлет самолета ребята наблю-
дали из кабины диспетчера, где 
стоят всякие приборы.

Единственным, что немного 
омрачило радость от уникальной 
поездки, стала погода, выдавшая-
ся ветреной и холодной. Никто из 
подростков не замерз, так как они 
заранее оделись по-зимнему, но 
все равно жалели, что на памятных 
снимках не хватает солнца. 

 – Им даже разрешили поси-
деть в огромных служебных ма-
шинах и посигналить, – с улыбкой 
вспоминает Нина Борисовна. – Но 
после этого ребята размечтались 
и захотели посидеть уже в сало-
не самолета, и чтобы стюардесса 
принесла им еду. Я думаю, если 
в будущем у кого-то из них поя-
вится возможность поступить в 
летное училище или выучиться на 
профессию стюарда, никто не от-
кажется. Но они все-таки реально 
оценивают свои шансы и первым 
делом переживают о том, как сда-
дут экзамены. Поэтому у них всег-
да есть варианты про запас.

По возвращении в интер-
нат школьникам было что обсу-
дить, а некоторые из них всерьез 
задумались над своей будущей 
профессией. Именно эту цель 
преследует благотворительный 
проект, направленный на профес-
сиональную ориентацию и разви-
тие навыков «Поколение ВЫБОР», 
в рамках которого воспитанники 
саратовских детдомов получили 
возможность посещать крупные 
региональные предприятия и тех-
нологические комплексы. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото пресс-службы 

аэропорта «Гагарин»

Вслед за холодной водой в 
Саратове в концессию власти от-
дали горячую воду и отопление. В 
концессию – то есть, считай, пе-
редали в управление из муници-
пальных рук в частные, коммер-
ческой компании. Правда, эта 
компания не новая, а хорошо зна-
комая старая. И в этом подписан-
ном договоре саратовцев больше 
всего интересуют тарифы, кото-
рые частники установят для по-
требителей горячей воды и тепла 
в областном центре.

Ìèëëèàðäû 
âëîæèò â òåïëî

Концессионное соглашение по 
объектам теплоснабжения Сарато-
ва подписали на прошлой неделе 
в правительстве области. В торже-
ственном белом зале свои подписи 
под документом поставили губерна-
тор Валерий Радаев и генеральный 
директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

По оценкам коммунальщиков, 
более 90% тепловых сетей города 
критически изношены, что приводит 
к многочисленным протечкам и ава-
риям. Для города с его скромным, 
даже нищим бюджетом, километры 
труб являются настоящей обузой, 
содержать которые власти не в си-
лах. Именно поэтому чиновники ре-
шили отдать их в концессию. 

 – Высокий износ теплосетей, 
едва ли не ежедневные коммуналь-
ные аварии, несоблюдение сроков 
ремонта, как следствие – перебои 
с подачей горячей воды и отопле-
ния в квартирах. С такой ситуацией 
мириться дальше нельзя, – подчер-
кнул Валерий Радаев. – Системе те-
плоснабжения необходимо глобаль-
ное оздоровление, чему поможет 
комплексная инвестиционная про-
грамма. Избавить людей от нако-
пившихся проблем способен только 
концессионер с четким планом дей-
ствий. Такой план у наших партнеров 
есть. Кроме того, благодаря согла-
шению, мы сможем устранить мно-
голетний юридический пробел, тем 
самым решив проблему бесхозных 
сетей. При этом задача номер один 
– обеспечить население качествен-
ными услугами и сбалансированны-
ми тарифами.

По словам главы Саратова Ми-
хаила Исаева, крайне сложно под-
держивать на должном уровне рабо-
ту коммунальных сетей, в частности, 
теплоснабжения, ввиду их высокой 
изношенности, поэтому концесси-
онное соглашение становится тем 
решением, которое позволит обе-
спечить горожан качественной услу-
гой и задать перспективы развития 
теплосетевого комплекса.

Согласно договору, энергоком-
пания вложит в теплоснабжение 
города 11,9 миллиардов рублей. 
Проведут реконструкцию более 

220 километров теплосетей и 30 ко-
тельных, заменят 386 километров 
тепловой изоляции надземных тру-
бопроводов. Соглашение рассчита-
но на срок до 2043 года. 

 – Подписание концессионного 
соглашения – это реальная возмож-
ность качественно улучшить состоя-
ние муниципальных сетей Саратова, 
– отметил Андрей Вагнер.

Äâîéíîé ðîñò òàðèôà
Но уйдем от общих фраз руково-

дителей, опубликованных в офици-
альных пресс-релизах. В Саратове 
волнует иное – насколько изменят-
ся тарифы на тепло в домах в свя-
зи с подписанным концессионным 
соглашением. Ясно как белый день, 
что частная компания не от широкой 
души и великой доброты согласи-
лась принять от города в свое управ-
ление дырявые трубы.

Эти доводы четко подтвержда-
ются. Действительно, вскоре жи-
тели города увидят в своих квитан-
циях рост платы за горячую воду 
и отопление. Как выяснил «Теле-
графЪ», «Т Плюс» ранее уже управ-
ляла почти 80% всех теплосетей 
Саратова. В концессию власти пе-
редают им лишь абонентов МУП 
«Саратовский коммунальный ком-
плекс». Это три котельные в поселке 
Увек, одну котельную в поселке Сол-
нечный и три теплотрассы длиной 
3,9 километров, которые обслужи-
вают 2182 человека, проживающих 
в 27 многоквартирных домах. Имен-
но для них произойдет рост тарифа 
на тепловую энергию на 7,6%. Что-
бы смягчить рост, его проведут в два 
этапа. Уже в этом году предельный 
индекс размера платы увеличится 
с 2,7% до 4,0%. В последующем, в 
июле 2020 года будет установлен 
новый единый тариф для всех або-
нентов «Т Плюс». По приблизитель-

ным подсчетам, стоимость за услугу 
теплоснабжения для 2-х комнатной 
квартиры в 54 квадратных метра 
увеличится на 229 рублей, одноком-
натной квартиры в 36 «квадратов» – 
на 160 рублей.

Действующих потребителей 
тепла от «Т Плюс» повышение тари-
фов на этот год не коснется.

Областные власти обещают 
пристально следить за тарифной 
политикой концессионера тепло-
сетей Саратова. Как призналась 
председатель комитета по государ-
ственному регулированию тарифов 
правительства Саратовской обла-
сти Лариса Новикова, у ее ведом-
ства достаточно много вопросов к 
«Т Плюс». Судя по сообщениям СМИ, 
в отношении директора «Т Плюс» 
комитетом по инициативе проку-
ратуры на основании результатов 
проверки, проведенной Госжилин-
спекцией, вынесено решение о при-
влечении к административной от-
ветственности за нарушение основ 
ценообразования. Энергокомпания 
пыталась опротестовать наказание 
в суде, но проиграла.

 – Тема тарифов, как и их еже-
годное повышение, конечно, волну-
ет всех и вызывает очередную волну 
возмущения. Но если на федераль-
ном уровне принимается решение 
о повышении тарифов на газ и цены 
на электроэнергию, то тарифы на 
теплоснабжение, водоснабжение 
растут автоматически, потому что в 
структуре их затрат практически по-
ловину составляют расходы на те-
плоэнергоресурсы, – поясняет Но-
викова. – С января 2020 года роста 
тарифов не будет, изменение пла-
нируется с июля 2020 года. Прави-
тельством РФ принимаются меры по 
ограничению роста платы граждан 
за коммунальные услуги.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Т Плюс»

МУЖЕСТВО 
ВО ВСЕОРУЖИИ

ТЕПЛО – В ЧАСТНЫЕ РУКИ

Патриотизм в саратовских 
школьниках укрепляют 
при помощи автоматов

Чем обернется саратовцам 
концессия тепловых сетей города?

КО ВЗЛЕТУ ГОТОВЫ!
Детдомовцы из Балакова и 

Вольска мечтают, чтобы 
их накормила стюардесса

Несмотря на промозглую 
погоду, ноябрь оказался как 
нельзя более подходящим для 
необычной экскурсии. Встав-
шие спозаранку, чтобы по-
раньше добраться до Сарато-
ва, воспитанники двух детских 
домов из Балакова и Вольска 
провели полдня практически 
в небе. На их глазах взлета-
ли и заходили на посадку пас-
сажирские самолеты в новой 
воздушной гавани «Гагарин». А 
сами ребята не только доско-
нально изучили территорию 
аэропорта, но и побывали в со-
кровенных местах, обыкновен-
но надежно скрытых от любо-
пытных глаз.

Необычный урок патриотизма для детей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.20 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
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 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
(12+)
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.35 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)
04.20 «Таинственная Россия» 
(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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (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 «500 дней лета» 
(16+)
03.50 Х/ф «Виноваты звез-
ды» (12+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-

ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)
03.10 Х/ф «Акулье озеро» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 Х/ф «Судьба Марины» 
(12+)
11.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Иосиф 
Райхельгауз» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10, 01.35, 05.05 Петров-
ка, 38 (16+)
19.25 Х/ф «Чужое» (12+)
23.30 «Америка. Во все тяж-
кие» (16+)
00.05, 04.20 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
02.45 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
03.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
05.25 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.05 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
10.45 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
12.35 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)
15.35 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
17.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
01.45 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Три беглеца» 
(16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «В 
рубашке» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Клеопатра» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Горький 
шоколад» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Коман-
дировка» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Чужая 
ноша» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Где мой Андрей?» (16+)

17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Любовь - невидимка» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
00.00 Х/ф «Смертельная 
гонка» (18+)
02.15 Х/ф «Автомобиль: До-
рога мести» (16+)
04.00 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
железнодорожная (0+)
08.05 «Передвижники. Кон-
стантин Савицкий» (0+)
08.40 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Главы из жизни» (0+)
09.20, 17.30 Х/ф «13 поруче-
ний» (16+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.00 Д/ф «Остров Са-
халин» (0+)
13.05 Цвет времени. Эдуард 
Мане (0+)
13.15, 19.45, 01.20 Власть 
факта (0+)
13.55 К 80-летию Виктора Та-
тарского (0+)
14.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
15.15 К 150-летию со дня 
рождения Зинаиды Гиппиус 
(0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Агора» (0+)
18.40 Музыкальные фестива-
ли Европы (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 клас-
сика…» (0+)
23.25 Т/с «Отверженные» 
(16+)
00.50 Открытая книга (0+)
02.50 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» (0+)
03.15 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30, 08.25, 14.00, 17.00, 
18.25 Новости (16+)
07.35, 14.05, 17.05, 01.40 
Все на Матч (12+)
08.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
11.00 Керлинг. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Швейцария (12+)
15.00 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Болгария - Чехия (0+)
18.05 «Россия - Уэльс. Live» 
(12+)
18.30, 22.55 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия - Хорватия 
(12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Салават Юлаев» (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Испания - Румыния (12+)
02.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Швеция - Фарерские 
острова (0+)
04.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Гибралтар - Швейцария 
(0+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20, 10.25 Т/с «Шеф» (16+)
10.40, 14.25 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
18 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
(12+)
11:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15, 23:40 «С миру по нит-
ке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
22:40 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
19 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Успех твой» (12+)
21:00 «КАК РАЗГОВАРИ-
ВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА ВЕ-
ЧЕРИНКАХ» (16+)
23:10 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
20 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)

06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00, 00:00 «С миру по нит-
ке» (12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
23:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
21 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
(16+)
22:40 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:40 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
22 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, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Звезды для интендан-

та» (12+)
18:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
18:30 «Успех твой» (12+)
19:15 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)
22:20 «Главное» (12+)
22:50 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
23 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
08:10 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «NEW MODEL SHOW» 
(12+)
10:00 «Александр Абдулов. С 
тобой и без тебя…» (12+)
11:00 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)
13:00 «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» 
(12+)
15:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
19:00 «Звезды для интендан-
та» (12+)
20:30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
(16+)
22:10 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
22:25 «BeeGees. Концерт в 
Нью-Йорке» (12+)
23:30 «Парк мелового перио-
да» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
24 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «В ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС» (12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «КЛАД» (6+)
11:10 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» (12+)
13:45 «BeeGees. Концерт в 
Нью-Йорке» (12+)
15:00 «Парк  мелового перио-
да» (12+)
16:00 «Александр Абдулов. С 
тобой и без тебя…» (12+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:30 «ЗЕРКАЛО» (12+)
22:30 «Звезды для интендан-
та» (12+)
23:30 «NEW MODEL SHOW» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Òåðåçà Ä.»
Богатые семьи Аржелуза множат земли и 

капитал, заключая выгодные лишенные чувств 
браки. Тереза внешне приняв социальные тра-
диции, сопротивляется им внутренне, не зная 
что и как можно изменить. Однажды ее супруг 
по ошибке принимает двойную дозу токсичного 
лекарства. Тереза не препятствует этому, вос-
принимая случившееся как шанс обрести сво-
боду. 16+

Ñìîòðèòå â ñðåäó 20 íîÿáðÿ â 20:40

Õ/ô «Óáèéñòâî 
íà 100 ìèëëèîíîâ»

В крупном банке происходит взрыв. В 
это время на месте должен был находиться 
владелец кредитной организации банка, но 
тело не нашли. На свет выплывают нелице-
приятные факты из жизни, и как следствие, 
мотивы каждого из них множатся на глазах. 
16+
Ñìîòðèòå â âîñêðåñåíüå 22 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
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
22.35 Футбол. Отбор ЧЕ-2020. 
Россия - Сан-Марино (12+)
04.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.30 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
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, 03.55 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
(12+)
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Крутая история» (12+)
02.15 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 «План Б» Шоу (16+)
16.05 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (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 «Хозяин морей. 
На краю Земли» (12+)
04.25 Х/ф «Я люблю тебя, 
Бет Купер» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Сахара» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35, 04.55 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 «Мой герой. Марина 
Могилевская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» (16+)
23.30, 03.30 «Осторожно, 
мошенники! Пушистый ужас» 
(16+)
00.05, 04.00 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный марафон» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Приговор. Валентин 
Ковалев» (16+)
02.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
05.10 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.45 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+)
23.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(16+)
02.00 Х/ф «Отец невесты» 
(0+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.40 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. «Вы 
мне приснились» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Холод между нами» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Возвра-
щение домой» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Когда 
заболеет муж» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Спасибо 
за подарки» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Бой без правил» (16+)
17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Прогнать монстра» (16+)

18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
00.00 Х/ф «Смертельная 
гонка: Франкенштейн жив» 
(16+)
02.15 «Человек-невидимка». 
«Кудрявцева» (12+)
03.15 «Человек-невидимка». 
«Жасмин» (12+)
04.15 «Человек-невидимка». 
«Виторган» (12+)
05.00 «Человек-невидимка». 
«Королева» (12+)
06.00 «Человек-невидимка». 
«Шура» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
эмигрантская (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.05, 21.45 Д/с 
«Мечты о будущем» (0+)
09.30 «Театральная летопись» 
(0+)
09.55, 23.25 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 Х/ф «Про 
кота…» (16+)
13.25, 19.40, 01.35 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.10 Д/ф «Алибек» (6+)
16.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.25 Пятое измерение (0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
17.35 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
18.35 Музыкальные фестива-
ли Европы (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.40 Искусственный отбор 
(0+)
00.50 Д/ф «Пик бабеля» (0+)
03.40 Цвет времени. Павел 
Федотов (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 19.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 16.55, 20.00, 
01.30 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Италия - Армения (0+)
12.45 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Ирландия - Дания (0+)
14.50 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Йозефа Заград-
ника. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса 
(12+)
17.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (12+)
20.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - «Зе-
нит» (0+)
04.00 Мини-футбол. ЛЧ. 
Элитный раунд. КПРФ - «Мо-
стар» (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсо-
на Найта. Реванш (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.35 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
08.05, 10.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.20 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
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, 03.50 «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» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Однажды…» (16+)
02.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (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 «В тылу врага» (12+)
04.00 Х/ф «Австралия» (12+)
06.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.20 «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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» (12+)
11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Александр 
Жигалкин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Мужские канику-
лы» (12+)
23.30, 03.35 «Линия защиты. 
Кровавая мойка» (16+)
00.05, 04.05 «Прощание. Са-
велий Крамаров» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.50 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
02.45 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
05.10 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
13.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
23.15 Х/ф «Война миров» (16+)
01.35 Х/ф «Отец невесты. 
Часть вторая» (0+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Чу-
жая бедность» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. «Су-
чий волос» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Чужая 
ноша» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Мания 
преследования» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Возвра-
щение домой» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Краденая удача» (16+)
17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Фантом смерти» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.00 «Табу». «Аборты» (16+)
01.00 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
04.30 «Предсказатели». «Ора-
кул» от Черного Паука» (12+)
05.15 «Предсказатели». «Тыся-
чи бездетных станут родителя-
ми». Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)
06.00 «Предсказатели». «Лю-

дям не нужна правда». Неус-
лышанные пророчества Джейн 
Диксон» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва ан-
глицкая (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.05, 21.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» (0+)
09.30 «Театральная летопись» 
(0+)
09.55, 23.25 Т/с «Отвержен-

ные» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 ХХ век. «Встреча 
с Алексеем Баталовым». 1989 
(0+)
13.25, 19.40, 01.30 «Что де-
лать?» (0+)
14.10 Д/ф «Дар» (0+)
14.55 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.25 Библейский сюжет (0+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.35 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
18.25 Музыкальные фестивали 
Европы (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.50 Д/ф «Фридл» (0+)
03.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
08.00, 09.00, 13.10, 15.15, 

17.20, 19.50, 21.55, 22.55 
Новости (16+)
08.05, 23.00 Все на Матч (12+)
09.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - «Химки» (0+)
11.05 Новости (0+)
11.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Нидерланды - Эстония (0+)
13.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Уэльс - Венгрия (0+)
15.20 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежные сборные. Отбор. Сер-
бия - Россия (0+)
17.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Сан-Марино - Россия (0+)
19.30 «Сан-Марино - Россия. 
Live» (12+)
19.55 Волейбол. Чемп. России. 
Мужчины. «Зенит» - «Локомо-
тив» (Новосибирск) (12+)
22.00 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
22.35 «Россия, отбор на Евро» 
(12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - ЦСКА 
(12+)
01.55 Мини-футбол. ЛЧ. Элит-
ный раунд. КПРФ - «Халле Гоо-
ик» (12+)
03.55 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» - «Чехов-
ские медведи» (0+)
05.40 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Йозефа Заградни-
ка. Эльнур Самедов против Айр-
тона Осмара Хименеса (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 

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

тель-2» (16+)
09.35, 10.25 Т/с «Наркомов-

ский обоз» (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, 19 НОЯБРЯ СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
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1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.20 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
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, 03.45 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Гений» (0+)
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.55 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.25 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (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 «Общак» (18+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(16+)

07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Исходный код» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Юлианна 
Караулова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Улыбка лиса» 
(12+)
23.30, 03.35 «10 самых… за-
бытые кумиры» (16+)
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
02.45 Д/ф «Как утонул коман-
дер Крэбб» (12+)
04.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
05.10 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
13.05 Х/ф «Война миров» 
(16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Va-банк» (16+)
22.50 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.55 Х/ф «Карен МакКой - 
это серьезно» (18+)
03.00 Анимационный «Мон-
стры на острове-3d» (0+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Вырванная страница» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Старуха» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Когда 
заболеет муж» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Спасибо 
за подарки» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Затянув-
шийся отпуск» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Красавчик» (16+)
17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночная красавица» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)

23.10 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
00.00 «Интервью». «Маяков-
ский» (16+)
01.00 Х/ф «Голливудские 
копы» (12+)
03.15 Т/с «Час «Ноль» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Сол-
нечный удар» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
державная (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.05, 21.45 Д/с 
«Мечты о будущем» (0+)
09.30 «Театральная лето-
пись» (0+)
09.55, 23.25 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 Д/ф «До и после 
трех секунд» (0+)
13.10 Красивая планета (0+)
13.25, 19.45, 01.30 «Игра в 
бисер» (0+)
14.10 85 лет Борису Диодо-
рову (0+)
14.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Пряничный домик. 
«Страна удэге» (0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
18.40 Музыкальные фестива-
ли Европы (0+)
19.30 Цвет времени. Эль Гре-
ко (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.40 «Энигма. Даниил Хари-
тонов» (0+)
00.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
03.15 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.55, 
22.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 16.00, 20.00, 
23.00 Все на Матч (12+)
10.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Лимож» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тарик Хабез про-
тив Романа Крыкли. Элиас Эн-
нахачи против Вонга Венфэня 
(12+)
14.55, 05.55 Смешанные 
единоборства. Афиша (16+)
15.25 «Путь на Евро. Live» 
(12+)
17.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Швеция (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Автомобилист» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - «Хим-
ки» (12+)
01.55 Мини-футбол. ЛЧ. 
Элитный раунд. «Тюмень» - 
«Аят» (12+)
03.55 Волейбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Ура-
лочка-НТМК» (0+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.20, 14.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Под ливнем пуль» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
23.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.20, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 12.15 «Горячий лед». 
Саппоро. Алина Загитова. Але-
на Косторная. Фигурное ката-
ние (12+)
12.45, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь» 
(12+)
03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Доктор свет» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.35 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Гений» (0+)
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
00.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.45 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
05.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.55 Их нравы (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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.25 «Большой завтрак» 
(16+)
15.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 06.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Игра в прятки» 
(16+)
04.25 Х/ф «Перекресток 
Миллера» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-

ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Смотрящие за шо-
у-бизнесом» (16+)
22.00 Д/ф «Еда: чем закончит-
ся эксперимент над человече-
ством?» (16+)
00.00 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (16+)
01.50 Х/ф «Таинственный 
лес» (12+)
03.40 Х/ф «Мертв по прибы-
тии» (16+)
05.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 Х/ф «Расследование» 
(12+)
10.25 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Клетка для сверчка». 
Продолжение (12+)
14.25 Х/ф «Железный лес» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Железный лес». Про-
должение (12+)
19.15 Х/ф «Колдовское озе-
ро» (16+)
21.05 Х/ф «Правда» (18+)
23.00, 03.30 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф «У тихой приста-
ни...» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.05 Х/ф «Пассажир» (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «М» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
02.20 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (12+)
04.20 Х/ф «Хозяин в доме» 
(0+)
05.50 Т/с «Большая игра» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Мой чужой муж» (16+)
12.30 «Новый день». 2 сезон.» 
(12+) (12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Ложь во 
спасение» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Отрави-
ли за квартиру» (12+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Деньги от беса» (16+)
17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночь бабочки» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.00 «Охлобыстины». «Окса-
на» (16+)
21.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)

00.00 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
02.00 Х/ф «Добывайки» (6+)
03.45 «Места Силы». «Красно-
дарский край» (12+)
04.45 «Места Силы». «Адыгея» 
(12+)
05.30 «Места Силы». «Кали-
нинградская область» (12+)
06.15 «Места Силы». «Остров 
Сахалин» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
храмовая (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.10 Д/с «Мечты о бу-
дущем» (0+)
09.30 «Театральная летопись» 
(0+)
09.55 Т/с «Отверженные» 
(16+)
11.15 Х/ф «Сильва» (16+)
12.55 Открытая книга (0+)
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
14.00, 17.20 Красивая плане-
та (0+)
14.15 Д/ф «Дух дышит, где хо-
чет…» (0+)
16.10 Письма из провинции. 
Воронеж (0+)
16.40 «Энигма. Даниил Хари-
тонов» (0+)
17.35 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
18.40 Цвет времени. Иван 
Мартос (0+)
18.50 Музыкальные фестива-
ли Европы (0+)
19.40 «Билет в большой» (0+)
20.45 Телеконкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» (0+)
22.15 Искатели. «Дело об 
ошевенских грабителях» (0+)
23.05 Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов (0+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.45, 
19.30, 23.00 Новости (16+)
08.05, 12.25, 15.50, 19.35, 
01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (12+)
12.00 «Пляжный футбол. До-
рога на ЧМ» (12+)
13.15 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Тайсона Фьюри (12+)
15.15 Бокс. Афиша (16+)
16.25 Автоспорт. Формула Е 
(12+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.15 Мини-футбол. ЛЧ. Элит-
ный раунд. КПРФ - «Добовец» 
(12+)
23.10 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - Сенегал. Прям (12+)
00.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - ЦСКА (12+)
02.30 Футбол. Чемп. Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль» (0+)
04.30 Мини-футбол. ЛЧ. Элит-
ный раунд. «Тюмень» - «Ново 
Вриеме» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
10.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
12.30, 14.25 Т/с «Господа 
офицеры» (12+)
20.25, 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
05.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Государственный пре-
ступник» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 К дню рождения Алексан-
дра Маслякова (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Джой» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное 
счастье» (12+)
18.10 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
03.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

ÍÒÂ
05.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (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 «Детское евровиде-
ние-2019». Международный 
конкурс песни (12+)
21.20 Итоги недели (16+)
22.30 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.15 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
03.25 «Жизнь как песня» (16+)
05.20 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 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
15.30 «Импровизация» (16+)
16.30 «Где логика?» (16+)
18.30 «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+)
03.15 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
04.45 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
09.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(18+)
13.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
15.15 Х/ф «Призрачный гон-
щик: дух мщения» (16+)
17.00 Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра» (16+)
19.10 Х/ф «Риддик» (16+)
21.30 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
09.05 «Фактор жизни» (12+)
09.35 Х/ф «Правда» (18+)
11.30 Премьера «Ералаш» (6+)
11.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
16.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» (16+)
17.45 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
18.35 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
22.10 Х/ф «Дом с черными ко-
тами» (12+)
01.20 «Дом с черными котами». 
Продолжение (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
04.15 Х/ф «Каждому свое» 
(12+)
06.10 Московская неделя (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

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 пель-
меней» (16+)
10.30 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» (16+)
14.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» (12+)
16.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
19.35 Х/ф «Кристофер Робин» 
(6+)
21.45 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
23.45 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
01.40 Х/ф «Идальго» (12+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00, 11.00 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
11.45 Т/с «Обмани меня» (16+)
12.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.45 «Охлобыстины». «Окса-
на» (16+)
14.45 Х/ф «Во имя короля» 

(12+)
17.15 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)
21.45 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
23.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
01.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Камчатка» (16+)
02.30 Х/ф «Визит» (16+)
04.15 Х/ф «Добывайки» (6+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Дедушка-сосед» 
(16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Сыра земля» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
08.05, 03.25 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «О тебе» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
12.55 Письма из провинции. 
Воронеж (0+)
13.25 Диалоги о животных (0+)
14.05 «Другие Романовы» (0+)
14.35 Д/ф «Поленов» (0+)
15.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.40, 01.35 Х/ф «Визит» (16+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 «Пешком…». Москва - 
Звенигородское шоссе (0+)
18.40 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Попутчик» (16+)
22.30 Д/ф «Мата Хари: курти-
занка, шпионка или жертва?» 
(16+)
23.20 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса (16+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шипма-
на (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+)
12.30, 18.55, 23.05 Новости 
(16+)
12.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» (0+)
14.35, 19.00, 00.20 Все на 
Матч (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Хетафе» (12+)
16.55 Мини-футбол. ЛЧ. Элит-
ный раунд. «Тюмень» - «Спор-
тинг» (12+)
19.40 Футбол. Чемп. Нидерлан-
дов. «Спарта» - «Витесс» (12+)
21.40 После футбола (12+)
22.35 «На гол старше» (12+)
23.10 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - ОАЭ (12+)
01.00 «Дерби мозгов» (16+)
01.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
02.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира в отдельных видах 
(12+)
03.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Тулуза» - «Марсель» (0+)
05.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/ф «Маша и медведь. 
Три машкетера» (0+)
06.05, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00, 23.10 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
22.15 Т/с «Шеф-2 Побег» (16+)
01.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15, 12.10 «Горячий лед». 
Саппоро. Алина Загитова. Але-
на Косторная. Фигурное катание 
(12+)
12.40 «Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо» (12+)
13.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
16.35 «Горячий лед». Саппо-
ро. Фигурное катание. Гран-при 
2019 (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.50, 21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча выпуск-
ников-2019 (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (18+)
01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.40 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.55 Х/ф «Разлучница» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Начнем все снача-
ла» (12+)
01.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

ÍÒÂ
06.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». 
Анна Семенович (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Дмитрий Хмелев (16+)
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.00 Их нравы (0+)

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 «Comedy Woman» (16+)
14.00 М/с «Интерны» (16+)
15.55 Т/с «Фитнес» (16+)
18.30 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 «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
04.15 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 05.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
08.15 Х/ф «Вечно молодой» 
(0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Псу под хвост! Кто заставил 
человека служить?» (16+)
20.20 Х/ф «Риддик» (16+)
22.45 Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра» (16+)
00.50 Х/ф «Бэтмен: начало» 
(16+)
03.20 Х/ф «Тень» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.20 Марш-бросок (12+)
06.50 Абвгдейка (0+)
07.20 Х/ф «Садко» (0+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 Х/ф «Храбрые жены» 
(12+)
11.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Мачеха». Продолжение 
(0+)
14.00 Х/ф «Лишний» (12+)
15.45 «Лишний». Продолжение 
(12+)
18.20 Х/ф «Адвокат ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
22.00, 04.00 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.15 «Право знать!» 
(16+)
01.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.50 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
02.35 «Советские мафии. Де-
мон перестройки» (16+)
03.25 «Америка. Во все тяжкие» 
(16+)
06.45 «Вся правда» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 05.35 «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, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
12.40 «Русские не смеются» 
(16+)
13.40 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
15.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
19.45 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» (12+)
21.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
23.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» (16+)
02.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Т/с «Большая игра» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Камчатка» (16+)
11.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
13.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
15.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
17.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
20.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
22.30 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
01.15 Х/ф «Визит» (16+)
03.15 Х/ф «Голливудские 
копы» (12+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Заботливый при-
зрак» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Кошка-невидим-
ка» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Голубь и лифт» 
(16+)
06.30 «Охотники за привидени-

ями». 1 сезон. «Букет невесты» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)
10.15, 02.10 Телескоп (0+)
10.45 «Передвижники. Василий 
Максимов» (0+)
11.15 Х/ф «Попутчик» (16+)
12.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор» (0+)
13.15 Земля людей (0+)
13.45, 02.40 Д/с «Голубая пла-
нета» (0+)
14.35 Д/ф «Поленов» (0+)
15.20 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
15.50 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» (16+)
17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
17.45 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива» (0+)
18.25 Х/ф «Дело №306» (16+)
19.40 Большая опера - 2019 (0+)
21.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.10 Клуб 37 (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+)
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - «Зенит» 
(0+)
11.00 «Россия, отбор на Евро» 
(12+)
11.20, 14.25, 15.50, 20.15, 
22.55 Новости (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(12+)
14.30 Бокс. Афиша (16+)
15.00, 04.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (12+)
15.55, 20.20, 23.30 Все на 
Матч (12+)
16.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (12+)
19.45 «Кубок Либертадорес: пе-
ред финалом» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Наполи» (12+)
23.00 «Кибератлетика» (16+)
00.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Фламенго» - 
«Ривер Плейт» из Чили (12+)
02.25 Бокс. Каллум Смит против 
Джона Райдера (16+)
04.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира в отдельных видах 
(12+)
06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса (16+)

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

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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 1309 от 10 ноября

1 Тур. 65, 14, 49, 15, 12, 31, 08 – 
140 000 руб.
2 Тур. 82, 23, 29, 83, 25, 19, 37, 
78, 59, 32, 34, 88, 18, 03, 36, 
06, 71, 11, 13, 61, 41, 35, 56, 
51, 10, 79, 21, 81, 70, 43, 85   – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 26, 86, 68, 40, 16, 38, 87, 
73, 09, 53, 52, 74, 44, 90, 64, 04, 
60, 69, 45, 57, 27, 76, 80, 50, 20 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 02 – 1 000 000, 05 – 888 
889, 72 – 5000, 46 – 2000, 77 – 
1500, 28 – 1000, 75 – 700, 01 – 
500, 30 – 134, 22 – 133, 42 – 132, 
89 – 131, 47 – 130, 58 – 129, 07 – 
128, 66 – 127, 39 – 126, 55 – 123, 
17 – 105, 48 – 104, 33 – 103, 67 – 
102, 54 – 101, 24 – 100   
Невыпавшие числа: 62, 63, 84.
Джекпот – 497 309 712 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 363 от 10 ноября

1 Тур. 04, 07, 50, 64, 63, 66, 89, 10 
–  70 000 руб.
2 Тур. 26, 14, 70, 90, 73, 09, 60, 67, 
76, 82, 11, 80, 84, 23, 16, 01, 06, 
34, 08, 57, 83, 45, 28, 54, 58, 43, 
15, 53, 19, 03, 42, 44, 51, 79, 40 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 05, 17, 69, 46, 13, 02, 35, 
27, 77, 29, 88, 39, 47, 37, 86, 30, 
22, 20, 55, 75   – 500 000 руб.
4 Тур. 32 – 1 500 000, 65 – 1 500 
000, 36 – 1 500 000, 56 – 500 
000, 49 – 2000, 31 – 1500, 12 
– 1000, 18 – 700, 85 – 500, 68 – 
400, 62 – 166, 72 – 156, 41 – 148, 
61 – 141, 87 – 135, 74 – 134, 48 – 
133, 25 – 126, 78 – 123, 71 – 122, 
24 – 119, 81 – 118, 33 – 100 
Невыпавшие числа: 21, 38, 52, 
59
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



На прошлой неделе в об-
ластном центре принимали 
редких и почетных гостей – ино-
странную делегацию во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Французской Респу-
блики в Российской Федерации 
Сильви Берманн, которая посе-
тила Саратов в связи со знаме-
нательным событием – 15-лет-
ним юбилеем региональной 
общественной организации 
«Альянс Франсез-Саратов». В 
Саратове госпожа Берманн ока-
залась впервые, поэтому успе-
ла многому поразиться даже за 
время своего весьма короткого 
рабочего визита.

Çàìîðîçèëè, 
íî îòîãðåëè

В Саратове французские гости 
провели немногим больше одно-
го дня, однако программа их пре-
бывания в городе оказалась весь-
ма насыщенной, и прежде всего 
– мероприятиями культурной и 
экскурсионно-ознакомительной 
направленности. Знакомство го-
спожи Берманн с Саратовом нача-
лось с посещения Парка Победы 
на Соколовой горе, где на прони-
зывающем осеннем ветру и под 
накрапывающим дождиком фран-
цуженке стало зябко. 

В расположенном в парке Му-
зее боевой и трудовой славы осо-
бое внимание французская де-
легация уделила экспозиции, 
посвященной легендарной эска-
дрильи «Нормандия-Неман». 

 – Для меня большая честь, 
что саратовцы хранят память о 
боевом братстве наших народов. 
История «Нормандии-Неман»– 
один из самых ярких примеров 
единства двух стран перед лицом 
общей опасности. Я впечатлена, – 
призналась госпожа Берманн.

Отогревать гостью взялись на 
русском подворье Национальной 
деревни народов Саратовской об-
ласти, где перед ней поставили 
пышущий жаром самовар, хвалын-
ские яблоки и традиционные уго-
щения к чаю. Правда, задержаться 
за накрытым столом послу не уда-
лось – весь ее день был расписан 
буквально по минутам.

Насыщенную программу ви-
зита посла Франции продолжили 
посещение центра «Альянс Фран-
сез-Саратов», знакомство с вы-
ставкой работ французского фо-
тохудожника Жан-Марка Годеса, 
которую на тот момент только под-
готовили, но еще не открыли в Са-
ратовской областной универсаль-
ной научной библиотеке, встречи 
с общественниками и руковод-
ством области, посещение музе-
ев и вечернего спектакля в театре 
драмы. 

Осматривая местные досто-
примечательности, Сильви Бер-
манн не забывала широко улы-
баться, раздавать автографы и 
вежливо говорить русское «спаси-
бо». Несмотря на то, что высоко-
поставленная французская гостья 
понимала русскую речь, помогать 
ей преодолевать языковой барьер 
пришлось опытной переводчице. 

Íåïîñòàâëåííûé 
ïàìÿòíèê è èñòîðèÿ 

èñ÷åçíóâøåé 
ìåõîâîé øàïêè

Теплая дружеская атмосфе-
ра ожидала французского посла 
в саратовской библиотеке, где с 
госпожой Берманн встретились 
наш известный ученый-историк, 
автор научных трудов Виктор 
Тотфалушин и потомки осевших 
в Саратовской губернии пленных 
наполеоновских солдат. Гостью 
встречали французской музы-
кой в живом исполнении артиста 
эстрадно-джазового ансамбля 
саратовской филармонии «Ман-
го-экспресс». 

Всем участникам встречи 
было о чем поговорить, тем бо-
лее что Саратовский край зани-
мает одну из лидирующих пози-
ций по числу оказавшихся на его 
территории после разгрома ар-
мии Наполеона Бонапарта воен-
нопленных – по свидетельствам 
историков, речь идет о поряд-

ка четырех с половиной тысячах 
солдат наполеоновской армии 
и около трехсот французов. Не-
которым из них настолько при-
глянулась Россия, что они оста-
лись в ней навсегда, обзаведясь 
семьями с русскими женщинами 
и многочисленным потомством. 
Так, Саратов стал домом для па-
рижанина Николая Андреевича 
Савэна, оказавшегося в дале-
кой России сначала в качестве 
солдата, а потом – в числе во-
еннопленных. Дальнейшая судь-
ба привела француза в Саратов, 
где, пользуясь расположением 
тогдашнего губернатора, он сде-
лался преподавателем изящных 
дисциплин – французского язы-
ка, живописи, истории и фехто-
вания. Не менее знаменит в Са-
ратове француз Жан Жак Николя 
Сулье, который также не вернул-
ся после войны на историческую 
родину и стал на нашей земле 
основателем большой и крепкой 
французско-русской семьи. На 
встречу с французским послом 
прямой потомок Сулье Марга-
рита Юрьевна принесла пожел-
тевшие семейные фотографии и 
рассказала о характере, привыч-
ках и образе жизни своего зна-
менитого прадеда.

 – А в Вашей семье сохрани-
лись какие-то вещи, принадле-
жавшие Вашему предку? – поин-
тересовалась Сильви Берманн.

 – К сожалению, у нас ничего 
не осталось, – развела руками 
саратовчанка. – Была одна ре-
ликвия – французская меховая 
шапка, но при переезде семьи 
она потерялась. С тех пор про-
шло уже очень много времени. 

В завязавшейся за столом 
дружеской беседе Виктор Тот-
фалушин выразил пожелание 
укрепить международные связи 
и дружбу между Россией и Фран-
цией и заодно повысить туристи-
ческий потенциал области за счет 
увековечивания памяти Николая 
Савэна и организации совмест-
ной российско-французской экс-
педиции по обнаружению брат-
ского захоронения французских 
солдат, искать которое следует 
на окраинах Аткарска. 

 – Было бы хорошо поставить 
на месте этого захоронения до-
стойный мемориал погибшим 
бойцам Наполеона, – предложил 
ученый. Он также с сожалением 
констатировал, что в свое вре-
мя идее создания в Саратове па-
мятника легендарному французу 
воспротивились местные власти. 
Во всяком случае, именно так ре-
акцию муниципалитета расцени-
ла настаивавшая на появлении 
монумента французская сторо-
на.  

Впрочем, засиживаться на-
долго за дружеским столом 
в библиотеке гости из Фран-
ции не стали – слишком много 
мест оставалось посетить послу 
Франции в рамках своего корот-
кого визита в Саратов. Однако 
француженка оставила запись в 
гостевой книге и охотно попози-
ровала сопровождавшим ее весь 
день фотографам.  

 – Нашими читателями и жи-
телями Саратова французский 
читальный зал и «Альянс Фран-
сез» очень востребован, – уве-
ряет директор Саратовской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки Людмила Канушина. 
– Проходя мимо, можно увидеть, 
что в этих окнах всегда горит 
свет. Это значит, что там есть чи-
татели, которые работают с со-
временными информационными 
технологиями, читают книги, из-
учают французский язык. 

Субботним утром, перед тем 
как окончательно покинуть Сара-
тов, гостья из Франции побыва-
ла у дома на улице Вольской, где 
жил и умер в возрасте 126 лет Ни-
колай Савэн. Памятная табличка 
на стене здания появилась 20 лет 
назад, будучи открытой в присут-
ствии посла Франции в России 
Клода Бланшмезона. Оказав-
шись у легендарного места, го-
спожа Берманн собственноруч-
но сделала несколько памятных 
фотографий не приметной с виду 
достопримечательности. 

 – Конечно, есть и другие 
следы наполеоновской армии в 
России, но Николай Савэн жил 
здесь, поэтому для нас это осо-
бенно трогательно, – призналась 
французский посол.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора, 

с использованием материалов 
правительства области
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Â ïàðàäíîì, Áåëîì çàëå ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè ïîñëà 
Ôðàíöèè â Ðîññèè Ñèëüâè Áåðìàíí âñòðå÷àëè âèöå-ãóáåðíàòîð, 
ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà Àëåêñàíäð Ñòðåëþõèí è ìýð Ñàðàòîâà Ìè-
õàèë Èñàåâ. Âìåñòå îíè îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî ôðàíöóçñêîé 
è ñàðàòîâñêîé ñòîðîí âî âñåâîçìîæíûõ ñôåðàõ.

Ê ïðèìåðó, Ñòðåëþõèí ðàññêàçàë îá èíèöèàòèâå ïî óñòàíîâ-
ëåíèþ ïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåé Ñàðàòîâà è ôðàíöóçñêîãî ãîðîäà 
Òóëóçà, èçâåñòíîãî ñâîèìè ìàñøòàáíûìè êîñìè÷åñêèìè èññëå-
äîâàíèÿìè. Ïîñîë ïîääåðæàëà ýòó èäåþ.

Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ãîñïîæà Áåðìàíí âûäâèíóëà ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó ñîâðåìåííîé ãîñòèíèöû íà áåðåãó Âîëãè, 
à òàêæå îêàçàíèþ ïîìîùè â óòèëèçàöèè îòõîäîâ è áëàãîóñòðîé-
ñòâå ãîðîäîâ – Ôðàíöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ â 
ýòèõ îáëàñòÿõ.

«Ó íàñ åñòü ôèðìû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ðàçâèòèåì ãîðîä-
ñêîãî õîçÿéñòâà. Îíè óæå ðàáîòàþò â íåêîòîðûõ ãîðîäàõ Ðîñ-
ñèè. ß îáÿçàòåëüíî ñ íèìè ñâÿæóñü è ñîîáùó, ÷òî âû ñ èíòå-
ðåñîì îòíîñèòåñü ê ýòèì âîïðîñàì. Âî Ôðàíöèè òàêæå åñòü 
ìèðîâûå ëèäåðû ïî òåõíîëîãèÿì óòèëèçàöèè îòõîäîâ. Ïîæà-
ëóéñòà, îñòàâüòå íàì êîíòàêòû, ñ êåì íà ýòó òåìó ìîæíî ïîãîâî-
ðèòü â ìýðèè, ÿ ïåðåäàì èõ ýòèì êîìïàíèÿì, è îíè îáÿçàòåëüíî 
ñâÿæóòñÿ ñ âàìè», – öèòèðóåò ãîñïîæó Áåðìàíí sarnovosti.ru.

Òàêæå ïîñîë ñ÷èòàåò âàæíûì ðàñøèðÿòü êóëüòóðíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêèå ñâÿçè çà ñ÷åò ÿçûêîâûõ êóðñîâ, îáìåíà âûñòàâêàìè.

В САРАТОВ 
ПО СЛЕДАМ 

НАПОЛЕОНА

Посол Франции угощалась чаем 
из самовара и рассматривала 

семейные реликвии саратовцев

«Нормандию-Неман» Сильви 
Берманн увидела в парке Победы

О пленных солдатах Наполеона 
знает Виктор Тотфалушин



12 ноября12 СОВЕТЫ РЕЦЕПТЫЗДОРОВЬЕ
Несмотря на широкое ос-

вещение темы ВИЧ в СМИ, об-
разовательных учреждениях, 
многочисленные профилакти-
ческие акции, обилие инфор-
мации по данной проблеме в 
интернете, население нашей 
страны в общей своей массе 
практически ничего не знает 
о данной инфекции. Конечно, 
люди в курсе существования 
ВИЧ и осознают опасность ви-
руса, но все остальное покрыто 
мраком, слухами и домыслами. 
«ТелеграфЪ» из номера в номер 
разрывает информационный 
вакуум вокруг заболевания, 
прозванного «чумой 20 века».

Ïðàâî íà çäîðîâüå 
è æèçíü

Поскольку ВИЧ-инфекция яв-
ляется опасным заболеванием, 
носители вируса обязаны соблю-
дать ряд правил, закрепленных 
законодательно. В то же время 
любые обязанности всегда ходят 
рука об руку с правами, самым 
первым из которых является воз-
можность бесплатно пройти те-
стирование на наличие ВИЧ. 

 – Обследоваться должен каж-
дый! – убеждена Любовь Потеми-
на, главный врач «Центр-СПИД», 
заслуженный врач РФ, врач-эпи-
демиолог высшей категории, кан-
дидат медицинских наук, глав-
ный внештатный специалист 
министерства здравоохранения 
Саратовской области по про-
блемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции. – Даже если, по 
вашему мнению, рисков не было. 
Дело в том, что вы просто можете 
о них не знать. В Саратовской об-
ласти более 20% инфицированных 
приходится на наркозависимых 
или тех, кто употреблял наркотики 
в прошлом. Любители острых ощу-
щений так стремятся их получить, 
что не смущаются использовать 
один шприц и нестерильные иглы. 
А ведь одним из основных путей 
передачи ВИЧ является кровь, и 
риск заражения в этом случае ис-
ключительно высок. Другой спо-
соб передачи – через грудное мо-
локо. Если будущая мама не знает 
о своем диагнозе, не получает ле-
чение, то с большой долей веро-
ятности малыш родится с ВИЧ. И 
даже если повезло, и вирус у ре-
бенка не обнаружен, но мать кор-
мит его своим молоком, то шансов 
у ребенка остаться неинфициро-
ванным практически нет. Третий 
важный путь распространения ви-
руса – половой (при гетеросексу-
альных и гомосексуальных кон-
тактах). Как вы понимаете, здесь 
в группе риска абсолютно все на-
селение, вступающее в половой 
контакт.

При этом для некоторых ка-
тегорий граждан предусмотрено 
обязательное медицинское осви-
детельствование, в их числе: до-
норы, медицинские и научные 
работники специализированных 
учреждений, иностранцы и лица 
без гражданства, прибывающие в 
Россию на срок свыше трех меся-
цев. Также сдать тест на ВИЧ не-
обходимо перед плановой опера-
цией и беременным женщинам.  

 – При выявлении ВИЧ пациент 
ставится на учет в «Центре-СПИД», 
и с этого дня он проходит плано-
вые диспансерные осмотры, что-
бы вовремя обнаружить показания 

к назначению лечения, – разъяс-
няет Елена Денисова, заведующая 
отделом организационно-методи-
ческой и профилактической рабо-
ты «Центр-СПИД». – Мы проводим 
лабораторный и клинический мо-
ниторинг и смотрим, нуждается ли 
инфицированный в терапии.

Самое главное, что должен 
знать и понимать каждый, незави-
симо от своего статуса: ВИЧ-ин-
фицированный – такой же чело-
век, как и все, он обладает всеми 

правами, которые предусмотрены 
Конституцией РФ. Носители ви-
руса иммунодефицита не должны 
становиться изгоями. 

Это правило полностью рас-
пространяется на оказание ме-
дицинской помощи пациентам 
с опасным вирусом. ВИЧ-поло-
жительным на общих основани-
ях оказываются все виды лече-
ния по медпоказаниям, при этом 
они пользуются всеми правами, 
предусмотренными российским 
законодательством об охране 
здоровья. Однако есть и свои осо-
бенности – результаты анализа, 
разделяющие жизнь на «до» и «по-
сле», дают заболевшему право на 
бесплатное получение высокоак-
тивной антиретровирусной тера-
пии. Назначает препараты леча-
щий врач. 

 – Если люди состоят на дис-
пансерном учете, регулярно про-
ходят обследования, медицин-
ские осмотры, следят за своим 
здоровьем, то качество их жизни 
ничем не отличается от качества 
жизни не ВИЧ-инфицированных, – 
подчеркивает врач-инфекционист 
Ольга Крайнова, аккредитован-
ный эксперт по вопросам ВИЧ-ин-
фекции и СПИДа «Центра-СПИД». 
– Они создают семьи, рожают де-
тей, работают.

Терапия не является обяза-
тельной для ВИЧ-инфицированно-

го, принудительного лечения в на-
шей стране нет. Каждый пациент 
сам решает – хочет он бороться за 
свое здоровье и в конечном итоге 
жизнь или нет.

 – Мы всех пациентов при-
зываем лечиться, потому что ви-
дим эффективность – улучша-
ется качество жизни, отступают 
сопутствующие заболевания, – 
отмечает Елена Денисова. – Когда 
иммунитет начинает восстанав-
ливаться, человек чувствует себя 
намного лучше, может работать и 
жить полноценно.

Несоблюдение данных пра-
вил может привести к разви-
тию СПИДа, последней стадии 
ВИЧ-инфекции. На его фоне к че-
ловеку цепляются тяжелые вто-
ричные заболевания: туберкулез, 
различные новообразования. 

В случае заражения ВИЧ-ин-
фекцией в больнице постра-
давший вправе потребовать 
компенсации материального и мо-
рального вреда. Хотя подобные 
инциденты случались на заре рас-
пространения эпидемии в нашей 
стране, это не исключает возмож-
ности врачебной ошибки. Поэтому 
данная норма также закреплена 
законодательно. При этом к от-
ветственности за действия свое-
го работника будет привлекаться 
медицинская организация, а ее 
сотрудник, чью вину удастся под-
твердить, понесет уголовную от-
ветственность. Однако, дабы до-
казать тот факт, что заражение 
произошло именно в больнице, 
придется очень сильно постарать-
ся и зачастую без помощи юри-
стов и экспертов-медиков здесь 
просто не обойтись.

Дети до 18 лет с диагнозом 
ВИЧ имеют все права и льготы, 
которые предусмотрены для де-
тей-инвалидов, а лица, осущест-
вляющие за ними уход, вправе 
получать пособие по уходу за ре-
бенком-инвалидом.

Íå ïîäâåðãàòü 
îïàñíîñòè äðóãèõ
Каждый носитель опасно-

го вируса должен помнить, что 
наличие у него положительно-
го ВИЧ-статуса накладывает на 
него определенные обязанности. 
Если говорить простым языком, 
они заключаются в элементарном 
– в осторожности. ВИЧ-инфици-
рованный не должен подвергать 
опасности заражения других лю-
дей. Всю необходимую информа-
цию о надлежащем поведении без 
риска для окружающих, предот-
вращающего распространение 
вируса, пациенту сообщают врачи 
вместе с положительными резуль-
татами анализов.

Все последующие действия 
зависят от степени ответствен-
ности заболевшего: человек мо-
жет прислушаться к рекоменда-
циям медиков и следовать им, 
либо продолжить следовать об-
разу жизни, который привел его 
к заражению, например, вступать 
в беспорядочные половые свя-
зи, пользоваться одним шприцом 
при употреблении наркотиков, не 
соблюдать санитарно-гигиени-
ческих норм и правил при донор-
стве, личной гигиене.

Но стоит помнить, что если не 
выполняющий свои обязанности 
ВИЧ-положительный не испыты-
вает муки совести относительно 
собственных поступков, он ри-
скует испытать на себе систему 
правосудия вплоть до лишения 
свободы на срок до десяти лет в 
зависимости от проступка. К уго-
ловно-наказуемым правонаруше-
ниям относятся: заражение чело-
века ВИЧ-инфекцией вследствие 
ненадлежащего исполнения сво-
их профессиональных обязанно-
стей, инфицирование пострадав-
шего лицом, знавшим о наличии 
у него этой болезни, намеренное 
создание опасности заражения 
человека ВИЧ-инфекцией. Самый 
суровый вердикт Фемида готова 
вынести в отношении злоумыш-
ленника, заразившего неизлечи-
мым вирусом двух и более лиц 
либо несовершеннолетнего. Од-
нако если обладатель ВИЧ-поло-
жительного статуса своевремен-
но предупредил о своей болезни, 
и его партнер добровольно согла-
сился на рискованные отношения, 
в этом случае виновник освобо-
ждается от уголовной ответствен-
ности.

В Семейном кодексе РФ также 
есть упоминание об ответственно-
сти человека, вступающего в брак 
и скрывающего наличие у себя 
ВИЧ. Если один из партнеров при 
регистрации отношений утаил от 
другого наличие у него ВИЧ-ин-
фекции, неосведомленная сто-
рона, когда тайное станет явным, 
вправе обратиться в суд с требо-
ванием о признании брака недей-
ствительным. 

Специалисты рекомендуют 
не затягивать с выяснением всей 
подноготной о партнере до ЗАГСа, 
а подходить обдуманно к новым 
отношениям с первых дней обще-
ния и предварительно разузнать о 
человеке как можно больше.

 – Нужно узнать, относится ли 
возлюбленный или возлюблен-
ная к уязвимой группе, – советуют 
медики. – Оптимальный вариант 
– предложить совместно обсле-
доваться на ВИЧ-инфекцию. Каж-
дый человек, независимо от того, 
относится он к группе риска или 
нет, должен знать, как снизить 
свое рискованное поведение и как 
вести себя, чтобы не заразиться 
ВИЧ-инфекцией.

Екатерина ГОЛУБЕВА

НЕ ДУМАТЬ 
О РИСКАХ 

И ПОПАСТЬ 
В КАПКАН ВИЧ 

Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëüòàòèâ-
íóþ ïîìîùü ìîæíî ó ñïåöèàëèñòîâ â «Ñàðàòîâñêîì îáëàñòíîì 
öåíòðå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ» ïî àäðåñó:

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



С 2017 года выписка из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) – един-
ственный документ, подтверж-
дающий право собст венно-
сти на объект недвижимости. 
Кроме того, данная выписка – 
источник достоверной и объек-
тивной информации о недвижи-
мости.

Довольно часто граждане 
сталкиваются с необходимостью 
получения информации из госре-
естра недвижимости для защиты 
своих прав. Эксперты Кадастро-
вой палаты Саратовской области 
в связи с поступающими вопроса-
ми рассказали, какие данные яв-
ляются общедоступными, а какие 
относятся к сведениям с ограни-
ченным доступом, а также разъяс-
нили, когда потребуется выписка 
из госреестра недвижимости.

Чаще всего выписки из ЕГРН 
используются для подтверждения 
права собственности при прове-
дении сделок с недвижимостью, 
для определения налоговых обя-
зательств владельца недвижи-
мости, при открытии наследства, 
оспаривания сделок в судебном 
порядке, для использования объ-
екта в качестве залога, при под-
готовке процедуры дарения или 
оформлении завещания и про-
чее. Иными словами, сведения из 
ЕГРН могут понадобиться в раз-
личных ситуациях, если они каса-
ются объектов недвижимого иму-
щества. 

Закон предусматривает воз-
можность получения общедоступ-
ной информации об объектах не-
движимости по запросам любых 
лиц. К общедоступным относятся: 

• выписка из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект 
недвижимости;

• выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости;

• выписка о зарегистрирован-
ных договорах участия в долевом 
строительстве;

• выписка из ЕГРН о переходе 
прав на объект недвижимости;

• выписка из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта недвижи-
мости;

• выписка о зоне с особыми 
условиями использования тер-
риторий, территориальной зоне, 
территории объекта культурного 
наследия, территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития, зоне территориального 
развития в Российской Федера-

ции, игорной зоне, лесничестве, 
лесопарке, особо охраняемой 
природной территории, особой 
экономической зоне, охотничьем 
угодье, береговой линии (границе 
водного объекта), проекте меже-
вания территории;

• выписка о границе между 
субъектами Российской Федера-
ции, границе  муниципального об-
разования и границе населенного 
пункта;

• кадастровый план террито-
рии.

Таким образом, любой человек 
может запросить из ЕГРН инфор-
мацию о том, кому принадлежит 
конкретный объект недвижимо-
сти, сколько раз этот объект был 
предметом сделок, каковы харак-
теристики объекта, есть ли обре-
менения. 

Но есть и сведения ограничен-
ного доступа, к ним относятся: 

• выписка о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) 
у него объекты недвижимости; 

• выписка из ЕГРН о призна-
нии правообладателя недееспо-
собным или ограниченно-дееспо-
собным;

• выписка о содержании пра-
воустанавливающих документов;

• выписка о дате получения ор-
ганом регистрации прав заявле-
ния о государственном кадастро-
вом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к 
нему документов;

• справка о лицах, получивших 
сведения об объекте недвижимо-

сти.
Сведения из ЕГРН, имеющие 

согласно федеральному законо-
дательству режим ограниченного 
доступа, могут быть предоставле-
ны только кругу лиц, имеющих на 
это законное право: 

• правообладатели и их за-
конные представители (родители, 
опекуны);

• лица, действующие по дове-
ренности от правообладателя (до-
веренные лица);

• лица, имеющие право на на-
следование недвижимого имуще-
ства правообладателя по завеща-
нию или по закону;

• нотариусы, судьи, судебные 
приставы-исполнители, правоох-
ранительные органы, органы про-
куратуры, арбитражные управля-
ющие, руководители, заместители 
руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, их 
территориальных органов, орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления и 
иные лица, исчерпывающий пере-
чень которых указан в законе (п.13 
ст. 62 Закона № 218-ФЗ).

Как подчеркивают эксперты 
Кадастровой палаты, владелец 
недвижимости также может за-
просить справку о лицах, интере-
совавшихся его собственностью. 

Важно отметить, что при вы-
даче общедоступной информации 
у третьих лиц не окажутся персо-
нальные данные собственников. 

 – При сделках важно удосто-
вериться, что квартира, дом или 

земельный участок принадлежит 
именно этому продавцу, не нахо-
дится в залоге, под арестом и так 
далее, – говорит директор Када-
стровой палаты области Рафаиль 
Ахмеров. – Но если вы хотите за-
просить список объектов, которые 
принадлежат конкретному лицу, 
это будет невозможно. 

Чаще всего при проведении 
различных сделок с недвижимо-
стью рекомендуется запросить 
выписку об основных характе-
ристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости. 
Данный тип выписки официально 
подтверждает, что в ЕГРН содер-
жатся сведения о кадастровом 
учете интересующего объекта не-
движимости и зарегистрирован-
ных на него правах. 

Состав сведений в такой вы-
писке зависит от типа объекта, 
в отношении которого она была 
запрошена. Она содержит такие 
данные, как кадастровый номер 
объекта и дата его присвоения, 
адрес, площадь, назначение и так 
далее; информацию о правооб-
ладателях, видах права, номер и 
дата регистрации, а также наличие 
ограничений прав или обремене-
ний. Помимо этого, такая выписка 
содержит описание местополо-
жения объектов и план располо-
жения помещений, машиномест 
в здании, данные о кадастровой 
стоимости, характерных точках 
границ и т.п.

Выписка об основных харак-
теристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости 

поможет разобраться и с коли-
чеством собственников. Объект 
недвижимости в том числе мо-
жет находиться в совместной без 
определения долей собственно-
сти (доли предполагаются рав-
ными), либо долевой (доли могут 
быть неравными). При проведении 
сделок в отношении доли в праве 
собственности на объект недви-
жимости необходимо соблюдение 
правила преимущественной по-
купки, в соответствии с которым 
продавец должен предложить вы-
купить долю своим сособствен-
никам (участникам долевой соб-
ственности). 

Выписка о переходе прав так-
же будет полезна при подготовке 
к сделке. Она содержит информа-
цию не только о текущем владель-
це, но и о предыдущих – с указани-
ем дат регистрации предыдущих 
переходов права и документах-ос-
нованиях. 

 – Стоит обратить внимание на 
объект, который часто переходил 
от одного собственника к другому, 
это может говорить о возможных 
проблемах с объектом, – обраща-
ет внимание Рафаиль Ахмеров.

Выписка о переходе прав не 
включает сведения об ограниче-
ниях и обременениях объекта не-
движимости; информацию о них 
можно узнать из выписки о харак-
теристиках объекта.

Заказать любую выписку из 
ЕГРН  возможно в многофунк-
циональных центрах «Мои до-
кументы». Также это доступно, 
буквально не выходя из дома, в 
электронной форме через сайт 
Росреестра (www.rosreestr.ru) в 
«Личном кабинете правооблада-
теля», при этом Вам удастся сэко-
номить на стоимости платной вы-
писки.

Воспользоваться электрон-
ными услугами в полном объеме 
можно только при наличии уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписи, которая выда-
ется любому заинтересованному 
лицу в Кадастровой палате. 

 – Отмечу, что любая выписка, 
будь она получена в электронном 
виде или на бумаге, имеет рав-
ную юридическую силу, – пояснил 
Ахмеров. – Поскольку  принципы 
ведения ЕГРН подразумевают по-
стоянную актуализацию информа-
ции, рекомендуем заказывать вы-
писку ближе к планируемой дате 
сделки, это позволит  гражданину 
легко проверить правдивость све-
дений, получаемых от продавца.
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Кадастровая палата разъяснила, 
какие сведения о недвижимости 

и правообладателях являются 
общедоступными

ИСТОРИЯ 
КВАРТИРЫ

В ОДИН 
КЛИК
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* Вы – порядочный, без 
проблем и вредных при-
вычек мужчина 60-70 лет, 
чистоплотный внешне и 
внутренне, приятной внеш-
ности? Давайте познако-
мимся! О себе: проживаю в 
Саратове, среднего телос-
ложения, проблем и вред-
ных привычек не имею.
Тел. 8 927 106 44 72.

* Познакомлюсь с симпа-
тичной, порядочной, на-
дежной, домашней женщи-
ной 37-50 лет с пышными 
бедрами из Саратова. Сер-
гей, 45 лет.
Тел. 8 937 258 22 90.

* Буду верной подругой 
для мужчины 50-55 лет, 
ростом не ниже 175 см, 
без вредных привычек, из 
Саратова. О себе: прият-
ная дама без вредных при-
вычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Приятная блондинка, 57 
лет, одинокая, верная, хо-
рошая хозяйка, некуря-
щая, живу одна, жду встре-
чи с порядочным трезвым 
мужчиной без жилищных и 
материальных проблем.
Тел. 8 961 644 49 68.

* Познакомлюсь с девуш-
кой без детей до 33 лет из 

Саратова или Саратовской 
области, непьющей и неку-
рящей. О себе: 33/175.
Тел. 8 987 367 21 86.

* Девушка, 30 лет, позна-
комится с парнем 30-35 
лет для создания семьи.
Тел. 8 937 147 29 31.

* Мужчина, 37/176, не 
курю, познакомлюсь с де-
вушкой из Вольска, дети 
не помеха.
Тел. 8 937 637 06 41.

* Вдова из Саратовской 
области познакомится с 
мужчиной 50-55 лет.
Тел. 8 937 021 92 10.

* Мужчина познакомится 
с женщиной из Краснокут-
ского района.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 64 года, му-
сульманка, познакомится 
с пенсионером из Сарато-
ва для дружбы.
Тел. 8 906 310 74 46.

* Интересная, привлека-
тельная, стройная и поря-
дочная женщина желает 
познакомиться с прилич-
ным, добрым, обеспечен-
ным мужчиной 50-60 лет 
для серьезных (возможно, 
совместных) отношений.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Женщина, 65/167, позна-
комится с мужчиной до 70 
лет, мусульманином, г. Ер-
шов.
Тел. 8 905 327 57 87.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – À âû ïîéäåòå íà ïîñëåä-

íèé êîíöåðò Ïóãà÷åâîé?
 – Íåò, ìû â òîì ãîäó áûëè!

*   *   *
ß áû ìîã ñ áëåñêîì æèòü 

íà ñâîþ çàðïëàòó, åñëè áû, 
íàïðèìåð, â íîÿáðå áûëî áû 
5-6 äíåé, à íå 30.

*   *   *
Â Ðîññèè åñòü äâà êëàññà: 

áåäíûå è ìàëîèìóùèå. Ñ áåä-
íûìè âñå ÿñíî, à âîò ìàëîè-
ìóùèå – ýòî òå, ó êîãî èìó-
ùåñòâî âðîäå åñòü, íî èì âñå 
ìàëî è ìàëî.

*   *   *
Íà ñêàìåéêå ó äîìà ðàçãî-

âàðèâàþò äâà íó î÷åíü ñòàðûõ 
ïðèÿòåëÿ:

 – Ñåìà, ÿ òåáå ñåé÷àñ ðàñ-
ñêàæó îäíó âåùü, íî òû íå ïî-
âåðèøü.

 – Ïî÷åìó? ß ïîâåðþ.
 – Èäó ÿ ìèìî óíèâåðìàãà, 

ó âèòðèíû ñòîèò íåîáûêíîâåí-
íîé êðàñîòû äåâóøêà. Ìû ïî-
çíàêîìèëèñü. Íåò, òû ìíå íå 
âåðèøü.

 – ß òåáå âåðþ.
 – Òàê âîò, îíà îêàçàëàñü 

ïðîãðàììèñòêîé. ß ïðèãëàñèë 
åå â ðåñòîðàí. Îíà ïîøëà. 
Íåò, òû ìíå íå âåðèøü.

 – ß òåáå âåðþ, âåðþ.
 – Ìû çàêàçàëè øàìïàí-

ñêîå, ïîòîì êîíüÿê. À ïîòîì 
îíà ïðèãëàñèëà ìåíÿ ê ñåáå 
äîìîé. Ó íàñ ñ íåé áûëî äâà 
ðàçà. Íåò, ÿ âèæó, ÷òî òû ìíå 
íå âåðèøü. 

 – ß òåáå âåðþ. ß òîëüêî íå 
âåðþ, ÷òî îíà áûëà ïðîãðàì-
ìèñòêîé.

 – Ïî÷åìó?
 – Ïîòîìó ÷òî ïîñëåäíèé 

ðàç, êîãäà òû ìîã, êîìïüþòå-
ðîâ åùå íå áûëî.

*   *   *

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 
«Ðàëëè»! 

ÓÊ «Ðàëëè» – áûñòðî è ïðî-
ôåññèîíàëüíî!

*   *   *
Êîãäà ÿ áûëà ìàëåíüêàÿ, 

ìå÷òàëà, ÷òî â 30 ëåò ó ìåíÿ 
áóäåò ìàøèíà, áîëüøîé äîì, 
âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà. 
Ñáûëîñü òîëüêî îäíî – ìíå 
30.

*   *   *
Ëþáî÷êà óâëåêàëàñü éî-

ãîé, ìåäèòàöèåé, àóòîòðåíèí-
ãîì... Íî ïîòîì ïîïðîáîâàëà 
êîíüÿê è ïîíÿëà, ÷òî îí íè÷óòü 
íå õóæå.

*   *   *
Òðåòüåêëàññíèê ïðèõîäèò 

äîìîé èç øêîëû è ïðîòÿãèâà-
åò îòöó äíåâíèê. Îòåö âèäèò 
îöåíêè è ñïðàøèâàåò âîçìó-
ùåííî:

 – È êàê òû îáúÿñíèøü ìíå 
âñå ýòè äâîéêè è êîëû?

Ñûí:
 – Ýòî ëó÷øå òû îáúÿñíè 

ìíå, ÷òî ýòî – ãåíû èëè âîñ-
ïèòàíèå?

*   *   *
Æåíà: 
 – Ýòîò ôèëüì óæàñîâ 

óæàñíî íåðåàëèñòè÷íûé. 
Ãëàâíûå ãåðîè âûãëÿäÿò êàê 
èäèîòû, êîãäà òàê òóïî èäóò 
ïðÿìî â ëîâóøêó. Äåðæó ïàðè, 
÷òî îí ÷åðíîêíèæíèê, è îíà 
âñå âðåìÿ íàõîäèëàñü ïîä åãî 
÷àðàìè.

Ìóæ: 
 – Ìîæåò, ìû ïðîñòî ïðå-

êðàòèì ñìîòðåòü íàøå ñâà-
äåáíîå âèäåî?

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»
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Не так уж часто в театрах создают хо-
рошее новое из хорошо забытого ста-
рого, реанимируя давно сошедшие с 
подмостков спектакли. И все-таки ино-
гда постановки, пользовавшиеся дав-
ным-давно заслуженной любовью зри-
телей, оживают. И не просто оживают, а 
являются публике в новом и более кра-
сочном обличье. Именно так произошло 
на днях на сцене Саратовской консерва-
тории, где в Год театра будущие арти-
сты-кукольники вдохнули вторую жизнь 
в покинувшую афиши около десяти лет 
назад знаменитую «Балладу о королев-
ском бутерброде», придуманную ан-
глийским писателем Аланом Милном, 
автором повести про Винни Пуха.

Свою дипломную постановку учащиеся 
третьего курса театрального факультета Са-
ратовской государственной консерватории 
имени Л.В. Собинова подготовили в рекорд-
но короткие сроки – всего за две недели. В 
этом ребятам помогли педагог курса народ-
ная артистка РФ Татьяна Кондратьева, а так-
же известный зрителям по участию в созда-
нии других театральных работ саратовский 
композитор Евгений Мякотин. Он приложил 
руку к живому музыкальному оформлению 
спектакля и бережно сохранил уникальное 
для Саратова жанровое определение «ку-
кольной оперы», придуманное его предше-
ственником Георгием Портновым. Немалую 
роль в возрождении «Забавной истории о 
Короле, бутерброде и королевской Корове» 
сыграло наличие планшетных кукол, костю-
мов и декораций, оставшихся в целости и 
сохранности от давно исчезнувшего из ре-
пертуара театра кукол «Теремок» спектакля. 
Правда, весь сохранившийся реквизит был 
преображен и осовременен, а главным укра-
шением сцены стал внушительных размеров 
рояль, за которым обосновался сам Евгений 
Мякотин. При этом перед началом представ-
ления сами артисты вовсю развлекали юную 
публику яркими одеяниями и катанием по 
сцене на самокатах.

На поверку первая и единственная сара-
товская «кукольная опера» оказалась боль-
ше похожей на оперетту. Вместо привычных 
и иногда излишне утомляющих малышей 
диалогов их ждали танцы и песни, происхо-
дившие под живую музыку, а настоящий ан-
шлаг в зрительном зале вызвало появление 
Коровы, грациозно исполнившей «му-му 
джаз». «Гвоздем» 40-минутного представле-
ния стал гигантский кусок мармелада, кото-
рый так опасно колыхался на тарелке и того и 
гляди угрожал сорваться вниз, что заставил 
детскую аудиторию заметно поволноваться.

 – В свое время этот спектакль списали, 
и он лежал в гараже, – рассказала «Телегра-
фу» Татьяна Кондратьева. – Но в театраль-
ном институте, к сожалению, нет художника 
и мастерских, которые могли бы изготовить 
для наших студентов кукол, поэтому мы взя-
ли реквизит старого спектакля, обновили 
его и пригласили к сотрудничеству нового 
композитора. В конечном итоге мы что-то 
переписали, что-то переделали, изменили 
всю сценографию. Я считаю, что у нас по-
лучился замечательный спектакль для того, 
чтобы приобщить детей к опере, сделать 
так, чтобы им понравилось ходить не толь-
ко в ТЮЗ или Театр драмы, но еще и в Театр 
оперы и балета.

Подготовка студентами «дипломника», 
получившегося на удивление душевным и 
колоритным, совпала с работой над дру-
гой студенческой постановкой – театраль-
но-пластическим спектаклем-концертом 
театрального института Консерватории 
«Любовь и танец», где воспитанники веду-
щей актрисы, режиссера и педагога «Те-
ремка» продемонстрировали свои хорео-
графические таланты.  

Сейчас студенты мастерской Татьяны 
Кондратьевой готовят еще один музыкаль-
ный спектакль, но на этот раз рассчитанный 

на взрослого зрителя. 
 – Скорее всего, он появится в феврале, 

– предполагает народная артистка России. 
– Это спектакль на музыку Никколо Пагани-
ни «Каприз, длиною в жизнь». Это наша об-
щая работа со студентами, в которой нам 
помогают художники из Боголюбовского 
училища – делают реквизит. Мы начинали 
репетировать этот спектакль два года на-
зад, но так и не смогли выпустить в силу не-
которых обстоятельств. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ОВЕН (21.03 – 20.04).   Вам будет 
трудно заниматься тем, что вы 
запланировали, вероятно, при-
дется много времени потратить 
на решение чужих проблем. 
Вы получите приятное известие, 
правильно истолковав которое 

можно даже улучшить свое финансовое поло-
жение. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Могут по-
явиться совершенно неожидан-
ные проблемы в сфере делового 
партнерства. Но в то же время вы 
можете смело рассчитывать на 
взаимопонимание с окружающи-
ми вас людьми и деловую хватку. 

В выходные дайте выход эмоциям. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Же-
лательно поразмыслить над сме-
ной имиджа. Не стоит выяснять 
отношений с начальством, не 
конфликтуйте и реже попадай-
тесь на глаза. Успех будет сопут-

ствовать тем, кто занимается общественной 
деятельностью. 

РАК (22.06-23.07). Удача теперь 
на вашей стороне. Вам будут ока-
зывать доверие и ждать в ответ 
поддержки и помощи. Помощь 
ближнему – это замечательно, но 
не в ущерб личной жизни. Вос-
пользуйтесь ситуацией и выло-

житесь по полной программе. Выходные лучше 
провести на свежем воздухе.

ЛЕВ (24.07-23.08). Завершайте 
накопившуюся рутину, подумай-
те о том, что можно сделать зара-
нее. Находясь вдали от дома, вам 
стоит проявить особую осмотри-
тельность. Не следует идти на по-

воду у собственного авантюризма. Выходные 
дни посвятите общению. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы получи-
те шанс осуществить давние за-
мыслы. Любой риск или авантю-
ра может привести к провалу или 
разочарованиям. С начальством 
лучше не конфликтовать. Проя-

вите терпимость по отношению к коллегам, и 
ваши дела начнут складываться успешно. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя 
довольно насыщенная и удач-
ная в эмоциональном плане. 
Остерегайтесь чужих советов, 
не исключено, что их могут да-
вать скрытые недоброжелатели. 
Большую часть времени лучше 

посвятить завершению неотложных дел. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Еще 
не настало время для полноцен-
ного отдыха, сейчас надо прило-
жить максимум усилий для того, 
чтобы завершить дела, которые 
вы долго и упорно раскачивали.  
Не унывайте, начните с малого, 

и шаг за шагом вы сдвинете эту гору с места.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Любое 
ваше светлое начинание будет 
встречено с радостью. В поне-
дельник остерегайтесь скоро-
палительных решений. Будьте 
осторожны и внимательны в 
экономических аспектах жизни. 
В выходные дети могут сооб-

щить вам что-то важное. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). При-
дется приложить немало усилий, 
чтобы удержать ситуацию под 
контролем. Поспокойнее реаги-
руйте на сюрпризы, ждите от них 
только хорошего. Положитель-
ных эмоций вам хватит до конца 

недели. На выходные не стоит планировать ни-
чего серьезного, просто отдыхайте. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Закон-
чится период постоянных стрес-
сов. Наконец-то пришла пора 
отдохнуть и расслабиться. Улуч-
шатся отношения с родственни-
ками. В выходные вас ожидает 
встреча со старым другом, много 

хлопот и разъездов. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы може-
те ожидать приятных известий 
и заманчивых предложений из-
далека. Вы ощутите подъем сил 
и раскрытия ваших возможно-
стей. В выходные удачно раз-
решатся любые проблемы, если 

найдется, что решать.  

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 12.11 ïî 18.11

НАКОРМИЛИ 
БУТЕРБРОДАМИ 
И МАРМЕЛАДОМ

Маленьких саратовцев развеселила Корова, 
исполнившая «му-му джаз»
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С тоской и хандрой обычно прово-
жаем мы лето и встречаем осень, ожи-
дая впереди девять месяцев холодов 
и ветра, слякоти и осадков. Однако в 
этом году природа решила преподне-
сти саратовцам приятный сюрприз – 
согретый ласковыми лучами солнца 
октябрь и немного пасмурная, но тоже 
не по обычному теплая первая декада 
ноября. Особую прелесть этому погод-
ному эксклюзиву придают воспоми-
нания о холодах с ураганным ветром в 
начале июля и чуть ли не заморозках 
августа.

В течение трех суток, с шестого по 
восьмое ноября, температура била осен-
ние рекорды. 

 – У меня день рождения приходится на 
ноябрьские праздники, – делится саратов-
чанка Елизавета. – Из года в год мне дарят 
замороженные цветы, которые, попадая в 
тепло квартиры, моментально вянут. Го-
сти же приходят порой с инеем на ресни-
цах. Всегда немного завидовала рожден-
ным летом, ведь они могут наслаждаться 
свежими сочными ягодами, праздновать 
на природе с шашлычком. В этом же году 
случилось небывалое – мой день рождения 
отпраздновали на Волге: покатались на 
яхте, а потом пожарили мясо на острове.

8 ноября 2019 года синоптики зафикси-
ровали, что воздух прогрелся до +17 гра-
дусов!  Таким образом, был побит осенний 
рекорд тепла от 8 ноября 1962 года, когда 
температура составила +12,7 градусов.

 – И даже с учетом последующего по-
холодания, установившаяся на уровне +0,3 
градуса среднесуточная температура от-
личается от климатической нормы в – 0,6 
градусов, – поведал Михаил Болтухин, на-
чальник Саратовского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды. 

Подобная положительная аномалия 
сохраняется во всех районах Саратовской 
области, впрочем так же, как и на значи-
тельной части России.

 – Октябрь в этом году выдался также 
аномально теплым, – добавляет Михаил 
Федорович. – В Саратове среднесуточ-

ная температура на 4,7 градуса превысила 
средние многолетние значения. Аналогич-
ная ситуация складывалась и в муниципа-
литетах, хотя там превышение было не-
много ниже. Это обусловлено тем, что 
промышленные центры становятся остро-
вами тепла из-за выбросов в атмосферу, 
производимых предприятиями, автомо-
бильных выхлопов, а также способности 
зданий накапливать тепло. Сказываются 
и особенности местности Саратова – во-
гнутая форма рельефа, низкая продувае-
мость ветрами.

При этом, по словам метеоролога, не 
стоит проводить связь между прохладным 
летом и теплой осенью.

 – В природе все гораздо сложнее, – 
уверяет главный синоптик региона. – В 
один год могут выдаться морозная зима 
и холодное лето, или, наоборот, на смену 
жаркому лету придет теплая зима.  

Наиболее зависимы от капризов пого-
ды, конечно же, аграрии. И то, что  горожа-
нину ноябрьское солнце нежно греет, фер-
меру зачастую приносит убыток.

 – Одновременно для всех видов сель-
скохозяйственных работ условия не мо-
гут быть одинаково благоприятными или 
неблагоприятными, – отмечает Михаил 
Федорович. – Теплая осень без дождей 
позволила полностью собрать урожай ку-
курузы, подсолнечника, сахарной свеклы. 
С другой стороны, аграриев большинства 
заволжских районов такая погода не раду-
ет, поскольку она не способствует росту и 
развитию озимых культур.

Озимые пришлось сеять в период де-
фицита влаги, продолжают они ощущать 
на себе засуху и по сей день.

 – Неблагоприятно складывается ситу-
ация и с запасом влаги на полях под посев 
будущего года – зяби, особенно, опять же, в 
левобережных районах, – продолжает Бол-
тухин. – Возможно, дефицит компенсирует-
ся зимними осадками, а может, и нет. Если 
снега окажется недостаточно, то мы перей-
дем в засушливую весну, что отрицательно 
скажется на севе яровых культур.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский летчик с пернатой фамилией. 4. Ишемическая болезнь серд-
ца. 10. Имя мошенника Бендера. 11. Примета болезни и дерева, и зуба. 12. Фильм А. Тарков-
ского. 14. Стекло для мозаик. 15. «Зажигающая» смех кинозрителей полоска ткани. 18. «Клич-
ка» Воробьянинова. 19. Фехтовальный бой понарошку. 20. Одушевленный «выключатель» 
речных светофоров. 21. «… – сила» – популярный журнал. 23. Спальная ниша. 24. Имя крем-
левского долгожителя Микояна. 25. Остатки пепелища. 27. Возвышенность, по которой «шла 
дивизия вперед». 28. Летопись. 30. Любимый напиток пиратов. 31. Ныряльщица за жемчугом. 
32. «Как закалялась …» – учили раньше в школе. 33. Гора, символ Армении. 34. Постель.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Добыча рыбака. 2. Антипод пессимиста. 3. Сосуд для крещения. 5. «Бол-
тливый» вид связи. 6. . Пиджак на военной службе. 7. Каждый политик старается играть … 
лидера. 8. Мысль, намерение, план. 9. Наколка для коллекционной бабочки. 13. Бюрокра-
тический ответ. 16. Окончание работы. 17. Бал, на котором и родную жену не узнаешь. 18. 
«Застенчивая» разновидность ивы. 20. Старинный русский супермен. 21. Светлое пятно на 
лбу животного. 22. Наслаждение, удовольствие, отрада. 23. Ретро-ЗИЛ. 25. Холодное время 
года. 26. Ветвь хвойного дерева. 29. Настенный светильник.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кустарник. 5. Красавка. 8. Гайде. 10. Трико. 11. Парабола. 12. Сметка. 15. 
Нетопырь. 18. Ионов. 19. Курск. 20. Ятрышник. 23. Трубка. 25. Скидка. 28. Требник. 30. Кантон. 31. 
Радикал. 32. Астра. 33. Амазонит.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кость. 2. Спринтер. 3. «Арго». 4. Крестовик. 5. Кампания. 6. Волосы. 7. Арма-
ньяки. 9. Кратер. 13. Манту. 14. Диктатура. 16. ППШ (Пистолет – пулемет Шпагина). 17. Акустика. 21. 
Тук. 22. НБА. 24. Библия. 25. Скула. 26. Искра. 27. Конто. 29. Енот.
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ЧТО САРАТОВЦУ ТЕПЛО, 
ТО ОЗИМЫМ – СМЕРТЬ

Нынешняя осень выдалась теплой на рекорд


