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«Можно сделать вывод, 
что это сделано умышленно, 

чтобы потом его снести, застроить 
многоэтажными домами или магазинами»
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ЗА КЕМ ОТПРАВЯТСЯ В ПОГОНЮ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТОЦИКЛАХ 
ЗА 4,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ?
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Подготовил Артем БЕЛОВ, фото автора

В конце лета во дворе шко-
лы №39 Комсомольского по-
селка Саратова открылась но-
вая спортивная площадка. С 
раннего утра школьники осва-
ивают здесь физкультуру.

 – Мы очень рады! Теперь мы 
можем не просто безопасно за-
ниматься физкультурой, тре-
нироваться, но и проводить со-
ревнования, – говорит учитель 
физкультуры школы №39.

Новый спорткомплекс, кото-
рый появился здесь благодаря 
Вячеславу Володину, оснащен 
волейбольной и баскетбольной 
площадками, футбольным по-
лем со всесезонным покрытием. 
Все желающие могут заниматься 
здесь легкой атлетикой и воркау-
том, сдавать нормы ГТО. 

 – Маленький секрет открою: 
эта площадка интересна еще и 
тем, что зимой может переобору-
доваться в каток, – сообщил де-
тям на трибунах Володин.

Вячеслав Викторович про-
шел пешком от 39-ой школы к 
гимназии №5 через дворы мно-
гоэтажек, которые, между про-
чим, были приведены в порядок 
пару лет назад благодаря осо-
бому проекту Володина «Город 
без окраин». Местная гимназия 
считается одной из лучших в За-
водском районе. Однако спор-
тивное ядро представляет собой 

площадку с убитым асфальтом и 
пылью.

 – В этом году начнем и по-
стараемся за сентябрь-октябрь 
сделать все, что и в 39-ой школе, 
– обрадовал педагогов предсе-
датель Госдумы.

А на будущий год учителя 
гимназии предложили обустро-
ить рядом с их учреждением еще 
и зону отдыха для детей и ро-
дителей. Затем настанет черед 
обновления и спортивной улич-
ной площадки в соседней школе 
№59.

 – Наша задача – приобщить 
к здоровому образу жизни как 
можно больше жителей области. 
Когда речь идет о школьных пло-
щадках, они должны работать для 
всех жителей. Другими словами, 
днем – это спорткомплекс, где 
занимаются школьники, а после 
занятий – все желающие, – под-
черкнул Володин. 

В связи с тем, что проект этот 
благотворительный и бюджет не 
потратил на него ни копейки, Вя-
чеслав Викторович особо отме-
тил, что вход на такие площадки 
для всех должен быть бесплат-
ным.

 – И тогда Комсомольский 
поселок станет центром досуга, 
спорта и здорового образа жиз-
ни, – заключил наш земляк.

Подобная же спортпло-
щадка вскоре будет обустро-
ена и во дворе средней школы 
№1 Самойловки. Хотя сперва 
власти проектировали ее со-
всем на другой улице.

 – Территория школы впол-
не позволяет! – осмотрел место 
Вячеслав Володин. – Мы уберем 

лишнее, слегка расширим про-
странство. Хватит места и для 
футбольного поля, и для волей-
больной, и баскетбольной пло-
щадок. 

 – Мой ребенок ходит в эту 
школу, и я сам – учитель, поэ-
тому для меня важно, чтобы на 
территории нашей школы поя-

вился современный спортком-
плекс. Такие объекты влияют на 
спортивные успехи. Если у нас 
будет новый комплекс, это помо-
жет привлечь молодежь в спорт, 
– радостно оценил идею житель 
поселка Владимир Сорокин.

Но спортивная площадка – 
далеко не самая главная про-

блема для школы. Здание шко-
лы – одна сплошная проблема. 
Полтысячи детей учатся в поме-
щениях 1968 года постройки без 
современных комфортных усло-
вий. Ремонт, конечно, начался, 
но идет ни шибко ни валко.

 – Да, школе нужен ремонт, 
причем капитальный, – отметил 
Вячеслав Володин во время ос-
мотра здания.

Как минимум, необходимо 
заменить окна, полы, потолки, 
и даже школьную мебель. В од-
ном из учебных классов спикер 
Госдумы сел за старую парту:

 – А ведь им пятьдесят лет. 
Ровесники!

Директор самойловской шко-
лы Елена Запорожская подсела 
рядом и поинтересовалась у Во-
лодина, с кем он в детстве сидел 
за партой – с мальчиком или с 
девочкой. Председатель Госду-
мы ответил, что его постоянно 
пересаживали, так как он «гром-
ко разговаривал».

По итогам знакомства со 
школой Вячеслав Володин пред-
ложил начать ремонт уже буду-
щим летом.

 – Вместо заросших терри-
торий справа и слева сделаем 
игровые площадки для младших 
классов и для старших. На пер-
вый этаж перенесем столовую. 
Отдельно сделаем классы труда, 
спортивный и актовый залы. Все 
остальные классы наверх под-
нимем, – сообщил местным пе-
дагогам о планах Вячеслав Вик-
торович. – Необходимо, чтобы 
школа была современной, чтобы 
вам и стены помогали. Тут из ста-
рого только стены и останутся.

Учителя признались, что от 
услышанного у них «закружилась 
голова».

 – Если честно, нам даже не 
верится, что на территории на-
шей школы и внутри нее будут 
такие значительные перемены! – 
удивилась директор.

Похожая уличная спорт-
площадка как для детей, 
так и для взрослых, недав-
но появилась и в средней 
школе поселка Романовка, 
одном из самых отдален-
ных райцентров области.

В местной школе обучает-
ся порядка 580 учеников, ря-
дом еще и спортивная школа. 
Однако своего спортивно-
го комплекса до последнего 
времени они не имели. И вот 
менее чем через три месяца 
в рамках благотворительно-
го проекта здесь появились  
футбольное поле, площадки 
для занятий волейболом и 
баскетболом, тренажеры, бе-
говые дорожки.

Осмотрев результат ра-
бот, Володин предложил раз-
вить проект и построить в Ро-
мановке еще и современный 
бассейн. Благо современные 
технологии позволяют сде-
лать это быстро и качествен-
но. За основу спикер Госду-
мы предложил взять бассейн 
Красного Кута.

Вячеслав Викторович за-
ранее обратил внимание, 
чтобы новый спортивный 
объект в Романовке обяза-
тельно был доступен для всех 
жителей поселка.

ПЕРЕЖИВАНИЕ 
И РАЗОЧАРОВАНИЕЧем саратовские школы и 

стадионы огорчили и даже возмутили 
Вячеслава Володина?

Не привык лишь торжественно перерезать ленточки на празд-
никах председатель Госдумы Вячеслав Володин. При поддержке 
нашего земляка на его родине реализуется множество проектов. 
Конечно, приятно слышать искренние благодарности саратовцев 
за новые спортплощадки, благоустроенные дворы. Но гораздо 
важнее Володину не просто получить отклик у жителей, но и лично 
проконтролировать, чтобы все работы исполнялись качественно 
и в срок. Пусть даже это будет незапланированная реконструкция 
стадиона или ударная стройка школы.

ТЕРРИТОРИЯ 
СПОРТА И ЗОЖ

ЗАКРУЖИЛАСЬ 
ГОЛОВА

БАССЕЙН 
ДЛЯ 
ВСЕХ

Спортплощадки появятся во 
всех школах Комсомольского

Самойловскую школу ждут перемены
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Добиться выделения феде-
ральных средств на строитель-
ство огромной современной 
школы в поселке Солнечный-2 
Саратова удалось Вячесла-
ву Володину. По договору, ее 
должны построить уже до кон-
ца этого года. Однако авгу-
стовский визит на стройпло-
щадку Вячеслава Викторовича 
разочаровал. Теперь он наве-
дался снова.

Стоят пять высоченных ба-
шенных кранов. Семь вечера, 
а рабочие возятся на стройке. 
Как сообщили Володину мест-
ные жители, с момента его про-
шлого визита школа подросла, 
конечно. Но рабочих немного. 
Они насчитали накануне днем 
на объекте лишь 38 человек, од-
нако представитель подрядчика 
тут же сообщил свои данные – на 
строительстве школы трудятся 
154 человека. В то же время ди-
ректор будущей школы назвала 
порядка 60-80 человек. 

 – Где истина? Кому верить? – 
удивился Володин. 

Представители  строитель-
ной компании заверили спикера 
Госдумы, что услышали прошлую 
его критику и исправляются. В 
частности, ведутся сразу не-
сколько видов работ на всех ше-
сти блоках здания. В то же время 
еще наблюдается отставание от 
графика порядка двух-трех не-
дель. Однако обещали нагнать 
темпы и до 31 октября закрыть 
«контур» здания. 

 – Это не критика, это пережи-
вание и, если честно, разочаро-
вание, – признался от услышан-
ного Володин.

Бдительные родители еще 
добавили ложку дегтя. По их сло-
вам, после каждого дождя стро-
ящаяся школа стоит в лужах. 
Есть подозрения, что отсутству-
ет дренаж, следовательно, фун-
дамент затапливает. Подрядчик 
лишь развел руками – якобы все 
строится по проекту. Власти все 
же признали технологическую 

ошибку – действительно, при 
строительстве новой школы за-
были про водоотвод. 

 – Ой, Господи, Господи... – 
покачал головой председатель 
Госдумы.

Отдельно он обратил внима-
ние на строящийся бассейн, ко-

торый до сих пор находится на 
уровне ямы с бетонными сваями. 

 – А ведь скоро пойдут дожди, 
и яма заполнится водой. Что де-
лать будете? – спрашивает стро-
ителей Вячеслав Викторович. – 
Вот самая сложная точка. Конь не 
валялся!

Володин уверен, что застрой-
щик не справляется со взятыми 
обязательствами по строитель-
ству социального объекта для де-
тей. А ведь по договору, он будет 
оплачен только при завершении 
работ в срок до января 2019 года 
и приемки госкомиссии без за-

мечаний. Иначе деньги, а это бо-
лее 700 миллионов рублей, для 
города будут потеряны.

 – Этот объект имеет особое 
значение, должен быть построен 
для учебы детей. И значит, тре-
бует высокой ответственности, – 
указал Вячеслав Володин.

Совсем грустная картина ожидала Вя-
чеслава Володина во время внепланово-
го визита на стадион «Волга» в Заводском 
районе Саратова. Ранее к нему обратил-
ся ветеран спорта Виктор Коробейников и 
рассказал о плохом состоянии этого спор-
тивного объекта. 

Стадион «Волга» был построен в 1976 году 
авиазаводом и с тех пор ни разу не ремонти-
ровался. В 90-е годы был продан частнику, ко-
торый не поддерживал его должным образом. 
Чтобы вернуть объект на баланс города, его 
пришлось выкупать за 15 миллионов рублей.  

Прибыв на стадион, Володин увидел, как 
прямо от ворот на поле течет коммунальная 
река – ее пришлось перепрыгивать. Дети бе-
гают возле трактора, который откачивает 
воду.

Как по пути рассказали Вячеславу Вик-
торовичу тренеры, данный стадион является 
базовым по подготовке легкоатлетов, здесь 
занимаются более 400 юных спортсменов. В 
свое время на нем тренировались чемпионы 
Европы и мира, в том числе знаменитая легко-
атлетка, чемпионка мира по прыжкам в длину 
Людмила Галкина. 

 – Мы сами все – бывшие ученики этого 
стадиона, – говорят спортивные педагоги. – 
Спасибо, что обратили внимание. У нас боль 
за детей!

Трибуны разрушены, легкоатлетические 
дорожки травмоопасны. Подтрибунные поме-
щения с беговым залом ветшают. 

 – Всё разворовали! – возмутился увиден-
ным председатель Госдумы. – Можно сделать 
вывод только о том, что это сделано умышлен-
но, чтобы потом его снести, застроить много-
этажными домами или магазинами.

Вячеслав Володин поручил главе города 
Михаилу Исаеву провести обследование ста-
диона и в течение недели подготовить сме-
ту на его реконструкцию. За положительным 
опытом предложил саратовской делегации 
съездить в Балаково, где реализовали особый 
проект по реконструкции спортивных объек-
тов.

Володин подчеркнул, что из разрушенной 
ныне «Волги» необходимо создать современ-
ный спортивный комплекс.

 – У нас есть сентябрь-октябрь, чтобы ста-
дион стал новым, – отметил Володин.

Радостные эмоции тренеров и спортсме-
нов описывать уже лишне.

«КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ»

«ВСЁ РАЗВОРОВАЛИ»

Школа в Солнечном грозит 
остаться без финансирования

На стадионе пройдет реконструкция
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На прошлой неделе на сайте 
областного минздрава появилась 
информация о том, что ведом-
ство утвердило число участни-
ков госпрограммы: 49 врачей и 
15 фельдшеров – они должны по 
окончании обучения отправиться 
в отдаленные ФАПы и больницы. 
В перечень вакантных должно-
стей включены особо дефицит-
ные специальности в сельской 
местности – участковые тера-
певты, врачи общей практики, 
анестезиологи-реаниматологи, 
психиатры, заведующие ФАПов. 
Заманивают специалистов на 
село с помощью единовремен-
ной выплаты. Ее сумма состав-
ляет один миллион рублей для 
врачей и 500 тысяч рублей для 
фельдшеров.

На примере Вольского рай-
она мы решили выяснить, всег-
да ли «плюшки» в виде денег при-
влекают молодых специалистов в 
сельскую глубинку.

Ê âðà÷ó íà ïîïóòêå
Для начала немного невеселой 

статистики. В ФАПах и других под-
разделениях Вольской ЦРБ рабо-
тают семь врачей пенсионного воз-
раста, это больше половины всего 
медперсонала. ФАПы в селах Те-
пловка, Верхняя Чернавка, Девичьи 
Горки, Спасское, станция Курилов-

ка вообще остались без докторов. 
Чтобы сельчане вовсе не лишились 
медпомощи, в перечисленные на-
селенные пункты приезжают время 
от времени врачи из соседних дере-
вень. 

По программе «Сельский док-
тор» за весь период ее действия 
трудоустроились пять врачей – в 
Барановку, Терсу, Нижнюю Чернав-
ку. Однако два терапевта перешли 
на работу в периферию из город-
ских поликлиник, а участковый пе-
диатр Барановской амбулатории бо-
лее двух лет находился в декретном 
отпуске, а в 2017 году, когда истек 
срок контракта, уволилась.

Кроме кадрового голода, есть 
еще одна проблема – дороги. 25 
сёл Вольского района, где нет ни 
больниц, ни ФАПов, удалены от бли-
жайших подразделений ЦРБ более 
чем на шесть километров. Из них с 
12 населенными пунктами отсут-
ствует регулярное транспортное 
сообщение, поэтому самостоятель-
но добраться людям до медпунктов 
проблематично.

Порой дороги могут стоить па-
циенту жизни. На базе ЦРБ суще-
ствует первичное сосудистое отде-
ление для больных с инсультами и 
инфарктами. Чтобы оказать помощь 
больным с таким диагнозом, нужно 
максимум от 4,5 до 6 часов. В про-
шлом году женщину, которую «ско-

рая» везла из Междуречья, не уда-
лось спасти, поскольку неотложка по 
ухабам не смогла доставить паци-
ентку в короткие сроки в больницу.  

В течение нескольких лет жители 
поселка Кряжим добиваются, чтобы 
увеличили число автобусных рей-
сов. Пока их только два в неделю: в 
четверг и воскресенье. 

 – В семи километрах от нас на-
ходится ФАП Нижней Чернавки, – 
говорит жительница села Светлана 
Синицына. – Пешком в непогоду не 
дойдешь. Вот и приходится людям 
ловить попутку или бегать по селу 
просить подвезти. А ведь большин-
ство населения у нас пенсионеры. 
Некоторые пожилые люди живут 
одни и им некому помочь.

Íåèçâåñòíî êóäà 
äåëèñü

Чаще всего поисками меди-
ков на селе занимаются главы му-
ниципальных округов. На одном из 
последних совещаний в районной 
администрации глава Верхнечер-
навского МО Ольга Рыжкова проси-
ла обеспечить для них подготовку 
фельдшера, взамен обещала забо-
ту, жилье, невесту или жениха.

Слова, скорее всего, были ска-

заны в порыве отчаяния, потому что 
в округе ситуация с медицинским 
персоналом и правда аховая. 

 – В Нижней Чернавке в течение 
пяти лет вела прием участковый те-
рапевт, кстати, получивший миллион 
рублей, – рассказывает Ольга Рыж-
кова. – Сельчане были довольны, 
она приезжала в любое время суток, 
если кому-то срочно была необходи-
ма помощь. Но пятилетний контракт 
закончился, и два года назад специ-
алист перебралась в Вольск, купила 
там квартиру и теперь работает в од-
ной из городских поликлиник. 

Прошел год, и приключилась 
новая беда: уволился фельдшер, 
который вел прием в ФАПе Ниж-
ней Чернавки. Выпускник Воль-
ского медколледжа год отработал. 
Начинающий специалист получал 
зарплату чуть больше минималки, 
жил на съемной квартире. Сейчас 
молодой человек получает высшее 
медицинское образование в СГМУ. 
Вернется ли он на «историческую 
родину» – большой вопрос. Факти-
чески округ, в котором проживает 
несколько тысяч человек, обслужи-
вают медсестры, одна из которых 
уже пенсионного возраста и гро-
зится выйти на заслуженный отдых. 
Сельчане вынуждены ездить на при-

ем к докторам в вольские поликли-
ники, из-за чего возникают очереди. 
Еще один вариант – платные клини-
ки Балакова, но он хорош только для 
тех, у кого есть лишние деньги и соб-
ственная машина.

 – Наш округ нельзя назвать вы-
селками, – недоумевает Ольга Вик-
торовна. – До Вольска 15 киломе-
тров, каждый день автобус делает по 
восемь рейсов. Добраться до рай-
центра не проблема. В селе есть ра-
бота помимо бюджетных учрежде-
ний. И тем не менее, к нам ехать из 
врачей никто не хочет. Я даже раз-
говаривала с директором Вольского 
медколледжа. В этом году был вы-
пуск – 12 человек, большинство де-
вушки. Так они вышли замуж за во-
еннослужащих и забыли о карьере.  

По мнению Ольги Рыжковой, вы-
ходом из этого тупика стал бы пункт 
в контракте – что жилье можно при-
обретать только там, где работаешь. 
Вот только где это жилье возьмут 
главы сельских администраций, не-
ясно. 

Глава Черкасского МО Алек-
сандр Морёнов вообще затруднился 
сказать, приезжали ли за последние 
15 лет молодые медики работать 
в ФАПы и сельские амбулатории. 
Хотя врачи этого округа трудятся 
за себя и, как говорится, «за того 
брата». Дело в том, что в соседнем 
Покровском МО вообще нет меди-
ков. Из-за отсутствия кадров ФАПы 
просто закрыли. Фактически 30 де-
ревень с населением пять тысяч че-
ловек остались без нормального 
медобслуживания. Сельчанам при-
ходится добираться по бездорожью 
в ближайшие населенные пункты, 
где еще пока доктора ведут прием, 
либо ехать в райцентр. 

 – У нас медсестрам в амбула-
тории за 60 лет, педиатр тоже пре-
клонного возраста. Если они уволят-
ся, мы не представляем, что будем 
делать, – признался «Телеграфу» 
Александр Морёнов. – Из Черкас-
ского даже целевиков отправляли 
учиться на врачей. Один из них сей-
час работает хирургом в Вольске, а 
еще две девушки вообще неизвест-
но куда делись. 

Елена ГОРШКОВА

ЗАБОТУ, 
ЖЕНИХА 
И ЖИЛЬЕ

Моло дые врачи, отправляясь в 
отдаленные районы, не ведутся на 

плюшки

Под начало учебного года 
в соцсетях появилось сообще-
ние, что многодетный папа из 
села Подлесное Марксовско-
го района обратился к добрым 
людям в поисках мебели для 
своего дома. Оказалось, что 
трех сыновей 5, 7, и 10 лет и 
3-летнюю дочку житель села 
воспитывает один. 

«Телеграфу» удалось разы-
скать сельчанина. Александр про-
сил не называть его фамилию, но 
рассказал, как случилось, что вся 
ответственность за воспитание 
детей легла на его плечи.

 – Со своей супругой познако-
мились в Марксе, я тоже из мно-
годетной семьи, – поделился с 
«Телеграфом» Александр. – Ро-
дителям приходилось трудно с 
нами, но мы старались держаться 
вместе, поддерживали друг дру-
га. Все получили образование, не 
спились. 

Когда Александр познако-
мился с будущей супругой, у 
нее уже был опыт замужества, 
какое-то время она одна воспи-
тывала сына. Однако данный факт 
молодого парня не напугал, пара 
сыграла свадьба. Один за другим 
появились трое сыновей и дочка. 

Но потом семья распалась. 
Александр трудился разнорабо-
чим на стройке в Москве. На ме-
сяц ему приходилось уезжать на 
заработки, после чего его ждал 
недельный отдых, затем очеред-
ная вахта. 

 – После того как получил сви-
детельство о разводе, сказал 
своей бывшей, что уезжаю на за-
работки, вернусь – отдам часть 
зарплаты, чтобы одеть-обуть ре-
бятишек, старший сын у меня уже 
в школу ходит, – говорит Алек-
сандр. – Вернулся обратно домой: 
ни экс-супруги, ни детей, и дом пу-
стой, мебели никакой. 

У соседей удалось выяснить, 
что бывшая жена увезла детей к 
своим родителям в Маркс, а жи-
лье, которое, кстати, было купле-
но на материнский капитал, сдала 
цыганам в долгосрочную аренду. 

Пришлось собирать день-
ги, чтобы вернуть часть средств 
арендаторам. Лишь после этого 
нежданные квартиранты покинули 
квадратные метры. Александр за-
был о заработках в другом городе 
и взял ответственность за детей 
на себя. 

 – Я устроился на работу в 
Марксе, пока в месяц получается 
со всеми переработками 30 тысяч 
в месяц, на текущие расходы хва-
тает, но нужно сделать ремонт в 
доме и приобрести хоть какую-то 
мебель, – признался многодет-
ный папа. – Я не остался со своей 
проблемой один на один. Мне по-
могают родители – дети времен-
но живут у них. Здорово выручают 
братья, сестры, друзья. Так что в 
новом учебном году старшие дети 
пойдут в школу в Подлесном. 

По словам Александра, быв-
шая супруга звонит ребятишкам 
редко, хотя они по ней скучают. По 
какой причине мать фактически 
бросила своих детей, так и оста-
лось тайной. Нам не удалось свя-
заться с многодетной мамой. 

Между тем Александр наме-
рен подать иск в суд, чтобы уста-
новить место пребывания детей. 
Как правило, в случае развода не-
совершеннолетние остаются с ма-
терью. Но в данном случае органы 
опеки встали на сторону отца. 

 – Мы привыкли, что матери 
даже в тупиковой ситуации не бро-
сают своих детей, – говорит Наде-
жда Соловьева, начальник отдела 
опеки и попечительства админи-
страции Марксовского района. – 
К сожалению, это не первый слу-
чай в нашем районе. Женщины 
все чаще оставляют своих ребяти-
шек. С чем это связано, затрудня-
юсь сказать – может, ищут лучшей 
жизни для себя. Не так давно был 
случай – мы буквально собирали 
детей, брошенных «кукушкой» по 
знакомым и друзьям, и передали 
их отцу. К счастью, он не бросил 
детей на произвол судьбы. Так что 
не все мужчины оказываются «не-
плательщиками-алиментщиками». 

Елена ГОРШКОВА

Не так давно в селе Под-
сосенки Балаковского района 
была установлена детская пло-
щадка. В поселке, расположен-
ном фактически в пригороде, 
до этого не было специально 
отведенного места для детско-
го отдыха. Однако данное  со-
бытие оказалось радостным не 
для всех.

В одном из городских пабликов 
в ВКонтакте появился пост о новой 
детской площадке. Под фотогра-
фиями говорилось, что она сдела-
на тяп-ляп: вместо забора вкопаны 
трубы, на которых висят пластико-
вые бутылки, песочницы как тако-
вой нет, зато есть кучка глины. От-
сутствует и специальное покрытие. 
Перед установкой горки, качелей и 
шведской стенки не удосужились 
даже выровнять поверхность. Ма-
леньким детям будет трудно бегать 
из-за кочек и рытвин. 

Запись вызвала много проти-
воречивых комментариев. Кто-то 
из жителей Подсосенок не согла-
сился с мнением автора поста. 

 «Не надо в соцсетях выклады-
вать недостоверную информацию. 
Место для детской площадки вы-
брали сами жители коллегиально, 
кучка глины, на самом деле, песка, 
была завезена для установки обо-
рудования. Нужно принимать уча-
стие в жизни села, а не перемы-
вать кости!» – прокомментировала 
Галина, жительница Подсосенок. 

По словам Кристины Марты-
ненко, живущей в доме напротив 
площадки, игровая зона пользу-
ется популярностью. Каждый день 
сюда приходят семьи с детьми с 
окрестных улиц. 

«Хорошо, что наконец-то по-
строили площадку и на нашей сто-
роне села! Поскольку здесь очень 
много живет ребятишек. Раньше 
приходилось ходить на другой ко-
нец села и играть там! И то, что она 
такая маленькая, ничего страшно-
го. Она будет разрастаться, как и 
многие другие наши площадки!» – 
пояснила Кристина Мартыненко. 

«Зачем нахваливать какое-то 
убожество! Песочница даже не 

защищена от солнца. Как детям 
играть на солнцепеке? И как можно 
прокатиться с горки прямо в тра-
ву? Чему тут радоваться? Я считаю, 
необходимо устранить все недо-
статки, ведь существуют же специ-
альные нормы по благоустройству 
детских площадок, которым явно 
не соответствует новая площадка. 
Посмотрите, в городе какие уста-
навливают площадки! Разве дети 
делятся на городских и сельских?» 
– высказалась жительница Подсо-
сенок Наталья.

Почему детская площадка ста-
ла яблоком раздора, выяснить 
у представителей администра-
ции «Телеграфу» не удалось. Зато 
охотно прокомментировали еще 
несколько жителей Подсосенок. 

 – Я узнал о том, что у нас по-
явилась площадка, из соцсетей и 
СМИ, – пояснил Сергей. – Како-
го-то схода сельчан, организаци-
онного собрания по данному по-
воду не было. По крайней мере, 
объявлений, расклеенных по Под-
сосенкам, лично не видел. Я обо-
ими руками «за» игровую зону для 
детей. В последнее время в село 
приезжает жить много семей с ре-
бятишками, а отдыхать за преде-
лами собственного двора негде. 
Но вот исполнение замысла орга-
низаторов площадки для меня не 
понятен. Все аттракционы стоят 
на голой земле, даже отсыпку ще-
бенкой не сделали. Рядом нет ас-
фальта, в ненастную погоду здесь 
не погуляешь. 

По словам Ларисы Горбуно-
вой, переехавшей в Подсосен-
ки четыре года назад, место для 
качелей и горки было выбрано 
странное. 

 – Фактически это окраина 
села, – говорит Лариса. – На пло-
щадке все время будет грязь по-
сле дождя. Неподалеку проходит 
трасса, а ограждения по периме-
тру никакого. Внуков бы сюда сво-
их не отпустила. Было бы логичнее 
обустроить небольшую площадку 
в центре села, где есть асфальт, 
здесь сельчане чаще собирают-
ся, неподалеку находятся детсад, 
школа. Но может, и правда, как го-
ворят «Дареному коню в зубы не 
смотрят»?

Елена ГОРШКОВА

ЧЕТВЕРО НА ОДНОГО

АТТРАКЦИОНЫ 
В ГЛИНЕ

Саратовские села в поиске докторов

Такое благоустройство сделали для детей
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Понадобилось почти три ме-

сяца переписки с правоохрани-
тельными ведомствами и схода 
сельчан, чтобы расследование 
дела о смертельном ДТП в посел-
ке Терса Вольского района, нако-
нец, сдвинулось с мертвой точки. 

В ночь с 28 на 29 мая на улице 
Железнодорожной произошло стол-
кновение мотоцикла и легковушки. 
«Иж Юпитером» управлял Александр 
Лопастейский, за рулем отечествен-
ной «Лады» – Александр Летов. Ло-
пастейский скончался от получен-
ных травм на месте происшествия. 

Дорога проходит вдоль желез-
нодорожных путей, поэтому она хо-
рошо освещена. Навряд ли водитель 
авто не заметил байк, который ехал 
впереди него. Кроме того, просе-
лочная улица вся в рытвинах, разо-
гнаться здесь больше 50 километров 
в час невозможно. В официальной 
сводке аварии звучала формулиров-
ка: «По предварительным данным, 
водитель «ВАЗ-21083» не выбрал 
безопасную скорость движения, не 
справился с управлением и выехал 
на полосу встречного движения». 

Александра Лопастейского все 
знали как безотказного и некон-
фликтного человека. Парень хоро-
шо разбирался в технике, поэтому 
сельчане часто к нему обращались 
за советом и помощью. Летов – од-
ноклассник Александра и полная его 
противоположность. За ним проч-
но установилась репутация неурав-
новешенного человека, который то 
и дело создавал конфликты. Тем не 
менее, со слов жителей Терсы, пар-
ни не были в неприязненных отно-
шениях. 

Что произошло на ночной доро-
ге между двумя молодыми людьми, 
теперь должен выяснить суд. К сло-
ву, правосудия сельчане пытаются 

добиться уже в течение нескольких 
месяцев, хотя за это время, соглас-
но закону, предварительное след-
ствие должно было уже завершить-
ся, а дело направлено в суд.

 – Я писала в Вольскую проку-
ратуру, администрацию, прокура-
туру Саратовской области, просила 
надзорные инстанции, чтобы взяли 
расследование под свой контроль, 
– рассказывает Людмила Лопастей-
ская, сестра погибшего. – В ответ я 
получала одни отписки вроде «До-
полнительного контроля не требует-
ся». В реальности все происходило 
наоборот. Следователи постоянно 
менялись. Хотя ДТП произошло но-
чью, очевидцами происшествия 
могли стать случайные свидетели, 
но разыскивать их и беседовать с 
ними никто не спешил. В поселке го-
стиница, заправка оборудована ка-
мерами видеонаблюдения. Почему 
правоохранительные органы не за-
просили с них записи? Тем более, 
накануне происшествия Летов за-
езжал на АЗС. На утро после гибели 
Саши мне сообщили, что он просто 
упал с мотоцикла, в то же время мы 
его хоронили в закрытом гробу. Все 
тело было переломано, лицо изу-
родовано, словно брата пропусти-

ли через мясорубку. Неужели такие 
травмы можно было получить, про-
сто упав с байка?

Однако следствие, толком не на-
чавшись, забуксовало. На этот счет 
по поселку ходят разные слухи. Не-
которые сельчане считают, что у 
семьи виновника аварии есть зна-
комые в полиции, которые его по-
крывают. 

Народное недовольство вы-
лилось в народный сход, который 
прошел вечером 22 июля у сель-
ского магазинчика. На него собра-
лись порядка 100 человек. Снача-
ла Людмила зачитала обращение к 
терсинцам. Через некоторое время 
к сельчанам подошел Алексей Бе-
ликов, начальник службы участковых 
уполномоченных районного отде-
ла МВД. Свой диалог с сельчанами 
он начал со слов «Ваши действия 
неправомерные, если вы не разой-
детесь, мы будем привлекать вас к 
административной ответственно-
сти». В ответ жители засыпали его 
вопросами по ДТП. К возмущенным 
людям обратился и глава Терсин-
ского муниципального образования 
Вячеслав Мохов. Он пообещал, что 
будет лично взаимодействовать с 
полицией, регулярно собирать жи-

телей поселка и информировать о 
ходе следствия. 

После того, как градус народного 
негодования зашкалил, в отношении 
Людмилы Лопастейской полицей-
ские составили протокол и возбу-
дили административное дело за не-
законную организацию публичного 
мероприятия. Правда, суд 9 августа 
снял с Людмилы эти обвинения и 
признал собрание терсинцев народ-
ным сходом. 

Однако точка в данном деле пока 
не поставлена, поскольку участковый 
поселка подал апелляционную жало-
бу, которую рассмотрит в начале ок-
тября Саратовский областной суд. 

Зато началось, наконец, движе-
ние по делу о гибели брата Людмилы 
в ДТП. В отношении Летова возбу-
дили два уголовных дела, его взяли 
под домашний арест. Расследование 
резонансного преступления взяла 
под контроль Вольская межрайонная 
прокуратура. 

Сергей Хомкин, законный 
представитель в суде семьи Ло-
пастейских, подал ходатайство о 
назначении комплексной судеб-
но-медицинской и автотехнической 
экспертизы, которая будет прово-
диться за пределами Саратовской 
области. 

 – Специалисты из Вольска на-
писали в заключении, что получен-
ные Александром травмы появились 
после падения с высоты собствен-
ного роста, – пояснил «Телеграфу» 
адвокат. – Я советовался с другими 
врачами, и они утверждают другое: 
такие обширные телесные повреж-
дения человек может получить, упав 
с высоты 9 этажа. Такие же неувязки 
и в автотехнической экспертизе. По 
сути, точного ответа на поставлен-
ные вопросы не даны. Сложно ска-
зать, виновата здесь некомпетент-
ность специалистов или их личная 
заинтересованность. 

Елена ГОРШКОВА

Саратовцев уже не удивишь 
полицейскими, патрулирую-
щими улицы на велосипедах 
или даже верхом на лошадях. 
Теперь на их вооружение ста-
новится еще один, новый вид 
транспорта, ранее забытый на 
протяжении десятков лет. Го-
няться за самыми шустрыми и 
юркими нарушителями сара-
товская ДПС будет на крутых не-
мецких мотоциклах.

На Театральной площади Са-
ратова в торжественном постро-
ении собрались более 70 единиц 
техники, раскрашенные в привыч-
ные полицейские цвета – белый и 
синий. Из федерального бюджета 
Главному управлению МВД России 
по Саратовской области выделили 
миллионы рублей на закупку ново-
го транспорта.

Кинологическая служба теперь 
будет выезжать по вызовам в соб-
ственной «ГАЗельке». В салоне – 
четыре клетки для служебных собак 
и даже специально для них конди-
ционер.

Рядом припаркованы маши-
ны чуть побольше, для перевозки 
«спецконтингента» – так говорят 
полицейские, под кем понимаются 
уголовники. В камерах фургона по-
местятся семь человек, под видео-
наблюдением и дуновением конди-
ционера.

 – Все для людей, – улыбаются 
сотрудники службы конвоя.

Наиболее же примечательны-
ми в ряду являются мотоциклы не-
мецкой марки BMW.

 – Модель F800 GT. Вес 220 ки-
лограммов, 90 лошадиных сил, 
разгон до 100 километров в час за 
3,7 секунды, максимальная скорость 
250 километров в час, – описыва-
ет своего двухколесного «коня» ин-
спектор ДПС ГИБДД Саратова лей-
тенант полиции Алексей Елисеев.

Последний раз полиция Са-
ратова ездила на мотоциклах в 
80-х годах прошлого века. Были 
желтенькие «Уралы». Современ-
ная жизнь показала, что этот вид 
транспорта снова необходим на-
шим полицейским. Эти мотоциклы 
не для спокойной езды по бульвару 
улицы Рахова, Волжской или дво-

рам поселка Солнечный.
 – Они для шоссе – Курдюм-

ское, Московское, – где основной 
поток мотоциклистов, нарушающих 
правила дорожного движения и ти-
шину. На «Лада Гранта» таких гон-
щиков не догонишь. Зато на таком 
мотоцикле догонишь, – говорит на-
парник, инспектор ДПС Денис За-
йцев. – Сейчас можно сказать, что 
именно мотоциклов нам не хватало 
для работы по мотоциклистам, на-
рушающим ПДД. Машина не везде 
проедет, где гоняют мотоцикли-
сты. По пробкам в междурядье они 
уезжают – и вообще не догонишь 
тогда.

С собой в помощь инспекторы 
будут возить бланки протоколов, 
алкотестеры, осветительное и сиг-
нальное оборудование и прочее, 
что может пригодиться в службе на 
дороге.

Сотрудники ДПС говорят, что 
мотоциклом управлять не так-то 
просто, как это кажется на пер-
вый взгляд и тем более выглядит в 
блокбастерах на киноэкранах.

 – Сразу после машины на мо-
тоцикл не пересядешь – упадешь 
на первом же повороте. Надо по-
стоянно учиться, совершенство-
ваться водить мотоцикл, – говорят 
напарники.

Вручая ключи от новой техники, 

наставления перед первым выез-
дом мотоциклисты из ДПС получи-
ли от начальника ГУ МВД России по 
Саратовской области генерал-май-
ора полиции Николая Трифонова.

 – Задача стоит – борьба с 
мотоциклистами, которые бес-
предельничают на наших улицах. 
Следует проводить с ними про-
филактическую работу, упреждать 
дорожно-транспортные происше-
ствия. На вас возлагается серьез-
ная ответственность. Необходимо 
кардинально поменять ситуацию с 
мотоциклистами, – говорит Трифо-
нов. – Сейчас, конечно, поменьше 
их стало нарушать ПДД. Но, тем не 
менее, каждый день задерживаем 
по 15-20 нарушителей, сегодня вот 
пьяного мотоциклиста задержали, 
ну куда такое годится...

Каждый закупленный немец-
кий мотоцикл обошелся бюджету в 
4,5 миллиона рублей.

 – Поэтому очень бережное от-
ношение должно быть, – просит на-
чальник областной полиции. – Мак-
симум профессиональных качеств. 
Учитесь, учитесь и учитесь вожде-
нию.  Мотоцикл – это риск. 

И предложил руководству 
ГИБДД в ближайшее время напра-
вить наших мотоциклистов на кур-
сы профессионального экстре-
мального вождения в Москву.

Помимо этого, в районы об-
ласти и различные подразделе-
ния МВД прямо с Театральной 
площади разъехались дежурные 
«УАЗики» – буханки, патрульные 
«Лада Гранта» и «Форд Фокус».

Алексей Елисеев и Денис Зай-
цев также сели за руль мотоциклов. 
Надели шлемы, кожаные перчатки, 
дали газу и – в путь, на дежурство.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Мы попытались выяснить, 
при каких обстоятельствах про-
изошел инцидент. Ведь это вто-
рой случай в данном садике за 
прошедшие два года. В июне 
2017 года трехлетний мальчик 
сломал руку, катаясь с горки. Со 
слов родителей, сын получил за-
крытый перелом обеих костей 
левого предплечья со смеще-
нием. Воспитатель не вызвала 
«скорую», не показала его мед-
сестре. Заведующая позвони-
ла в такси, видимо, чтобы опе-
ративно госпитализировать 
ребенка. По мнению родителей 
мальчика, за их сыном банально 
недосмотрели. 

Этой историей заинтере-
совались правоохранительные 
структуры. На место происше-
ствия выезжали сотрудники про-
куратуры. Как нам пояснил Антон 
Рогожин, заместитель прокуро-
ра Балашова, заведующая «Ла-
сточки» была привлечена к адми-
нистративной ответственности. 
Суд назначил наказание в виде 
штрафа в десять тысяч рублей. 
Это решение пытались оспо-
рить, но областной суд оставил 
его в силе.   

Нам удалось связаться с 
Ириной Филатовой, заведующей 
детсада. 

 – Причиной ЧП стала траги-
ческая случайность, – уверяет 
Филатова. – Ее кто-то окликнул 
из детей, и она, не заметив нож-
ку скамейки, споткнулась и упа-
ла. При этом никто ее не толкал. 
И вины воспитателя здесь нет. 
Сразу же были поставлены в из-
вестность родители, вызвана 
«скорая помощь». 

По мнению заведующей, 
ей непонятно, почему в центре 
скандалов оказывается именно 
вверенный ей детский сад. 

 – У нас в ЦРБ иногда за день 
привозят несколько детей, по-
лучивших травмы в стенах шко-
лы или детского сада, – говорит 

Ирина Анатольевна. – Почему не 
обсуждаются «самоволки» де-
тей из дошкольных учреждений 
«Челночок» и «Ивушка»? 

Очередное ЧП вызвало 
оживленную полемику среди 
балашовцев. Многие горожа-
не придерживаются мнения, что 
причиной всему переполнен-
ные группы. Когда на прогулке 
25-30 человек ребятишек, за 
ними сложно уследить. А вот по-
чему Роспотребнадзор и органы 
местного самоуправления допу-
скают такую скученность детей – 
повод разобраться для правоох-
ранительных ведомств. 

Другие горожане считают, 
что когда маленькие дети полу-
чают травмы, не стоит выгора-
живать воспитателей. Ведь пока 
малыши находятся в стенах до-
школьного учреждения, они не-
сут ответственность за них.

Между тем случай в «Ласточ-
ке» не исключение, а скорее, к 
сожалению, правило. Не так дав-
но прокуратура Озинского рай-
она направила материалы про-
верки в районный суд. Поводом 
тоже стала травма ребенка, по-
лученная в детском садике. Вос-
питанник дошкольного учрежде-
ния «Сказка» в Озинках сломал 
правую плечевую кость. 

Сотрудники надзорного ве-
домства посчитали, что причи-
ной детской травмы стало не-
выполнение своих обязанностей  
персоналом детсада. Работники 
дошкольного учреждения даже 
не вызвали «скорую помощь» 
ребенку. Также по решению 
суда заведующую оштрафовали 
на десять тысяч рублей. Кроме 
того, в адрес начальника управ-
ления образования районной ад-
министрации внесено представ-
ление.

Елена ГОРШКОВА

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО 
О ДТП «ЗАБУКСОВАЛО»

В ПОГОНЮ 
ЗА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКАМИ 

НА ДОРОГАХ

Сельчане добились расследования 
автокатастрофы 

Сестру погибшего хотели 
наказать за сельский сход

ЗА ТРАВМЫ ДЕТСАДОВЦЕВ 
ШТРАФУЮТ ЗАВЕДУЮЩИХ

В балашовском детском саду «Ласточка» в конце августа 
произошло ЧП. Во время прогулки одна из воспитанниц по-
лучила травму. Со слов родителей ребенка, девочка сломала 
руку, причем перелом тяжелый, со смещением. Мама ребенка 
обратилась с заявлением в прокуратуру.
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Пока родители обивают пороги учеб-
ных заведений в центре Саратова, что-
бы пристроить свое чадо в первый класс, 
и порой сталкиваются с проблемой не-
хватки мест, городская администрация 
решает продать здание бывшей школы 
№99, расположенной на улице Универ-
ситетской, 44, причем вместе с земель-
ным участком площадью почти пять ты-
сяч квадратных метров. Выручить за все 
имущество мэрия рассчитывает порядка 
20 миллионов рублей. Аукцион предпола-
гается провести в первой половине октя-
бря текущего года.

Данное строение, возведенное в 
1914 году, является объектом культурного 
наследия регионального значения «Училище 
городское, начало 20 века». Долгие годы в 
его стенах размещалась школа №99, однако 
в 2006 году из-за аварийного состояния, вы-
званного неравномерной осадкой грунта под 
основанием здания, помещения освободили. 
С тех пор памятник пустует и приходит в еще 
больший упадок.

 – Работы по восстановлению здания для 
дальнейшего использования в образователь-
ных целях не выполнены по ряду взаимосвя-
занных причин, – сообщил «Телеграфу» за-
меститель главы администрации Саратова 
по градостроительству и архитектуре Антон 
Корнеев. – В частности, земельный участок 
под ним не отвечает санитарным требовани-
ям, так как отсутствуют санитарно-защитные 
зоны от «красных линий» противочумного ин-
ститута «Микроб». Кроме того, расположен-
ные на территории частные домовладения 
ограничили возможность размещения спор-
тивного зала, отдельно стоящей котельной, а 
также кругового пожарного проезда.

Решить эти проблемы чиновники поче-
му-то не в силах. Но и снести историческое 
здание не могут. Поэтому власти пошли по 
самому простому пути – скинуть памятник 
архитектуры, а заодно и расходы на его вос-

становление и содержание на чужие плечи. А 
с нехваткой мест в учебных заведениях вла-
сти нашли весьма оригинальный способ ре-
шения вопроса.

 – Проблема существующего дефицита 
ученических мест в микрорайоне располо-
жения бывшей школы №99 решается за счет 
реконструкции здания Лицея математики и 
информатики с созданием 100 новых мест, 
а также за счет оптимизации использования 
существующих площадей близлежащих об-
щеобразовательных учреждений, – добавил 
Антон Владимирович. 

Как это выглядит на практике, в полной 
мере ощутили на себе родители и перво-
классники, перешагнувшие в новом учебном 
году порог гимназии №1, расположенной в 
паре кварталов от 99-ой школы. В каждом из 
четырех первых классов придется ютиться 
38 ребятишкам. Возмущенные родители на-
писали сообщение на портале «Лица губер-
нии» на имя министра образования области 
Ирины Седовой с просьбой помочь сформи-
ровать пятый класс первоклашек, но не на-
шли поддержки у чиновницы.

С переполненными классами столкнулись 
учащиеся и ряда других учебных заведений 
центра города, однако до их недовольства 
никому дела нет. На любое возмущение де-
тей и их родителей ждет ответ: «Если не нра-
вится, езжайте в школы Ленинского или За-
водского района, там есть свободные места». 

При этом надежды на появление новых 
школ в центральной части Саратова нет, по-
скольку любой свободный земельный участок 
застраивается гораздо более выгодными 
торговыми центрами или высотками. А мно-
гие учебные заведения расположены в ста-
ринных зданиях, некоторым из которых более 
ста лет. Так что если экономить на их содер-
жании, можно и дальше скидывать с баланса 
затратные образовательные учреждения, а 
строения выставлять на аукцион и пополнять 
бюджет.

Иван ТУЧИН

Рейды по выявлению несанкциони-
рованных потребителей коммунальной 
услуги проводятся регулярно по всем 
муниципалитетам Саратовской обла-
сти. Нескольких кустарщиков выявили 
недавно в Красноармейске в ходе мо-
ниторинга сетей водоснабжения и во-
доотведения, проведенного совместно 
специалистами «Облводоресурса» и со-
трудниками правоохранительных орга-
нов.

Зачастую владельцы подобных вре-
зок не согласны с решением ресурсни-
ков и в то же время не могут предоста-
вить подтверждающие документы.

 – Для подключения к сетям в соот-
ветствии с законодательством необ-
ходимо сначала подать заявку, – объ-
ясняет процедуру главный инженер 
Красноармейского филиала компании 
«Облводоресурс» Александр Рафиков. – 
Затем делается проект на водоснабже-
ние и канализацию, проект на узел уче-
та. После этого составляется договор 
со строительной организацией, которая 
имеет право на производство работ по 
монтажу труб и приборов учета. Схему 
нужно предоставить в филиал «Облво-
доресурса».

Охотники за бесплатной водой каж-
дый месяц приносят компании большие 
потери – сотни тысяч рублей. По словам 

руководства «Облводоресурса», полу-
ченные по тарифу деньги могли бы по-
зволить модернизировать немало кило-
метров водопровода и заменить старое 
оборудование.

 – Ущерб предприятия от несанкцио-
нированного потребления воды состав-
ляет порядка 300 тысяч рублей в месяц, 
этих средств было бы достаточно для 
закупки новых установок для очистки 
воды, незапланированных в программе 
капитального ремонта, или новых во-
допроводных башен, что благоприятно 
сказалось бы на качестве воды для на-
селения, – пояснил генеральный дирек-
тор компании «Облводоресурс» Руслан 
Губанов. – Хотелось бы обратиться к жи-
телям области с просьбой – относиться 
более бережно и сознательно к воде, так 
как она является нашим важнейшим ре-
сурсом.

Он также отметил, что сейчас пред-
приятие стремится сократить потери с 
помощью внедрения передовых техно-
логий. К концу года компания планиру-
ет провести эксперимент по установке 
«умных» электронных приборов учета с 
радиопередатчиком. Ими, в том числе, 
предполагается оснастить участки улич-
ной водопроводной сети для минимиза-
ции хищения ресурса.

Иван ТУЧИН

В Красноармейске специалисты 
«Облводоресурса» отрезали незаконных 

абонентов

По прогнозам Российской 
гильдии пекарей и кондитеров 
отпускные цены на хлеб к ок-
тябрю могут вырасти на 10%. 
С этим мнением согласны са-
ратовские хлебопеки и муко-
молы. «ТелеграфЪ» выяснил, 
почему может подорожать 
важнейший продукт питания.

В «Руспродсоюзе» считают – 
повышение стоимости буханки 
неизбежно из-за снижения объ-
емов урожая, увеличения цен на 
дизтопливо и налоговой нагруз-
ки. Кроме того, по сравнению с 
прошлым годом установились 
достаточно высокие цены на уро-
жай. Если в конце лета 2017 года 
потолок цены на пшеницу 3-го 
класса достиг 7-8 тысяч рублей 
за тонну, то в нынешнем – уже 
12 тысяч. «Ускорение» подорожа-
нию придает растущий экспорт. 
Многие элеваторы региона пол-
ностью переориентировались на 
внешний рынок. 

Повышение цен на зерно «по-
тянуло» вверх стоимость муки. 
Только за месяц тонна выросла с 
16 тысяч рублей до 18 тысяч – и 
это, возможно, не предел.

Если говорить про наш реги-
он, то с 2010 по 2016 годы стои-
мость хлеба поднялась, по дан-
ным Российской гильдии пекарей 
и кондитеров, в общей сложности 
на 31,5 рублей – с 36,3 рублей до 
67,8 за килограмм. 

Последний раз хлебопеки по-
вышали отпускные цены осенью 
2016 года. Тогда они заявили о 
подорожании услуг поставщи-
ков – производителей упаковки и 
мукомольных предприятий. Поэ-
тому пекарням пришлось пере-
смотреть свои прайсы, в резуль-
тате чего цена буханки выросла в 
среднем на 5-10%.

Официальные ведомства ста-
раются «сгладить углы» и уверя-
ют, что никакого пересмотра цен 
не будет. А вот ФАС уже пригро-
зил  выдачей предостережений 
должностным лицам, заявившим 
о возможном увеличении цен на 
хлеб. Кроме того, представители 
федеральной службы пообещали 

усилить контроль за соблюдени-
ем антимонопольного законода-
тельства на рынке хлеба в реги-
онах. 

По мнению Вадима Айвазо-
ва, генерального директора му-
комольного предприятия «Ба-
лаковохлеб», установившиеся 
тенденции на зерновом рынке 
указывают на то, что чиновники 
лукавят. 

 – Сейчас по области много 
посредников, зернотрейдеров из 
Ростова и Краснодара, которые 
скупают качественную пшеницу 

за 12-12,5 тысяч рублей за тонну, 
– рассказывает Вадим Айвазов. – 
В основном они собирают круп-
ные партии сырья для отправки 
затем за границу. Дело в том, что 
за рубежом другие стандарты на 
хлебопекарную муку. Например, 
в российском ГОСТе требования 
по клейковине – 28, а в ряде ев-
ропейских стран – 23. Поэтому 
перекупщики больше ориенти-
рованы на такие показатели, как 
протеины и сорность. Кроме того, 
иногородние перекупщики пред-
лагают более высокие цены сель-

хозтоваропроизводителям. И в 
этой ситуации мы, саратовские 
переработчики, им проигрываем. 
В ближайшей перспективе ситуа-
ция, думаю, кардинально не по-
меняется. Государство пока ни-
как не ограничивает вывоз зерна 
за рубеж и не намерено устанав-
ливать экспортные пошлины. Это 
значит, что ценник на сырье ста-
нет только расти.  

По словам Вадима Айвазова, 
есть и другие причины, толкаю-
щие хлеб вверх. Прежде всего, 
это транспортные расходы, ведь 
литр бензина дорожает год от 
года. 

Кто в этой ценовой гонке смо-
жет выйти с минимальными по-
терями? Очевидно, это пекарни 

в шаговой доступности. У них не 
такие большие траты на развоз 
продукции, как у крупных хлебо-
заводов, им проще пересмотреть 
свой ассортимент. Еще один не-
маловажный факт – они не связа-
ны по рукам и ногам договорами 
с торговыми сетями, поскольку 
имеют собственные розничные 
точки продаж. 

Безусловно, в непростой эко-
номической ситуации ряд произ-
водителей пойдут на ухищрения, 
снижающие себестоимость бу-
ханки. Речь идет, прежде всего, 
об экономии на сырье. Хлебопеки 
могут покупать более дешевую и 
соответственно низкого качества 
муку и дорабатывать ее с помо-
щью различной «химии». Можно 
«облегчить» буханку, отойдя от 
ГОСТовских показателей и выпу-
скать ее по ТУ: тогда вес готовой 
продукции снизится, например, с 
450 до 430 граммов. Можно до-
бавлять больше  воды в тесто, но 
тогда пострадает пышная фор-
ма батона. Существует еще одна 
технология, к которой прибегают 
недобросовестные пекари, когда 
старый, зачерствевший хлеб пу-
скают на переработку. 

На одном из старейших хле-
бозаводов региона, «Сокур-63», 
«Телеграфу» сообщили – пред-
приятию в связи с текущей си-
туацией на рынке придется пе-
ресмотреть прайсы на свою 
продукцию, но произойдет это не 
раньше, чем через два месяца. К 
сожалению, это не прихоть и не 
гонка за сверхприбылью. В апре-
ле свои цены пересмотрели в 
сторону повышения на 15% про-
изводители упаковки, настоль-
ко же подорожала мука. И это не 
считая роста стоимости бензина.

Дольше всего хлебопекар-
ному предприятию удавалось 
сдерживать цены на 1-ый сорт 
пшеничного хлеба, который от-
носится к так называемым про-
дуктам из списка социально зна-
чимых. По их стоимости завод 
отчитывается ежемесячно в об-
ластное правительство. 

Елена ГОРШКОВА

БУХАНКА МОЖЕТ 
ПОДОРОЖАТЬ НА 10%

Хлебопеки готовы поменять 
ценники не в пользу покупателей

ШКОЛУ ПУСТЯТ 
С МОЛОТКА

На какие только ухищрения не идут жители Саратовской области ради дар-
мовщины. Любители бесплатно попользоваться различными благами проявля-
ют поразительные чудеса смекалки и совершенно не боятся нарушать закон. На-
пример, дабы не тратить семейный бюджет на оплату счетов за полив огорода, 
дельцы врезают трубу к общему водопроводу до счетчика и протягивают к сво-
им овощам и ягодам, по пути пряча сие ноу-хау в зарослях колючих кустарников. 
Поэтому специалистам «Облводоресурса» порой приходится проявлять навыки 
следователей, чтобы обнаруживать подобные незаконные подключения.

ВОДУ ПОХИЩАЛИ 
ИЗ-ЗА КУСТОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 17 сентября. 
День начинается
10.55, 04.15 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Мосгаз” (16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Акварели” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 02.05 Т/с “Ули-
ца” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 05.15, 06.00 Где логи-
ка? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35, 03.30, 04.30 Импрови-
зация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Идентичность” (16+)
03.00 Х/ф “Нет пути назад” 
(16+)
05.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Дело Румянцева”
11.00 Д/ф “Последняя обида 
Евгения Леонова” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ксения Лав-
рова-Глинка” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Хроника гнусных 
времен” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Молчание деньжат” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Свадьба и развод: “Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов” 
(16+)
02.25 Д/ф “Зачем Сталин со-
здал Израиль” (12+)
05.00 Т/с “Темная сторона 
души” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Анимационный фильм 
“Маленький принц” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Анимационный фильм 
“Лоракс” (0+)
12.10 Х/ф “Стражи Галактики. 
Часть 2” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Молодёжка” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
00.45 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.45 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.15 Х/ф “Дальше живите 
сами” (18+)
04.15 Т/с “Выжить после” (16+)
05.15 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Команда “А” (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Т/с “Го-
рец” (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва шо-
коладная”

08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Возникновение всемирной 
сети”
08.35 Цвет времени: “Уильям 
Тернер”
08.50 Т/с “Хождение по мукам”
10.10, 18.50 Класс мастера: 
“Владимир Васильев”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Встречи 
с мастерами сцены. Народный 
артист СССР Иван Козловский, 
1974 год”
13.00, 03.30 Д/ф “Константин 
Циолковский. Гражданин Все-
ленной”
13.30, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Белая Африка”
14.10 Линия жизни: “Констан-
тин Богомолов”
15.15 Д/ф “Последний парад 
“Беззаветного”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.40 Агора
17.45, 02.25 Д/с “Мировые со-
кровища: “Лимес. На границе с 
варварами”
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Тайные агенты Ели-
заветы I”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Андреем Борейко и Вади-
мом Журавлевым
00.10 Кто мы? “Сибирский кон-
тинент. Землепроходцы”
01.00 Д/ф “Его называли “Папа 
Иоффе”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 17.50, 21.25 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 17.55, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Вест Хэм” 
(0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Кьево” (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Сассуоло” 
(0+)
17.30 Специальный репортаж: 
“UFC в России. Начало” (16+)
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Ростов”. Прямая 
трансляция
20.25 Тотальный футбол
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля Аб-
дурахимова (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - “Брай-
тон”. Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Каме-
рун (0+)
03.25 Х/ф “Война Логана” (16+)
05.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Забит Маго-
медшарипов против Брэндона 
Дэвиса (16+)
07.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25 Д/с “Фильм о фильме: 
“Безымянная звезда Михаила 
Козакова” (12+)
07.20 Д/с “Моя правда: “Алек-
сандр Домогаров” (12+)
08.10 Д/с “Моя правда: “Борис 
Моисеев” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Группа Zeta” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.50 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей - 4” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.15, 04.00, 
04.55 Т/с “Спецы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
17 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «СЫЩИК САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(12+)
11:00 «Олег Меньшиков. Вре-
мя, когда ты можешь все!» 
(12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК» (16+)
16:00 «Сельская жизнь» (12+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
19:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
22:35 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
23:40 «Кремлевские дети» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
18 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
08:45, 22:10 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)
11:00, 19:00 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20:25 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОТТЕДЖ» (12+)
22:45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:00 «Тайна Соловецких ко-
локолов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
19 ñåíòÿáðÿ

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 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)
11:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:05 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
19:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
20:25 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
22:40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
23:45 «Кремлевские дети» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
20 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
12:45 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛА-
МЕНИ» (16+)
23:05 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:05 «Тыва. Степная песня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
21 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 21:55, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в лич-
ку» (12+)

07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
10:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
11:00 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Загадка смерти Ста-
лина» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:15 «Отвечу в личку» (12+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
19:30 «У мыса Гангут» (12+)
20:25 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» (16+)
22:20 «Достояние республи-
ки. Расул Гамзатов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
22 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (12+)
08:00 «Школа выживания» 
(12+)
08:30 «Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Сельская жизнь» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу 
«Поколение У» (6+)
12:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20:30 «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ 
ФУТОВ» (16+)
22:15 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» (16+)
00:00 «Человек и пароход» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов.  Итоги» (12+)
06:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
08:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
08:50 «Отвечу в личку» (12+)
09:30 «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)
11:00 «Сельская жизнь» (12+)
11:30 «Северная Фиваида» 
(12+)
12:00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
20:30 «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22:25 «ПРАЗДНИК» (16+)
00:00 «Art-погружение» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Èãðà íà âûæèâàíèå»
Джилл однажды приходит домой и не нахо-

дит сестру. Джилл уверена, что серийный убий-
ца, который похищал её пару лет назад, вер-
нулся, чтобы довести начатое до логического 
завершения. А начнет он с её сестры. Полиция 
не воспринимает её всерьез, говоря, что девуш-
ка объявится, когда нагуляется. Единственный 
выход — вступить в схватку с маньяком и разо-
браться с этим раз и навсегда…

Смотрите в понедельник 17 сентября в 20:35

Õ/ô «Äåòåêòèâ Äè è òàéíà ïðèçðà÷íîãî ïëàìåíè»
690 год н. э., династия Тан. В столице Лоян стро-

ят гигантскую буддийскую Ступу, где должны будут 
короновать первую китайскую императрицу Ву Цзэ-
тянь. Однако в городе начинают происходить стран-
ные события, угрожающие сорвать торжество. И по-
сле того как несколько человек публично сжигают 
себя, императрица решает начать расследование, 
для чего назначает верховным судьей Ди Жэньцзе 
— человека, которого она же семь назад отправила 
тюрьму по обвинению в несогласии с режимом…

Смотрите в четверг 20 cентября в 20:35

«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!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 11 сентября 2018 г.8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 18 сентября. 
День начинается
10.55, 04.15 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Мосгаз” (16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Акварели” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Еда живая и мёртвая 
(12+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Замуж за Бузову (16+)
15.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 02.35, 03.30, 04.30 
Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
05.15, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Человек-паук” (12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “К солнцу” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Белые росы” (12+)
11.20 Д/ф “Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Митта” (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Хроника гнусных 
времен” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Квартирные шуры-муры” (16+)
00.05 Прощание: “Марис Лие-
па” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Ушла жена” (12+)
02.25 Д/ф “Кремль-53. План 
внутреннего удара” (12+)
05.05 Т/с “Темная сторона 
души” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.40, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.30 Т/с “Молодёжка” (16+)
11.30, 01.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
12.05 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Молодежка” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
02.00 Х/ф “Десять причин моей 
ненависти” (0+)
03.55 Т/с “Выжить после” (16+)
04.55 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Дьявол” (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 
Т/с “Элементарно” (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Шех-
теля”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Цвет времени: “Камера 
Обскура”
08.50 Т/с “Хождение по мукам”
10.10, 18.50 Класс мастера: 
“Владимир Васильев”
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.30 ХХ век: “Кинопа-
норама. Владимир Басов, 1991 
год”
13.15 Гончарный круг
13.30, 19.40, 01.40 Тем вре-
менем. Смыслы с Александром 
Архангельским
14.15 Важные вещи: “Часы 
Меншикова”
14.30 Дом ученых: “Артем Ога-
нов”
15.00, 21.45 Д/с “Тайные 
агенты Елизаветы I”
16.10 Эрмитаж
16.40 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
16.55 Д/с “Бабий век: “Связан-
ные богини”
17.20 Белая студия: “Эдуард 
Артемьев”
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
00.10 Кто мы? “Сибирский кон-
тинент. Землепроходцы”
01.00 Д/ф “Среди лукавых игр 
и масок. Виктория Лепко”
03.35 Д/ф “Pro memoria. “Лю-
теция Демарэ”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 
17.10 Новости
08.05, 13.05, 15.40, 20.25, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - “Брай-
тон” (0+)
16.40 Специальный репортаж: 
“Локо. Лучший сезон в Европе” 
(12+)
17.15 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Сибирь” (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Барселона” (Испания) 
- ПСВ (Нидерланды). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Галатасарай” (Турция) - 
“Локомотив” (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Сер-
бия (0+)
03.30 Х/ф “Переломный мо-
мент” (16+)
05.15 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
05.45 Д/ф “Месси” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Группа Zeta” (16+)
14.25, 15.20, 16.10 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 4” (16+)
17.05, 18.00, 18.55 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 5” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.05, 04.00, 
04.50 Т/с “Спецы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 19 сентября. 
День начинается
10.55, 04.15 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Мосгаз” (16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Акварели” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Чудо техники (12+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 05.15, 06.00 Где логи-
ка? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35, 03.30, 04.30 Импрови-
зация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Человек-паук - 2” 
(12+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Выстрел в пустоту” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Дело было в Пень-
кове” (12+)
11.30 Д/ф “Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгновения” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ольга Дроз-
дова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45, 05.05 Т/с “Сразу после 
сотворения мира” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Короли шансона” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Георгий Жу-
ков” (16+)
02.25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга 
всех господ” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
11.30, 01.10 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
12.00 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры - 3: 
Тёмная сторона Луны” (16+)
02.00 Х/ф “Странная жизнь Ти-
моти Грина” (12+)
04.00 Т/с “Выжить после” (16+)
05.00 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “От колыбели до мо-
гилы” (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45, 06.30 Т/с “Вы-
зов” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва поэ-
тическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра”
08.50 Т/с “Хождение по мукам”
10.10, 18.50 Класс мастера: 
“Владимир Васильев”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 Д/ф “ХХ век. 
“Прощай, старый цирк”
13.30, 19.40, 01.50 Что де-
лать?
14.20 Искусственный отбор
15.00, 21.45 Д/с “Тайные 
агенты Елизаветы I”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Д/с “Первые в мире: 
“Шаропоезд Ярмольчука”
16.55 Д/с “Бабий век: “Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова”
17.20 Сати. Нескучная класси-
ка... с Андреем Борейко и Ва-
димом Журавлевым
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Кто мы? “Сибирский 
континент. Землепроходцы”
01.00 Д/ф “Крутая лестница”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.35, 
19.15, 21.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.55 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Интер” (Италия) - “Тот-
тенхэм” (Англия) (0+)
12.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Монако” (Франция) - “Ат-
летико” (Испания) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Ливерпуль” (Англия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля Аб-
дурахимова (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. “Йоке-
рит” (Хельсинки) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Виктория” (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Аякс” (Нидерланды) - АЕК 
(Греция) (0+)
03.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.00 Х/ф “Человек внутри” 
(16+)
05.45 Д/ф “Бобби” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 
Т/с “Группа Zeta” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
05.35 Т/с “Группа Zeta - 2” 
(16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
18.00, 18.55 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей - 5” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.05, 04.00, 
04.55 Т/с “Спецы” (16+)

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 20 сентября. 
День начинается
10.55, 04.45 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.50, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.50 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Мосгаз” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Акварели” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 НашПотребНадзор (16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 04.40, 05.30 Импрови-
зация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Х/ф “Мальчишник” (16+)
04.35 ТНТ-CLUB (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Человек-паук - 3: 
Враг в отражении” (12+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Ночной беглец” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “В квадрате 45” 
(12+)
10.55 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Сергей Ма-
заев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45, 05.05 Т/с “Сразу после 
сотворения мира” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... “Звёздные 
“хейтеры” (16+)
00.05 Д/ф “Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е: “Безработные 
звёзды” (16+)
02.25 Д/ф “Китай - Япония: 
столетняя война” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
11.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.50 Х/ф “Трансформеры - 3: 
Тёмная сторона Луны” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
02.00 Х/ф “Мой парень - псих” 
(16+)
04.15 Т/с “Выжить после” (16+)
05.15 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Озеро Страха: Ана-
конда” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15, 06.00 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва при-
чудливая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.40 Т/с “Хождение по мукам”
10.10, 18.50 Класс мастера: 
“Владимир Васильев”

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. 
“Слово Андроникова”
13.30, 19.45, 01.40 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: “Сказ-
ки братьев Гримм”
14.10 Цвет времени: “Василий 
Кандинский. Желтый звук”
14.20 Абсолютный слух
15.00 Д/с “Тайные агенты Ели-
заветы I”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Шамаиль - душа татарской 
культуры”
16.40 Д/с “Бабий век: “Элео-
нора Рузвельт и Цзян Цин”
17.10 2 Верник 2
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
19.35 Цвет времени: “Аль-
брехт Дюрер. Меланхолия”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Дело Нерона. Тай-
на древнего заговора”
22.40 Энигма: “Андреа Бочел-
ли”
00.10 Кто мы? “Сибирский 
континент. Землепроходцы”
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.00, 19.45 Новости
08.05, 12.05, 16.05, 17.15, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Валенсия” (Испания) - 
“Ювентус” (Италия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Сити” (Англия) 
- “Лион” (Франция) (0+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика (16+)
16.45, 06.00 Специальный ре-
портаж: “Как мы побеждали в 
Европе” (12+)
17.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Реал” (Испания) - “Рома” 
(Италия) (0+)
19.50 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
“Акхисар” (Турция) - “Красно-
дар” (Россия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
“Копенгаген” (Дания) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига Европы. 
“Рапид” (Австрия) - “Спартак” 
(Россия) (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 
“Лейпциг” (Германия) - “Заль-
цбург” (Австрия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
06.30 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 
Известия
06.25, 06.55, 
07.45, 08.40, 
10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 Т/с 
“Группа Zeta - 2” 
(16+)
09.35 День ан-
гела
14.25, 15.15, 
16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с 
“Улицы разби-
тых фонарей - 5” 
(16+)
19.50, 20.35, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.30, 02.20, 
03.05, 03.55, 
04.45 Т/с “Спе-
цы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 21 сентября. 
День начинается
10.55, 05.25 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+ (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Д/ф “Илья Кабаков. В бу-
дущее возьмут не всех” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.25 Т/с “Тёща-командир” 
(12+)
04.00 Т/с “Сваты” (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Малая земля (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 ЧП. Расследование (16+)
21.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Место встречи (16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00 
Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Голый барабанщик” 
(16+)
04.45, 05.35 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Сколько стоит 
стать терминатором?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Из человека - в 
обезьяну. Обратный ход эволю-
ции” (16+)
00.00 Х/ф “Книга Илая” (16+)
02.00 Х/ф “Газонокосильщик” 
(16+)
04.00 Х/ф “Газонокосильщик 
- 2: За пределами киберпро-
странства” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Два капитана”
11.00, 12.50 Т/с “Семейное 
дело” (12+)
12.30, 15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 Петровка, 38 (16+)
16.25, 04.35 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.20 Х/ф “Разные судьбы” 
(12+)
19.30 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” (12+)
21.30 Московский междуна-
родный фестиваль “Круг Света”. 
Прямая трансляция
22.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
23.40 Приют комедиантов (12+)
01.35 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!” (12+)
02.30 Х/ф “Исчезнувшая импе-
рия” (16+)
06.20 Осторожно, мошенники! 
“Квартирные шуры-муры” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Т/с “Молодежка” (16+)
11.30 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
01.00 Х/ф “Не шутите с Зоха-
ном” (16+)
03.15 Х/ф “Сбежавшая невеста” 
(16+)
05.20 Т/с “Вечный отпуск” (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка (16+)
20.30 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)

23.30, 00.15, 01.15, 02.15, 
03.00 Т/с “Викинги” (16+)
04.00 Д/с “Реальные викинги” 
(12+)
04.45, 05.30, 06.15 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва клуб-
ная”
08.05 Правила жизни
08.35 Лето Господне: “Рожде-
ство Пресвятой Богородицы”
09.05 Т/с “Хождение по мукам”
10.15, 18.55 П. Чайковский. 
Сочинения для скрипки с орке-
стром. Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга
11.15 Х/ф “Земля”
12.55 Д/ф “Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко”
13.35 Черные дыры. Белые пят-
на
14.15 Д/ф “Крутая лестница”
15.05 Д/ф “Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора”
16.10 Письма из провинции: 
“Кызыл”
16.40 Д/с “Первые в мире: 
“Синтезатор Мурзина”
16.55 Д/с “Бабий век: “Грима-
сы судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина”
17.20 Энигма: “Андреа Бочел-
ли”
18.05, 23.10 Т/с “Сита и Рама”
19.35 Цвет времени: “П. Пикас-
со. Девочка на шаре”
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/с “Первые в мире: “Лу-
ноход Бабакина”
21.30 Искатели: “Клад грозно-
го Ляли”
22.15 Линия жизни: “К юбилею 
Дины Рубиной”
00.20 Д/ф “Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация”
01.15 Х/ф “Черкес”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.35, 21.50 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.45, 
21.55, 00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы. 
“Севилья” (Испания) - “Стан-
дард” (Бельгия) (0+)
14.40 Футбол. Лига Европы. 
ПАОК (Греция) - “Челси” (Ан-
глия) (0+)
17.15 Специальный репортаж: 
“UFC в России. Начало” (16+)
17.35 Футбол. Лига Европы. 
“Рапид” (Австрия) - “Спартак” 
(Россия) (0+)
20.30 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Спартак”. Live. До мат-
ча” (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
01.00 Х/ф “Сердце дракона” 
(12+)
02.55 Х/ф “Итальянская гонщи-
ца” (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц про-
тив Веты Артеги. Прямая транс-
ляция
07.00 Д/с “Драмы большого 
спорта” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Собачья работа” (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 5” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35, 01.20 Т/с 
“След” (16+)
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.30, 05.55 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.15, 07.10 Т/с “Любимая 
учительница” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Светлана Крючко-
ва: Я научилась просто, мудро 
жить...” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.10 Д/ф “Александр Збруев. 
Три истории любви” (12+)
14.25 Х/ф “Большая перемена”
17.00 Я могу!
18.20 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.00 Что? Где? Когда? Осен-
няя серия игр
00.10 Х/ф “Все деньги мира” 
(18+)
02.40 Х/ф “Полной грудью” 
(16+)
04.25 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Лорд. Пёс-полицей-
ский” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Т/с “Сваты” (12+)
14.50 Т/с “Пока смерть не раз-
лучит нас” (12+)
19.00 Удивительные люди - 3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Святой Спиридон” 
(12+)
03.00 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Моя исповедь: “Николай 
Басков” (16+)
01.10 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(16+)
04.00 Д/ф “Сборная России. 

Обратная сторона медали” 
(12+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 02.35 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб
21.00 Замуж за Бузову (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
05.00 ТНТ Music (16+)
05.25 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.30, 13.00, 14.15, 15.40 
Мультфильм (6+)
17.00 Х/ф “Алиса в зазеркалье” 
(16+)
19.00 Х/ф “Мстители” (12+)
21.30 Х/ф “Железный человек - 
3” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Концертная вер-
сия: “AC/DC Live at River Plate” 
(16+)
03.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф “Тревожный вылет” 
(12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф “Разные судьбы” 
(12+)
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Игра в самоубийцу” (12+)
16.55 Прощание: “Марис Лие-
па” (16+)
17.40 Дикие деньги: “Герман 
Стерлигов” (16+)
18.35 Т/с “Авария” (12+)
22.30, 01.15 Т/с “Водоворот 
чужих желаний” (16+)
02.20 Т/с “Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации” (16+)
05.50 Юмор осеннего периода 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.15 Анимационный фильм 
“Астерикс: Земля богов” (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
11.10 Х/ф “Няня” (16+)
13.10 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
15.05 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
17.40 Х/ф “Сокровище нации: 
Книга тайн” (12+)
20.10 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
22.00 Х/ф “Джуманджи: Зов 
джунглей” (16+)
00.25 Х/ф “Репортёрша” (18+)
02.40 Х/ф “Идальго” (12+)
05.15 Анимационный фильм 
“Букашки. Приключения в Доли-
не муравьев” (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” (12+)
17.00 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)

18.30 Х/ф “Дрожь земли” (16+)
20.15 Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
22.00 Х/ф “История одного 
вампира” (12+)
00.15 Х/ф “Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы” (16+)
02.00 Х/ф “Адвокат дьявола” 
(16+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Дальневосточные петрог-
лифы”
08.05 Х/ф “Во бору брусника”
10.35, 03.45 Мультфильм
11.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.50 Х/ф “12 разгневанных 
мужчин”
13.25 Д/ф “Нукус. Неизвестная 
коллекция”
14.05, 03.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.50 Дом ученых: “Наталия 
Берлова”
15.20 Х/ф “Вступление”
17.05 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”
17.20 Пешком...: “Русское опо-
лье”
17.50 Д/ф “Ангелы с моря”
18.35 Ближний круг Николая 
Скорика
19.30 Романтика романса: 
“Вспоминая Петра Лещенко”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Раба любви”
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета “Классика 
на Дворцовой”
00.20 Д/ф “Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки”
01.15 Х/ф “Таня”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джими Манува про-
тив Тиаго Сантоса. Прямая 
трансляция
09.00 Высшая лига (12+)
09.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Интер” (0+)
12.10, 14.20, 18.55 Новости
12.20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе (16+)
14.25, 00.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - 
“Оренбург”. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Рома”. Прямая 
трансляция
19.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевы
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион” - “Марсель”. 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Эвертон” (0+)
03.25 Х/ф “Нокаут” (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фрозиноне” - “Ювентус” 
(0+)
07.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.35, 08.30 Т/с 
“Товарищи полицейские” (16+)
09.25, 10.15 Д/с “Моя правда: 
“Нонна Мордюкова” (12+)
11.00 Светская хроника (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.40 Т/с 
“Холостяк” (16+)
15.35 Х/ф “Настоятель” (16+)
17.25 Х/ф “Настоятель - 2” 
(16+)
19.15, 20.05, 21.00, 21.55 Т/с 
“Мститель” (16+)
22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/с 
“Тень стрекозы” (16+)
02.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей - 4” (16+)
03.20, 04.15, 05.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 5” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Т/с “Любимая учи-
тельница” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Лев Лещенко: Ты 
помнишь, плыли две звезды...” 
(16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Идеальный ремонт
14.30 Д/ф “Вячеслав Добры-
нин: Мир не прост, совсем не 
прост...” (16+)
15.35 Концерт Льва Лещенко и 
Вячеслава Добрынина “Песня на 
двоих”
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Д/ф “Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион” (16+)
00.55 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
03.15 Х/ф “Большой переполох 
в маленьком Китае” (12+)
05.05 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф “Под дождём не вид-
но слёз” (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Моё сердце с тобой” 
(12+)
01.55 Х/ф “Ожерелье” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 13.00 Квартирный во-
прос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Лигалайз” (16+)
03.00 Х/ф “Трио” (16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.35 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
13.30, 14.30, 15.30 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30, 02.00 Х/ф “Прометей” 
(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
05.05 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.45 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф “День сурка” (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. 10 врата: знаки Апока-
липсиса” (16+)
21.30 Х/ф “Мстители” (12+)
00.00 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 
(16+)
02.00 Х/ф “Пегас против Химе-
ры” (16+)
03.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Марш-бросок (12+)
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...”
09.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.05 Выходные на колёсах (6+)
10.40 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса”
12.05, 12.45 Х/ф “Три плюс 
два”
12.30, 15.30, 00.40 События
14.20, 15.45 Т/с “Хроника гнус-
ных времен” (12+)
18.15 Т/с “Сорок розовых ку-
стов” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Молчание деньжат” (16+)
04.40 90-е: “Короли шансона” 
(16+)
05.30 Удар властью: “Александр 
Лебедь” (16+)
06.20 Д/ф “Из-под полы. Тайная 
империя дефицита” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 03.00 Союзники (16+)
14.05 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
17.55 Анимационный фильм 
“Снежная королева - 2: Переза-
морозка” (0+)
19.25 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
22.00 Х/ф “Сокровище нации: 
Книга тайн” (12+)
00.35 Х/ф “Союзники” (18+)
04.30 Х/ф “Уроки любви” (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00, 12.00, 12.45 Т/с “Ясно-
видец” (12+)
13.45 Х/ф “История одного вам-
пира” (12+)
16.00 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)
19.00 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
20.30 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” (12+)
22.30 Х/ф “Адвокат дьявола” 
(16+)
01.15 Х/ф “Дети без присмотра” 
(12+)
03.00 Мультфильм (12+)
04.30, 05.30 Властители (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Таня”
10.00 Мультфильм
11.00 Д/с “Судьбы скрещенья: 
“Роберт Фальк. Ксения Некра-
сова”
11.30 Х/ф “Раба любви”
13.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Дарвин. Открытие мира”
13.30, 03.00 Д/ф “Япония мно-
голикая”
14.25 Эрмитаж
14.55 Д/ф “Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки”
15.55 Московский международ-
ный Дом музыки. Юбилейный 
концерт
17.35 Больше, чем любовь: 
“Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская”
18.15 Д/ф “Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация”
19.10 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Дальневосточные петрог-
лифы”

19.35 Х/ф “12 разгневанных 
мужчин”
21.20 Д/ф “75 лет со дня осво-
бождения донбасса от фашист-
ских захватчиков. “Чистая побе-
да”
22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4
00.40 2 Верник 2
01.25 Х/ф “Вступление”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф “Парный удар” (12+)
10.30, 12.25, 13.50, 16.55 Но-
вости
10.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе (16+)
12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.30 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Спартак”. Live. До мат-
ча” (12+)
14.00, 17.00, 00.40 Все на 
Матч!
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) 
- “Анжи” (Махачкала). Прямая 
трансляция
17.25 Специальный репортаж: 
“Футбольная суббота” (12+)
17.35, 19.55, 22.25 Все на фут-
бол!
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Саутгем-
птон”. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Шальке” - “Бавария”. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал” (Мадрид) - 
“Эспаньол”. Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой этап 
(0+)
03.10 Гандбол. Лига чемпиона. 
Мужчины. “Чеховские медведи” 
(Россия) - “Спортинг” (Португа-
лия) (0+)
04.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика (16+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джими Манува против 
Тиаго Сантоса. Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 07.00, 07.30, 
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 Т/с 
“Детективы” (16+)
10.05, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.10 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.55, 04.55, 
05.45 Т/с “Товарищи полицей-
ские” (16+)

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

«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 1248 от 9 сентября

1 Тур. 39, 11, 83, 12, 52, 78  – 
420 000 руб.
2 Тур. 21, 47, 54, 10, 65, 45, 40, 
84, 85, 87, 15, 90, 30, 89, 72, 68, 
71, 05, 20, 43, 88, 09, 19, 25, 80, 
59, 28, 03 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 74, 69, 62, 51, 70, 35, 60, 
79, 22, 73, 27, 81, 86, 26, 64, 14, 
04, 08, 57, 32, 82, 01, 61, 67, 76, 
34, 02, 58, 31, 63, 29  – 1 000 
000 руб.
4 Тур. 13 – 1 000 000, 06 – 1 
000 000, 42 – 473 684, 50 – 
5000, 36 – 2000, 17 – 1500, 
44 – 1000, 75 – 700, 24 – 500, 
41 – 135, 38 – 134, 46 – 133, 
23 – 132, 16 – 131, 77 – 130, 
37 – 129, 55 – 121, 33 – 115, 
48 – 112, 49 – 111, 56 – 101, 
07 – 100            
Невыпавшие числа: 18, 53, 66
Джекпот – 200 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 302 от 9 сентября

1 Тур. 78, 52, 14, 36, 25 – 210 
000 руб.
2 Тур. 61, 63, 64, 88, 17, 26, 27, 
13, 69, 72, 12, 04, 46, 54, 57, 41, 
49, 85, 47, 33, 07, 70, 43, 79, 
18, 80, 16, 29, 58, 62, 01, 39 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 68, 53, 83, 24, 20, 87, 37, 
28, 30, 84, 76, 15, 73, 59, 08, 11, 
86, 22, 32, 31, 56, 34, 09, 35, 05 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 06, 55 – 2 000 000, 48 
– 2 000 000, 77 – 2 000 000, 
71 – 750 000, 89 – 10 001, 50 
– 2000, 02 – 1500, 60 – 1000, 
82 – 701, 42 – 501, 21 – 400, 
74 – 300, 90 – 274, 38 – 250, 
19 – 227, 65 – 206, 75 – 187, 81 
– 170, 67 – 153, 66 – 137, 03 – 
125, 10 – 111, 23 – 100                      
Невыпавшие числа: 40, 44, 
45, 51
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В современном мире юриспру-

денция с ее безошибочным чуть-
ем и знанием всех «подводных 
камней» законодательства давно 
стала неотъемлемой частью на-
шей жизни. Во многом профессия 
юриста даже выглядит героиче-
ской, ведь скрупулезный кабинет-
ный труд – из разряда тех, которые 
преобразуют хаос в порядок, под-
чиняя неукоснительным правилам 
движение даже самого крохотно-
го элемента в составе громадно-
го государственного механизма. 
Отрадно, что в этом году сотруд-
ники органов юстиции отмеча-
ют двойной праздник – 216-летие 
Минюста России и 10-летие со дня 
образования в регионе территори-
ального управления. 

По сравнению со своим феде-
ральным родоначальником наше ре-
гиональное подразделение еще очень 
молодое, но, несмотря на свою моло-
дость, в этом году уже отмечает пер-
вый юбилей. С тех пор, как в регионе 
было создано Управление Минюста 
России, утекло немало воды: неодно-
кратно менялся состав работников, 
изменялись полномочия, вводились 
в действие новые информационные 
системы. Но главное оставалось не-
изменным: управлению, которым в 
настоящее время руководит государ-
ственный советник юстиции Россий-
ской Федерации 1-го класса Максим 
Колесников, всегда удавалось решать 
все, в том числе, самые сложные из 
поставленных в юстиции задач.

Достижения и производствен-
ные показатели, которых добилось за 
свою десятилетнюю историю ведом-
ство, при желании, можно перечис-
лять долго.

 – Самое главное для нас – это 
работать, и работать качественно и 
комплексно, на высоком професси-
ональном уровне, – подчеркивает 
Максим Колесников. – Перед нами не 
стоят задачи запускать космические 
корабли или брать золотые медали 
на Олимпийских играх. Наша зада-
ча – это каждодневный, может быть, 
иногда монотонный, но, тем не менее, 
важный и для страны, и для Саратов-
ской области труд. Объем работы у 
нас действительно большой, и за эти 
десять лет у Министерства юстиции 
и территориальных управлений коли-
чество функций значительно увеличи-
лось.

Над выполнением возложенных 
на управление функций трудятся все-
го 38 человек. Некоторые сотрудни-
ки работают в системе Министерства 
юстиции уже давно, однако основу 
штата на данный момент составля-
ют молодые специалисты, в основ-
ном выпускники саратовских юриди-
ческих вузов. Специально для них в 
управлении реализуется институт на-
ставничества.

Как уверяет Колесников, нет ни-
каких специальных секретов того, как 
предотвратить или преодолеть спро-
воцированный объемной работой 
стресс и эмоциональную перегруз-
ку у молодых юристов. Важно только 
помнить о том, что коллегам следует 
с уважением относиться друг к другу 

– вне зависимости от того, какие сту-
пени на служебной лестнице занима-
ет каждый из них.

 – А еще нужно с самого первого 
дня работы стараться выполнять свои 
обязанности на высоком професси-
ональном уровне, – признается ру-
ководитель ведомства. – Вот и весь 
секрет здорового, успешного коллек-
тива, где каждый работает на пределе 
возможного и переживает за резуль-
тат. Мы стараемся научиться макси-
мально эффективно использовать и 
наши кадровые, и наши материаль-
но-технические ресурсы, чтобы за 
меньшее количество времени выпол-
нять больший объем работы. Хотя лю-
бая оптимизация возможна лишь до 
определенного предела.

Планы на будущее, которые ста-
вит перед собой региональное управ-
ление Минюста России, предельно 
конкретны и осуществимы. В их чис-
ле – развитие особенно актуальных 
на сегодняшний день дистанционных 
форм предоставления юридических 
услуг.

 – Сейчас государством внедре-
на очень удобная для населения воз-
можность: не выходя из дома, заре-
гистрировать свою некоммерческую 
организацию, – объясняет Максим 
Колесников. – А с 1 января 2019 года 
эта услуга еще и освобождается от 
оплаты госпошлины, то есть подать 
пакет документов в электронном виде 
можно бесплатно. Эта новелла впол-
не укладывается в политику государ-
ства по постепенному переходу на 
электронный документооборот в сфе-
ре оказания госуслуг.

Программный комплекс уже 
успел пройти «обкатку» и функциони-
рует в рабочем режиме, однако пока 
саратовцы предпочитают действо-
вать по проверенной годами схеме – 
самостоятельно приносить в управле-
ние бумажные документы. Во всяком 

случае, с начала года при помощи 
электронного портала «Госуслуги» на 
территории области не было пред-
ставлено ни одного пакета докумен-
тов для регистрации НКО. Во многом 
специалисты связывают этот процесс 
с затратностью получения усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи. Несмотря на то, что такая ус-
луга действительно может показаться 
дорогостоящей, электронная подпись 
– необходимый атрибут в получении 
целого спектра электронных госус-
луг, поэтому однозначно пригодится 
своему владельцу в дальнейшем, и не 
раз, и ни в коем разе не обернется вы-
брошенными на ветер деньгами.

Другая немаловажная задача об-
ластного минюста на ближайшую 
перспективу – обеспечение на реги-
ональном уровне функционирования 
и популяризации созданного Мин-
юстом России информационно-
го портала «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации».

 – Сейчас интернет-портал ра-
ботает на хорошем уровне, – счита-
ет Максим Колесников. – Зайдя на 
него, пользователь может посмо-
треть любой нормативный правовой 
акт Российской Федерации. В этой 
базе представлены все федеральные, 
а также любые региональные и даже 
муниципальные нормативные пра-
вовые акты. Их можно открыть и по-
читать, а заодно посмотреть всю до-
полнительную информацию по этим 
документам.

Впрочем, профессиональные 
хлопоты и даже многократно возрос-
шая за последнее время рабочая на-
грузка – отнюдь не повод забывать 
о праздничных сентябрьских датах. 
Ведь искренние пожелания профес-
сионального роста в адрес коллег ни-
когда не бывают лишними!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПОГРУЗИЛИСЬ 
В ЗАКОНЫ С ГОЛОВОЙ

Äåñÿòü ëåò ñëåäÿò çà ïðàâîì
* Çà 10 ëåò ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå Ìèíþñòà Ðîññèè ïðîâå-

ëî ïðàâîâóþ ýêñïåðòèçó áîëåå 17 000 íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, èç íèõ âûÿâëåíî áîëåå 540 íåñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Ðàññìîòðåíî áîëåå 
5000 óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ñðåäè êîòîðûõ îòêàçà-
íî â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè áîëåå 560.

* Â ñèñòåìå ñðåäñòâ áîðüáû ñ êîððóïöèåé îñîáàÿ ðîëü ïðè-
íàäëåæèò ïðåäóïðåäèòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðàì, ñðåäè êî-
òîðûõ âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. 
Äàííûé ìåõàíèçì ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè çàêî-
íîäàòåëüñòâà è ñëóæèò äëÿ óñòðàíåíèÿ äåôåêòîâ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, êîòîðûå ìîãóò ïîðîæäàòü êîððóïöèîííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ. 
Ñîòðóäíèêè ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíþñòà ïðîâåëè àíòèêîð-
ðóïöèîííóþ ýêñïåðòèçó áîëåå 15 700 íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, â êîòîðûõ âûÿâëåíî ñâûøå 400 êîððóïöèîííûõ ôàêòîðîâ.

* Ñîâìåñòíî ñ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòîé 
ïðîâåëè 359 ïðîâåðîê íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòè-
êîé. Òàêæå óïðàâëåíèå Ìèíþñòà ïðîâåëî 44 êîíêóðñíûõ ïðîöåäóðû 
ïî çàìåùåíèþ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé íîòàðèóñîâ.

* Ïðîâåëè 157 ïëàíîâûõ è 19 âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê îðãàíîâ 
ÇÀÃÑ, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ âíåñåíî 25 ïðåäïèñàíèé.

* Âñåãî â ðåãèîíå çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 2300 íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå Ìèíþñòà Ðîññèè 
ïðîâåëî ñâûøå 800 ïðîâåðîê ñîîòâåòñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé èõ óñòàâàì è çàêîíîäàòåëüñòâó. Ïî ðåçóëü-
òàòàì îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âûíåñåíî ñâûøå 
6000 ïðåäóïðåæäåíèé â àäðåñ ÍÊÎ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íà-
ðóøåíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäãîòîâëåíî áîëåå 
1500 èñêîâ î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè è èñêëþ÷åíèè èõ èç Åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîñòàâëåíî è íà-
ïðàâëåíî äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ìèðîâûì ñóäüÿì ñâûøå 1500 ïðîòîêî-
ëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ñ Äíåì îáðàçîâàíèÿ 
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè!

 – Ñåãîäíÿ ìíîãî âíèìàíèÿ óäå-
ëÿåòñÿ âîïðîñàì åäèíñòâà ïðàâîâî-
ãî ïðîñòðàíñòâà Ðîññèè, âîïðîñàì 
ñîîòâåòñòâèÿ ðåãèîíàëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó. Â ïåðèîä ðàñøèðåíèÿ 
ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ðîñòà êîëè÷åñòâà çàêî-
íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ íàì íåïðîñòî ðàáîòàòü. Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü âñåì 
òåì, êòî ðàáîòàåò íàä çàêîíîòâîð÷åñòâîì, òåì, êòî íàäçèðàåò 
íàä èñïîëíåíèåì çàêîíîâ, ÷òîáû âñå ìû ðàáîòàëè â ñâîåì ïðà-
âîâîì ïîëå.

Äåÿòåëüíîñòü Ìèíþñòà Ðîññèè è åãî òåððèòîðèàëüíûõ îð-
ãàíîâ âñåãäà íàïðàâëåíà íà ïðàâîâóþ ïîääåðæêó âñåõ ãðàæ-
äàí è îðãàíèçàöèé, à ðàáîòà â ñèñòåìå îðãàíîâ þñòèöèè òðåáó-
åò îãðîìíîé îòâåòñòâåííîñòè è ïðîôåññèîíàëèçìà. Èñêðåííå 
æåëàþ êîëëåãàì öåëåóñòðåìëåííîñòè è ïðåäàííîñòè âåëèêî-
ìó äåëó ñëóæåíèÿ Çàêîíó, íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Òàêæå ìíå 
õîòåëîñü áû ïîæåëàòü âñåì êîëëåãàì òåðïåíèÿ – è íå òîëüêî 
íà ðàáîòå, íî è â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ýòî î÷åíü õîðîøåå êà-
÷åñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷åëîâåê äîáèëñÿ ïîñòàâ-
ëåííûõ ïåðåä ñîáîé öåëåé. Âåäü â æèçíè íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ 
ñðàçó, ïî îäíîìó ìàíîâåíèþ ðóêè. Íî åñëè ÷òî-òî íå ïîëó÷àåò-
ñÿ ñ ïåðâîãî ðàçà, îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòñÿ ñî âòîðîãî èëè òðåòü-
åãî – ïðîñòî íàäî òåðïåòü è ñòðåìèòüñÿ äîáèòüñÿ æåëàåìîãî. 
Òåðïåíèå âñåãäà áûâàåò âîçíàãðàæäåíî. Åùå õî÷ó ïîæåëàòü 
êîëëåãàì íå òåðÿòü ïðîôåññèîíàëüíîãî èíòåðåñà è ëþáâè ê òîé 
ðàáîòå, êîòîðóþ îíè äåëàþò, ñòðåìëåíèé ê ïîâûøåíèþ ñâîåé 
þðèäè÷åñêîé êâàëèôèêàöèè.

Ìàêñèì ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ, 
ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ Ìèíþñòà

Руководство и творческий 
коллектив старейшего про-
фессионального детского теа-
тра мира – саратовского ТЮЗа 
– не скрывают истинной радо-
сти. К своему вековому юбилею 
они получат главный подарок в 
своей жизни. Им вернут исто-
рическое здание на улице Воль-
ской, из которого их «попроси-
ли» несколько лет назад. Смелое 
решение восстановить истори-
ческую справедливость принял 
губернатор.

Саратовский академический 
театр юного зрителя имени Кисе-
лева готовится в октябре отметить 
100-летний юбилей. Этому празд-
ничному событию по традиции по-
святят лучшие спектакли и даже 
установят долгожданную скульпту-
ру в честь всеми любимого и уважа-
емого Юрия Петровича Киселева.

Но глава региона Валерий Ра-
даев решил сделать театру свой 
подарок, при этом попросив совета 
у всей театральной общественно-
сти. И не просто решил, а решился 
волей, выступив во специальным 
обращением.

 – Без преувеличения, Театр 
юного зрителя – это культурный 
бренд Саратовской области. Важ-
ность ТЮЗа для жителей области 

подтверждена самой судьбой теа-
тра. Все мы помним, каких сил, тру-
дов и терпения стоило завершение 
строительства нового здания, как 
радовались открытию фонтана. С 
какой болью саратовцы встретили 
известие о пожаре. С какой отда-
чей работали над восстановлением 
здания. И каким праздником стало 
его открытие. Здесь хочу еще раз 
поблагодарить Вячеслава Викторо-
вича Володина за поддержку и за-
боту. На спектаклях Саратовского 
тюза выросло не одно поколение 
зрителей. Нет в области такой шко-
лы, чьи воспитанники не побывали 
бы здесь. Став взрослыми, люди 
приводят сюда детей, а потом и 
внуков. Это настоящий народный 
театр. 

В год 100-летия театра Вале-
рий Радаев призвал укрепить связь 
между многолетними традициями 
и современностью детского теа-
тра. 

 – Такая дата требует объеди-
няющего символа. И этим симво-
лом может стать старое здание 
ТЮЗа на Вольской. А самое глав-
ное – его сцена, с которой все на-
чиналось. В связи с этим предла-
гаю вам рассмотреть возможность 
возвращения исторического зда-
ния коллективу театра, – заявил Ва-
лерий Васильевич. – Уверен, такое 

решение будет полезным и воспи-
танникам детского театрально-кон-
цертного учреждения. Учиться в 
действующем театре, перенимать 
опыт у профессионалов – это доро-
гого стоит! Таким образом, мы не 
только сохраним профиль школы, 
но и дополним процесс обучения 
постановками, полюбившимися са-
ратовскому зрителю. 

В настоящее время историче-
ское здание ТЮЗа после его ре-
конструкции занимает детское те-
атрально-концертное учреждение. 
Работники ТЮЗа, конечно, никак 
не были против детей, но были се-

рьезно обижены тем, что власти ли-
шают их родного дома.

Вот уже два года как на Воль-
ской, 83 работают студии актер-
ского мастерства, хореографии и 
изобразительного искусства для 
детей. Проходят концерты и поста-
новки, фестивали и конкурсы, твор-
ческие школы для одаренных детей 
и молодежи, мастер-классы с уча-
стием известных деятелей культу-
ры из различных городов России и 
зарубежья. И выселять детвору из 
нового здания никто не собирает-
ся. Просто теперь ТЮЗ будет к ним 
еще ближе.

 – Эмоции переполняют! – при-
знался директор ТЮЗа Анатолий 
Барсуков. – От лица всего коллек-
тива хочу выразить слова благо-
дарности за данное предложение, 
– обратился он в адрес губернато-
ра. – Оно послужит театру объеди-
няющим звеном накопленного опы-
та и движения вперед. 

 – Вольская, 83 – это наша аль-
ма-матер. Мы все родом оттуда. 
Там все начиналось, развивалось. 
Спасибо за мудрое решение объ-
единить детское театрально-кон-
цертное учреждение с ТЮЗом. Мы 
постараемся не подвести нашего 
мастера Юрия Киселева, наш го-
род, наш регион, – радостно вы-
сказался художественный руко-
водитель детского театра Юрий 
Ошеров.

Предполагается, что в истори-
ческом здании наравне с детски-
ми концертами и кружками будут 
ставиться классические спектакли 
ТЮЗа, ставшие его визитной кар-
точкой за вековую жизнь.

 – Планируется, что тот функ-
ционал, те наработки, творческие 
коллективы, которые занимались 
в центре, полностью сохранятся 
и будут дополнены театральными 
постановками актеров ТЮЗа, – по-
яснила информационной служ-
бе «Саратов 24» руководитель 
пресс-службы губернатора обла-
сти Нина Попова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ Саратовский ТЮЗ разделит 
историческую сцену с детьми

В свой юбилей саратовские работники 
органов юстиции готовы к покорению 

новых профессиональных высот



Хотя за тысячелетия своего 
существования наш мир претер-
пел колоссальные изменения, 
многие ценности по-прежне-
му остаются незыблемыми для 
большинства населяющих его 
людей. Одна из них состоит в 
том, что семья – это папа, мама 
и дети. О смехе ребятишек, их 
забавных проделках мечтает 
большинство пар, решившихся 
на серьезные отношения. Вот 
только, к сожалению, далеко не 
у всех сценарий формирования 
семьи идет по веками предпи-
санному плану. 

И вроде бы со здоровьем все 
в порядке, а заветные две поло-
ски на тесте так и не появляются. 
Тут же, как из ниоткуда, возника-
ют сердобольные советчики, ко-
торые точно знают верный спо-
соб зачать ребенка, о котором 
им рассказала знакомая подруги 
чьей-то подруги. Но не стоит за-
бывать, что времена Средневе-
ковья давно прошли, и возлагать 
надежды нужно не на засушен-
ную лапку летучей мыши, при-
вязанную к пупку во время пол-
нолуния, а на современную 
высокотехнологичную меди-
цину. С помощью экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) 
появились на свет сотни тысяч 
малышей. И с каждым годом 
данная процедура модернизиру-
ется, даря парам больше шансов 
на положительный результат.

Ñîåäèíèòü 
íåñîåäèíèìîå

Несколько лет назад далеко не 
каждая пара могла позволить себе 
обратиться к медикам за ЭКО, по-
скольку данная процедура весьма 
дорогостоящая. Однако с 2013 года 
экстракорпоральное оплодотворе-
ние стало осуществляться в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

 – Благодаря совершенствова-
нию программы государственных 
гарантий, с каждым годом ЭКО ста-
новится все более доступным для 
различных категорий пациентов, – 
сообщает Ксения Артеменко, заве-
дующая отделением вспомогатель-
ных репродуктивных технологий 
Клинического перинатального цен-
тра Саратовской области. – Изна-
чально на такую помощь могли рас-
считывать только пары, в которых 
женщине ставился диагноз «непро-
ходимость маточных труб». Сейчас 
по страховому полису экстракорпо-
ральное оплодотворение осущест-
вляют даже парам с неуточненным 
фактором, то есть когда в ходе об-
следования не выявлено явных от-
клонений. И тогда наша задача – со-
единить клетки, которые в обычной 
жизни по какой-то причине соеди-
ниться не могут.

Не обязательным стало и ус-
ловие о состоянии пары в зареги-
стрированном браке. Главное, что-

бы предполагаемые родители были 
старше 18 лет и им самостоятельно 
не удалось зачать малыша. 

В последние годы медики от-
мечают рост бесплодных пар по 
всему миру. Согласно позиции 
Всемирной организации здраво-
охранения, беспокоиться стоит, 
если беременность не возникает 
больше года для молодых людей 
и более шести месяцев – для пар-
тнеров постарше. По прошествии 
данного периода времени уже 
можно обращаться к специалистам 
за помощью.

 – Если пара решается на ЭКО, 
им необходимо обратиться в по-

ликлинику по месту жительства 
или в отделение охраны репро-
дуктивного здоровья областного 
перинатального центра на ули-
це Пугачева, 71 в Саратове для 
проведения обследования с це-
лью установления причины бес-
плодия, – разъясняет порядок 
действий Ксения Валерьевна. 
– Потребуется сдать различные 
анализы, исследовать проходи-
мость маточных труб, исключить 
инфекции. Такое обследование 
длится от трех до шести меся-
цев. По его результатам при вы-
явлении бесплодия документы 
направляются в региональное ми-
нистерство здравоохранения для 
принятия решения о проведении 
процедуры ЭКО за счет средств 
ОМС. В настоящее время никакой 
очереди на получение квоты в Са-
ратовской области нет.

Так же, как и при обычной бе-
ременности, женщине придется 
обойти врачей-специалистов для 
допуска. Ибо цель у всех едина – 
чтобы на свет появился здоровый 
ребенок. 

Ðàçìîðîæåííûå 
äåòêè

С пакетом документов на ру-
ках женщина отправляется в одну 
из четырех медицинских органи-
заций, предоставляющих в нашем 
регионе процедуру ЭКО по поли-
су ОМС: государственный Клини-
ческий перинатальный центр Са-
ратовской области или в частные 
медучреждения – «Клиника док-
тора Парамонова», «СОВА», «Вра-
чебная практика». Причем пациент 
вправе самостоятельно выбирать 
медицинскую организацию, в кото-
рой будет осуществляться ЭКО.

 – На первой встрече врач зна-
комится с парой, рассказывает о 
процедуре, – делится с «Телегра-
фом» Ксения Артеменко. – Хотя 
сейчас информации об ЭКО доста-
точно много, и пациенты, как пра-
вило, приходят подготовленными.

Для каждой женщины подбира-
ется индивидуальная программа 
оплодотворения, поскольку причи-
ны бесплодия у всех различны. На 
всю процедуру уходит обычно око-
ло месяца. После этого остается 
ждать заветных полосок на тесте. 

Не всегда положительного ре-
зультата удается достичь с пер-
вого раза, хотя с каждым годом 
статистика изменяется в лучшую 
сторону. В случае первой неудачи 
не стоит расстраиваться, прогресс 
не стоит на месте, и с 2018 года в 
рамках базовой программы ОМС 
дополнительно в услугу ЭКО вклю-
чена криоконсервация оплодот-
воренной яйцеклетки. То есть при 
повторной процедуре паре не при-
дется заново проходить все этапы, 
достаточно разморозить зародыш 
и перенести в полость матки.

 – Мы стараемся за один раз 
таким образом простимулировать 
женщину, чтобы получить макси-
мальное количество материала, – 
раскрывает подробности Ксения 
Валерьевна. – Некоторые пары 
хранят свои замороженные эмбри-
оны не только на случай неудачи, 
но и для повторных родов. У нас 
уже есть такие семьи.

Выручает криоконсервация и в 
экстренных ситуациях.

 – С готовящейся к ЭКО женщи-
ной, как и с любым другим челове-
ком, может что-то произойти: про-
студилась, подхватила ветрянку, 
– дополняет врач. – Одна пациент-
ка у нас сломала ногу перед непо-
средственной процедурой. Тогда 
мы просто замораживаем эмбрио-
ны и ждем, пока женщина поправит 
свое здоровье. 

А вот спонтанные случаи 
рождения в результате ЭКО тро-
их, а то и четверых младенцев год 
от года снижаются, и связано это 
опять-таки с развитием науки и 
медицины. Сейчас будущей маме 

подсаживают в основном два эм-
бриона, а в некоторых случаях – 
только один.

 – Конечно, при переносе одно-
го эмбриона эффективность сни-
жается, но при этом исключаются 
факторы риска для женщин, у кото-
рых, к примеру, имеется рубец на 
матке, – поясняет Артеменко. – В 
отличие от ЭКО, когда многоплод-
ная беременность наступает есте-
ственным путем, организм к ней 
готов.   

Не стоит полагать, что ЭКО яв-
ляется противопоказанием для 
естественных родов. Здесь уже 
все зависит от состояния здоровья 
будущей мамы. Если врачи дают 
разрешение, она в полной мере 
ощутит все прелести появления 
малыша, а иногда и малышей, на 
этот свет и услышит его, ну или их, 
первый крик.

 – Мы своих пациентов не 
оставляем и после родов, – уве-
ряет врач перинатального цен-
тра. – У нас объединяются сведе-
ния по всем беременным, которые 
прошли ЭКО. Им в обязательном 
порядке оказывается психологиче-
ская и социальная поддержка. При 
возникновении каких-то проблем 
психолог всегда проконсультирует 
в экстренном порядке.

Процедура ЭКО в рамках поли-
са ОМС доступна каждому жителю 
Саратовской области. Причем ме-
дики отмечают, что в последнее 
время число пациентов из различ-
ных уголков нашего региона рас-
тет. И если в семью пришла та-
кая беда, как бесплодие, не стоит 
отчаиваться, нужно обратиться к 
специалистам, чтобы они помог-
ли в скором времени взять на руки 
своего ребенка. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Клинического 

перинатального центра 
Саратовской области
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Äàíèèë ÖÓÊÀÍÎÂ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà òåððèòîðèàëüíî-
ãî Ôîíäà ÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè:

 – Íàøà çàäà÷à – ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå âîçìå-
ñòèòü çàòðàòû ìåäèöèíñêèì îðãàíèçàöèÿì, ïðåäîñòàâëÿþùèì 
ÝÊÎ äëÿ æèòåëåé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ÷òî äåëàåò ÝÊÎ ìàê-
ñèìàëüíî äîñòóïíûì äëÿ âñåõ, êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ. Íà äàí-
íûé ìîìåíò åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ÝÊÎ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ â âåäóùèõ êëèíèêàõ 
îáëàñòè. À ÷òîáû äàííàÿ óñëóãà áûëà êà÷åñòâåííîé, ñïåöèàëè-
ñòàìè ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé è òåððèòîðèàëüíîãî 
ôîíäà ÎÌÑ ïðîâîäÿòñÿ ïåðèîäè÷åñêèå ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã óñòàíîâëåííûì ñòàíäàðòàì ëå÷åíèÿ. 
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè ïî äàííîìó 
âîïðîñó èëè ïðè íåóäîâëåòâîðåííîñòè êà÷åñòâîì îêàçûâàåìîé 
óñëóãè, êàæäûé ãðàæäàíèí âïðàâå îáðàòèòüñÿ íà òåëåôîí ãî-
ðÿ÷åé ëèíèè ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, âûäàâøåé 
ïîëèñ ÎÌÑ.

×àñòîòà áåñïëîäíûõ áðàêîâ â Ðîññèè ñîñòàâëÿåò 15% (îò 
8 äî 19% â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè, îêàçûâàÿñü áîëåå âûñîêîé 
â êðóïíûõ ãîðîäàõ è ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ îáëàñòÿõ). Æåí-
ñêèé ôàêòîð ñëóæèò ïðè÷èíîé áåñïëîäèÿ â 45% ñëó÷àåâ, ìóæ-
ñêîé – â 40%, ñî÷åòàííûé – â 15% ñëó÷àåâ. Â Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè êîëè÷åñòâî áåñïëîäíûõ áðàêîâ âûøå 15%.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 2016 ãîäó âûïîëíåíî 680 ïðîöåäóð ÝÊÎ 
â ðàìêàõ áàçîâîé ïðîãðàììû ÎÌÑ, à íà 2018 ãîä â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû ÎÌÑ ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
1050 ïðîöåäóð ÝÊÎ. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîöåäóð ÝÊÎ â 2016 ãîäó 
ðîäèëîñü 147 äåòåé, â 2017 ãîäó – 363 ðåáåíêà. Çà ÿíâàðü-
èþëü 2018 ãîäà â ðàìêàõ ÎÌÑ ïàöèåíòêàì Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
âûïîëíåíî 560 ïðîöåäóð ÝÊÎ è 8 êðèîïåðåíîñîâ. Â ýòîì ãîäó 
áëàãîäàðÿ äàííîé ïðîãðàììå óæå ðîäèëèñü 325 ìàëûøåé.

Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû ÝÊÎ íå îïëà÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ÎÌÑ:

 – ãåíåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå îäíîãî èëè îáîèõ ðîäèòåëåé, 
à òàêæå ïðåèìïëàíòàöèîííàÿ ãåíåòè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà;

 – õðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè) 
êðèîêîíñåðâèðîâàííûõ ýìáðèîíîâ;

 – èñïîëüçîâàíèå äîíîðñêèõ ìàòåðèàëîâ, ñóððîãàòíîå ìà-
òåðèíñòâî.

МЛАДЕНЕЦ ПО ПОЛИСУ

Бесплодные 
пары могут стать 

родителями 
благодаря ЭКО 

в рамках 
программы 

обязательного 
медицинского 
страхования
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Массовые аварии на водо-
проводе в центральной части 
Саратова вывели горожан из 
себя. Управляющие компании 
в ответ на жалобы жильцов про 
отсутствие воды в кранах пожи-
мали плечами, а службы водока-
нала – «Концессии водоснабже-
ния – Саратов» даже не отвечали 
на телефонные звонки. В жало-
бах в адрес нашей «Народной 
приемной» саратовцы отмечают 
постоянные проблемы с водо-
обеспечением в одном из круп-
нейших городов Поволжья.

Ëåòî áåç âîäû
В Заводском районе обезвоже-

на улица Огородная. Как рассказы-
вает местная жительница Светла-
на из дома на Огородной, 8, воды 
в кранах нет которые сутки. Точнее, 
до верхних этажей она просто не 
доходит из-за низкого давления. В 
ответственной организации «КВС» 
на звонки не отвечают и объяснять-
ся с потребителями не желают.

 – Хотя бы машину воды привез-
ли! – просит Светлана.

Уже, считай, свыклась с отсут-
ствием централизованного водо-
снабжения Лидия Владимировна, 
проживающая по Университетской,  
85.

 – Нет воды все лето, – возму-
щается пенсионерка.

Вторит ей Наталья Вениами-
новна с Аткарской, 42/54. Говорит, 
горячую воду отключили сразу по 
завершении отопительного сезо-
на, да и холодная пропадает пери-
одически.

 – ТСЖ отвечает, что не их это 
вина, а тепловые сети и водоканал 
объяснений не дают, – вздыхает от 
безысходности Наталья Вениами-
новна.

Василий Агеев устал от безот-
ветности и бездействия  комму-
нальных служб. В его доме на углу 
Хвалынской и Посадского нет воды 
уже третью неделю, и даже в ко-
лонку на улицу не сходишь – пере-
сохла она.

 – Вот пусть депутаты пройдут 
и посмотрят! А то голосуй за них, 
– возмущается Василий Алексан-
дрович.

Âîíü ñòîèò
Вместе с водными проблема-

ми обострились заодно и кана-
лизационные. Люди жалуются на 
повсеместную вонь. 

Антонина Васильевна с улицы 
Моторной, 18  микрорайона ВСО:

 – До рвоты запах!
Годами не убирается терри-

тория 25-го квартала в Завод-
ском. А теперь еще и эта вонь…

 – Пятый год течет вонючий 
колодец, и куда я только не обра-
щалась, – говорит  Алина Осипо-
ва.

Снова задыхаются Дубки. 
Местные жители и экологи-акти-
висты уже неоднократно обвиня-
ли местный мясокомбинат, будто 
он тайком сливает свои отходы 
на окраине поселка. Поступила 
очередная жалоба.

 – Мясокомбинат делал сбро-
сы воды – невозможно дышать! 
Канализация не работает, стоит 
ужасная вонь, – сетует Светлана 
Петровна и добавляет, что адми-
нистрация в курсе дела, но скры-
вает реальную ситуацию.

 – Четыре года мучаемся, – 
говорит жительница Дубков.

Áåç äâåðåé, áåç 
áàòàðåé

Наконец тепловые сети 
«Т Плюс» завершили в Саратове 
месячный ремонт тепломагистра-
ли на улице Соколовой. Все это 
время проезжая часть была пере-
крыта, автомобилисты стояли в 

жутких пробках, а теплоэнергетики 
не торопились. 

Теперь улица открыта для дви-
жения. Только на ней не видно ни 
зги – пыль стоит столбом. Асфальт 
спешно уложили поверх полукило-
метровой ямы, а строительный му-
сор за собой не убрали. Водители 
делятся в соцсетях фотокадрами 
как из пустыни Сахара.

Но улицы без ремонта выгля-
дят и того хуже.

Валентина Ивановна описы-
вает нам родную улицу Симбир-
скую, на которой асфальт местами 
просто отсутствует. Жильцы 4-ой 
Дачной жалуются на улицу Космо-
демьянскую. По дороге в местный 
детский сад родителей встречает 
полутораметровая яма, да и сама 
дорога в ужасном состоянии, тро-
туаров почти нет. 

Тотальное «неблагоустрой-
ство» вокруг дома на Рабочей, 
15/17, как нам рассказывает Ва-
лентина, двор захламлен, скаме-
ек нет, зеленая зона погибает, ни 
мамам с детьми, ни старикам от-
дохнуть негде. Весь двор и даже 
улица Рабочая заставлены маши-
нами.

А в городе Аркадак – темень 
непроглядная.

 – Ни одной лампочки в горо-
де, все улицы темные, ноги поло-
маешь, – сетует Юлия Гудкова. 

В еще большей изоляции ока-
залась семья Анны из Энгельса. 
Оказывается, они остались одни 
в почти заброшенном и забытом 
всеми бараке в Летном городке, 
дом №4. 

 – Без дверей, без батарей, 
без стен. Мы остались в доме 
одна семья, – переживает Анна. 
– Скоро начнется отопительный 
сезон, а батарей нет, говорят, по-
купайте обогреватели. Всем пи-
сали, никто помочь не может. 

Íóæåí ðåçîíàíñ
Обратить общество на себя 

внимание просят те, кто пишет и 
звонит в нашу «Народную прием-
ную» с остросоциальными про-
блемами.

Как рассказывает Любовь Ге-
оргиевна, в их машину врезался 
наркоман, и в салоне у них  погиб-
ла девочка – одноклассница сына, 
прямо в свой день рождения. Но 
под суд правоохранители отдают 
именно их сына, хотя семья счи-
тает, что виноват именно води-
тель второго авто.

 – Нам нужен резонанс, – про-

сит Любовь Георгиевна.
Возможно, именно огласка по-

зволит разобраться еще с одним 
делом. От имени пассажиров об-
щественного транспорта жалуется 
Игорь Метельников и рассказыва-
ет почти криминальную историю.

 – 2-го числа мы ехали на 99-ой 
маршрутке. Водитель 13-ой марш-
рутки, пытаясь разобраться с кон-
курентом, применил баллончик с 
перцовой смесью. Нас шесть чело-
век в салоне было. «Скорая» при-
ехала через 1,5 часа, нас возили 
в ожоговый центр, есть справка 
об ожоге 1-й степени органов ды-
хания и лица, что спровоцирова-
ло трахеит, – описывает пассажир 
данный конфликт.

Люди написали заявление в по-
лицию, однако до сих пор не могут 
получить объяснения от участко-
вого, как расследуется дело и бу-
дет ли наказан виновник перцовой 
атаки.

Для сельчан земля – самое до-
рогое, что у них есть. Юрий Зем-
цов из села Алмазово Балашовско-
го района жалуется, что местный 
фермер незаконно захватил зе-
мельный участок и выкопал пруд. 
Панибратские отношения с главой 
администрации позволяют отве-
чать лишь пустыми отписками.

Обратить внимание на без-
действие чиновников со стороны 
больницы, министерства здраво-
охранения и прокуратуры просит 
Николай Шевяков. Он представ-
ляет законные интересы инвалида 
Ларисы Казлаускас, страдающей 
тяжелой формой сахарного диа-
бета. Болезнь довела до того, что у 
женщины ампутированы ноги. 

 – Уже на протяжении многих 
лет инвалид добивается обеспе-
чения лекарственными препара-
тами исключительно через суд. 
Министерство здравоохранения и 
Росздравнадзор занимаются лишь 
отписками. Сейчас инвалиду очень 
тяжело, – говорит Николай.

В одиночку бюрократическую 
машину сдвинуть невозможно.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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* Хочу влюбиться как девчонка 
в доброго щедрого мужчину без 
проблем для очень серьезных от-
ношений. О себе: 57/156/63, при-
ятная блондинка, со мной уютно и 
тепло.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Стройная женщина познакомит-
ся с мужчиной от 50 лет без мате-
риальных и жилищных проблем.
Тел. 8 991 459 62 02.

* Мужчина без вредных привычек, 
57 лет, из Саратова, познакомит-
ся с простой привлекательной 
женщиной, не склонной к полно-
те, младшей по возрасту, для се-
рьезных отношений. 
Тел. 8 908 545 78 86.

* Вдова, 69 лет, познакомится с 
верующим мужчиной для обще-
ния без близких отношений.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Срочно нужна хозяйка для 
скромной жизни в небольшом 
селе на берегу реки. Мне 54 года.
Тел. 8 927 628 62 06.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-
75 лет, желательно из Саратова 
или Энгельса. О себе – по теле-
фону.
Тел. 8 965 889 33 59.

* Парень, 40 лет, ищет девушку 30-
42 лет без детей, некурящую, очень 
тихую, спокойного характера.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Женщина, 54 года, двое детей, 
ищет мужчину 60-70 лет для соз-
дания семьи. Согласна на пере-
езд. Пишите, у меня сотового нет.
Адрес: 412570, Саратовская об-
ласть, Н. Бурасы, улица Привок-
зальная, 33А, кв. 5.

* Саратовчанка, 69 лет, хрупкого 
телосложения, увлекаюсь твор-
ческим искусством, люблю до-
машний уют, познакомится с 
мужчиной без вредных привычек, 
близким мне по возрасту.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Женщина, 30 лет, с двумя деть-
ми, познакомится с непьющим 
мужчиной 35-40 лет, любящим 

детей, для создания семьи.
Тел. 8 927 105 42 06.

* Обаятельная женщина из обла-
сти познакомится с одиноким по-
рядочным пенсионером для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

* Женщина, 51/162/70, русская, 
сельская, добрая, верная, рабо-
тящая, познакомится с надеж-
ным, добрым мужчиной до 55 лет 
без вредных привычек для созда-
ния семьи. Согласна на переезд. 
Из мест лишения свободы прошу 
не беспокоить. 
Тел. 8 937 267 07 46.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ñìåøíî, êîãäà ìóæèêè ãîâîðÿò, ÷òî 

õîòÿò ñûíà, ïîòîìó ÷òî èì íóæåí íàñëåä-
íèê. ×òî òàì íàñëåäîâàòü-òî? Êðåäèòû 
òâîè?

*   *   *
Æåíà: 
 – Íå çàáóäü çàáðàòü äåòåé èç øêî-

ëû.
Ìóæ: 
 – Ñåãîäíÿ ñóááîòà, îíè îáà ó ñåáÿ 

â êîìíàòå.
Æåíà: 
 – Ñåãîäíÿ ñðåäà, è ó íàñ òðè ðå-

áåíêà.

*   *   *
Ïî ìîåé ôèãóðå ïîíÿòíî, ÷òî ÿ ïî-

êëîííèöà õëåáà, à íå çðåëèù!

*   *   *
Õîòèòå ïîõóäåòü? Íîâåéøåå èçîáðå-

òåíèå – ÷óäî-ïëàñòûðü «Ñòðîéíÿøêà». 
×óäî-ïëàñòûðü «Ñòðîéíÿøêà» ëåïèòñÿ 
íà ðîò!

*   *   *
 – Ïîòîì ÿ äîëãî õîäèëà ê ñåìåéíî-

ìó ïñèõîëîãó. 
 – À ïî÷åìó ïåðåñòàëà? 
 – Æåíà ïñèõîëîãà áûëà ïðîòèâ.

*   *   *
Îïòèìàëüíûé ïåíñèîííûé âîçðàñò 

äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû ÷åëîâåê óñïåë 
çàðàáîòàòü õîðîøóþ ïåíñèþ, íî íå 
óñïåë åå ïîòðàòèòü.

*   *   *
 – Ìíå â÷åðà ïîçâîíèë ìîáèëüíûé 

îïåðàòîð è ñëåçíî ïðîñèë ïåðåéòè ê êî-
ìó-íèáóäü äðóãîìó.

 – ×åãî ýòî âäðóã?

 – Ãîâîðèò, ÷òî ðàçãîâîðû ìîåé 
æåíû ñ åå ïîäðóãàìè íå âëåçàþò íè â êà-
êîå õðàíèëèùå. À çà ïîëãîäà îíè âîîáùå 
ðàçîðÿòñÿ.

*   *   *
Åñòü ëþäè, êîòîðûå íåñóò â ñåáå 

ñ÷àñòüå. Êîãäà ýòè ëþäè ðÿäîì, âñå êàê 
áóäòî ðàññâåòàåò, ñòàíîâèòñÿ ÿðêèì è 
êðàñî÷íûì. Íî ìîÿ æåíà íàçûâàåò èõ àë-
êàøàìè.

*   *   *
Íåíàâèæó îñâåæèòåëè ñ çàïàõîì 

à-ëÿ «îêåàíñêèé áðèç» – ñèäèøü ïîòîì ó 
îêåàíà, è òóàëåòîì ïàõíåò.

*   *   *
Êàê íåò ïðîìûøëåííîñòè?! Äà ó íàñ 

âîðîâñòâî ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáîâ!

*   *   *
Äåïóòàò ó÷àñòâóåò â «Äàâàé ïîæå-

íèìñÿ».
Àñòðîëîã Âàñèëèñà: «Ó âàñ Ëóíà â 

òðåòüåì äîìå».
Äåïóòàò, ëèõîðàäî÷íî ñîîáðàæàÿ: 

«Êàê îíè óçíàëè ïðî òðåòèé äîì? Îí æå 
íà òåùó çàïèñàí».

*   *   *
Ìîëîäûå âûáèðàþò èìÿ ñâîåìó 

ïåðâåíöó. Äîáðûíÿ, ßðîïîëê, Ñâÿòîãîð, 
Ìñòèñëàâ, Ðàòèáîð... 

Äåä ñëóøàë-ñëóøàë è ãîâîðèò: «À 
÷òî, Ðóñü â îïàñíîñòè?»

*   *   *
Â Ðîññèè íàçðåâàåò äåìîãðàôè÷å-

ñêèé êðèçèñ. ×èñëî òåõ, êòî âîðóåò, ïðî-
äîëæàåò ðàñòè, à ÷èñëî òåõ, ó êîãî ìîæíî 
÷òî-òî óêðàñòü, êàòàñòðîôè÷åñêè ñîêðà-
ùàåòñÿ.

АНЕКДОТЫ

Независимо от того, испытываете 
ли вы случайные, периодические или 
хронические проблемы с пищеваре-
нием, простые изменения в рационе и 
образе жизни могут помочь вам спра-
виться с ними без лекарств. 

1. Ешьте свежие продукты, а не 
суррогаты 

Рацион среднестатистического 
россиянина изобилует консервами, 
переработанными мясными издели-
ями, газировкой, рафинированными 
углеводами, транс-жирами и различ-
ного рода вкусовыми добавками, что 
повышает риск нарушений и рас-
стройств со стороны пищеварительно-
го тракта. 

Например, консерванты, арома-
тизаторы, стабилизаторы, усилите-
ли вкуса и прочие добавки к пищевым 
продуктам способны вызвать воспали-
тельные процессы в кишечнике, при-
водящие к такому заболеванию, как 
синдром повышенной кишечной про-
ницаемости. Транс-жиры можно найти 
во множестве переработанных продук-
тов, начиная с сыров и колбас и кончая 
выпечкой и сладостями. Они известны 
из-за негативного влияния на здоро-
вье сердца, но кроме этого могут при-
вести к появлению язвенного колита 
и синдрому воспаленного кишечника. 
Низкокалорийные напитки, шоколад и 
мороженое содержат искусственные 
подсластители, которые затрудняют 
пищеварительные процессы. Напри-
мер, такой подсластитель, как кси-
лит, в количестве 50 г вызывает взду-
тие живота и диарею примерно у 70% 
людей, а 75 г эритрола – у 60% людей. 
Кроме того, согласно исследованиям, 
искусственные подсластители и са-
харные спирты уменьшают количество 
полезных бактерий в кишечнике и спо-
собствуют росту патогенных бактерий. 
Дисбаланс полезных и вредных бакте-
рий лежит в основе таких хронических 
расстройств пищеварительного трак-
та, как синдром раздраженного кишеч-
ника, язвенный колит и болезнь Крона.

Рацион, в основе которого лежат 
натуральные продукты, может защи-
тить от болезней пищеварительной 
системы. Для этого оптимальней всего 
есть пищу, приготовленную в домаш-
них условиях, свежие овощи и фрукты, 
орехи, мед, цельные кисломолочные 
продукты. 

2. Ешьте больше пищевых во-
локон 

Пищевые волокна улучшают пище-
варение. Рацион, богатый пищевыми 
волокнами, сокращает риск множе-
ства заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, включая колиты, язвы, 
рефлюкс, геморрой, дивертикулиты. 

Растворимые волокна, такие как 
пектин, способствуют формированию 
фекальных масс, а нерастворимые во-
локна помогают их продвижению по 
пищеварительному тракту, подобно 
щетке. Растворимых волокон много 
в овсянке, фруктах и ягодах, зелени, 
орехах и семечках, тогда как овощи 
(особенно с кожурой), цельные крупы 
и отруби доставят организму нерас-
творимую клетчатку. 

Еще один вид пищевых волокон, 
которые можно найти в овощах, фрук-
тах и ягодах, – это пребиотики, то есть 

вещества, «подкармливающие» по-
лезные бактерии, помогающие пе-
реваривать пищу и способствующие 
увеличению их колоний. Чем лучше пе-
реваривается пища, тем меньше пе-
регрузок затратит организм на этот 
процесс и тем здоровее будет ваша 
пищеварительная система. 

3. Добавьте в рацион полезные 
жиры 

Полезные жиры способствуют 
насыщению, необходимы для пра-
вильного усвоения нутриентов, а так-
же участвуют в некоторых пищевари-
тельных процессах. Жирные кислоты 
Омега-3 и Омега-6, которых много в 
рыбе, льняном семени, орехах и не-
рафинированных маслах, уменьшают 
воспалительные процессы в кишечни-
ке. Жиры, кроме того, облегчают про-
движение пищи по пищеварительному 
тракту. Поэтому увеличение в рационе 
жиров является простым и эффектив-
ным способом избавиться от хрониче-
ских запоров. Особенно эффективны в 
этом плане растительные масла.

4. Поддерживайте водный ба-
ланс 

Обезвоживание – одна из основ-
ных причин запоров. Гастроэнтероло-
ги рекомендуют ежедневно выпивать 
1,5-2 литра не содержащей кофеин 
жидкости, чтобы поддержать водный 
баланс и избежать запоров. В жар-
кое время года, в теплом климате или 
при интенсивных физических нагруз-
ках потребление жидкости необходи-
мо еще увеличить. Допускается пить 
как простую воду, так и травяные чаи, 
овощные соки, минеральную воду или 
другие напитки без кофеина. 

С другой стороны, старайтесь не 
пить много жидкости во время еды, 
чтобы не разбавлять натуральные пи-
щеварительные соки желудка. Можно 
время от времени запивать еду мел-
кими глотками, либо съесть мисочку 
супа, но не рекомендуется выпивать 
жидкость стаканами как непосред-
ственно до, так и сразу после приема 
пищи. 

Хороший способ добрать необ-
ходимое количество жидкости – уве-
личить потребление свежих овощей и 
фруктов, в которых большое содержа-
ние воды, но которые не разбавляют 
желудочный сок. По содержанию воды 
лидируют огурцы, кабачки, сельдерей, 
помидоры, дыни, арбузы, виноград, 
цитрусы.

5. Управляйте стрессами 
Широко известно, что гормоны 

стресса нарушают работу пищева-
рительной системы. Наш кишечник 
на нервном уровне непосредствен-
но связан с мозгом. Поэтому все, что 
так или иначе затрагивает мозг, сразу 
влияет на пищеварение. Когда орга-
низм находится в состоянии стресса, 
его ресурсы направляются в первую 
очередь не к пищеварительной систе-
ме, а к другим органам, способным 
эффективно поддержать состояние 
«сражайся или беги». Именно поэтому 
при волнении так естественно испыты-

вать тошноту и боли в животе. Но если 
стресс хронический, он может способ-
ствовать развитию язвы желудка, диа-
реи, запоров и синдрома раздражен-
ного кишечника. 

Доказано, что снятие стресса теми 
или иными практиками, например, ре-
лаксацией, йогой или медитацией, 
значительно облегчает симптомы син-
дрома раздраженного кишечника. По-
лезно также перед принятием пищи 
дать себе несколько минут, чтобы рас-
слабиться и сосредоточиться непо-
средственно на еде. 

6. Ешьте вдумчиво
Когда в процессе поглощения 

пищи внимание отвлечено от еды на 
что-либо еще, люди склонны есть 
больше и есть быстро, что зачастую 
приводит к несварению, метеоризму 
и вздутию живота. Вдумчивое отно-
шение к еде предполагает тщательное 
медленное пережевывание пищи, что-
бы ее было легче переварить, наслаж-
дение вкусом и ароматом, что усили-
вает выделение желудочного сока, 
и в общем уделение внимания всем 
аспектам процесса еды. Это главное 
правило для страдающих от тех или 
иных проблем с пищеварением, осо-
бенно язвенными колитами и синдро-
мом раздраженного кишечника. 

Вдумчивое, или осознанное, пита-
ние предполагает:

• медленное тщательнее переже-
вывание;

• отказ от просмотра телепро-
грамм или интернет-контента;

• красивую сервировку блюд;
• наслаждение видом, ароматом, 

текстурой и температурой блюд;
• осознанный выбор тех или иных 

блюд;
• еду только при наличии аппети-

та и прекращение принятия пищи при 
легкой сытости. 

7. Больше двигайтесь 
Движение и гравитация помогают 

пище продвигаться по пищеваритель-
ному тракту. Поэтому прогуляться не-
спешным шагом после обильной еды 
– не такая уж плохая идея. Двигаясь, 
вы облегчаете кишечнику его работу. 
Доказано, что регулярная физическая 
активность в умеренном темпе, такая 
как езда на велосипеде или скандина-
вская ходьба, в течение 30 минут еже-
дневно ускоряет движения кишечника 
на 30% и эффективно избавляет от за-
поров. 

Кроме того, регулярные занятия 
спортом уменьшают и симптомы раз-
драженного кишечника, благодаря 
тому, что активизируют иммунную ре-
акцию организма на воспалительные 
процессы, происходящие в желудоч-
но-кишечном отделе. 

8. Восстановите кислотность 
желудка 

Для надлежащего переваривания 
пищи чрезвычайно важна кислотность 
желудка. При недостаточной кислот-
ности у пациента могут возникать тош-
нота, изжога, рефлюкс и несварение. 
Интересно, что люди часто считают 

изжогу следствием избыточной кис-
лотности, тогда как в ее основе лежит 
недостаточная кислотность, и начина-
ют принимать средства, понижающие 
кислотность, тем самым еще более 
усугубляя проблему. 

Причинами недостаточной кис-
лотности могут быть стресс, слишком 
быстрое поглощение пищи, возраст-
ные изменения в организме, рацион с 
обилием переработанных продуктов, 
а также чрезмерное увлечение сред-
ствами от изжоги. 

Пищеварение начинается уже в 
ротовой полости. При жевании пища 
измельчается, с тем, чтобы энзимам 
пищеварительного тракта было лег-
че ее расщепить. Именно поэтому так 
важно тщательно пережевывать пищу. 
Доказано, что недостаточно тщатель-
ное пережевывание пищи приводит к 
недостаточной абсорбции питатель-
ных веществ. Чем дольше и старатель-
ней вы жуете, тем больше слюны вы-
деляется в ротовой полости. А слюна 
запускает пищеварительные процес-
сы, расщепляя некоторые жиры и угле-
воды из вашей пищи и помогает твер-
дой пище легче переходить из желудка 
в отдел тонкого кишечника. Иногда од-
ного лишь тщательного пережевыва-
ния достаточно, чтобы избавиться от 
изжоги и несварения. Кроме того, же-
вание успокаивает и снимает стресс, 
что тоже способствует лучшему пище-
варению. 

Еще одно средство, помогающее 
увеличить кислотность желудка, – на-
туральный яблочный уксус. Однако не-
разбавленный уксус действует слиш-
ком жестко, поэтому рекомендуется 
его разбавлять водой, в соотношении 
1-2 чайной ложки уксуса на полстака-
на воды, который следует выпить за 
10-15 минут до еды. Каким бы ни па-
радоксальным это ни казалось, но этот 
прием отлично помогает избавиться от 
изжоги, которая обычно возникает по-
сле принятия пищи. 

9. Боритесь с вредными при-
вычками 

Курение, алкоголь и еда на ночь 
могут быть причиной многих проблем 
со здоровьем, и нарушение пищеваре-
ния в их числе.

Так, курение удваивает риск воз-
никновения кислотного рефлюкса, то 
есть выброса части содержимого же-
лудка в пищевод. И наоборот, отказ 
от курения значительно улучшает сим-
птомы изжоги и рефлюкса. Кроме того, 
курение ухудшает проявления язвы 
желудка, увеличивает риски хирурги-
ческого вмешательства при язвенных 
колитах и гастроинтестинальной онко-
логии. 

Алкоголь даже в небольших ко-
личествах увеличивает производство 
кислот в желудке и часто приводит к 
изжоге, кислотному рефлюксу и язве 
желудка. Еще одно следствие употре-
бления алкоголя – кровотечения в же-
лудочно-кишечном тракте. Кроме того, 
алкоголь ухудшает состояние при син-
дроме раздраженного кишечника и 
синдроме повышенной кишечной про-
ницаемости, а также нарушает бакте-
риальный баланс кишечника. 

Еда непосредственно перед сном 
– еще одна возможная причина изжо-

ги и несварения. Нашему организму 
требуется время, чтобы переварить 
поступившую пищу и законы гравита-
ции помогают содержимому желудка 
и кишечника двигаться в правильном 
направлении. Поэтому в лежачем по-
ложении содержимое желудка может 
подниматься в пищевод и вызывать 
рефлюкс и изжогу. Если вы страдаете 
от изжоги, ешьте по крайней мере за 
3-4 часа до сна, чтобы дать пище вре-
мя продвинуться из желудка в тонкий 
кишечник. 

10. Поддерживайте бактери-
альный баланс 

Определенные нутриенты могут 
помочь вам поддерживать пищевари-
тельный тракт в здоровом состоянии. 
Это, например, пробиотики. Пробио-
тики – это бактериальные штаммы, 
увеличивающие число полезных бак-
терий в кишечнике. Эти полезные бак-
терии необходимы для расщепления 
и усвоения пищи, особенно вызыва-
ющей метеоризм и газообразование. 
Пробиотиков много в ферментирован-
ных (квашеных) продуктах, таких как 
кисломолочные продукты, квашеная 
капуста, кимчи, мисо, чайный гриб, 
черный хлеб на закваске. Эти продук-
ты с живыми и активными бактериями 
надо обязательно включать в рацион. 
Пробиотики доступны также в виде до-
бавок. Бады хорошего качества содер-
жат комбинацию лактобактерий и би-
фидобактерий.

Другой нутриент, улучшающий пи-
щеварение, – это глутамин, аминокис-
лота, полезная при проблемах с ки-
шечником и особенно при синдроме 
повышенной кишечной проницаемо-
сти. Повысить уровень глутамина мож-
но, употребляя мясо индейки, соевые 
продукты, яйца, миндаль. 

Еще один необходимый для здо-
ровья кишечника нутриент – это цинк, 
дефицит которого приводит к различ-
ным расстройствам в работе кишеч-
ника. Дополнительным приемом цинка 
можно значительно улучшить состоя-
ние при хронической диарее, колитах, 
раздраженном кишечнике и других 
проблемах с пищеварением. Рекомен-
дуемая ежедневная доза цинка – 8 мг 
для женщин и 10 мг для мужчин. Из 
продуктов цинка много в говядине, се-
мечках подсолнечника, устрицах и ми-
диях. 

У любого человека время от вре-
мени могут случиться изжога, понос, 
запор или несварение. Но если эти 
проблемы принимают хронический 
характер, они способны значительно 
ухудшить качество жизни. Но не спе-
шите сразу прибегать к помощи ле-
карств. Наладить пищеварительный 
процесс и повысить усвояемость ну-
триентов поможет диета с повышен-
ным содержанием пищевых волокон, 
полезных жиров и пробиотиков, вдум-
чивое отношение к процессу еды, фи-
зические нагрузки и уменьшение уров-
ня стресса. А своевременный отказ от 
вредных привычек поможет облегчить 
симптомы множества кишечных и же-
лудочных расстройств. 

НА СТРАЖЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Большин-
ство из вас будут испытывать 
приподнятое настроение на этой 
неделе. Уверенность в своих по-
тенциальных возможностях по-
может вам принять любые вы-

зовы и успешно реализовать свои планы на 
профессиональном фронте и в бизнесе. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Жизнь 
обещает измениться для вас в 
лучшую сторону на этой неделе. 
Удача будет на вашей стороне, 
особенно на профессиональном 
фронте. Вы без особого напря-
жения сможете справиться с лю-

бой, даже сложной задачей в сжатые сроки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не-
деля будет способствовать улуч-
шению вашего финансового 
состояния за счет получения ди-
видендов, возврата старых дол-
гов и т. п. На рабочем и личном 
фронте это очень хорошее время 

для демонстрации ваших лучших качеств.

РАК (22.06 – 23.07). Непростой 
может оказаться для вас эта не-
деля в отношении работы и биз-
неса. Будьте внимательны, когда 
тратите деньги. В любом случае 
не допускайте, чтобы негативные 

энергии влияли на ваши личные отношения. 
Вскоре ваша жизнь наладится. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Эта неде-
ля добавит вам позитивного на-
строения и уверенности. Вы бу-
дете вознаграждены за свой 
напряженный труд, и это станет 
для вас стимулом к новым до-

стижениям на работе и в бизнесе. На личном 
фронте вы сможете наслаждаться покоем. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Многим из 
вас, особенно бизнесменам, не-
деля может принести увеличе-
ние расходов. Старайтесь тра-
тить деньги с умом. На работе 
вы будете успешны. Ваша личная 

жизнь будет радовать вас теплотой отношений 
с семьей и интересным досугом. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе вы можете рассчитывать 
на большие успехи на профес-
сиональном фронте. Трудолю-
бие и удача обеспечат вам от-
личные результаты и в бизнесе, 
где ваши перспективы расши-

рятся. В личных отношениях у вас будет царить 
гармония. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Не-
деля принесет вам и положи-
тельный, и отрицательный опыт 
на личном и профессиональном 
фронте. Прекрасное время, чтобы 
доказать свою ценность на рабо-

те, но нужно мотивировать себя на это и пользо-
ваться своими преимуществами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вы 
можете разочароваться в своих 
финансовых возможностях на 
этой неделе. Планируйте бюд-
жет тщательно. Вместе с тем 
вероятна выгодная отдача от 

сделок. На работе на вас может возрасти на-
грузка. В личной жизни проблем не ожидается.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Эта 
неделя обещает порадовать вас 
улучшением финансового состо-
яния. Вы преуспеете и в бизне-
се, и на рабочем фронте, где вас 
ожидают поощрения и награды. 
На личном фронте атмосфера 

будет спокойной, безоблачной и романтичной. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Лич-
ная жизнь на этой неделе станет 
золотой для тех, кто хочет воз-
родить свои отношения, изба-
виться от разногласий. Какой-то 
счастливый случай поможет вам 
в этом. На работе и в бизнесе вы 

будете пожинать плоды своего упорного труда. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Хорошая 
неделя для карьеры и бизнеса. 
Вы будете полны свежих идей, 
энергии и, несмотря на нагруз-
ку, сумеете успешно балансиро-
вать между работой и домом, не 

давая упасть мячу на той или другой стороне. 
Семья будет вашей поддержкой.  

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru
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По материалам Zvezdi.ru и shoowbiz.ru

Äâà íîâûõ äåïóòàòà 
Ãîñäóìû

В Саратовской области завершил-
ся Единый день голосования. Изби-
рательная комиссия подводит пред-
варительные его итоги довыборов 
депутатов Госдумы и органов местно-
го самоуправления.

В 163-м Саратовском одномандатном 
избирательном округе на дополнительных 
выборах депутатов Госдумы явка соста-
вила 16,05%. Победу одержала кандидат 
Ольга Алимова (КПРФ), набрав 45,35% 
(34 500 голосов).

В Балашовском округе №165 победил 
Евгений Примаков («Единая Россия») с ре-
зультатом 65,15% (104 227 голосов) при 
явке в 34,1%.

Таким образом, Ольга Алимова и Ев-
гений Примаков получили мандаты народ-
ных избранников и будут работать в Госу-
дарственной Думе.

Также в рамках Единого дня голосова-
ния прошли дополнительные выборы в Са-
ратовскую городскую думу. Победил кан-
дидат от КПРФ Дмитрий Сорокин.

 – Я очень благодарен избирателям. 
Выборы были честные и прозрачные. Ре-
зультатом мы удовлетворены, – подвел 
итоги Евгений Примаков. 

В настоящее время он хочет выстро-
ить системную связь с областью, в том 
числе, взять все вопросы жителей, озву-
ченные во время избирательной компа-
нии, изучить их и обработать. 

 – Я очень дорожу своей репутацией. 
Участвуя в этих выборах, я положил ее на 
кон – это и есть моя гарантия. И избира-
тель оказал мне доверие, спасибо ему! – 
заверил Примаков.

И особо отметил, что был и остается 
журналистом.

 – Надеюсь продолжить программу 
«Международное обозрение» и обещаю, 
что у коллег-журналистов округа будет по-
мощь в моем лице, – заявил Примаков.

Èñêóññòâî â êóëüòóðíîì 
íàñëåäèè

Саратовский областной колледж 
искусств переехал из аварийного зда-
ния в один из красивейших особняков 
города. Теперь часть учебных классов 
разместились в самом центре Сарато-
ва в бывшей усадьбе Шмидта на Ради-
щева, 14.

Здание усадьбы – объект культурного 
наследия, его выкупил бизнесмен, пол-
ностью отреставрировал за собственные 
деньги и приобрел свой первоначальный 
вид, за что проект был удостоен призна-
ния архитектурного сообщества России. 
По договоренности губернатора и соци-
ально ответственного бизнеса, в здание 
переехал колледж искусств.

 – Здесь учащиеся будут заниматься 
балетом, здесь же будут обучать звуко-
операторов, готовить по специальностям 
социально-культурная и клубная деятель-
ность. Самая большая радость – в здании 

есть концертный зал, какого у нас раньше 
не было ни в основном корпусе на Ради-
щева, ни в здании на Большой Садовой, 
– сообщила  директор колледжа Надежда 
Скворцова.

Однако стоит отметить, что красивую 
усадьбу колледж получил не бесплатно – 
по некоторой информации, новое здание 
приходится у владельца арендовать.

Напомним, что в декабре 2014 года в 
Саратове открылось общежитие колледжа 
искусств на улице Чернышевского.

Åäèíñòâåííûé æåëàþùèé
В Саратове продолжается создание 

Первого кассационного суда общей 
юрисдикции, который был наравне с 
остальными судами утвержден новым 
федеральным законом. В частности, 
именно по предложению председате-
ля Госдумы Вячеслава Володина Пер-
вый кассационный суд разместится в 
Саратове.

Как стало известно СМИ, уже опре-
делился кандидат, который может воз-
главить это высокое ведомство Фемиды. 
Заявление кандидата на пост Первого 
кассационного суда общей юрисдикции в 
Саратове подал действующий председа-
тель Волгоградского областного суда Ни-
колай Подкопаев. Об этом сообщает Выс-
шая квалификационная коллегия судей 
РФ. Его кандидатура является единствен-
ной и вскоре будет рассмотрена на засе-
дании квалификационной коллегии.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Исполнитель честно пы-
тался найти себе местеч-
ко поближе к югу приморья, 
причем в числе первых. Ис-
следовал все варианты, до-
ступные к получению.

«Но, видимо, все приличное 
разобрали еще до старта про-

граммы», – говорит Илья. Так 
что не сбыться его мечтам об 
уютных радостях пенсионера. 
Певец планировал разводить на 
пенсии морской черенок (вид 
моллюсков), а также открыть 
творческую резиденцию и да-
та-центр для музыкантов.

Российское отделение 
Transparency International 
международной организации 
по борьбе с коррупцией обна-
ружило подозрительную дея-
тельность у девяти депутатов 
Госдумы. В список попала 
Надежда Бабкина.

Оказывается, за период го-

сударственной службы в ко-
миссии по культуре и массовым 
коммуникациям, заключила со 
своим театром фольклорно-
го жанра «Русская песня» три 
госконтракта на сумму семь 
миллионов рублей. По данному 
факту будет проведено разби-
рательство.

ЮЛИЯ 
САМОЙЛОВА 
ЭМИГРИРУЕТ 

В ЕВРОПУ
Участница Евровиденья-2018 Юлия Самойлова 

записала видеобращение к своим инстаграм-под-
писчикам.

Оно было достаточно кратким. Певица сообщила, 
что она готова эмигрировать в Европу. После обращения 
Юлия выложила в соцсеть свою фотографию из аэропор-
та Шереметьево. 

Агент исполнительницы подтвердил, что Юлия дей-
ствительно улетела на отдых. Но не может пояснить, что 
именно имела в виду певица, сказав про эмиграцию. Воз-
можно, Юлия просто заявила о своем желании жить за 
границей.

ВОЛОЧКОВА НЕ ПЛАТИТ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ
Известная танцовщица провоцирует развитие ме-

стечкового скандала.
Дом Анастасии находится в подмосковье, в коттедж-

ном поселке Николо Урюпинское. Площадь особняка Во-
лочковой составляет 800 кв. метров. Уже год балерина 
отказывается оплачивать услуги ЖКХ, которые включают 
вывоз мусора, благоустройство поселка и охрану. Долг 
Волочковой уже перевалил за 300 тысяч. Но танцовщица 
не собирается его погашать. Анастасия наняла адвоката, 
чтобы отстоять свое право «не платить невесть за что».

ИЛЬЯ ЛАГУТЕНКО 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ГЕКТАРА»

НАДЕЖДУ БАБКИНУ 
ПОДОЗРЕВАЮТ 
В КОРРУПЦИИ



Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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РАБОТА ДЛЯ ВАС

Началось все с безобиднейшей ситу-
ации вокруг чиновничьих подписей под 
заявками женского волейбольного клуба 
«Протон» на участие в чемпионате Рос-
сии. Власти протянули с росчерком сво-
его пера до тех пор, пока выступление 
команды на турнире не оказалось под 
угрозой срыва. За судьбу «Протона», ко-
торая легко прослеживается в паралле-
ли с другими известными местными клу-
бами, проигрывавшими в навязанной им 
чиновничьей игре, и, в частности, с тем 
же ХК «Кристалл», поневоле становится 
тревожно.

Сегодня с женским волейбольным клу-
бом из Балакова знакомы, наверное, даже 
далекие от спорта люди. Тридцать лет – это 
не просто солидный, по спортивным меркам, 
возраст, похвастаться которым могут далеко 
не все команды регионального уровня, это 
еще и годы стабильности и демонстрируе-
мых воспитанниками выдающихся результа-
тов. Правда, перечеркнуть все это намного 
легче, чем кажется – достаточно просто 
загнать успешный перспективный 
клуб в долговую яму, выбраться 
из которой самостоятельно 
ему окажется не под силу. 

К сожалению, развива-
ющиеся вокруг «Протона» 
события не дают лишних 
поводов для оптимизма. 
Недофинансирование ко-
манды и до сих пор не вы-
плаченные областным мин-
спорта грантовые и спонсорские 
средства от ОАО «Апатит» в общей 
сумме более десяти миллионов рублей  уже 
давно загнали бюджет команды в глубокий 
минус, не позволяя ее руководству удовлет-
ворить первоочередные нужды – элементар-
но обновить пришедший в негодность инвен-
тарь и закупить форму для игроков клубу не 
на что. Спортивная одежда, как правило, при-
обретается раз в сезон, однако сейчас во-
лейболистки вынуждены донашивать то, что 
осталось с прошлого года. 

 – У нас действительно отсутствует фор-
ма, – признается «Телеграфу» спортивный 
директор клуба Станислав Кукушкин, – но по-
сле недавней пресс-конференции люди от-
кликнулись и пообещали прислать форму из 
Москвы. Правда, не знаю, насколько можно 
верить этим обещаниям. Но сами мы в этом 
сезоне еще не потратили ни копейки ни на 
что. 

Несмотря на возникшие сложности, уже 
с 1 июля члены команды вышли из отпусков 
и приступили к активным тренировкам перед 
открытием нового спортивного сезона. 

 – В этом году подготовка у нас практи-
чески сорвана в связи с отсутствием финан-
сирования, – вздыхает Станислав Кукушкин. 
– Но даже при этом тяжелом положении мы 
сумели провести один сбор в Балакове и сей-
час активно готовимся к сезону. Тренировки 
ни на один день не прекращаются. Мы с опти-
мизмом смотрим в будущее и надеемся, что 
финансирование клуба все-таки наладится, 
и мы сможем достойно представить регион 

не только на чемпионате России, но еще и на 
европейских кубках, в которых мы получили 
право участвовать. 

Впрочем, перспектива «Протона» про-
должает оставаться более чем туманной. Са-
ратовские чиновники – министр физической 
культуры и спорта области Александр Абро-
симов и президент областной Федерации во-
лейбола Анатолий Годаль – неожиданно отка-
зались подписывать заявочные листы клуба 
на участие в спортивном турнире аккурат за 
несколько дней до заседания мандатной ко-
миссии в Москве. Не объясняя мотивов, за-
ставляющих их так дорожить собственными 

автографами, госслужащие раз-
ных уровней вдруг начали 

«кивать» друг на друга. 
Как предполагает 

председатель прав-
ления клуба «Про-
тон» Юрий Баранов, 
команду пытаются 

втянуть в некую кор-
рупционную схему, 

«при которой создается 
новый клуб, а клуб с три-

дцатилетней историей просто 
бросают с долгами и не финанси-

руют». Напомним, что «Протону» удалось вы-
играть правительственный грант на 30 мил-
лионов рублей еще в январе, однако до сих 
пор денежные средства не переведены на 
счета клуба в полном объеме. 

 – Но мы не коммерческая организация и 
сами деньги не зарабатываем, – удивляется 
Станислав Кукушкин. – Мы полностью зави-
сим от правительства области и наших спон-
соров.

Конечно, разбрасываться талантливыми 
спортсменами региону не привыкать, поэ-
тому в свой юбилейный год «Протон» впол-
не может повторить судьбу ряда своих пред-
шественников и прекратить существование. 
На фоне невразумительных комментариев и 
многозначительного молчания профильного 
министерства такой расклад напрашивает-
ся сам собой. Другое дело, что руководство 
клуба старается до последнего не терять оп-
тимизма. 

 – Я надеюсь на здравый смысл и думаю, 
что у нас все будет хорошо и нас допустят к 
чемпионату, потому что основания, по кото-
рым нас могут не допустить, я считаю наду-
манными, – рассчитывает Станислав Кукуш-
кин.

Так или иначе, все окончательно встанет 
на свои места к 11 ноября, когда саратовские 
волейболистки поборются или не поборются 
с командой из Сахалина за награды в матче 
Суперлиги.

Екатерина ВЕЛЬТ

БЕЗ ДЕНЕГ И БЕЗ БУДУЩЕГО?..  

• ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ (отолоринголог, офтальмолог), тел. 8(8452) 27-42-92.
• ÐÀÁÎ×ÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ, тел. 8-927-714-48-52, 8-(846) 310-50-67. Вахта.
• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ, тел. 8-(8452) 39-38-16. «Саратовгазавтоматика».

Балаковские 
спортсмены стали 

заложниками 
чиновничьих игр




