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«У нас сдают дома на выселках, 
где ничего нет! 

От этого люди страдают. 
Дороги нет, это мы видим здесь»

ВЛАСТИ ОТВЕТЯТ НА ЖАЛОБЫ ВЛАСТИ ОТВЕТЯТ НА ЖАЛОБЫ 
ЖИТЕЛЕЙ В СОЦСЕТЯХ И ЖИТЕЛЕЙ В СОЦСЕТЯХ И 
МЕССЕНДЖЕРАХ ЧЕРЕЗ ЦУРМЕССЕНДЖЕРАХ ЧЕРЕЗ ЦУР
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БОЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ 
СТАРИКОВ СТАРИКОВ 
СПАСЛИСПАСЛИ
ИЗ ЧАСТНОГО ИЗ ЧАСТНОГО 
ДОМА ДОМА 
ПРЕСТАРЕЛЫХПРЕСТАРЕЛЫХ

2
ñòð.

5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
задолжали саратовцы за теплозадолжали саратовцы за тепло
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 6 октября2
Не только на обновление 

площадей и скверов направи-
ли власти средства нацпроек-
та «Жилье и городская среда». 
В рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
областном центре впервые 
обустроили смотровые пло-
щадки с видом на город и Волгу. 
Еще несколько месяцев назад 
знаменитые ранее смотровые 
площадки представляли со-
бой заброшенные территории 
с мусором и убитым асфаль-
том. Теперь это современные 
общественные пространства, 
комфортные как для прогулок, 
так и для любования открываю-
щимися с высоты видами.

Ñìîòðîâóþ çàáðàëè 
ó ñòîÿíêè

Сразу выходя из старого здания 
саратовского аэропорта, гости дол-
гие годы могли любоваться поисти-
не открыточными видами города с 
расположенной через дорогу смо-
тровой площадки. Последнее же 
время она ветшала. По нацпроекту в 
этом году на ее реконструкцию вы-
делили 17 миллионов рублей.

В ходе разработки проекта вла-
стям удалось выселить соседству-
ющую с будущей зоной отдыха ав-
тостоянку, и территория площадки 
значительно увеличилась до 8,2 ты-
сяч квадратных метров. Это отме-
тил ранее и глава региона Валерий 
Радаев, посещая объект.

 – Это любимое место горожан, 
визитная карточка для гостей горо-
да. Земля была в аренде у стоянки, 
сегодня ее вернули городу и сде-
лают единой зоной с действующей 
смотровой площадкой, – сказал Ра-
даев.

Самой объемной частью ра-
бот было строительство подпорной 
стенки, чтобы площадка просто-на-
просто не сползла вниз по склону 
горы. Затем на территории уложи-
ли асфальтобетон, высадили газо-
ны и деревья. Примечательно, что в 
зеленой зоне сохранили все суще-
ствующие деревья и в дополнение 
к ним пообещали высадить 34 са-
женца берез, каштанов, тополей и 
16 кустарников сирени и бузины.

Однако губернатор заметил, 
что при таком озеленении вла-
сти забыли обустроить автополив 
растений. Как признался министр 
строительства и ЖКХ области Па-
вел Мигачев, этот момент не был 
учтен в проекте. 

 – Это недоработка областного 
министерства строительства и ЖКХ 

и администрации города. Красивое 
место отдыха и горожан, и гостей, и 
было принято правильное решение 
по его благоустройству. Здесь бу-
дет много зеленых насаждений. Ис-
правляйте ситуацию, полив должен 
быть! – потребовал губернатор, и 
следом этот вопрос был решен.

На благоустроенной террито-
рии смотровой площадки у старо-

го аэропорта установили скамьи, 
качели и впервые в нашем городе 
– шезлонги, так называемые лежа-
чие скамейки. 

Валерий Радаев, посещая в 
сентябре реконструированный 
объект, поблагодарил за прове-
денную работу:

 – Жители получили в подарок 
благоустроенную зону отдыха с 

прекрасным видом на город. Та-
кой вид есть не в каждом регионе. 
Все микрозоны функциональные, 
служат интересам людей, – сказал 
губернатор.

Правда, облюбовавшие новую 
зону отдыха саратовцы уже выска-
зали свое недопонимание некото-
рыми моментами. К примеру, уди-
вили качели, прикованные цепью к 
земле, правда, впоследствии сами 
же посетители площадки эту цепь 
сорвали. Кроме того, многие ла-
вочки и урны были закреплены не 
на все болты. Некоторые саженцы 
выглядят очень грустно, если не 
сказать – засохли и, возможно, по-
гибли. Не нашли саратовцы и обе-
щанной здесь велопарковки.

В администрации пообещали 
рассмотреть высказанные заме-
чания и направить их подрядчику, 
кто проводил работы, чтобы они 
были устранены в рамках гаран-
тийных обязательств.

Íîâûé äèçàéí 
çàáðîøêè

Парк Победы на Соколовой 
горе является одной из городских 
достопримечательностей. А какие 
оттуда открываются виды! Это пер-
вое место, откуда всем гостям со-
ветуют полюбоваться городом и 
Волгой. Однако углубляться в парк 
раньше гостям не советовали: не-
зачем продираться сквозь лесные 
дебри и натыкаться на мусор. Бла-
годаря федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» удалось там, в глу-
бине парка Победы, преобразить 
еще одну смотровую площадку.

Кто не знает, где это – надо 
лишь пройти по главной дороге 
парка дальше, за национальную 
деревню. Старая видовая площад-
ка давно пришла в неприглядный 
вид и превратилась в отхожее ме-
сто. На ее обустройство выделили 
семь миллионов рублей.

 – Здесь была запущенная или 
в свое время не доделанная тер-
ритория. Это очень интересный 
проект, который будет реализо-
ван для того, чтобы горожане мог-
ли любоваться нашим городом в 
дневное и вечернее время. Здесь 
будет удобная площадка с осве-
щением, теневой зоной, лавоч-
ками, где можно комфортно про-
водить время, – посещая объект, 
пояснил глава Саратова Михаил 
Исаев и, даже несмотря на разру-
ху, отметил открывающийся отсю-
да живописный вид на Волгу.

Все старые ветхие конструк-
ции снесли и построили заново в 

обновленном дизайне. На рабо-
ты подрядчику давался месяц, од-
нако он никак не мог уложиться в 
отведенные сроки. Вероятно, это 
было связано с тем, что компания 
набрала на это лето немало дру-
гих объектов по городу и теперь 
не могла справиться с взятыми на 
себя объемами.

Мэр Саратова неоднократ-
но делал замечания подрядчику и 
главе районной администрации, 
что такие темпы работ по благо-
устройству недопустимы, объект 
маленький, и нет никаких поводов 
и объяснений для задержек.

 – В жесткой форме было ука-
зано, чтобы ускорили работы, уси-
лили процесс работниками и ма-
териалами и как можно быстрее 
сдали смотровую площадку, – за-
явил Михаил Исаев.

Обновленную смотровую пло-
щадку на Соколовой горе открыли 
ко Дню города. Здесь смонтиро-
вали новые декоративные навесы, 
установили лавочки, освещение, 
ограждение. Обустроенную тер-
риторию в таком суперпопуляр-
ном среди саратовцев и гостей 
города месте, как парк Победы, 
оценила председатель комитета 
по туризму области Виктория Бо-
родянская:

 – В Саратове появилось еще 
одно замечательное, благоустро-
енное и комфортное место для от-
дыха, доступное каждому. Радует, 
что на территории много лавочек, 
в том числе под навесом. Можно 
будет скрыться от знойного солн-
ца днем, а вечером увидеть потря-
сающий закат. Стоит отметить, что 
на территории установлены ограж-
дения, что сделает безопасным 
пребывание детей на площадке. 
Но самое завораживающее – это, 
конечно, вид на просторы города и 
Волги. Как с открытки! Теперь это 
место станет обязательным к по-
сещению не только для горожан, 
но и для туристов, которые смогут 
оставить на память о Саратове за-
мечательные панорамные фото-
графии города.

Как добавили в администра-
ции, на данной смотровой пло-
щадке еще не завершены работы 
по озеленению. По проекту, пла-
нируется высадка кустарников и 
мавританского газона. Главное, 
чтобы такой газон впоследствии 
не скосили, как это сделали на об-
новленном бульваре улицы Рахо-
ва, где новомодный мавританский 
газон тоже был запланирован в 
проекте.

Артем БЕЛОВ

ПОЛЮБУЙТЕСЬ 
ГОРОДОМ 
С ВЫСОТЫ

Открылись новые смотровые 
площадки, откуда Саратов и Волга 

как на ладони

В связи с тем, что без ин-
тернета, смартфонов и план-
шетов, соцсетей и облачных 
технологий сейчас мало кто 
из саратовцев представляет 
свою жизнь, высокие техноло-
гии решили внедрить и в пра-
вительстве области. Десятки 
миллионов рублей до конца 
года потратят на закупку но-
вых компьютеров, увеличение 
скорости интернета, разные 
гаджеты и на шифрование дан-
ных. Благодаря этому чинов-
ники обещают быть постоянно 
на связи с жителями региона, 
а губернатор – постоянно дер-
жать всё на контроле.

Ïîòîê æàëîá 
è îáðàùåíèé

Огромный зал уставлен ши-
рокоформатными экранами, на 

которых в режиме реального вре-
мени операторы и чиновники на-
блюдают городские пробки и ре-
гулируют светофоры, следят за 
устранением коммунальных ава-
рий, получают данные счетчиков, 
корректируют движение автобу-
сов по карте и многое другое! А 
еще сюда стекаются тысячи жа-
лоб жителей Подмосковья из соц-
сетей, электронной почты, смсок 
– по всем каналам связи, которые 
тут же передаются для разработ-
ки ответственным службам.

Таким предстал перед гостя-
ми из Саратовской области центр 
управления регионом в Красно-
горске Московской области. Это 
первый подобный цифровой про-
ект в стране. И президент пору-
чил создать такие и в других ре-
гионах.

Саратовская область в числе 
33 субъектов Федерации попа-

ла в пилотный проект и откроет 
центр управления регионом до 
конца этого года.

Как поясняет министр циф-
рового развития и связи Сара-
товской области Адель Славутин, 
ЦУР – это особый инструмент, 
который позволит отслеживать 
болевые точки нашего региона 
на основании обращений граж-
дан, смс-сообщений, жалоб в со-
цсетях и мессенджерах, в СМИ.

 – Всё это будет отслеживать-
ся, обрабатываться, будет выяс-
няться, откуда берутся пробле-
мы, почему они возникают, как 
их решать и как не допустить по-
вторного появления, – разъясня-
ет министр суть работы саратов-
ского ЦУРа. 

Поступаемые по всем кана-
лам связи проблемы саратов-
цев перенесут на карту региона 
вплоть до точного адреса с кар-
тинкой, указанием обративше-
гося и, главное, ответственного 
лица и срока устранения пробле-
мы. Жалоба сразу поступит про-
фильному специалисту или в кон-
кретный муниципалитет. 

 – Наша задача – это дости-
жение того, чтобы люди видели, 
что их слышат, реагируют на их 

проблемы, быстро их снимают, а 
впоследствии устраняют и причи-
ну возникновения этих проблем, 
– говорит Адель Славутин. 

Министр добавляет, что ЦУР 
в Саратовской области зарабо-
тает уже в этом месяце. Под него 
оборудуют одну из комнат здания 
правительства на Московской. 
Славутин заверил, что из област-
ного бюджета на это не потратят 
ни копейки – всё будет сделано 
на безвозмездной основе феде-
ральным центром.

Êàê áû íå çàòîïèëî
Отдельный супероснащенный 

по последнему слову техники зал 
выделят в правительстве области 
для губернатора. Ему создают 
так называемый ситуационный 
центр. Сюда будет стекаться вся 
информация непосредственно 
для главы региона. 

Как минимум, сотрудники 
ситуационного центра будут го-
товить для Радаева наглядные 
интерактивные презентации по 
делам в регионе. А как максимум, 
губернатор сядет за стол для ре-
шения чрезвычайных вопросов, 
чтобы и его все видели и слыша-

ли, и с ним были на связи все рай-
оны области и «горячие точки». 

Под губернаторский центр вы-
делили отдельный большой зал. 
На его переоборудование под 
цифровой ситуационный центр 
из областного бюджета выделили 
более 45 миллионов рублей. На-
пример, один лишь стол для засе-
даний обойдется в 1,3 миллиона, 
а трибуна – в 54 тысячи.

Когда выделение этих денег 
обсуждали в областной думе, 
парламентская оппозиция возму-
тилась таким тратам. Но, как вы-
яснилось, отказать было нельзя 
или пришлось бы идти на откро-
венный конфликт с федеральным 
центром.

 – Создание ситуационных 
центров предусмотрено указами 
президента РФ в рамках страте-
гии национальной безопасности, 
– пояснили в правительстве об-
ласти.

Главное, можно заметить с 
иронией и укором, чтобы с новым 
ситуационным центром не случи-
лось то, что произошло этим ле-
том с серверной областного пра-
вительства. Во время одного из 
летних ливней комнату со слож-
ным компьютерным оборудова-
нием затопило, и на пару дней 
власти вовсе остались без интер-
нета.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

президента РФ и mosreg.ru

БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ
Правительство области постарается 
услышать проблемы саратовцев и 

взять их в управление

Новая площадка в парке Победы

Смотровую у старого 
аэропорта расширили

Путин поручил открыть ЦУРы
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Уж сколько раз переносили 
обещанные сроки завершения 
реконструкции площади Киро-
ва в Саратове. Одна из главных 
площадей областного центра 
обновляется в рамках феде-
ральной программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». Ра-
боты начались в конце весны и 
до сих пор еще не видно конца. 
А деятельность чиновников и 
строителей постоянно подверга-
ется критике. То экологи устрои-
ли ожесточенную борьбу за со-
хранение на площади каждого 
живого деревца. На завершен-
ных аллеях шатается свежеуло-
женная плитка. А теперь власти 
получили нагоняй от Вячеслава 
Володина за убогие ларьки, ко-
торые так и стоят нетронутыми 
в самом центре города посреди 
масштабного ремонта.

Губернатор области Валерий 
Радаев с завидной регулярностью 
наведывался с контролем на пло-
щадь Кирова, пока не слёг с корона-
вирусом. Он отметил и качествен-

ный зеленый газон, и множество 
удобных лавочек и скамеек, боль-
шую современную детскую пло-
щадку. На аллее роз высадили све-
жие кусты цветов.

В настоящее время в рекон-
струкции – территория площади у 
кинотеатра «Победа» и вдоль улицы 
Локшина. Там обустроят дополни-
тельную пешеходную зону и место 
для выгула собак. 

Но даже на той части площади 
Кирова, где основные работы, по 
сути, завершились, глава региона 
увидел залитые автополивом ла-
вочки – поливальное оборудование 
неверно настроено, протоптанные 
по газону тропинки – значит, лю-
дям недостаточно имеющихся пе-
шеходных дорожек, а также шата-
ющуюся под ногами некачественно 
уложенную плитку. Чиновники клят-
венно пообещали всё исправить.

На днях теми же тропами по пло-
щади Кирова прошел председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. Ведь 
именно по его инициативе в Сарато-
ве началось формирование много-
километрового пешеходного коль-
ца, частью которого должна стать и 
обновленная площадь Кирова.

Примечательно, что Володин 
прибыл не на самую парадную 
часть площади, что возле цирка. 
Он осмотрел территорию Мирного 
переулка, который больше напо-
минает пыльные и гнилые задвор-
ки. Спикера Госдумы возмутили 
стоящие на новой плитке и возле 
свежих газонов грязные торговые 
ларьки.

Глава Саратова Михаил Исаев 
прямо на ходу пояснил, что власти 
пытались расторгнуть с владель-
цами этих ларьков договора арен-
ды, даже подавали соответствую-
щие иски в суд, однако их вернули 
с аргументом, что хозяева торго-
вых точек аренду платят и никаких 
нарушений за ними нет. В связи 
с этим в администрации города 
предложили другой выход – пойти 
на переговоры с хозяевами этих 
ларьков, чтобы они хотя бы подре-
монтировали их и привели к более 
приятному дизайну.

 – У нас на сегодняшний день 
законодательство поменялось, 
посмотрите лучше. Земля эта му-
ниципальная, ваше право для гос-
нужд изъять ее, – указал на ново-
введения спикер нижней палаты 
парламента, где и принимались 
соответствующие законы.

Однако мэр города снова при-
нялся оправдывать свое бессилие.

 – Ну заканчивайте ваши хитро-
сплетения! Здесь явно никого про-
стых нет! Вот приди простой граж-
данин и попроси у вас землю, чтобы 
установить такой ларек – вы же ни-
когда не дадите, а здесь вы начи-
наете… – всколыхнулся Вячеслав 
Викторович в ответ на такое пове-
дение саратовских чиновников. – 
Здесь все прекрасно понимают, что 
они нарушают закон и захватывают 
городскую территорию. Посмотри-
те – это часть тротуара, часть зеле-
ных насаждений, это принадлежит 
каждому человеку, всему городу. 
А здесь – посягательство на соб-
ственность города, защищайте! – 
потребовал Володин.

Спикер Госдумы настаивает, 
что таких торговых точек не должно 
быть на новой площади Кирова.

 – Посмотрите, как здесь всё 
сделано, и что дальше на задвор-
ках – вода не подведена, антиса-
нитария сплошная! – показывает 
для сравнения Вячеслав Викторо-
вич сперва на светлую и ровную ал-
лею роз и далее – на убогие ларьки 
в Мирном переулке. – Да, бизне-
су надо создавать условия, но не 
за счет разграбления города. А тут 

они себе условия создали. Опубли-
куйте, чьи это ларьки.

Мэр лишь приосунулся и пожал 
плечами.

 – Вы как работы собираетесь 
проводить здесь? С такими подхо-
дами вы не решите задачу, – резю-
мировал Володин. Федеральный 
политик предлагает чиновникам 
собрать юристов, созвать рабо-
чую группу с депутатами и, нако-
нец, взять на себя ответственность 
по решению данного вопроса, ко-
торый пока что никак не украшает 
площадь Кирова.

 – Вам дальше средства никто 
не будет выделять, пока вы здесь 
порядок не наведете, – предупре-
дил Вячеслав Викторович, памятуя, 
что именно благодаря федераль-
ному финансированию и проходит 
реконструкция городской площади.

Даже беспрестанно распиная на 
ходу саратовских чиновников, спи-
кер Госдумы не смог не заметить 
объективные недостатки проводи-
мого ремонта. Он остался откро-
венно недоволен качеством уклад-
ки плитки на пешеходных дорожках 
площади Кирова. В частности, в 
сквере у цирка плитка буквально хо-
дуном ходила под его ногами.

 – Думаю, все, кто проходят 
по этой плитке, понимают, что это 
брак. Она шатается, – констатиро-
вал Володин. – Как вы ее так поло-
жили? Вам ее придется вынимать, 
формировать основу. Тут вода бу-
дет стоять! И сколько у нас тут таких 
проходов, где всё шатается?

 – До пятого числа всё будет пе-
реложено. Подрядчик знает о недо-
статках, – спешно заверил его мэр 
города. Володин пообещал ему по-
верить.

 – Вы не справляетесь пока с 
задачей благоустройства и реали-
зацией нацпроекта, – подытожил 
свой визит на реконструируемую 
площадь Кирова в Саратове пред-
седатель Госдумы.

Артем БЕЛОВ, 
фото автора

«ЭТО ПРИНАДЛЕЖИТ 
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, 

ВСЕМУ ГОРОДУ!»
Убогие ларьки, занимающие 

тротуары и зеленые зоны, 
необходимо убрать из центра города, 

настаивает Володин

Грандиозным скандалом в до-
рожной отрасли Саратова обер-
нулся недавний рейд нашего 
земляка, председателя Госдумы 
Вячеслава Володина по дорогам 
и тротуарам города. Конкурсы 
сорваны, подрядчики мухлюют, 
а местная власть бездействует 
и даже потакает. Володин изо-
бличил чиновников и дорожных 
строителей и пригрозил всем су-
ровой ответственностью. И пер-
вым этот груз ответственности на 
себе ощутил главный дорожник 
Саратова.

Óëèöà áåç äîðîãè 
è òðîòóàðîâ

В этом году на ремонт дорог 
областной центр получил беспре-
цедентную сумму в 2 миллиарда 
707 миллионов рублей. Часть денег 
власти обещали, наконец, выделить 
на строительство дороги по ули-
це Менякина в Юбилейном. Улица 
есть – дороги нет. И жители окрест-
ных домов на протяжении ряда лет 
добиваются, чтобы хоть кто-нибудь 
сделал им нормальную дорогу вме-
сто пыли и грязи.

Вячеслав Володин побывал на 
этой улице, если так можно назвать 
протяженный участок пыльной тер-
ритории между многоэтажками. 
Впервые в эту поездку он пригласил 
с собой областного прокурора Сер-
гея Филипенко, и неспроста.

История вопроса такова, что 
местные жители неоднократно жа-
ловались Вячеславу Викторовичу на 
полное отсутствие дороги и тротуа-
ров по улице Менякина. Но даже по-
лучив в этом году деньги на дороги, 
конечно, не без помощи Володина, 
саратовские власти не смогли опе-
ративно подготовить проект строи-
тельства дороги, а следом провали-
ли один конкурс за другим по поиску 
подрядчика. К тому же в ходе разра-
ботки проекта вдруг выявились не-
учтенные на этой улице подземные 
коммуникации.

На самый крайний аукцион, на-
конец, заявился один-единственный 
участник, с которым администрация 
и заключила контракт. За 62 бюд-
жетных миллиона согласилась по-
строить дорогу на Менякина компа-
ния «Оптима».

Согласно проекту, протяжен-
ность новой дороги составит поряд-
ка 480 метров, ширина – 14 метров, 
на ней сделают освещение и тротуа-
ры шириной три метра. Также на до-

роге будут организованы парковки 
автотранспорта, пешеходное ограж-
дение, остановочные площадки с 
двумя павильонами, дорожные зна-
ки и разметка. Строительство доро-
ги планируется завершить в декабре 
текущего года.

Как сообщили в администрации, 
12 октября с этой фирмой должен 
быть заключен контракт на выполне-
ние работ.

Однако спикер Госдумы потре-
бовал, что к работам необходимо 
приступить незамедлительно и за-
вершить до наступления минусовых 
температур, чтобы не пострадало 
качество. Володин был просто воз-
мущен тем, что в принципе видел во-
круг себя на данном объекте.

 – У нас сдают дома на высел-
ках, где ничего нет! От этого люди 
страдают. Дороги нет, это мы видим 
здесь, школы нет в Иволгино, доро-
ги нет в Ласточкино, – констатиро-
вал федеральный политик.

Здесь-то он и обратился к про-
курору области Сергею Филипенко с 
просьбой взять этот вопрос на кон-
троль. Не только конкретно по улице 

Менякина, но и в целом по массовой 
застройке в городе. Спикер Госду-
мы предлагает принять специаль-
ный региональный закон, который 
регулировал бы комплексную за-
стройку.

 – Разрешение на строительство 
должно быть, если будет поликлини-
ка, школа, садик и дорога, – настаи-
вает Володин. 

Как так, принялся он укорять 
чиновников, улица имени Меняки-
на, главного архитектора Сарато-
ва, который очень многое сделал 
для города на протяжении 25 лет, 
находится в подобном ужасающем 
состоянии! С мэра города Вячес-
лав Викторович взял обязательство  
каждое утро приезжать на объект 
и буквально стать прорабом по стро-
ительству дороги.

«Îïòèìàëüíûå» 
äîõîäû

Критика Володина раздалась в 
адрес саратовских чиновников и за 
срывы конкурсов по ремонту троту-
аров в Заводском районе. Местных 

подрядчиков политик и вовсе подо-
зревает в сговоре – таинственным 
образом после отстранения от ра-
бот одной нерадивой фирмы на тро-
туары перестали заявляться другие 
подрядчики. Этой проблемой тоже 
займется теперь прокуратура.

Кроме того, как выяснил спикер 
Госдумы, при наличии таких боль-
ших денег в Саратове оказался в 
этом году сорван конкурс на стро-
ительство улиц Гришаева и Зыбина 
в Солнечном-2.

Все высказанные замечания Во-
лодина на месте выслушивать при-
шлось главе Саратова Михаилу Иса-
еву. Но как только он вернулся на 
рабочее место в администрацию, 
тут же объявил выговор исполня-
ющему обязанности председателя 
комитета дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта Сергею 
Кузнецову, то есть «главному дорож-
нику» города.

 – В последнее время участились 
критика и замечания, связанные 
с процессом ремонта дорог и тро-
туаров, есть претензии к качеству, 
работе подрядных организаций, вы-
бору участков для замены асфальто-
вого покрытия, – пояснил Исаев.

Однако удивительным образом, 
уже спустя пару часов после этого 
выговора, Кузнецов и вовсе лишил-
ся своего поста и вылетел из адми-
нистрации.

Вероятной предпосылкой к это-
му крайнему шагу стали не только 
резкая критика Володина, но и опу-
бликованное расследование по дея-
тельности Кузнецова. 

Телеграм-канал «Сойка пере-
смешница» поведал о возможной  
причастности Кузнецова и его род-
ственников к освоению средств фе-
дерального бюджета на ремонт до-
рог и тротуаров.

Выясняется, что озвученная ра-
нее фирма «Оптима», которая едино-
лично просрочила срочный контракт 
на строительство дороги по Меняки-
на, не простая, а просто «золотая», и 
у нее есть свои покровители.

«Учредителем «Оптимы» для от-
вода глаз значится некто Петр Ро-
мановский. Однако история смены 
учредителей и связей компании по-
казывает, что ранее соучредителями 
были Максим Сергеевич Кузнецов и 
Кирилл Алексеевич Березовский. 
Это сыновья главного дорожника 

мэрии Кузнецова и бывшего глав-
ного строителя, получателя многих 
подрядов Алексея Березовского. 
Позже родители сочли правильным 
убрать сыновей из данных, находя-
щихся в открытом доступе», – пишет 
Телеграм-канал.

Сергей Кузнецов до того, как 
пришел во власть, был дорож-
ным строителем и сам осваивал 
бюджетные миллионы на дорогах. 
Безусловно, он знает всю подногот-
ную этого бизнеса и дорожной бю-
рократии. Именно при его началь-
стве над саратовскими дорогами 
фирме «Оптима» ранее выделили 
35 миллионов бюджетных рублей на 
строительство дороги в микрорай-
оне САЗ. А в целом только за этот 
сезон она получила, в том числе по 
нацпроекту, порядка четверти мил-
лиарда рублей!

Михаил Исаев посчитал, что по-
добные взаимосвязи между сотруд-
ником администрации и коммерче-
скими организациями недопустимы. 

 – Это всегда отсылает к тому, 
что возникает мысль о возмож-
ном личном интересе. При трудо-
устройстве, конечно, юридически 
все процедуры были соблюдены и 
нарушений выявлено не было, но 
межличностные взаимоотношения 
проверить не предоставляется воз-
можным. Сейчас в дорожную от-
расль идет колоссальное финанси-
рование, допустить даже мысль о 
какой-либо личной заинтересован-
ности мы не имеем права, – пояснил 
глава Саратова увольнение дорож-
ника.

Хотя многие полагают, что дан-
ное увольнение не состоялось бы 
без влияния федеральных курато-
ров Саратова. Кроме того, не исклю-
чено, что деятельностью Кузнецова 
впоследствии заинтересуются сле-
дователи.

Марат ГОМОЮНОВ, фото ВК 
«Володин.Саратов» и  saratov24.tv

ВЫГОВОР С УВОЛЬНЕНИЕМ
Главный дорожник Саратова 
лишился должности в мэрии, 

а дорожные организации ждут 
прокурорской проверки – итоги 

визита Володина в областной центр
Сергей Кузнецов

Володин возмущен 
пустырем вместо дороги

Высказанные по площади 
Кирова недочеты власти 

обещали устранить
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Досрочно и быстрыми тем-
пами власти Саратовской об-
ласти обещают решить во-
прос с расселением граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Для этого в этом году наш 
регион дополнительно полу-
чил из федерального бюджета 
1,19 миллиарда рублей в рам-
ках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». За счет дан-
ных средств до конца 2020 
года планируется расселить 
около двух тысяч человек. Бла-
годаря соглашению с Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ до конца 2021 года, а не 
2025 года, как планировалось 
ранее, в Саратовской области 
предоставят новые квартиры 
почти 10 тысячам жителям. 
Общая стоимость программы 
превышает 4,5 миллиарда ру-
блей. 

И если областной центр и без 
того активно застраивает пусты-
ри современными многоэтажка-
ми, то в ряде районов почти не 
ведется строительство много-
этажного жилья, и  очередники 
ждут выделения благоустроенных 
квартир годами. Таким муници-
палитетам в первую очередь не-
обходима финансовая поддерж-
ка. 

Например, в этом году в Гор-
новском муниципальном обра-
зовании Краснопартизанского 
района благодаря нацпроекту 
удастся полностью решить про-
блему ветхого и аварийного жи-
лья. 

 – В этом году муниципальное 
образование заключило госкон-
тракт на расселение пяти семей 
из 20 человек, – рассказывает 
Семен Ашомка, заместитель гла-
вы администрации района. – Для 
этого будет выкуплено пять квар-
тир на вторичном рынке жилья. 

Людям пришлось ждать новосе-
лья почти 10 лет. Это последние 
«аварийники» в Горном. 

Большую часть людей из ста-
рых бараков удалось переселить 
два года назад. Тогда в Горном 
было построено несколько мно-
гоквартирных домов. С тех пор в 
поселке возведение нового жи-
лья не ведется. Застройщикам 
невыгодно строить многоквар-
тирные дома в отдаленных сель-
ских районах.

В крупных городах области 
местная власть столкнулась с 
другой проблемой. Например, в 
Вольске в очереди на расселе-
ние стоят свыше 2000 человек. 
В этом году, как сообщили «Те-
леграфу» в комитете ЖКХ адми-
нистрации Вольского района, 
запланировано предоставление 
благоустроенных квартир 26 се-
мьям. Это порядка 50 человек. 
Отчасти проблему удалось ре-
шить за счет строительства дома 
на Ярославской, 79. В Вольске 
его прозвали «домом для пере-
селенцев». Девятиэтажка постро-
ена в  микрорайоне с хорошей 
инфраструктурой: рядом оста-
новка общественного транспор-
та, поблизости детский сад, шко-

ла, игровая площадка. Однако 
сам дом, сданный в этом году, 
уже трещит по швам. В резуль-
тате новоселы стали в массовом 
порядке избавляться от квартир, 
выставляя их на продажу. Тем, 
кому деваться некуда, подсчиты-
вают, в какую копеечку им влетит 
ремонт. 

Недоделки, допущенные при 
строительстве многоэтажки, за-
метили представители област-
ного минстроя, администрации 
Вольского района и обществен-
ники. 

О том, что во многих кварти-
рах неисправна электропровод-
ка, установлена разбитая сантех-
ника, лестничные марши отходят 
от стен, стены покрыты трещина-
ми, сообщила в соцсетях Свет-
лана Кирюшкина, председатель 
Союза жителей аварийных и вет-
хих домов, которая также входи-
ла в состав проверяющей комис-
сии. Ревизоры наведывались в 
Вольск еще в июне, но с тех пор 
недочеты, по словам обществен-
ницы, так и не устранены. Хотя 
по гарантии застройщик обязан 
их устранять на протяжении пяти 
лет после сдачи дома в эксплуа-
тацию.

 – Дом заселяется со скри-
пом, потому что там невозможно 
жить, – говорит Светлана Кирюш-
кина. – Электропроводку так и не 
поменяли. Окна как вываливались 
наружу, так и вываливаются. В 
доме живут погорельцы, инвали-
ды, пенсионеры, в общем, люди, 
которым не по карману делать в 
квартире капитальный ремонт. 
Но больше всего меня возмущает 
другой факт. На каком основании 
одиноко проживающему инва-
лиду-колясочнику предоставили 
квартиру на восьмом этаже? Си-
туация дошла до абсурда, и этого 
инвалида приютил сосед из квар-
тиры на втором этаже, который 
ухаживает за больной матерью. 
Иногда с помощью близких или 
сердобольных соседей мужчина 
поднимается к себе на восьмой 
этаж. Без поддержки посторонних 
он может это сделать только полз-
ком по лестнице, поскольку лифт 
то работает, то не работает.  По-
лучается, льготнику дали кварти-
ру, в которую он не может попасть.

Вольчанка Любовь Зудина 
оказалась в числе жильцов, ко-
торым некуда идти. Еще летом 

семья погорельцев, у которых 
огонь уничтожил квартиру в вет-
хом двухэтажном бараке в посел-
ке Большевик, въехала в новую 
квартиру. Однако ремонт они до 
сих пор делали.

 – Плинтусы вообще не были 
прикреплены, линолеум положи-
ли прямо на перекрытия, даже 
бетонного основания нет, – го-
ворит «счастливая» собственни-
ца квартиры. – Пришлось заново 
переделывать электропроводку, 
так как даже лампочку было не-
возможно включить. Мы получи-
ли это жилье после того, как суд 
обязал администрацию Вольско-
го района предоставить нам бла-
гоустроенное жилье. Вот только 
квартиры заранее нам не стали 
показывать. Беда в том, что у нас 
нет лишних денег. Зарплаты уре-
зали, все накопления ушли на 
съем квартир. Еле наскребли 
2000 рублей на госпошлину при 
оформлении квадратных метров 
в собственность. Судиться еще 
раз с застройщиком, чтобы нам 
всё переделали либо возместили 
наши затраты, у нас нет средств.

Елена ГОРШКОВА

За последние несколько лет 
в поселке Татищево было бла-
гоустроено восемь обществен-
ных территорий. Недавно от-
крывшийся сквер «Спортивный» 
– самый живописный и нефор-
матный. Новые зоны отдыха по-
явились в поселке благодаря 
реализации нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В следую-
щем году местная власть при 
господдержке обещает приве-
сти в порядок и придворовые 
территории.

Торжественная церемония от-
крытия «Спортивного» состоялась 
в середине сентября. Новая зона 
для отдыха и занятий спортом 
появилась на пересечении улиц 
Школьной и Северной и стала са-
мым большим сквером Татищев-
ского района. Здесь проложили 
асфальтированные пешеходные 
дорожки, обустроили зеленые 
зоны, поставили лавочки для от-
дыха. Украсили сквер по-спортив-
ному: установили малые архитек-
турные формы в виде трех мячей, 
волейбольного, баскетбольного 
и футбольного, а также сделали 
велодорожки. Особенно пригля-
нулся «Спортивный» детям и под-
росткам. Поскольку вся зона осве-
щается, ребята вечерами гоняют 
здесь на роликах, скейтбордах, ве-
лосипедах и самокатах. Сквер бы-
стро полюбился татищевцам и за 
удобное местоположение – рядом 
находятся ФОК «Энергия», дет-
ский сад и еще один сквер, «Сол-
нечный».

На обустройство новой зоны 
отдыха местная власть потратила 
в рамках нацпроекта 3,2 милли-
она рублей. Часть средств выде-
лили из муниципального бюдже-
та, спонсорскую помощь оказали 
предприниматели.

Местные жители задолго до 
торжественной церемонии нача-
ли обсуждать яркий внешний вид 
сквера. Кто-то попытался срав-
нить новую зону отдыха для спорта 
с аналогичными парками в Казани, 
подмечая недостатки в том, как 
посажены саженцы и установлены 
малые архитектурные формы. Не-
которые даже заявили, что от ги-
гантских мячей пахнет «провинци-

ализмом». Однако критиков мало 
кто поддержал. Все-таки рабочий 
поселок не может тягаться по ка-
честву исполнения работ и финан-
совым вложениям с миллионным 
мегаполисом.

 – Помнится, одно время неко-
торых татищевцев «раздражали» 
цветы, высаженные для красоты, 
порой рассаду безжалостно рвали 
просто так, для собственного удо-
вольствия или из желания доса-
дить, – ответила критикам Лидия 
Литвинова, жительница поселка. 
– Чтобы облагороженные пустыри 
и придомовые территории мы вос-
принимали как обыденное и цени-
ли это, к этому нужно приучать. В 

этом смысле юным жителям по-
селка повезло больше, чем нам, 
взрослым: они растут, видя ухо-
женный сквер на пути в школу или 
детский сад. А задача взрослых – 
научить подрастающее поколение 
ценить эту красоту, ставшей обы-
денностью.

Внешний вид «Спортивного» 
– полностью заслуга татищевцев. 
Дизайн-проект сквера не заказы-
вался на стороне, его разрабаты-
вали местные специалисты. В ад-
министрации не скрывают, что за 
основу был взят один из парков в 
Сочи. Только вместо мячей в сто-
лице Олимпиады-2014 были цве-
ты, которым придали шарообраз-

ную форму. 
 – Как и любой проект по бла-

гоустройству общественных тер-
риторий, внешний облик «Спор-
тивного» также обсуждался на 
общественных слушаниях с участи-
ем жителей поселка, – рассказы-
вает и.о. заместителя главы адми-
нистрации Татищевского района 
Евгений Киселев. – Он очень ор-
ганично вписался в окружающий 
ландшафт: рядом ФОК, еще один 
сквер «Солнечный». Кстати, все 
перечисленные объекты находят-
ся на улице Школьной, которую 
до этого также привели в порядок, 
заасфальтировав проезжую часть 
и отремонтировав тротуары. Нет 

смысла разбивать новые скверы, 
если к ним ведут разбитые пеше-
ходные дорожки. Когда разраба-
тывался план благоустройства 
улицы, то появилась идея разбить 
здесь сразу несколько скверов. 
Но мы решили разделить зоны от-
дыха для молодежи, подростков и 
детей помладше. На мой взгляд, 
на территории небольшого сквера 
не совсем правильно размещать 
игровые площадки для малышей и 
устанавливать тренажеры для за-
нятий спортом. 

Трата денег на обустройство 
именно общественных территорий 
в поселке местная администрация 
называет продуманной политикой. 
Скверы, парки и зоны отдыха – это 
все-таки «лицо» населенного пун-
кта.

 – Никто не отрицает необхо-
димость ремонта дворов, но нуж-
но в первую очередь думать о 
комфорте большинства жителей 
Татищева, – пояснил «Телеграфу» 
Евгений Киселев. – В 2019 году, 
когда нашему району выделили 
шесть миллионов рублей в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда», половина суммы была на-
правлена как раз на приведение в 
порядок придворовых территорий. 
Всего в поселке 54 многоквартир-
ных дома, а в ремонте нуждаются 
15 придомовых территорий. В 
ближайшие годы, при сохранении 
нынешнего уровня финансирова-
ния, они также примут цивилизо-
ванный вид, – пообещал чиновник.

Как и другие райцентры, для 
Татищева также был актуальной 
проблемой вандализм на обнов-
ленных общественных зонах. Ре-
шить его удалось только с помо-
щью видеонаблюдения.

 – На моей памяти, послед-
няя хулиганская выходка про-
изошла несколько лет назад, 
– говорит Евгений Киселев. – Под-
росток взобрался на чашу фонта-
на, опрокинул ее, и она разбилась. 
Установить его личность удалось 
благодаря камерам, запечатлев-
шим проступок. На сегодняшний 
момент видеокамеры пока оста-
ются самым действенным спосо-
бом борьбы против вандалов. 

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта администрации

10 ЛЕТ 
НА ОЧЕРЕДИ

Муниципальные образования ждут 
денег на расселение 

из ветхого и аварийного жилья

ЖИЛА-БЫЛА

ДУМАЮТ О КОМФОРТЕ 
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ

Татищевские власти 
вкладывают деньги 

в благоустройство улиц 
и скверов

Почти 10 тысяч жителей Саратовской области 
получат благоустроенное жилье к концу 2021 года



6 октября КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Поздравления с  Междуна-
родным днем пожилых людей 
слышались от саратовских чи-
новников на прошлой неделе. В 
интернатах и домах престарелых 
для подопечных провели конкур-
сы, концерты и даже спортивные 
состязания. «Подарок» с совсем 
иным настроением подготови-
ли нашим чиновникам правоох-
ранительные органы. Они рас-
секретили подпольный частный 
пансионат для стариков, где 
оставленные родственниками 
бабушки и дедушки в антисани-
тарных и нездоровых условиях 
доживали свои последние годы. 
Соцслужбы об этом даже не по-
дозревали!

 – Сегодня поддержка пожи-
лых жителей Саратовской области 
– один из приоритетов деятельно-
сти регионального правительства и 
проекта «Старшее поколение», ко-
торый реализуется в рамках наци-
онального проекта «Демография». 
Его задачи – чтобы граждане дол-
гие годы вели интересную, полно-
ценную, насыщенную жизнь, сохра-
няли здоровье, имели возможность 
получать новые знания и навыки, – 
заявил в честь праздника замести-
тель председателя правительства 
Саратовской области – министр 
труда и социальной защиты Сергей 
Наумов. Но уже спустя несколько 
часов, его министерству пришлось 
говорить совсем иные слова, сло-
ва сочувствия, и срочно вызволять 
стариков из беды.

Началось всё с того, что про-
куратура проводила проверку са-
ратовских предпринимателей. 
Выяснилось, что один из ИП, пре-
доставляющий якобы социальные 
услуги, неожиданно закрылся. Про-
веряющие выехали по указанному 
в регистрации ИП адресу на улице 
Салько на окраине Волжского рай-
она Саратова и среди частных кот-
теджей обнаружили... дом преста-
релых с названием «Мирра». Хотя 
официально, по данным профиль-
ного министерства соцразвития, 
там никаких домов престарелых ни-
когда не было.

Как увидели прокуроры, пре-
старелые граждане содержались 
в частном доме, куда их помещали 

родственники на платной основе. 
На момент проведения проверки на 
территории пансионата находилось 
32 постояльца в возрасте от 62 до 
93 лет. Проверяющие были шоки-
рованы: старики лежали в темных 
комнатах, даже в подвале, и просто 
стонали.

Специалисты Роспотребнад-
зора констатировали неблагопо-
лучные санитарно-эпидемиологи-
ческие условия. Да, здесь имелись 
кровати, тросточки, инвалидные 
кресла, какое-то питание. Но толь-
ко лишь по этому назвать заведе-
ние пансионатом никак нельзя. 
Здесь отсутствовали оборудован-
ная надлежащим образом прачеч-
ная и санпропускник. На кухне на-
рушались условия и сроки хранения 
продуктов, отходы соседствовали с 

чистой посудой. Продукты валялись 
на грязных полках и подоконнике.

Многие постояльцы имели тя-
желые хронические заболевания и 
даже не имели возможности вста-
вать с кровати, однако не были обе-
спечены постоянным медицинским 
обслуживанием и уходом. Медработ-
ника не было. Да, сотрудники выпол-
няли некие медицинские манипуля-
ции, чтобы помочь больным, однако 
медицинской лицензии у пансиона-
та и работников не было. Лекарства 
хранились ненадлежащим способом.

Совсем не удивительно, что при 
обследовании выявили в пансиона-
те массовое заражение чесоткой 
– 15 заболевших. По мнению вра-
ча-дерматовенеролога, это свя-
зано с тем, что здоровые и забо-
левшие постояльцы проживали в 

одном помещении. Несмотря на то, 
что данное заболевание передает-
ся контактным путем, в учреждении 
отсутствует камера для дезинфек-
ции постельных принадлежностей, 
договор об оказании данной услуги 
специализированной организацией 
не был представлен.

Старушки стоически терпели 
подобные условия. Да, говорили 
постояльцы, персонал бывает весь-
ма строгим, многие даже на протя-
жении месяцев не выходили гулять 
и не видели солнца. Но куда им еще 
деваться, если родственники опре-
делили их сюда?

По постановлению прокура-
туры суд приостановил деятель-
ность пансионата пока что на 
30 суток. Прибывшие судебные 

приставы опечатали помещения. 
Как сообщили в прокуратуре, инди-
видуальный предприниматель – хо-
зяин частного учреждения скрылся.

Следственный отдел по Волж-
скому району Саратова СУ СКР ини-
циировал собственную проверку по 
факту оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и 
здоровья пожилых людей в пансио-
нате для престарелых. Следовате-
ли обещают дать оценку законности 
деятельности предпринимателя, 
нахождения граждан в пансионате, 
имелись ли факты неправомерного 
завладения их имуществом и прочее.

Пока в доме престарелых рабо-
тали правоохранители, двоих сразу 
забрали срочно прибывшие род-
ственники. Один мужчина признал-
ся, что эти пожилые люди совсем 
не могут себя обслуживать и жить 
самостоятельно, а передать их го-
сударству не было возможности 
– очень долгая очередь. Другого 
выхода, как сдать в частный панси-
онат, не нашлось.

Оставшихся постояльцев об-
следовали медики и проверили на 
коронавирус. Тех, у кого совсем 
плохое здоровье, увезли в боль-
ницу, других перевезли в социаль-
но-оздоровительный центр «Удар-
ник» под Энгельсом.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото saratov24.tv

Шокирующие кадры мусор-
ной реформы в Саратовской об-
ласти опубликовала на днях 
прокуратура. На фотографиях, 
выложенных в Инстаграме, – на-
стоящее горы мусора, который, 
по идее, должен быть сортирован 
и утилизирован, но вместо этого 
валяется на окраине города. 

Вся страна, и наш регион в част-
ности, перенимают в рамках нац-
проекта «Экология» новый для себя 
опыт – раздельный сбор отходов, их 
тщательная сортировка и дальней-
шая переработка или же экологиче-
ски безопасная утилизация. В Са-
ратовской области при поддержке 
регионального министерства при-
родных ресурсов этим занялся так 
называемый регоператор от компа-
нии «Управление отходами». Именно 
они создали, по сути, новую систему 
по обращению с отходами.

Минприроды области в своих 
релизах сообщает весьма радост-
ную информацию о мусоре. Так, 
одна из главных задач нацпроекта 
«Экология» – это обработка 60% по-
ступающих отходов, и данный по-
казатель на объектах АО «Управле-
ние отходами» уже перевыполнен. 
Для этого создана соответствующая 
коммунальная инфраструктура – си-
стемы переработки и утилизации 
отходов: три мусоросортировоч-
ных комплекса общей мощностью 
380 тысяч тонн в год и 19 мусоро-
перегрузочных станций, построен 
полигон мощностью 350 тысяч тонн 
в год, что позволило в 2019 году на-
правлять весь объем отходов на эко-
логически безопасную обработку. 
На современных комплексах отходы 
проходят сортировку и извлечение 
вторичных материальных ресурсов. 
Сортировка ведется на 20 фрак-

ций, которые затем направляются 
на заводы по глубокой переработке 
в Подмосковье, Ставрополь и Сара-
товскую область.

 – Перед нами изначально стоя-
ла амбициозная и важная задача по 
выстраиванию новой системы обра-
щения с ТКО. И если первый год ра-
боты был очень сложным и уникаль-
ным, то на втором году работы мы 
уже смогли применить полученный 
опыт в районах зоны деятельности, 
улучшить систему подхода к ока-
занию услуги. Сейчас мы следуем 
поставленным целям в нацпроекте 
«Экология». Каждый наш сотрудник 
чувствует важность и нужность сво-
ей работы. Особенно это прояви-
лось в условиях пандемии и перво-
начально резко выросшего объема 
ТКО. Мы смогли оперативно пере-
строиться и обеспечить необходи-
мый темп вывоза отходов. Впереди 
у нас и наших партнеров стоят не ме-
нее важные и амбициозные задачи, 
которые направлены на улучшение 
выстроенной системы обращения 
с ТКО. Это ежедневный труд, за ко-
торый я благодарен каждому моему 
сотруднику, сотрудникам мусоровы-
возящих компаний, сортировочных 
комплексов и полигонов. Вместе мы 
продолжим работать на улучшение 
экологической обстановки в регио-

не, – уверял директор регоперато-
ра Саратовской области Михаил Ан-
дреев.

Проверить слова чиновников и 
коммунальщиков решили в прокура-
туре. По поручению прокурора об-
ласти Сергея Филипенко прокуроры 
совместно со специалистами Рос-
природнадзора лично изучили дея-
тельность регионального оператора 
филиала «Управление отходами».

 – В ходе выезда на мусоро-
сортировочные станции выявлены 
вопиющие нарушения законода-
тельства в сфере обращения с от-
ходами. Так, сортировка твердых 
коммунальных отходов не осущест-
вляется, прессование мусора не 
проводится, станции по назначению 
вовсе не используются, спецобору-

дование простаивает, так как неис-
правно. Территория завалена отхо-
дами и фактически превращена в 
полигон. В связи с частичным отсут-
ствием ограждения станции свобод-
ны для доступа посторонних лиц, а 
также животных, что может привести 
к возникновению очагов различных 
инфекционных заболеваний, – кон-
статировали увиденное саратовские 
прокуроры.

Образцово-показательной мож-
но назвать разве что мусорную стан-
цию в Энгельсе, куда чиновников и 
детей регулярно водят на экскурсии, 
рассказывая и показывая им суть 
мусорной реформы в действии. Од-
нако, к примеру, на окраине Сара-
това, в Елшанке, на мусороперегру-
зочной станции была совсем иная 
картина.

 – Мусора действительно было 
очень много, по всей видимо-
сти, объемы поступающих отходов 
явно превышают запланированные 
мощности. Явно не справляются, 
– признал «Телеграфу» Станислав 
Сафронов, помощник прокурора Ле-
нинского района Саратова, который 

лично побывал на Елшанской стан-
ции.

Кстати, ранее претензии к но-
вым мусорным станциям в Саратове 
имели и сами чиновники из Минпри-
роды. Еще летом в ходе обследова-
ния территории станций было уста-
новлено, что отходы в нарушение 
требований технологии производ-
ства размещаются навалом, а не 
складируются в бункеры-накопите-
ли, что создает угрозу их возгора-
ния. Тогда руководству АО «Управ-
ление отходами» указано привести 
работу мусороперегрузочных стан-
ций в соответствии с требованиями 
к технологии производства в тече-
ние трех дней.

Счетная палата России, кото-
рую возглавляет Алексей Кудрин, в 
своем недавнем докладе признала 
ситуацию в сфере обращения с от-
ходами в России неблагополучной, 
несмотря на начатую мусорную ре-
форму. По подсчетам аудиторов, в 
России перерабатывается не более 
7% отходов, а свыше 90% по-преж-
нему отправляется на полигоны и 
свалки. Ситуация конкретно с му-
сорными полигонами и вовсе «близ-
ка к критической».

Федеральный проект «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми» нацпроекта «Экология» пока не 
достигает цели, а его параметры 
нуждаются в пересмотре. В частно-
сти, необходимо более точно про-
считать реальные объемы образую-
щихся отходов. Необходима более 
глубокая переработка. А граждан 
надо стимулировать к снижению об-
разования мусора и повторному ис-
пользованию, например, многора-
зовой упаковки и тары.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото прокуратуры области

МУСОРА – ЗАВАЛИСЬ

Частный дом престарелых, 
полный антисанитарии, прикрыли 

прокуроры и приставы

Выявлены вопиющие нарушения 
законодательства в сфере обращения 

с отходами

СТАРОСТЬ 
В ЧЕСОТКЕ

Ïî÷åìó âëàñòè íè÷åãî íå çíàëè?
Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ïîæè-

ëûõ ãðàæäàí è èíâàëèäîâ â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåò 
21 îðãàíèçàöèÿ, ãäå ïðîæèâàþò ïîðÿäêà ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Îá ýòîì ñîîáùèëè â ðåãèîíàëüíîì ìèíèñòåðñòâå òðóäà è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ. Íî ïî÷åìó â ìèíèñòåðñòâå íè÷åãî íå çíàëè î 
÷àñòíîì äîìå ïðåñòàðåëûõ? Íàâåðíÿêà âûÿâëåííîå â Âîëæñêîì 
ðàéîíå çàâåäåíèå íå åäèíñòâåííîå òàêîå â íàøåì ðåãèîíå.

 – Ïàíñèîíàò ïðèíàäëåæèò èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìà-
òåëþ. Äàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè íå ÿâëÿåòñÿ ëèöåíçèîííûì, ðà-
áîòà ïîäîáíûõ îðãàíèçàöèé ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì â 
ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñîãëàñíî ÔÇ «Îá 
îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí â ÐÔ», âêëþ÷åíèå 
ïàíñèîíàòîâ äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ ñîöè-
àëüíûõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå â çàÿâè-
òåëüíîì ïîðÿäêå, – ïîÿñíèëè â ìèíñîöðàçâèòèÿ.

Åñëè ïî-ïðîñòîìó, òî äëÿ ðàáîòû ÷àñòíîãî äîìà ïðåñòàðå-
ëûõ ñîâñåì íå íóæíî ïîëó÷àòü ãîñëèöåíçèþ è îò÷èòûâàòüñÿ ïå-
ðåä âëàñòÿìè – äîñòàòî÷íî ïðîñòî îòêðûòü ñâîå ÈÏ, ñîáèðàòü 
çà óñëóãè äåíüãè è ïëàòèòü íàëîãè.

Ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè», äå-
ïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé Ïàíêîâ â ñâîåì Òåëåãðàì-êàíàëå «Ïàðà 
ñëîâ» ñîîáùèë, ÷òî ôðàêöèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» â îáëàñòíîé äóìå 
çàéìåòñÿ ðàçðàáîòêîé çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû î ëèöåí-
çèðîâàíèè è êîíòðîëå çà äåÿòåëüíîñòüþ ÷àñòíûõ ïàíñèîíîâ äëÿ 
ïîæèëûõ ëþäåé.

 – Íóæíà çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà, ÷òîáû äåÿòåëüíîñòü 
÷àñòíûõ ïàíñèîíîâ äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé ïîäëåæàëà ñòðîãîìó 
êîíòðîëþ è ëèöåíçèðîâàíèþ. Ñïåöèàëèñòû óòî÷íÿþò: ñåé÷àñ 
îíà ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñôåðå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Âîçìîæíî, ïîýòîìó îòäåëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ïî÷óâñòâîâàëè ñëèøêîì áîëüøóþ ñâîáîäó äëÿ 
äåÿòåëüíîñòè (èëè áåçäåÿòåëüíîñòè). Ïîðó÷èë ôðàêöèè ïðîðà-
áîòàòü òàêóþ çàêîíîäàòåëüíóþ èíèöèàòèâó, ÷òîáû çàùèòèòü ïî-
æèëûõ ëþäåé, – çàÿâèë Ïàíêîâ.
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Заканчивается удивитель-
но продолжительное, теплое, 
солнечное и сухое бабье лето. 
И даже наступивший октябрь 
обещает быть весьма снисхо-
дительным к саратовцам. Но 
даже несмотря на почти 20-гра-
дусное тепло днем, власти Са-
ратова и большинства районов 
области приняли решение о на-
чале отопительного сезона с 
1 октября. Но оговариваются: 
это совсем не означает, что 
прямо в этот день трубы в до-
мах, детсадах и школах станут 
горячими.

Ñîöèàëêó îáîãðåþò
Одной из первых приняла ре-

шение начать отопительный сезон 
администрация Саратова.

 – Отопительный сезон в Са-
ратове официально стартует с 
1 октября. Это решение было при-
нято в связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой: сезон 
простуд уже начинается, новая 
коронавирусная инфекция только 
добавляет тревожности для жите-
лей Саратова. Здоровье горожан 
нужно беречь, поэтому и реши-
ли начать вхождение в отопсезон 
раньше, – сообщил заместитель 
главы администрации Саратова 
по городскому хозяйству Максим 
Сиденко. – Однако это не озна-
чает, что с сегодняшнего дня ба-
тареи в домах станут горячими: 
включение отопления у потреби-
телей – это сложный технологиче-
ский процесс, который ориенти-
ровочно занимает от 5 до 14 дней 
и осуществляется по заявкам в 
соответствии с разработанными 
графиками.

В первую очередь будут под-
ключать объекты социальной 
сферы – школы, детские сады, 
поликлиники. Отопление в мно-
гоквартирных жилых домах будет 
появляться по заявкам потреби-
телей.

В первый же день к теплоснаб-
жению пожелали подключиться 
порядка ста потребителей Сара-
това, большинство – это соцуч-
реждения города.

В целом регион готов к отопсе-
зону почти на 100%, заверил 
министр строительства и ЖКХ 

области Павел Мигачев. Одновре-
менно с Саратовом еще 35 рай-
онов области приняли решения о 
начале отопительного сезона. До 
15 октября подключатся Алексан-
дрово-Гайский, Ершовский, Ро-
венский, Турковский, Энгельсский 
районы. Как разъяснил министр, 
решение о включении отопления в 
каждом районе принимают органы 
местного самоуправления, исходя 
из температурного режима – если 
в течение пяти дней подряд сред-
несуточная температура наружно-
го воздуха находится ниже 8 гра-
дусов.

Âñêðûëè ãîðîä
Тысячи жителей Саратова 

пока могут и не ждать отопление 
в своих домах, даже если бы сей-
час ударили холода. Главный га-
рантийный поставщик тепла и го-

рячей воды в регионе – компания 
«Т Плюс» – ведет активные раскоп-
ки.

Так, лишь недавно завер-
шилась реконструкция второ-
го участка тепломагистрали по 
улице Радищева, между улицами 
Московской и Кузнечной. Чтобы 
полностью не перекрывать дви-
жение автотранспорта через пе-
рекресток, монтажные работы 
велись путем поэтапного прота-
скивания более 30 метров трубы 
под землей. В общей сложности 
были заменены более 400 ме-
тров труб, имеющих повышенную 
износостойкость и увеличенный 
срок службы, который составля-
ет минимум 30 лет. Также новые 
трубопроводы оснащены систе-
мой дистанционного контроля, с 
точностью до полуметра опреде-
ляющей месторасположение де-
фекта.

Подобных ям и голых труб по 
Саратову – в каждом районе, пря-
мо среди проезжей части дорог и 
под забором детсадов и школ.

 – По поручению губернато-
ра Валерия Радаева все ресурсо-
снабжающие организации долж-
ны были быть готовыми к пуску 
тепла 1 октября. В мои аккаунты в 
социальных сетях поступает мно-
жество сообщений от жителей го-
рода с вопросами об отсутствии 
горячей воды, о начале отопсезо-
на. Мною вместе со специалиста-
ми проведен объезд территорий, 
на которых проводятся ремонт-
ные работы. Несмотря на постав-
ленную главой области задачу, 
весь город перекопан, – подтвер-
дил опасения жителей министр 
Павел Мигачёв. – Специалисты 
«Т Плюс» еще не завершили рабо-
ты на важных магистральных ули-
цах Саратова. «Т Плюс» необходи-
мо в кратчайшие сроки завершить 
все ремонтные работы на трубо-
проводах и благоустроить терри-
тории после вскрышных работ!

У компании же имеется одна 
заготовленная отговорка, что 
техперевооружение энергообъек-
тов направлено на надежную ра-
боту теплосетевого комплекса в 
условиях низких температур и ка-
чественное теплоснабжение жи-
телей. 

Ìèëëèàðäû äîëãîâ
Другую проблему грядущего 

отопсезона создают колоссаль-
ные долги за коммунальные ре-
сурсы. В настоящий момент долг 

населения и управляющих ком-
паний по области превышает во-
семь миллиардов рублей! Из них, 
к примеру, за тепловую энер-
гию потребители не заплатили 
пять миллиардов рублей, за газ – 
709 миллионов. С 1 января 
2020 года задолженность за элек-
троэнергию выросла еще почти 
на 50 миллионов рублей, по газу 
практически не изменилась, то 
есть даже не уменьшилась. Боль-
ше всего долгов в густонаселен-
ных районах области, в частности 
Балашовском, Энгельсском, Ба-
лаковском районах, а также в Са-
ратове.

Коммунальщики напоминают, 
что реконструкция и модерниза-
ция инженерной инфраструктуры 
требует больших затрат со сторо-
ны ресурсоснабжающих организа-
ций. Именно поэтому очень важно 
оплачивать коммунальные услуги.

Как сообщает министерство 
строительства и ЖКХ области, 
для тех, кто не может сразу по-
гасить долг за жилищно-комму-
нальные услуги в силу невысокой 
заработной платы или тяжелого 
материального положения, есть 
возможность заключить соглаше-
ние о реструктуризации (рассроч-
ке) платежа. Для этого необхо-
димо обратиться с заявлением в 
управляющие или в ресурсоснаб-
жающие организации. Кроме того, 
жители области могут получить 
субсидию на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Она 
предоставляется гражданам, чьи 
расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг пре-
вышают 22% от совокупного дохо-
да семьи.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

ВСЁ ПЕРЕКОПАНО
Жители жалуются на отсутствие 

горячей воды и траншеи – 
коммунальщики пеняют им на долги 

по ЖКУ

Çèìà áåç àíîìàëèé
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ïðîãíîçó Ðîñãèäðîìåòà íà îòîïèòåëü-

íûé ñåçîí 2020/21 ãîäîâ, ñ âåðîÿòíîñòüþ 60% â þæíûõ ðåãè-
îíàõ Öåíòðàëüíîãî è Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ, òî 
åñòü âêëþ÷àÿ è Ñàðàòîâñêóþ îáëàñòü, îêòÿáðü 2020 ãîäà îæè-
äàåòñÿ õîëîäíåå, ÷åì îêòÿáðü 2019 ãîäà. Àíîìàëüíûõ ìîðî-
çîâ ýòîé çèìîé íå îæèäàåòñÿ. Ïåðâûå ìåñÿöû 2021 ãîäà áóäóò 
äàæå òåïëåå ñðåäíåé íîðìû. Îäíàêî ïî ñðàâíåíèþ ñ çèìîé 
2019/2020, êîòîðàÿ âûäàëàñü íåîáû÷àéíî òåïëîé, â áîëüøèí-
ñòâå ðåãèîíîâ ñòðàíû áóäåò õîëîäíåå.

Открытие новых ФАПов в 
поселках Марьевка и Садо-
вый Ершовского района сель-
чане ждали долгие годы. Ста-
рые здания медпунктов стали 
аварийными, поэтому фельд-
шерам приходилось прини-
мать больных в приспособлен-
ных помещениях. До конца 
года сельские медики начнут 
вести прием в новых фельд-
шерско-акушерских пунктах, 
строительство которых осу-
ществлялось в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». 

По словам главврача Ершов-
ской ЦРБ Николая Буинцева, 
хотя Марьевку и Садовый боль-
шими поселками не назовешь, 
численность населения каждого 
составляет порядка 300-350 че-
ловек, в селах проживает в общей 
сложности 150 детей. Малень-
кие пациенты требуют особого 
внимания, поэтому было приня-
то решение открыть здесь новые 
медпункты. 

 – Модульные конструкции 
уже установлены, органы мест-
ного самоуправления помогли с 
подведением коммуникаций, а 
также благоустройством приле-
гающей территории, – пояснил 
Николай Буинцев. – Не так давно 
состоялись все 25 конкурсов на 
поставку медоборудования для 
сельских ФАПов, сейчас решает-
ся вопрос с их лицензированием. 
К концу года прием больных бу-
дет вестись уже в новых зданиях. 

Елена Полетаева устроилась 
работать фельдшером в село 

Марьевка сразу после оконча-
ния медучилища в 2004 году. С 
того времени обветшавшее зда-
ние медпункта превратилось в 
аварийное, поэтому медику при-
шлось переселиться в маленькую 
комнатку в здании поселковой 
администрации.

 – В комнатке, куда еле-еле 
входила кушетка, приходилось 

и выслушивать жалобы пациен-
тов, и детям прививки делать, и 
взрослым уколы ставить, – при-
зналась Полетаева. – Хотя офи-
циально новое здание еще не от-
крылось, я уже осмотрела новое 
помещение и осталась довольна. 
После тесноты модульная кон-
струкция кажется дворцом: есть 
отдельная процедурная, санузел. 

Я думаю, и сельчане будут рады, 
что они станут лечиться в ком-
фортных условиях. 

Наталью Ахбулову можно на-
звать «фельдшером-старожи-
лом». В поселке Садовый медик 
работает с 1987 года. 

 – Начала свою трудовую дея-
тельность в бывшем жилом доме 
1962 года постройки, – вспоми-
нает Наталья Сергеевна. – Так по-
лучилось, что «старую» часть по-
селка, где дома строились еще в 
советское время, газифицирова-
ли только в конце 90-х годов. Так 
что 10 лет приходилось работать 
в здании, отапливаемом дрова-
ми. Хорошо, что у меня на под-
хвате была санитарка, на которой 
лежала обязанность растопить 
помещение. А на моих плечах, 
кроме заботы о больных, еще ле-
жало решение бытовых проблем 
– найти дрова или уголь. А ведь 
детей, особенно грудничков, хо-

телось принять в тепле, чтобы их 
не просквозило на приеме у вра-
ча. Но отсутствие газа – это еще 
полбеды. В помещении не было 
центрального водоснабжения. 
За водой приходилось идти за 
100 метров к колодцу. Иной раз, 
чтобы прокипятить шприцы, а в 
советское время одноразовых не 
было, приходилось снег топить.

По словам Натальи Ахбуло-
вой, профессия фельдшера не 
менее ответственна, чем врача с 
дипломом о высшем образова-
нии. 

 – Доктор при желании или со-
мнении в диагнозе может поре-
комендовать обратиться к друго-
му врачу, а у нас в 45 километрах 
от райцентра с медицинским об-
разованием только я, – говорит 
сельский медик. – Иной раз ре-
шение об экстренной госпита-
лизации может оказаться судь-
боносным для человека. У нас в 
поселке есть сердечники, пере-
несшие операцию по аортокоро-
нарному шунтированию, и диа-
бетики. Если пациент находится 
в тяжелом состоянии, особенно 
если это ребенок, то всегда ста-
раюсь лично вместе с бригадой 
«скорой» довезти его до ЦРБ. Что 
скрывать, приходилось иногда и 
к мужу за помощью обращаться, 
когда сельский алкоголик допи-
вался до белой горячки и его нуж-
но было отправить в специальное 
медучреждение. Сейчас, когда 
все бытовые проблемы решены, 
меня больше всего заботит, кто 
придет на смену. К сожалению, 
пока преемника не нашли. Из Са-
дового несколько девчонок полу-
чили медицинское образование, 
но, к сожалению, никто из них в 
родное село не вернулся. 

Елена ГОРШКОВА,
фото ЦРБ

ПОСЛЕ ТЕСНОТЫ 
КАЖЕТСЯ ДВОРЦОМ!

Получив новые здания и 
оборудование для ФАПов, сельчане 

переживают за кадры

В Ершовском районе откроются два новых ФАПа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Старые кадры»
(16+)
00.50 «ТЭФИ - kids 2020» (6+)
04.05 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 00.05 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Территория» (16+)
02.55 «Такое кино!» (16+)
03.20 “Comedy Woman” (16+)
04.10 “Stand up” (16+)
05.55 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
03.35 Х/ф «Мертв по прибы-
тии» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
11.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ни-
колай Денисов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
19.15 Х/ф «10 стрел для од-
ной» (12+)
23.35 «Границы дозволенно-
го» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
03.15 Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
10.05 Х/ф «Трон. Наследие»
(12+)
12.30 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
18.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.00 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)
23.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
02.05 «Кино в деталях» (18+)
03.05 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)
05.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
(0+)
06.15 М/ф «Фунтик и огурцы» 
(0+)
06.30 М/ф «Персей» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.40, 19.40 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(12+)
09.30, 03.40 Красивая плане-
та (12+)
09.45, 17.15 Т/с «Дни хирур-
га Мишкина» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Марис лиепа… я 
хочу танцевать сто лет» (12+)
13.40 Большие и маленькие 
(12+)
15.30 Д/с «Дело №. Владимир 
Печерин: католик из России» 
(12+)
16.05 «Агора» (12+)
18.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)
19.00 Российский националь-
ный оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Оставивший 
свет… Владимир Агеев» (12+)

22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.25 Х/ф «Бесы» (12+)
00.50 Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов» (12+)
01.15 «Кинескоп» (12+)
02.45 Российский националь-
ный оркестр. П. Чайковский. 
Симфония №5 (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Первая любовь»
(16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Фото на память»
(16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Несколько зе-
леных камней» (16+)
08.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
02.45 Спецпроект ОТР ко Дню 
работника сельского хозяй-
ства (12+)
03.25 Т/с «Похождения но-
тариуса Неглинцева» (12+)
05.10 «Активная среда» (12+)
05.35 Выступление Кубанско-
го казачьего хора (6+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Зоя» (16+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Вос-
хождение на Олимп» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Послушаем вме-
сте» (12+)
01.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Великие изо-
бретатели» (12+)
08.15, 00.00 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00 «Леонид Харитонов. Па-
дение звезды» (12+)
11.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное При-
волжье» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15, 23.10 «Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло не быть» 
(16+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Право на помилова-
ние» (16+)
18.15 «Михаил Козаков. Разве 
я не гениален!» (12+)
19.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.35 «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«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!

8(8452)
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

В горы строительного и бытово-
го мусора превратился старый дом в 
центре города. На улице Танкистов, 
3Б в Саратове, что возле крупного ТЦ 
«Форум», уже давно снесли ветхое здание. 
Однако его руины никто убирать не собира-
ется, на что и жалуется Ольга Витущенко.

 – В самом сердце нашего с вами го-
рода – заброшенное здание, больше по-
хожее на свалку с горами мусора внутри! 
Данный объект представляет собой угро-
зу безопасности! Ведь в паре метров нахо-
дится остановка общественного транспор-
та. Мусор и пыль летит на проезжую часть 
и людей. В этой грязи уже завелись крысы 
и мыши, так туда скидывают мусор, отхо-
ды, бычки, бутылки и прочее… Полная ан-
тисанитария! Конечно же, такой пейзаж 
привлекает внимание подростков и детей, 
которые прыгают по развалинам, копают-
ся в мусоре и грязи! – возмущается Ольга 
и просит властей обратить внимание. Ведь 
на этом месте могли быть модный ресто-
ран, магазин или даже комфортная крытая 
остановка транспорта. А вместо этого – на-
стоящая куча проблем.

Жители дома № 27Б, расположенно-
го по улице Тархова в Саратове, жалуются 
на отвратительное содержание дорожного 
полотна. По их словам, к дому практически 
невозможно проехать. Это подтверждают 
соответствующие кадры: с одной сторо-
ны коммунальщики перекопали проезжую 
часть, а с другой – асфальтное покрытие 
полностью разрушено. Сергей Синицын от 
имени жителей окрестных домов просит 
чиновников обратить внимание на ситуа-
цию и принять меры реагирования.  

С наступлением осени власти Саратова 
и подгоняемые ими коммунальщики взя-
лись за старое – массовый снос деревьев. 
Примечательно, что жители улиц, откуда 
в нашу приемную поступают обращения, 
даже не жаловались на состояния деревь-
ев и, наоборот, защищают их.

Как пример, улица Шелковичная в Ок-
тябрьском ущелье. По словам Марины Гле-
бовой, здесь уже три недели происходит 
снос здоровых деревьев – вырубили не ме-
нее полутора десятков.

 – Наша зеленая улица превращается в 
пустыню. В начале весны была произведе-
на опиловка, сейчас вырубаются деревья, 
которые опиливали весной и прошлой осе-
нью. Деревья абсолютно здоровые, ни од-
ного гнилого ствола. А высадку новых де-
ревьев никто не производит. На это больно 
смотреть! – жалуется Марина Сергеевна.

Марина Глебова прислала в редакцию 
фотографии и уверяет, что это лишь малая 
часть того, что происходит с зелеными на-
саждениями на Шелковичной. 

 – Пожалуйста, помогите сохранить де-
ревья! – просит женщина. Жители домов 
уже опасаются, что следующим летом вме-
сто тени деревьев они будут идти по выж-
женной солнцем пустыне.

Здорового дерева, как уверяют сара-
товцы, лишился двор на улице Антонова, 
15 на 6-ом квартале. И это не первый такой 
случай. Как рассказывают жильцы много-
этажки, на днях прибыли сотрудники ТСЖ 
и без разговоров, без уведомлений спили-
ли дерево, оставив небольшой пенек. Ни о 
каких жалобах жильцы дома на это дерево 
не знают – наоборот, оно было зеленым и 
здоровым, без гнили. Хотя в самом ТСЖ 
предположили, будто дерево было боль-
ным. А что, резонно задаются вопросом 
люди, разве в коммунальной конторе рабо-
тают экологи и ботаники, которые на глаз 
определяют здоровье зеленых насажде-
ний? Вряд ли!

 – Вообще не понимаю, чем ТСЖ тут 
занимается. Ни одного дерева они не по-
садили, подъезды тоже не моют. Даже 
ни разу лампочки перегоревшие не по-
меняли. Единственное, что они делают – 
стригут траву, ходят с газонокосилками 
и рубят деревья, – возмущается житель 
дома на Антонова, 15.

Саратовец признался, что живет в этой 
многоэтажке уже с полвека и лично с со-
седями сажал эти деревья у дома. А по-
добными действиями в скором времени от 
деревьев в некогда зеленом дворе скоро 
останутся лишь воспоминания.

В то же время жители поселка Увек, что 
на окраине Заводского района Саратова, 
неоднократно просили чиновников спилить 
аварийные деревья – все просьбы остава-
лись без ответа. До тех пор, пока одно та-
кое дерево не рухнуло на детскую площад-
ку. ЧП произошло на улице Увекской, 106. 

 – Дети чудом не пострадали! Наши 
дети находятся в опасности, так как де-
ревья растут на бугре, который оползает. 
Жители домов изначально просили власти 
опилить деревья, а результата нет. Власти 
не отреагировали по сей день. Куда толь-
ко ни обращались с данным вопросом, так 
как осуществить опиловку деревьев свои-
ми силами невозможно, дубы очень мощ-
ные и высокие. Это единственная в посел-
ке детская площадка! Впереди осень, ветра 
и дожди, деревья будут падать один за дру-
гим! – пожаловались жители поселка.

Пандемия коронавируса в Саратовской 
области не то что не стихает, а даже снова 
набирает обороты. Специальные ковидные 
госпитали забиты, служба «скорой помо-
щи» перегружена. Это подтверждают жа-
лобы саратовцев в нашу «Народную при-
емную».

Как говорит Олеся Кузьмина, у ее мамы 
двухсторонняя пневмония, в поликлинике 
направили на госпитализацию.

 – Мы вызвали «скорую». На удивле-
ние, «скорая» приехала быстро, но госпи-
тализировать маму отказались, сообщив, 
что нет мест, и ее поставили в очередь. Как 
только места в больницах появятся, с нами 
свяжутся. Как быть? Моей маме 73 года, 
у нее болезнь легких (хобл), и пневмония 
для нее – это очень опасно. Температура 
39 держится уже 5-й день, сегодня сделали 
рентген, врач сказал, что поражение легких 
более 40%. Она может не дождаться своей 
очереди на госпитализацию, – переживает 
Олеся за пожилую маму.

Дмитрий Митрофанов желает раскрыть 
правду об инфекции в Вольске.

 – Я лично стал свидетелем того, что в 
инфекционное отделение Вольской ЦРБ 
люди поступают круглые сутки, – говорит 
Дмитрий, который сам попал в больницу с 
двухсторонней пневмонией. Однако в ходе 
лечения ему стало только хуже – снова под-
нялась температура, открылась рвота.

 – В то время, когда я умирал, меди-
цинские работники заперли меня в палате. 
И ничего не предпринимали, лишь смотря 
время от времени в смотровое окно, живой 
или мертвый я. Через сутки после этих со-
бытий они не знали, что со мной делать. И 
единственное, что они придумали, – про-
сто списать меня в  терапию с температу-
рой 40. Меня заставили собраться и со сло-
вами, что у меня улучшения, выпроводили в 
сопровождении санитарки, заставили идти 
ногами в отделение терапии. Там мне де-
журный врач сообщил, что у меня гепатит 
С. Я, безусловно, утверждаю, что данное 
серьезное заболевание мне занесли в ин-
фекционном отделении ЦРБ Вольска! – го-
ворит Митрофанов.

Житель города считает, что вольская 
больница переполнена, должного лечения 
местные врачи не дают, нужных лекарств 
не имеют, однако в Саратов почти никого 
не переправляют. 

 – Именно поэтому в Вольске так по-
высилась смертность населения от коро-
навируса, – уверен Дмитрий Митрофанов. 
– Зато врачи и заведущие отделений у нас 
ездят на кроссоверах премиум-класса.

В подобных случаях минздрав области 
советует гражданам обращаться, напри-
мер, в Инстаграме прямо в директ офици-
ального аккаунта ведомства или звонить по 
«горячей линии» 8 (8452) 67-06-22.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ



СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 6 октября8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Старые кадры»
(16+)
00.30 «Энергия Великой По-
беды» (12+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Территория» (16+)
02.50 “Comedy Woman” (16+)
03.40 “Stand up” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители: эра 
Альтрона» (12+)
23.40 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Екатерина Скулкина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
19.10 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Дети Голубкова» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Эдуард Ли-
монов» (16+)
03.15 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
23.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
01.30 «Русские не смеются» 
(16+)
02.35 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
03.25 «Сезоны любви» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «Фока - на все руки 
дока» (0+)
06.20 М/ф «Три банана» (0+)
06.40 М/ф «Лесная история» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.40, 19.40 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(12+)
09.30, 15.15 Красивая плане-
та (12+)
09.50, 17.15 Т/с «Дни хирур-
га Мишкина» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.30, 23.25 Х/ф «Бесы»
(12+)
14.35 «Кинескоп» (12+)
15.30, 00.50 Александр Пуш-
кин. «Борис Годунов» (12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.20 Жизнь замечательных 
идей (12+)
18.50 Российский националь-
ный оркестр. П. Чайковский. 
Симфония №5 (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 85 лет Алексею Козло-

ву. Линия жизни (12+)
02.40 Российский националь-
ный оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки» (12+)
03.15 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью. Саша 
Черный» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
18.45 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Зоя» (16+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с 
«Восхождение на Олимп»
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Послушаем вме-
сте» (12+)
01.30 «Большая наука Рос-
сии» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.30 «Великие изо-
бретатели» (12+)
08.15, 23.30 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00 «Воспитать для престо-
ла» (12+)
11.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное При-
волжье» (12+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 22.50 «Возмездие. 
После Нюрнберга» (16+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Право на помилова-
ние» (16+)
19.00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Стоун» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Старые кадры»
(16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 23.50 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Территория» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
11.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ан-
дрей Ташков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)
19.15 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание. Лео-
нид Филатов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
03.15 Д/ф «Смертельный де-
сант» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Va-банк» (16+)
01.55 «Русские не смеются» 
(16+)
02.55 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)
06.30 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 Святыни христианского 
мира (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.40, 19.40 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» (12+)
09.30, 13.10 Красивая плане-
та (12+)
09.45, 17.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.30, 23.25 Х/ф «Бесы» (12+)
14.35 Д/ф «Хроническому пес-
симисту с любовью. Саша Чер-
ный» (12+)
15.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.30, 00.50 Александр Пуш-
кин. «Борис Годунов» (12+)
16.05 «Библейский сюжет» 

(12+)
16.35 «Белая студия» (12+)
18.25 Жизнь замечательных 
идей (12+)
18.55, 02.35 Российский наци-
ональный оркестр. Произведе-
ния Я. Сибелиуса (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 Д/ф «Время дано…» (12+)
22.40 Власть факта (12+)
03.15 Д/ф «Элегия. Виктор Бо-
рисов-Мусатов» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Литейный» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Беги, белый кро-
лик» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Собачья радость»
(16+)
12.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Фотосессия с 
красной косынкой» (16+)
13.20, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9. Без кре-
ста» (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Ночной оборо-
тень» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Путь меча» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Фавориты фор-
туны» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Зоя»
(16+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Вос-
хождение на Олимп» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Послушаем вместе» 
(12+)
01.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Озера 
Тавриды (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Великие изобре-
татели» (12+)
08.15, 18.15, 23.30 «Достоя-
ние республик» (12+)
09.15 «Если нам судьба» (16+)
10.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное Привол-
жье» (12+)
11.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
14.00 «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
15.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Право на помилование» 
(16+)
18.40 «Страна Росатом» (16+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «С любовью, Рози» (16+)
22.35 «Михаил Козаков. Разве я 
не гениален!» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
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НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

405 рублей 60 копеек
ТОЛЬКО С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ 2020 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836

ПР
О

ВИ
НЦ

И
АЛ

ЬН
Ы

Й

«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, 15 ОКТЯБРЯ
6 октября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Старые кадры»
(16+)
00.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 «Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз» (0+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Ты как я» (12+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Территория» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 “Comedy Woman” (16+)
03.45 “Stand up” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Смерть на взлете»
(12+)
11.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.05 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Вар-
вара шмыкова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (16+)
19.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
23.35 «10 самых… звездные 
разлучницы» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
02.35 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+)
03.20 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.20 Х/ф «Война миров» (16+)
01.40 «Русские не смеются» 
(16+)
02.40 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
03.30 «Сезоны любви» (16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
06.30 М/ф «Сказка о солдате» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.40, 19.40 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» (12+)
09.25 Цвет времени (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «Это было 
прошлым летом» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30, 23.15 Х/ф «Бесы» (12+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.30, 00.50 Александр Пуш-
кин. «Борис Годунов» (12+)
16.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
18.40 Красивая планета (12+)
18.55, 02.00 Российский на-
циональный оркестр. Э. Григ. 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром. Солист Лейф Ове Анд-
снес (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!» (12+)
22.35 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Музыка эпохи пандемии» 
(12+)
01.20 Д/ф «В поисках утрачен-
ного времени» (12+)
02.40 Д/ф «Алиса коонен» (12+)

03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Ночной оборо-
тень» (16+)
07.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Путь меча» (16+)
08.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Фавориты фор-
туны» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. Пропавшие без 
вести» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9. 9 жизней» (16+)
12.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Информатор»
(16+)
13.15, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Один 
процент» (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Не дороже де-
нег» (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Дикий пляж»
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Смерть ботани-
ка» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Самосуд» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Зоя»
(16+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Вос-
хождение на Олимп» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Послушаем вместе» 
(12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (16+)
08.15, 00.00 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное Привол-
жье» (12+)
11.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
12.15 «Великие изобретатели» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 23.15 «План Розенбер-
га. Нюрнбергские уроки» (16+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Право на помилование» 
(16+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «Закат» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Концерт группы 
Metallica с симфоническим ор-
кестром Сан-Франциско» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Знахарка» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Старые кадры»
(16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Х/ф «Трио» (12+)
05.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Ты как я» (12+)
21.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «За гранью возмож-
ного. На что мы способны?» 

(16+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.05 Х/ф «Готика» (18+)
02.00 Х/ф «Дневник Эллен 
Римбауэр» (18+)
03.35 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55, 14.20 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50, 16.05 «Детектив на 
миллион». Продолжение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
19.15 Х/ф «Правда» (12+)
21.00 Х/ф «Похищенный»
(12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)
05.45 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров»
(16+)
12.20 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.50 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
01.40 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» (18+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Сердце храбреца» 
(0+)
06.20 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
06.35 М/ф «Про мамонтенка» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.40 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.20 Красивая планета (12+)
09.40, 17.15 Х/ф «Это было 
прошлым летом» (16+)
11.15 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.30 Х/ф «Бесы» (12+)
14.45 Власть факта (12+)
15.30 Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Музыка эпохи пандемии» 
(12+)
18.35 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
19.20 «Царская ложа» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 65 лет Леониду Десятни-
кову. Линия жизни (12+)
21.40 Х/ф «Культпоход в те-
атр» (16+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Английский паци-
ент» (16+)
03.00 Искатели (12+)
03.45 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Не дороже де-
нег» (16+)

07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Дикий пляж»
(16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Смерть ботани-
ка» (16+)
08.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Самосуд» (16+)
09.50, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Ошибоч-
ка» (16+)
09.55 Билет в будущее (0+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Поцелуев мост»
(16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Плевое дело»
(16+)
13.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Ангел смерти»
(16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Любовь он-
лайн» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Похититель с 
велосипедом» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. На обочине»
(16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Зуб мудрости»
(16+)
18.10 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
19.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
06.05, 20.20 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.00 Д/ф «Чувство прекрасно-
го» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 11.10, 23.35 Х/ф 
«Плащ Казановы» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
12.30 «То, что задело!» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 19.05 Х/ф «Здрав-
ствуйте, доктор!» (12+)
19.30, 05.00 «Потомки» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.10 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике» (12+)
02.35 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
05.25 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Великие изобре-
татели» (12+)
08.15, 00.00 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное Привол-
жье» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15, 22.30 «Тайна Ладоги. 
Малютки» (12+)
16.15 «Законность» (16+)
16.30 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Москва слезам не ве-
рит. Рождение легенды» (12+)
18.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
19.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.25 «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
23.15 «Воспитать для престо-
ла» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора Черкасо-
ва. «Палач». Без срока давности» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мое сердце с то-
бой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Послушная жена»
(12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Бе-
ляева» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Тай-
ны бывших жен (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Ансамбль»Дайте танк (!)» 
(16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Война и мир захара При-
лепина» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.55 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
15.40 Т/с «Территория» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.20 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.15 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Правда или миф? 11 воен-
ных секретов» (16+)
18.20 Х/ф «Тор: царство тьмы»
(12+)
20.30 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+)
23.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.05 Х/ф «Стелс» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг…» (0+)
10.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Продолжение 
(0+)
13.55 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)
15.45 «Сельский детектив». 
Продолжение (12+)
16.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
18.05 Х/ф «Сельский детекти»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
01.50 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
02.30 «Границы дозволенного» 
(16+)
03.00 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (16+)
03.35 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
04.15 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
04.55 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)
05.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости» (16+)
12.15, 03.05 Х/ф «Васаби»
(16+)
14.05 Х/ф «Час пик» (16+)
16.05 Х/ф «Час пик-2» (12+)
17.55 Х/ф «Час пик-3» (16+)
19.40 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)
22.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
00.40 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать…» (0+)
06.25 М/ф «Ограбление по…2 
(плюс по-русски)» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Культпоход в те-
атр» (16+)
11.00 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)
11.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(6+)
12.45 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.55, 02.35 Д/ф «Династии» 
(12+)
14.50 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
15.35 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
16.20 Больше, чем любовь (12+)
17.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» (0+)
18.30 Большие и маленькие 
(12+)
20.25 Х/ф «Такова жизнь!»
(16+)
22.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном» (12+)

23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «Любимая девушка»
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Литейный» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна» (12+)
08.00 «Активная среда» (12+)
08.30 «Большая наука России» 
(12+)
09.00 «Автоистории» (16+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Юрка - сын коман-
дира» (6+)
12.10, 03.20 Х/ф «Музыкаль-
ная история» (0+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.10 Концерт Государственно-
го академического Воронежско-
го русского народного хора (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» авторский 
проект Марии Кармановой. 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00 «Домашние животные» 
(12+)
19.30 «Гамбургский счет» (12+)
20.05 «ОТРажение» (12+)
21.05 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике» (12+)
22.30 «Культурный обмен» (12+)
23.10 Т/ф «Женитьба» (12+)
01.30 Х/ф «Серые волки» (16+)
04.40 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Приключения в городе, 
которого нет» (6+)
08.00 «Москва слезам не верит. 
Рождение легенды» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие «Эт-
ноОтпуск на два дня» (12+)
10.45 «Тайна Ладоги. Малютки» 
(12+)
11.30 «Достояние республик» 
(12+)
12.00 «Гоголь. Ближайший» 
(12+)
14.00 «Михаил Козаков. Разве я 
не гениален!» (12+)
15.00 «Футбол. «Сокол» (Сара-
тов) - «Салют» (Белгород) ПФЛ 
2020-2021» (12+)
17.00 «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
18.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.30 «Му-му» (16+)
22.15 Шоу «Удивительные 
люди» (12+)
23.50 «Карта Родины» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра»
(18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.30 Х/ф «Танго мо-
тылька» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене»
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо 
всем» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 02.50, 04.10 “Stand up” 
(16+)
00.00 “TALK” (16+)
01.00 “Дом 2” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
05.00, 06.40 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Стелс» (16+)
10.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
12.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
15.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
16.45 Х/ф «Тор: царство 
тьмы» (12+)
18.55 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+)
21.45 Х/ф «Человек-муравей 
и оса» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Смерть на взлете»
(12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… звездные 
разлучницы» (16+)
09.40 Х/ф «Похищенный»
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
16.55 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (16+)
17.50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)
18.35 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)
22.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
01.30 «Призрак уездного теа-
тра». Продолжение (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Линия защиты (16+)
03.00 Х/ф «Правда» (12+)
04.25 Х/ф «Чемпион мира»
(6+)
05.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.00 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)
15.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
20.55 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
23.30 Х/ф «Плохие парни»
(16+)
01.55 Х/ф «Плохие парни-2»
(18+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

06.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» (0+)
06.35 М/ф «Верните Рекса» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 02.45 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Камертон» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Одна строка» (16+)
13.10 Письма из провинции 
(12+)
13.40, 01.20 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.05 «Другие Романовы» (12+)
15.35 Т/ф «Мистификация» 
(12+)
17.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.45 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!» (12+)
18.25 Д/ф «Земляничная поля-
на Святослава Рихтера» (12+)
19.05 «Пешком…» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(6+)
22.30 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
23.10 Анне-Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филармони-
ческий оркестр (12+)
02.00 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Литейный» (16+)
10.50 Т/с «Провинциал» (16+)
01.45 Т/с «Последний мент-
2» (16+)

ÎÒÐ
06.00 «ОТРажение» (12+)
07:00  «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
08:00 Саратов. Итоги».
09.00 «Автоистории» (16+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.55, 01.15 Спецпроект ОТР 
ко Дню работников пищевой 
промышленности (12+)
11.35 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 Д/ф «Чувство прекрасно-
го» (12+)
19.00 «Домашние животные» 
(12+)
19.30 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Юрий 
Шерлинг (12+)
21.25 Х/ф «Серые волки» (16+)
23.20 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.45 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Жирафа» (0+)
11.00 «Москва слезам не ве-
рит. Рождение легенды» (12+)
12.00 «Приключения в городе, 
которого нет» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00, 22.55 Шоу «Удивитель-
ные люди» (12+)
16.00 «Пламя» (16+)
19.00 «Достояние республик» 
(12+)
20.30 «Коля - перекати поле» 
(12+)
22.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

6 октября
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
РУС СКОЕ ЛО ТО,

Тираж 1356 от 4 октября
1 Тур. 76, 57, 61, 74, 37, 65, 51, 
08– 100 000 руб.
2 Тур. 81, 67, 05, 31, 45, 59, 43, 
18, 21, 32, 36, 80, 77, 02, 47, 89, 
62, 90, 44, 69, 20, 70, 24, 38, 26, 
25, 09, 10, 63, 34, 72, 14 – 100 000 
руб.
3 Тур. 41, 13, 19, 11, 23, 48, 50, 
73, 16, 85, 22, 33, 49, 35, 58, 46, 
75, 06, 60 – 600 000 руб.
4 Тур. 12, 42 – 100 000, 86 – 100 
000, 04 – 100 000, 84 – 100 000, 
82 – 100 000, 71 – 100 000, 88 – 
100 000, 03 – 100 000, 39 – 100 
000, 64 – 38 983, 54 – 5000, 79 
– 5000, 87 – 1000, 83 – 1000, 66 
– 1000, 07 – 500, 68 – 500, 53 – 
500, 29 – 200, 56 – 200, 52 – 150, 
15 – 150, 01 – 125, 28 – 125, 27 
– 100, 78 – 100, 40 – 100
Невыпавшие числа: 17, 30, 55
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 410 от 4 октября

1 Тур.  66, 30, 44, 12, 82, 60 –  105 
000 руб.
2 Тур. 38, 88, 36, 02, 81, 50, 69, 
70, 24, 57, 89, 75, 27, 07, 29, 86, 
06, 54, 14, 16, 77, 83, 84, 90, 79, 
63, 55, 40, 04, 65, 34, 37, 28, 76, 
25, 13 – 600 000 руб.
3 Тур. 73, 80, 87, 78, 49, 33, 23, 
05, 15, 68, 45, 19, 18, 51, 08, 43, 
46, 58, 61, 56, 31 – 600 000 руб.
4 Тур. 148 – 600 000, 26 – 600 
000, 39 – 120 000, 42 – 2000, 41 
– 1500, 74 – 1000, 20 – 700, 03 – 
500, 85 – 400, 52 – 200, 64 – 150, 
35 – 125, 01 – 120, 32 – 110, 72 – 
109, 62 – 108, 09 – 107, 67 – 106, 
59 – 105, 22 – 104, 21 – 103, 11 
– 102, 17 – 101, 71 – 100
Номер. 97921171 – 50 000 000 
руб.
Невыпавшие числа: 10, 47, 53
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

«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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В истории саратовской 
школы живописи случались 
не только радостные, но и тя-
желые времена. Люди редко 
вспоминают о том – да и сохра-
нившихся документальных сви-
детельств крайне мало – как 
саратовские художники жили и 
творили в страшные для всей 
страны времена советских ре-
прессий. Между тем, некото-
рые из них не расставались 
с красками и кистями даже в 
тюрьмах и лагерях.

О судьбах четырнадцати са-
ратовцев, черпавших мужество и 
силы в творчестве, рассказывает 
новая и по-своему уникальная вы-
ставка «Саратовские художники. 
Возвращенные имена», на днях от-
крывшаяся для посетителей в Гим-
назическом корпусе Радищевского 
музея. Со стен на зрителей взира-
ют лирические пейзажи, волную-
щие портреты и сочные натюрмор-
ты. Некоторые из работ откровенно 
мрачные, написанные беспросвет-
но темными, широкими мазками. В 
других ощущаются легкая грусть и 
в то же время надежда на благост-
ные перемены. Отдельное место в 
экспозиции посвящено графике. 
Подчас это – всего лишь неболь-
шие наброски, карикатуры, не-
брежно и второпях созданные ав-
торами на куске бумаги.

К сожалению, наследие далеко 
не всех репрессированных сара-
товских живописцев сохранилось 
до наших дней. Именно поэтому 
созданию выставки предшество-
вала кропотливая, вдумчивая на-
учно-исследовательская работа, 
в процессе которой даже опытные 
искусствоведы открыли для себя 
много нового. Например, обнару-
жили малоизвестный факт из био-
графии оказавшегося в Саратове 
в 1918 году и возглавившего сту-
дию живописи при местном Про-
леткульте известного российского 
живописца и педагога Валентина 
Юстицкого. 

 – Неожиданно выяснилось, 
что не только он пострадал от ре-
прессий, но и другие люди постра-
дали из-за него, – поделилась с 
«Телеграфом» куратор экспози-
ции, старший научный сотрудник 
Радищевского музея Галина Бе-
ляева. – В уголовном деле Нико-
лая Горшенина оказался донос, 
подписанный Юстицким, с сигна-
лом органам обратить внимание 

на антисоветский кружок. В кон-
це концов, всех участников худо-
жественного кружка арестовали. 
Что послужило причиной для та-

кого сигнала художника на своих 
коллег, к которым он приходил и 
с которыми общался, неизвест-
но, но этот факт придает дополни-

тельную глубину не только фигуре 
Юстицкого, но и политической и 
психологической ситуации, в ко-
торой пребывали люди в то время.

Даже в заключении в лагерях 
Архангельской области и Каре-
лии художник умудрялся не пре-
рывать связь с искусством и про-
должал писать картины, используя 
те скудные материалы, которые 
передавали ему родственники, а 
впоследствии – и заказчики его 
работ. Два из появившихся на свет 
в заточении произведений – этюд 
«Вечер» и «Жокей» – представле-
ны на выставке. 

Еще одна неожиданная наход-
ка искусствоведов оказалась ма-
териальной. В собрании музея 
удалось обнаружить предвыбор-
ный плакат авторства Франца Ве-
сели, созданный им в 1937 году, 
за год до своего ареста по обви-
нению в шпионаже и последующе-
го расстрела. Родившийся в Буда-
пеште, а позже попавший в плен 
в ходе Первой мировой войны и 
осевший в России, художник пере-
ехал в Саратов в 1935 году.

 – Интересно, что мы, музей-
щики, даже не знали, что у нас хра-
нится один-единственный плакат 
Весели, – удивляется Беляева. – 
Мы случайно наткнулись на него 
в каталоге. Но отреставрировать 
его к выставке не успели, поэтому 
здесь висит копия этой работы. 

Художественное наследие 
многих художников, творивших в 
период с 20-х по 50-е годы 20 века, 
и судьба которых так или иначе 
оказалась связана с Саратовом, 
не пережило жестоких гонений, 
выпавших на долю авторов. По 
воспоминаниям современников, 
на допросах художников следова-
тели часто прибегали к излюблен-
ной форме психологического дав-
ления на обвиняемых, уничтожая 
прямо на их глазах рисунки и жи-
вописные произведения. Вместе 
с работами зачастую бесследно 
исчезали и сами творцы. Напри-
мер, сегодня невероятно трудно 
отследить дальнейшую судьбу ре-
прессированного одним из пер-
вых и сосланного в Архангельск 
бывшего учителя Боголюбовского 
художественного училища Федора 
Корнеева, а также Юрия Зубова, 
последнее упоминание о котором 
относится к его ссылке в лагерь 
сроком на три года.

 – Люди, работы которых пред-
ставлены на этих стенах – важней-

шие участники творческого про-
цесса, который был искусственно 
прерван на территории Саратов-
ской области, – уверен идейный 
вдохновитель выставочного про-
екта, журналист и краевед Алек-
сей Голицын. – Некоторые из этих 
художников очень хорошо извест-
ны. Многие знают их с детства и по 
книжным иллюстрациям, и по мно-
гочисленным выставкам. Но есть 
и художники, которых невозможно 
представить публике, потому что 
ни одна их работа не сохранилась. 
Можно только догадываться о том, 
какое влияние они могли бы оказать 
на дальнейшую художественную 
жизнь, если бы не трагические со-
бытия, которые с ними произошли.

Одним из таких авторов, чье 
творчество оказалось полностью 
уничтоженным безликой политиче-
ской машиной, оказался прорабо-
тавший часть жизни в Саратове Ми-
хаил Егоров.

 – Он тоже был репрессирован, 
но в Саратове, к сожалению, пока 
не удалось найти ни одной его ра-
боты, – сокрушается Галина Беля-
ева. Остается надеяться, что живо-
писное наследие художника хотя бы 
частично уцелело в других городах, 
где он некоторое время проживал – 
Санкт-Петербурге и Москве. 

Многие произведения саратов-
ских живописцев из собрания Ради-
щевского музея и частных коллек-
ций уже экспонировались, и не раз, 
однако впервые были объединены 
на одной площадке по страшному 
поводу – обрушившихся на их авто-
ров политических гонений. Алексей 
Голицын просит не судить выста-
вочные образцы излишне строго: 
далеко не все из них представляют 
настоящую художественную цен-
ность – некоторые значимы лишь в 
качестве исторических документов. 

Данная экспозиция, предла-
гающая иной взгляд на становле-
ние и развитие саратовской школы 
живописи, оказалась одним из не-
многочисленных культурных проек-
тов, претворение в жизнь которых 
не было омрачено коронавирусной 
пандемией. Однако сложная эпид-
ситуация все-таки может вмешать-
ся в процесс «жизнедеятельности» 
проекта, предполагающий также 
проведение экскурсий, чтение лек-
ций о судьбах репрессированных 
людей искусства и проведение ки-
нопоказов в выходные дни. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

БЕЗ СУДА 
И СЛЕДСТВИЯ

Саратовские художники писали 
картины даже в сталинских лагерях

Ñëîìÿ ãîëîâó 
íà âñòðå÷ó 
ñ êóëüòóðîé

Прежде чем попасть в театр, 
поклонникам академических му-
зыки и танцев теперь придется 
преодолеть полосу препятствий 
и умудриться в вечернее время 

не переломать ноги. В удручаю-
щем состоянии находится мест-
ный подземный пешеходный 
переход на проспекте 50 лет Ок-
тября – замусоренный, неосве-
щенный, а потому автоматически 
превращаемый асоциальными 
элементами в отхожее место. 
Вспоминая об этом, директор 
оперного театра Алексей Кома-

ров в бессилии разводит руками: 
чиновники ясно дали понять, что 
этот потенциально опасный уча-
сток города фактически некому 
привести в порядок, так как он 
принадлежит обанкроченному 
заводу «Тантал».

Давно пустовавшее и закон-
сервированное на годы здание 
Дворца культуры «Тантал» ка-
нувшего в небытие предприятия 
тоже могло напугать посетителей 
при случайном знакомстве. Ле-
том работники театра перевози-
ли вещи в предаварийное здание 
без коммуникаций и санузлов, 
без электричества, с обветша-
лым фасадом и с прохудившейся 
крышей. 

 – Два года здание стояло без 
отопления и фактически без све-
та, – рассказывает Комаров. – 
Последним, кто отсюда выехал, 
был располагавшийся на первом 
этаже банк. Как они здесь пол-
года прожили со светом, но без 
воды, непонятно.

Обживаться на новом месте 
театру пришлось долго и хлопот-
но. Зато теперь площадка пол-
ностью готова к приему гостей и 

даже обзавелась собственной ко-
тельной. 

Òåàòð «çâó÷èò» 
îòëè÷íî

На входе в здание встречают 
рамка металлодетектора и рас-
певающиеся где-то в глубине 
оперные голоса. В зрительном 
зале театралов ожидают уже зна-
комые ряды кресел в торжествен-
ном красно-белом оформлении 
– их решили перевезти из старо-
го здания. Габариты нового зала 
и сцены весьма скромные. Зато 
у кулис уютно разместилась ор-
кестровая яма, а акустика радует 
неожиданной мощью.

 – Сцена примерно соот-
ветствует параметрам нашей 
основной сцены и позволяет 
прокатывать 4/5 всего наше-
го репертуара в полном оформ-
лении и с оркестром, – уверяет 
художественный руководитель 
театра Юрий Кочнев. – Это луч-
шее, что можно было сделать на 
сегодняшний день в нашем горо-
де. И я очень рад, что наш вопрос 
удалось решить именно так. Это 

здание полностью отвечает кри-
териям театрального здания. И 
сам театр «звучит» отлично, что 
неожиданно, учитывая, что зал 
не предназначался для оперных 
спектаклей. Здесь очень удачная 
акустика по соотношению голоса, 
звучащего со сцены, и оркестра.

Обустраивать раздевалку 
пришлось на втором этаже. Там 
обнаружился гардероб, не тро-
нутый с 1982 года, который было 
решено осовременить за счет 
перевезенной из старого здания 
мебели. Поблизости размещает-
ся буфет и одна из уборных – вто-
рой туалет для посетителей рас-
положен внизу. 

 – Меньше всего ремонту под-
вергся балетный зал, – объясняет в 
ходе экскурсии по зданию Алексей 
Комаров. – Но он здесь маленький 
– в нашем театре репетиционный 
зал был в четыре раза шире и в три 
раза выше, – поэтому для группо-
вых занятий у нас есть договор о 
совместной деятельности с «До-
мом работников искусств». 

К показу текущего репертуара 
в театре намерены приступить с 
20 октября. Однако с учетом сло-
жившейся эпидситуации с коро-
навирусной пандемией решаю-
щее слово во всех театральных 
планах останется за Роспотреб-
надзором. К сожалению, ухуд-
шившаяся из-за коронавируса 
эпидемиологическая обстановка 
уже заставила театр снова пере-
нести Собиновский фестиваль на 
более поздние даты и в ближай-
шее время не позволит саратов-
цам побывать в новых театраль-
ных кулуарах. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ДК ЗВУЧИТ 
ОТЛИЧНО

Оперному театру удастся 
похвалиться перед зрителями 

акустикой новой сцены

В ближайшую пятницу, 9 октября, Саратовский театр оперы 
и балета готовился начать очередной театральный сезон сразу 
с двух презентаций – стартом XXXIII Собиновского музыкаль-
ного фестиваля, который так и не удалось запустить в мае, и 
торжественным приемом гостей на новой сцене ДК «Тантал» на 
2-й Дачной, куда коллектив переехал после закрытия аварий-
ного исторического здания на Театральной площади на капи-
тальную реконструкцию. Долгое время работники театра были 
довольно скупы на впечатления о том, как столь огромному ор-
ганизму удалось устроиться на новом месте, но на прошлой 
неделе неожиданно проявили гостеприимство и пригласили 
желающих прогуляться по коридорам и зрительному залу, со-
хранившим дух советского шика.

Экспонаты трогают за живое

На картинах безысходность 
соседствует с надеждой

Зрительный зал готов к приему гостей
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Òàíê íàçâàëè 
èìåíåì íà÷äèâà

 – Валентин Михайлович при-
езжал в дом-музей Чапаева в Пу-
гачеве, – рассказывает Татьяна 
Трапезникова, директор музея. 
– Он передал нам в дар часть фо-
тоархива своей семьи. Валентин 
был внешне похож на своего дядю, 
правда, никогда не носил усы. Но 
по характеру племянник сильно 
отличался от своего родствен-
ника. Он был очень сдержан и не 
отличался вспыльчивым нравом. 
Военным прошлым он никогда не 
бравировал, очень мало рассказы-
вал о нем. По крайней мере, когда 
он встречался с жителями Пугаче-
ва, во время своих приездов в наш 
музей он неохотно говорил о том, 
что происходило на передовой. 

После окончания училища Ва-
лентин отправился добровольцем 
на фронт. Воевал он на именном 
танке Т-34 – «В.И. Чапаев». Из-
вестно, что боевую машину собра-
ли на одном из заводов Нижнего 
Новгорода, причем на народные 
пожертвования. 

Был случай, когда Валенти-
на отделял от смерти только шаг. 
Немцы заминировали насыпной 
мост через реку. Вброд танки не 
могли пройти: ил, танки вязнут, с 
противоположного берега против-
ник расстреливает в упор из ору-
дий боевые машины. И тогда ко-
мандир экипажа танка Валентин 
Чапаев принимает рискованное 
решение: на максимально воз-
можной скорости проскочить пе-
реправу, но так, чтобы гусеницы 
не шли по колее. Это ему удалось! 
Уже позже выяснилось – мины 
были уложены как раз по автомо-
бильной колее. Сантиметр вправо 
или влево – и раздался бы взрыв. 
Немцы опешили, увидев молни-
еносно проскочивший мост танк. 
Солдаты противника так растеря-
лись, что даже не успели что-ли-
бо предпринять. Следом за нашей 

боевой машиной уже двигалась 
пехота, другие танки и артилле-
рия. Фашисты были выбиты из 
села, в бою танк Чапаева пробило 
снарядом, он загорелся. Все были 
ранены, но все-таки сумели поки-
нуть горящую машину.

Войну Валентин Михайлович 
Чапаев закончил командиром тан-
ковой роты, четыре раза был ра-

нен. На стене рейхстага в столи-
це Германии с друзьями оставил 
свой автограф: «Мы, танкисты с 
Волги, дошли до Берлина!» Кста-
ти, всю войну он хранил с собой 
фото дяди. Возможно, это стало 
своего рода амулетом. 

В своих воспоминаниях тан-
кист-фронтовик рассказывал об 
одной интересной послевоенной 
встрече. В 1972 году Чапаев при-
ехал в Горький (Нижний Новгород) 
на курсы повышения квалифика-
ции. Он помнил, что водитель его 
танка Иван Перепелов был родом 
из этого города, но, как думал Ва-
лентин Михайлович, товарищ по-
гиб. На всякий случай решил уз-
нать о нем в адресном бюро.

В бюро фронтовику дали 
справку, что потерявшийся това-
рищ живет на такой-то улице, на-
звали номер дома, квартиры. Ча-
паев тут же отправился по адресу. 
Дверь открыла женщина. Оказа-
лось, что здесь действительно 
живет Иван Перепелов, и он был 
танкистом во время войны. «Да, 
был», – ответила женщина. Узнав, 
что перед ней стоит командир эки-
пажа, хозяйка пригласила Вален-
тина Михайловича в квартиру, а 
сама бросилась звонить мужу на 
работу. Звонит и спрашивает его: 

«У тебя командиром танка был Ва-
лентин Чапаев?» – «Да, был, а ты 
откуда знаешь?» – «Как откуда? 
Вот он стоит рядом со мной. При-
езжай скорей, он тебя ждет». Спу-
стя почти 30 лет после окончания 
войны встретились два приятеля, 
которые считали друг друга погиб-
шими. 

После окончания войны Вален-
тин Чапаев поступил в индустри-
альный техникум. Кстати, учился 
он в одно время с Юрием Гагари-
ным. Однако точно неизвестно, 
встречались ли эти именитые сту-
денты.

Дальнейшей военной карье-
ре племянник начдива предпочел 
«гражданку». Он всю жизнь про-
работал педагогом в Саратове. 
Сначала трудился мастером в ин-
дустриальным техникуме, а потом 
преподавал черчение в Саратов-
ском техникуме электронных при-
боров имени Яблочкова.

Êàïèòàí-àðòèëëåðèñò 
ñòàë ãåíåðàëîì

По-другому сложилась судьба 
двоюродного брата Валентина Ча-
паева, Александра, старшего сын 
прославленного начдива. Окон-
чив артиллерийское училище, он 
также прошел всю Великую Отече-
ственную войну. Военную карьеру 
завершил в звании генерал-май-
ора.

 – Александру Васильевичу чу-
дом удалось выжить в сражениях 
под Москвой в 1941 году, – рас-
сказывает Татьяна Трапезнико-
ва. – Тогда он руководил в звании 
капитана 511-м артиллерийским 
полком. Получив несколько ра-
нений, снова в строю оказался 
только летом 1942 года, когда на-

чались бои под Воронежем. По 
воспоминаниям Александра Ва-
сильевича, население спешно по-
кидало город, который то и дело 
подвергался бомбардировкам. У 
моста через реку в черте Вороне-
жа образовалась очередь. Вдруг 
бойцы артиллерийского полка 
увидели, как немецкий Ю-88 сбро-
сил парашютный десант. Кругом 
никаких военных не было. Чапаев 
приказал уничтожить фашистских 
лазутчиков. Добравшись до пара-
шютистов, уже сбросивших с себя 
экипировку, артиллеристы взяли 
вражеских десантников в плен.

Бойцам не только приходилось 
обстреливать войска противника, 
но еще и ходить в разведку. 

 – Нам нужно было знать, где 
находятся военные части против-
ника, – вспоминал в свое время 
Александр Чапаев. – Для этого 
пришлось создать разведыватель-
ную группу. В одну из августов-
ских ночей 1942 года четыре бой-
ца группы отправились в занятый 
немцами Воронеж. Одеты они 
были в плохонькие гражданские 
костюмы, с автоматами и хорошим 
запасом патронов, с ручными гра-
натами и ножами. Пробравшись 
незамеченными через передовую, 
разведчики пробирались по ули-
цам полуразрушенного города. У 
одного из домов заметили часо-
вого. Прижимаясь к стенам зданий 
и подъездов, подобрались к нему 
и бесшумно связали его. Вошли 
в дом. В одной из комнат разда-
вались голоса. Артиллеристы 
ворвались в комнату, где ужинами 
немецкие офицеры. Их обезору-
жили, связали руки. Документы и 
карты собрали в портфель. Перед 
обратной дорогой выпили и заку-
сили тем, что было на столе. Офи-
церов и важные бумаги в целости и 
сохранности доставили в располо-
жение советских войск. 

Однако война стала для Алек-
сандра Чапаева не только време-
нем кровопролитных боев. Имен-
но на передовой сын Василия 
Ивановича познакомился со своей 
будущей женой, с которой прожил 
счастливо много лет.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

домом-музеем В.И. Чапаева 
в Пугачеве

Потомки прославленного Василия Чапаева, племянник и сы-
новья начдива, смогли пройти всю Великую Отечественную вой-
ну. При этом фамилия родственника-легенды в некоторых случаях 
играла решающую роль. Например, Валентина Чапаева, племян-
ника Василия Ивановича, отказывались принимать на учебу в Са-
ратовское танковое училище, однако, узнав о родстве с начдивом, 
в приемной комиссии «закрыли глаза» на слишком юный возраст 
будущего фронтовика.

ФАМИЛИЯ 
ПОМОГЛА 
ПОПАСТЬ 

НА ПЕРЕДОВУЮ

Дом-музей имени В.И. Чапаева в Пугачеве

Василий Чапаев

Валентин Чапаев

Племянник 
не расставался 
с фото начдива

Александр Чапаев
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Тысячи школьников по всей 
России в минувший вторник 
приникли к экранам компьюте-
ров, чтобы увидеть, как на дру-
гом конце страны их сверстники 
учатся овладевать современ-
ным инновационным оборудо-
ванием. Объединил ребят все-
российский марафон открытий 
центров «Точка роста», которые 
начали функционировать в рам-
ках нацпроекта «Образование». 
На прямой связи с регионами 
России находились и две «Точ-
ки роста» Саратовской области 
– школ поселков Пинеровка Ба-
лашовского района и Сенной 
Вольского района.

Ðàçâèâàòüñÿ è ðàñòè
В сентябре по всей стране от-

крылись около трех тысяч «Точек 
роста» и 42 из них – в Саратовской 
области. В них школьники на са-
мом современном оборудовании 
изучают предметы «Технология», 
«Информатика», «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», 
а также занимаются в различных 
кружках.

 – Каждый ребенок, в каком 
бы отдаленном уголке нашей не-
объятной страны он ни проживал, 
должен иметь возможность полу-
чить качественное образование, 
– поприветствовал участников 
марафона министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов. – Пусть центр 
«Точка роста» станет отправной 
точкой вашего успешного будуще-
го. Желаю вам постоянного разви-
тия, креатива, творчества и здоро-
вого соперничества!

 – Мы хотели бы, чтобы «Точки 
роста» помогали расти и школьни-
кам, и учителям, – присоединил-
ся к пожеланиям Дмитрий Глуш-
ко, первый заместитель министра 
просвещения. – Пределов роста 
нет. Только ваше сознание может 
остановить вас. Давайте вместе 

развивать эти «Точки роста» и де-
лать нашу систему образования 
лучшей в мире.

В эфире телемоста педаго-
ги «Точек роста» провели ма-
стер-классы по оказанию первой 
медпомощи и управлению ква-
дрокоптером и разъяснили, как 
эти навыки могут пригодиться в 
повседневной жизни. Продемон-
стрировали преподаватели и ко-
роткие онлайн-уроки, причем с 
привлечением к выполнению за-
дания школьников из разных угол-
ков страны. 

Затем ребята в коротких ви-
деороликах рассказали о своих 
достижениях, которые стали воз-
можны с помощью центров, от-
крывшихся в прошлом году. Кто-
то победил в соревнованиях по 
авиамодельному спорту, а кто-то 
– в олимпиаде. Подростки раз-
рабатывают свои компьютерные 
игры, снимают ролики, с помощью 
квадрокоптеров создают карту ту-
ристических троп, один школьник 
даже сделал симулятор спортив-
ной стрельбы. И, конечно, уроки в 
«Точках роста» проходят намного 
интереснее, поэтому ребята стали 
лучше учиться.

Ãàäæåòû äëÿ ðîäíîãî 
ïîñåëêà

К сожалению, для демонстра-
ции возможностей отобрали «Точ-
ки роста» только из восьми регио-
нов страны. Остальные школьники 
и педагоги, в том числе и саратов-
ские, выступали зрителями и слу-
шателями марафона. Правда, их 
внимательные глаза тоже появля-
лись на общем экране: ведь хотя 
им и не дали шанса выступить, 
но связь поддерживали с каждым 
учебным заведением – участни-
ком телемоста.

К трансляции вольские школь-
ники все же подготовили ролик, в 

котором поведали, зачем они по-
сещают «Точку роста». Видеопре-
зентацию выложили в соцсети.

 – Благодаря «Точке роста» 
можно оказаться в любом уголке 
мира, прогуляться по музеям, рас-
смотреть свой поселок с высоты, 
– признались ребята. – А также на 
занятиях мы моделируем проекты, 
играем в шахматы.

По завершении трансляции 
глава Сенного муниципального 
образования Светлана Мартынова 
совместно с учеником 8-го клас-
са Александром Соколовым тор-
жественно перерезали ленточку, 
поднятую в воздух квадрокопте-
рами, тем самым официально от-
крыв свою школьную «Точку ро-
ста».

 – Мы рады, что вошли в чис-
ло 140 школ, присоединившихся 
к марафону, – признается Елена 
Рябышева, руководитель центра 
«Точка роста» школы № 2 поселка 
Сенной Вольского района. – По-
смотрели оформление кабинетов 
в других образовательных учреж-
дениях, а мастер-классы потом 
еще детально пересматривали с 
детьми, поскольку они им очень 
понравились. Намерены всё это 
применять и в нашей школе, ведь 
и ученикам, и нам, педагогам, это 
всё интересно. 

До онлайн-марафона педа-
гоги центра перенимали опыт у 
коллег из других регионов, изучая 
сайты их школ, просматривая ро-
лики с достижениями школьников 
из учреждений, где «Точки роста» 
функционируют уже второй год.

 – С нашими ребятами мы уже 
собрали и запрограммировали 
робота, запускали квадрокопте-
ры, – перечисляет Елена Вале-
рьевна. – Мы стараемся донести 
до детей, что гаджеты появились 
в школе не для развлечений, а 
для обучения и получения новых 
навыков. Например, с помощью 
виртуального шлема можно про-
водить экскурсии, управлять вер-
толетом или комбайном в поле, 
изучать работу токарного и фре-
зерного станков, программиро-
вать 3D-принтер.

Хотя школьники только-только 
начали осваивать новую технику, 
они уже задумались, как исполь-
зовать ее во благо родного по-
селка.

 – Дети готовят проекты по 
применению квадрокоптеров для 
озеленения поселка, – сообщает 
Елена Рябышева. – Беспилотник 
облетает поселок, делает снимки, 
а школьники смотрят расположе-
ние парковых зон или мест плот-
ной застройки, где необходимо 
высадить деревья. Есть планы по 
выявлению с помощью дронов не-
санкционированных свалок.

Èíòåðíåò ïîäêà÷àë
Школьникам и педагогам из 

села Пинеровка Балашовского 
района участие в марафоне не-
много подпортил неустойчивый 
интернет.

 – Нам полностью поступи-
ло всё оборудование, дети зани-
маются с горящими глазами, но 
плохая связь создает проблемы, 
– сетует Марина Заикина, руково-
дитель центра «Точка роста», зам-

директора школы по воспитатель-
ной работе. – А вся работа центра 
завязана на интернете.

В школе надеются, что дан-
ную проблему в скором времени 
удастся решить. А пока, невзирая 
на временные сложности, центр 
готов принимать в своих классах 
всех любителей исследований, 
науки, проектов и инноваций, в 
общем – всех тех, кто стремится 
познать мир современных техно-
логий.

 – Наши ребята здесь могут 
научиться управлять квадрокоп-
терами, попробовать себя в роли 
операторов, создавать рисунки, 
используя двухмерные и трехмер-
ные изображения и модели для 
3D-принтера, – перечисляет педа-
гог «Точки роста» Любовь Ломаки-
на. – Для ознакомления с началь-
ным этапом программирования 
есть робототехника. Наглядный 
материал по оказанию первой 
доврачебной помощи поможет об-
учающимся в случае необходимо-
сти применить на практике навыки 
наружного массажа сердца, уда-
лить инородный предмет из по-
лости рта, сделать искусственную 
вентиляцию легких. Также здесь 
можно примерить очки виртуаль-
ной реальности и заглянуть в мир 
будущего. Центр дает детям воз-
можность приобрести навыки ра-
боты в команде и подготовиться 
к участию в различных конкурсах. 

«Точка роста» – новый очаг притя-
жения сельских ребят.

Из обширного перечня заня-
тий восьмиклассника Даниила в 
первую очередь привлекли… шах-
маты.

 – В эту игру, на мой взгляд, 
играют самые умные люди, – рас-
суждает Даниил. – Я хотел бы по-
знать эту настольную игру и полу-
чить те знания, которыми владеют 
мастера по шахматам. Кто знает, 
а вдруг я будущий гроссмейстер?

Его ровесника Ростислава Ко-
сиченко интересует программиро-
вание. Школьник мечтает связать 
с данной сферой свою взрослую 
жизнь и рассчитывает в будущем 
на хорошие заработки.

С нетерпением и воодушевле-
нием ждали открытия «Точки ро-
ста» в школе Пинеровки и родите-
ли. 

 – Мы много слышали о рабо-
те таких центров в других школах 
Балашовского района, – призна-
ется Юлия Ивченко, мама одной 
из учениц. – Теперь это новше-
ство коснется и наших детей, и им 
предстоит узнать много нового, 
а заодно проводить время после 
уроков с пользой и удовольствием. 
«Точка роста» обязательно помо-
жет моей дочке в учебе и позволит 
легко адаптироваться в дальней-
шей жизни.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала

С ДРОНАМИ 
ПРОТИВ 
МУСОРА 

И В ЗАЩИТУ 
ДЕРЕВЬЕВ

Саратовские школьники 
перенимают опыт своих сверстников 

по обучению в «Точках роста»
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, по-
знакомится с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с женщиной прият-
ной внешности без вредных привычек 
53-58 лет. О себе: мужчина, 63 года, 
рост 180 см, без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материальных 
и жилищных проблем, желательно из 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Развей мое одиночество и зажгись 
ярким лучиком. Ищу одинокую девуш-
ку от 30 до 45 лет для серьезных отно-
шений. Я верю в силу своей мечты, по-
нравился – пиши! Делай шаг навстречу 
счастью. О себе: 40 лет, рост 180, ин-
валид 1 группы, незрячий с 25 лет, 
живу один, по дому все делаю сам, не 
курю, не пью. Просто так не беспоко-
ить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, 
без вредных привычек, живу в Сара-
тове.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 29-
30 лет, можно с одним ребенком, для 
дружбы, общения и создания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Познакомлюсь с женщиной 60-65 лет 
из Саратовской области, согласной на 
переезд ко мне. О себе: 69 лет, есть 
дом, хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 
* Женщина, 65 лет, познакомится с 
мужчиной 68-70 лет, согласным пере-
ехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-
тить свободного мужчину 60-65 лет с 
автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в 
дружбе, любви и уважении. О себе: 77 
лет, но сам себя чувствую на 60 лет, 
живу в деревне, не пьющий, не куря-
щий, занимаюсь охотой, рыбалкой, 
пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Мужчина, 52/170, познакомится с 
женщиной до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

* Порядочная добродушная женщина, 
любящая семейный уют, ищет поря-
дочного свободного мужчину 68-75 лет 
без вредных привычек на всю оставшу-
юся жизнь. Подробности по телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познаком-
люсь с девушкой для серьезных отно-
шений, дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет 
для общения.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Мужчина, 65 лет, без вредных привы-
чек, познакомится с женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим сара-
товцем 56-64 лет для серьезных от-
ношений. О себе: женщина приятной 
внешности и полноты, без вредных 
привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

* Одинокая приятной наружности до-
брая женщина познакомится с мужчи-
ной 70-75 лет для совместной жизни и 
поддержки друг друга.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не 
пьющий и не курящий, познакомится 
с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
Ìîñêâè÷è íàñòîëüêî áî-

ãàòûå, ÷òî âûáðàñûâàþò 
îäíîðàçîâûå ìàñêè ïîñëå 
ïÿòîé ñòèðêè.

*   *   *
Ìóæ íà ïÿòîì ãîäó ñå-

ìåéíîé æèçíè îáúÿâèë íå-
çàâèñèìîñòü, êîòîðàÿ òàê è 
îñòàëàñü íåïðèçíàííîé.

*   *   *
Ìíîãîëþäíûé ôåñòè-

âàëü «Îêòîáåðôåñò» áûë 
ñîðâàí ïîÿâëåíèåì æåíû â 
ãàðàæå.

*   *   *
Òîëüêî ÷òî ïðîõîäèë 

ìèìî õîëîäèëüíèêà...
Î÷íóëñÿ çà ñòîëîì, ñ êó-

ñêîì êîëáàñû âî ðòó, áó-
òåðáðîäîì ñ ìàñëîì-ñû-
ðîì è ñòàêàíîì ìîëîêà. 
Êàê õîëîäèëüíèêè ýòî äå-
ëàþò? Êàê îíè èñêðèâëÿþò 
ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåí-
íîé êîíòèíóóì? È òîëüêî 
ïî íî÷àì!

*   *   *
Íå ìîãó ïðåäñòàâèòü 

ñåáå ñîáûòèå â ìèðå, ïî-
ñëå êîòîðîãî íå óïàë áû 
êóðñ ðóáëÿ.

*   *   *
Ãåíåòèêè ïîêà íå ìîãóò 

îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ó ÷èíîâ-

íèêîâ è äåïóòàòîâ ðîæäà-
þòñÿ äåòè-ìèëëèàðäåðû.

*   *   *
«Òðèñòàãðàìì» – ðóññêàÿ 

ñîöèàëüíàÿ ñåòü.

*   *   *
Åñëè âàì ïîçâîíÿò èç 

ñëóæáû áåçîïàñíîñòè 
Ñáåðáàíêà, íå âåäèòåñü, 
ýòî ìîøåííèêè. Òàê èì è 
ñêàæèòå – Ñáåðáàíêà íå 
ñóùåñòâóåò.

*   *   *
Ïîñëàë ìàëîãî çà êîëîé. 

Îí êóïèë êâàñà è çàÿâèë: 
 – Íàì â øêîëå ãîâîðèëè, 

÷òî êîëà âðåäíàÿ. 
Âû êîãäà-íèáóäü ïèëè 

âèñêè ñ êâàñîì?

*   *   *
Êâàðòèðó Îêñàíû ñîñåäè 

íàçûâàëè Âàòèêàí, ïîòîìó 
êàê êàæäóþ íåäåëþ íà åå 
áàëêîí âûõîäèë ïîêóðèòü 
íîâûé ïàïà.

*   *   *
 – Øåô, âûçûâàëè?
 – Äà, âûçûâàë. ß ïîâû-

øàþ òåáå çàðïëàòó â 0,5 
ðàçà.

*   *   *
Êòî íå êóðèò è íå ïüåò, ó 

òîãî èïîòåêà.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЕВПАТОРИЯ.  РОМУЛ.  АВАГИ.  БААЛ.  ЧАРЫ.  АРАХИС.  БАНЯ.  ЭРОС.  ФОРС.  КОРЧМА.  
ОСЛО.  КАНАЛ.  ЛОС.  ОЛЕНЬ.  КАА.  ВОЛХВ.  ВИТОК.  ОБОЗ.  ИШИМ.  ЦСКА.  ЯБЛОНЯ.  РОД.  ТКАЧ.  БЛАТ.  
ДЗОТ.  ИДИОМА.  КВАС.  ЗЛАК.  ТАМАРА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: АОРТА.  СЕЛЬВА.  НОЛИК.  ЛАСКА.  АРТИСТ.  ОЛОВО.  ГАУР.  БУДДИЗМ.  ЧРЕВО.  ЗОЛА.  
ПОМОЧИ.  НИЗ.  КОМАР.  АСФАЛЬТ.  ТАКА.  ТОЛАР.  ВЫБРОС.  КИЛТ.  РЕКА.  АСС.  ШОК.  ГОН.  АФИНА.  
ЯСЛИ.  ЯГОДА.  МЯЧ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ЯГНЕНОК.  9. УТЕХА.  10. ЛИСИЧКА.  12. КРЕМ.  15. ИСПУГ.  16. ЭДС.  17. ОБЛЕПИХА.  20. 
ГРОТ.  23. МИАЗ.  25. АВАР.  27. МУЛ.  28. УМКА.  31. ГАЛЯ.  34. УСА.  35. ГРАЧ.  42. МАПУТУ.  43. ОТАВА.  44. САМО-
ЛЕТ.  45. НАМАЗ.  46. БЕДРО.  47. КЛЕЩИ.  48. ПАВА.  49. РЕАКЦИЯ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ГЛИЭР.  3. ЧЕКИСТ.  4. МОККО.  5. КРАБ.  6. МУМИЕ.  7. КЕЛПИ.  8. ТАМГА.  11. СДОБА.  13. 
СПАМ.  14. УХТА.  18. ИЖМА.  19. ЗОЛЯ.  21. ВАМ.  22. РЗА.  24. УЛУС.  26. КВА.  29. РАМА.  30. ЧАПАЕВ.  32. УДАЛЕЦ.  
33. АПАТИЯ.  36. АМБА.  37. УЗДА.  38. МУСОР.  39. ЛОМКА.  40. ТОЛК.  41. ВЕЩИ.



6 октября ПУБЛИКА ЗВЕЗДОПАД СОБЫТИЯ 15

ОВЕН (21.03-20.04). Похоже, вы на 
перепутье. Подумайте, что для вас 
важнее, и постарайтесь принять 
правильное решение. Вероятны 
интересные знакомства и впечат-
ления. В выходные, планируя круп-

ные приобретения, не забудьте о пожеланиях ва-
шей второй половины. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы готовы 
дать совет по любому вопросу. Вы 
ощущаете себя профессионалом в 
любой сфере деятельности. Ваши 
достижения на уровне рассуж-
дений необходимо подтвердить 

практикой. Выходные хороши для отдыха в кругу 
семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пора 
начать планировать новые дела. 
Могут поступить предложения о 
смене работы, но прежде чем их 
принимать и срываться с места, хо-
рошо все продумайте. Оптимисти-
ческое восприятие жизни позволит 

легко справиться с возникающими трудностями. 
В выходные друзья будут просто очарованы вами. 

РАК (22.06-23.07). Нужно считать-
ся не только со своим мнением, но 
и с мнением окружающих вас лю-
дей. Терпение и конструктивный 
диалог принесут гораздо больше 
пользы, нежели открытое сопро-

тивление и упорное отстаивание собственных по-
зиций. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Любимая рабо-
та может стать источником вдох-
новения. Даже если она заберет 
много сил и времени, она подарит 
моральное удовлетворение и хоро-
шее материальное вознагражде-

ние. При мелких неудачах не отчаивайтесь и ста-
райтесь добиться своей цели.  

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необхо-
димо действовать совместно с на-
дежными партнерами. В одиноч-
ку мало шансов на успех. Нужно 
грамотно выстроить отношения с 
новыми коллегами по работе или 

недавно появившимися друзьями. Не давайте по-
вода считать себя слабой личностью.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не зацикли-
вайтесь на мелочах, вас ждут вели-
кие дела. Но успех будет зависеть 
от вашей способности трезво оце-
нить ситуацию. Не рубите с плеча и 
не паникуйте. Хорошенько все об-
думайте. Также будет важно дово-

дить начатые дела до конца. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Пре-
одолеть возникающие пре-
пятствия позволят душевное 
спокойствие и уверенность в пра-
вильно выбранном направлении 
и собственных силах. Поддерж-
ка близких людей и одобрение 

начальства прибавит вам оптимизма. Выходные 
созданы для общения. Вас ждут встречи с людь-
ми из давнего прошлого и новые знакомства. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Опа-
сайтесь слишком заманчивых 
предложений. Просто так успеха 
не добиться. Чтобы заработать, 
надо много работать. Не взвали-
вайте на себя чрезмерный груз 
ответственности, это может не-

благоприятно отразиться на семейных отноше-
ниях. В выходные нужно отвлечься и развлечься. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Колле-
ги по работе могут начать тянуть 
одеяло на себя или же с удоволь-
ствием сбросят часть своей рабо-
ты на ваши плечи. Рассчитывайте 
только на свои силы, пропускайте 
мимо ушей «дельные советы». В 

выходные возможны недоразумения с родствен-
никами. Позвоните родителям! 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Дей-
ствовать лучше по плану, но для 
этого нужно, чтобы он у вас был. Не 
помешает продумать и запасной 
вариант развития событий. Лиш-
ние дела решительно отметайте. 

Отнеситесь к новым контактам и знакомствам 
внимательнее.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Сейчас вам 
многое удается, но постарайтесь 
использовать это время макси-
мально рационально. Проявляя 
общительность и активность, вы 
привлекаете новых деловых пар-

тнеров, что позволяет упрочить положение и по-
думать о желаемой перспективе.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 6.10 ïî 12.10

Продюсер и новоиспе-
ченная мама, 45-летняя Яна 
Рудковская, похвасталась 
подарком за полмиллиона 
рублей – коляской Dior, в ко-
торой она возит новорожден-
ного сына. Яна Рудковская 
и Евгений Плющенко снова 
стали родителями 25 сентя-
бря. Арсений, которого роди-
ла звездам суррогатная мать, 
стал вторым сыном пары. 

После того, как Рудковская 
и Плющенко представили миру 
нового члена своей семьи, в 
Instagram и Яны, и Евгения на-
чали появляться снимки с ново-
рожденным. Правда, родители 
пока закрывают лицо малыша 
от посторонних, не стесняясь 
демонстрировать, что у Арсе-
ния уже есть соответствующие 
его статусу вещи. Так, накануне 
Яна показала, в какой коляске 
возит сына. Она сообщила, что 
дорогое средство для перевоз-
ки ей подарила подруга Ольга 
Смирнова.

Представители СМИ сразу 
обратили внимание, что мама 
и дети одеты в наряды от Dior. 
Было заметно, что детская ко-
ляска и сумка для нее тоже 
принадлежат этому известно-

му дому моды. Было подсчита-
но, что стоимость брендового 
транспорта для новорожденно-
го сына Рудковской составила 
полмиллиона рублей, тогда как 
стоимость сумки – 180 тысяч.

Яну Рудковскую часто упре-
кают в демонстрации своего 
достатка. Так, в середине сен-
тября известный блогер Алек-
сей Жидковский отметил, что 
продюсер так старательно под-
бирает одежду и аксессуары от 
известных модных домов, что 
иногда это выглядит нелепо. 
Правда, при этом блогер отме-
тил, что ему нравится умение 
Яны зарабатывать.

Добавим также, что Яне Руд-
ковской приходится отбивать-
ся от завистников, которым не 
дают покоя солидные доходы 
семилетнего Александра Плю-
щенко. Мама юного фигуриста, 
которая еще в апреле расска-
зала, что годовой доход Саши 
составил 12 миллионов рублей, 
подчеркивает, что мальчик за-
работал не только на рекламе, 
но и своим трудом. Рудковская 
отметила, что с Сашиного сче-
та оплачиваются расходы на его 
няню, водителя и охранника.

Спортсменка опублико-
вала большой пост, в кото-
ром описала борьбу с неду-
гом. Много лет назад врачи 
диагностировали у нее ва-
скулит, и с тех пор она вы-
нуждена более внимательно 
следить за своим здоровьем, 
ведь заболевание может 
привести к легочным кровот-
ечениям и почечной недоста-
точности.

Фигуристке 17 лет назад 
поставили диагноз – системное 
ревматоидное заболевание. У 
чемпионки начала болеть нога, 
после чего она попала к специ-
алистам, которые и обнаружи-
ли у нее васкулит. 

 – Это заболевание сосудов. 
К сожалению, оно не лечится. Я 
вынуждена поддерживать свою 
жизнь гормональными препа-
ратами, – рассказывала тогда 
Ирина.

По словам спортсменки, ее 
тут же завалили предложения-
ми о помощи. 

 – Меня «лечили» и от СПИ-
Да, и от красной волчанки, и от 
ревматоидного артрита, – при-
знается Слуцкая. – Дорогие не-
равнодушные, я доверяю толь-
ко доказательной медицине. 
Не надо меня лечить, для этого 
существуют врачи, которым я 
верю.

При этом Слуцкая подчер-
кнула, что не собирается делать 
трагедию из своей болезни. 

 – У меня много в жизни до-
стижений было и есть на се-
годняшний день, – отметила 
спортсменка. – Мне есть что 
рассказать про себя. Думаю, 
что еще много времени прой-
дет, прежде чем мои рекорды 

будут побиты. Я горжусь тем, 
что первая исполняла сложней-
шие элементы. Я горжусь тем, 
что занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса. Но не тем, что я бо-
лею.

А вот поделиться опытом и 
рассказать о том, как жить при 
неизлечимом заболевании, 
Ирина готова. По ее мнению, 
чем больше будет информации 
о васкулите, тем быстрее люди 
поймут, что с этим можно жить и 
вести полноценную жизнь. 

 – Для того, чтобы люди, ко-
торые имеют эту болезнь, виде-
ли стимул к жизни, а не просто 
сидели и «готовились». Я очень 
рада, что я многих вдохновляю. 
Можно в ремиссии прекрасно 
жить, как и я. Родить троих де-
тей, как и я, – добавила звезда.

КИРКОРОВ 
ПРЕРВАЛ ГРЕЧЕСКИЕ 

КАНИКУЛЫ 
В эфире программы 

«Ты не поверишь!» на 
канале НТВ артист рас-
сказал о своем шикар-
ном отдыхе в Греции. 
Музыкант провел не-
сколько недель в этой 
европейской стране. 
Он поселился на прези-
дентской вилле, стоимость номера в которой составляет 
двести тысяч рублей в сутки.

 – Впервые за 35 лет моей звездной карьеры я узнал, что 
такое отдых, – признался Филипп Киркоров. – Обычно это всё 
совмещалось с работой в Сочи, в Крыму, на гастролях в Тур-
ции, Греции. Днем купаешься, вечером работаешь. А тут целый 
день отдых. Делай, что хочешь, ешь, что хочешь. Дети – сча-
стье. Я наконец-то разглядел своих детей с момента их рожде-
ния. Я просто счастливый человек. Вот такой классный был от-
дых, чего и вам желаю.

Напомним, что недавно отец Филиппа Киркорова, 88-лет-
ний Бедрос, подхватил коронавирус. Именно это обстоятель-
ство вынудило поп-короля прервать отдых и раньше времени 
вернуться на родину.

Как сказал Киркоров, он верит, что отец победит эту инфек-
цию. По уверениям исполнителя, уже через несколько недель 
Бедрос Киркоров будет как огурчик.

ПОСЛЕ КАРАНТИНА 
ПОКЛОННИКИ 

НЕ УЗНАЮТ ИГОРЯ 
НИКОЛАЕВА 

Новое фото Игоря Николаева вызва-
ло фурор в Сети. На снимке музыкант 
запечатлен в компании своих друзей, 
в том числе Димы Билана: коллеги по-
бывали в гостях у ведущих «Нового Ра-
дио». Поклонники в изумлении развели 
руками, разглядывая кадр. Игорь Нико-
лаев, похоже, прилично поправился во 
время карантина, и теперь его с трудом 
можно узнать.

«Это не он!» – удивляются подписчи-
ки, комментируя снимок, в центре которо-
го – «незнакомый» упитанный мужчина. Ин-
тересно, что в своем Instagram Николаев 
публикует снимки, на которых выглядит со-
всем по-другому. Судя по всему, он актив-
но использует фильтры и ретуширующие 
программы. 

Напомним, несколько месяцев назад 
артист стал одним из тех представителей 
шоу-бизнеса, кто попал в больницу с подозрением на корона-
вирус. Сначала маэстро не комментировал эту ситуацию, од-
нако позже ее прояснила супруга композитора Юлия Проску-
рякова. 

НАТАША КОРОЛЕВА 
НЕ СЧИТАЕТ ЗАГУЛ 
МУЖА ИЗМЕНОЙ

Певица Наташа Королева считает, что любого мужика 
можно развести на секс. Сергей Глушко уверяет, что вся 
история была спродюсирована, а в длительных отноше-
ниях с Анастасией Шульженко он не состоял. 

 – Не было никакой переписки. Связь была одноразовая, 
вообще без всего, – отметил Тарзан. 

Наташа Королева постаралась отнестись к ситуации 
по-филосовски: она долго анализировала всё, что случилось в 
семье. В разговоре с Ксенией Собчак певица объяснила свою 
позицию. 

 – Я считаю, что он мне не изменил, – поделилась звезда. – 
Вот этот его выброс, который он выдал... Ты же видишь, он та-
кой импульсивный. Взрослый ребенок. Я считаю, что это под-
става. Раскрутить любого нормального чувака проблем нет. 
Если он нормальный мужик. Было за него переживание. Раз-
вели. Я его не оправдываю. Я его люблю, конечно, но не оправ-
дываю.

Наташе не понравилось, что на Первом канале вышла про-
грамма, где главной героиней стала Анастасия. Она знала о 
выходе передачи и хотела уговорить сотрудников не выпускать 
ее. Но у нее ничего не вышло. По словам Тарзана, они находи-
лись в Турции, Наташа плакала в трубку Юрию Аксюте, а он уве-
рял, что программа получилась хорошая.

Тарзан извинился перед супругой. Они много разговари-
вали по этому поводу. Больше всего Королеву возмущает, что 

муж привел этих дам в квартиру. 
После их визита из жилища про-
пали драгоценности артистки. 
Этим занимается следствие.

 – Я лоханулся, в этом при-
знался. Это наши с женой дела. 
Она святая, она лучше всех. Я ее 
люблю, а она меня любит. Конеч-
но, у нас была разборка. Я ска-
зал: «Наташа, я приму любое твое 
решение». Мы не ссорились, – 
рассказал Глушко.

КОЛЯСКА 
ЗА ПОЛМИЛЛИОНА

СЛУЦКУЮ ЗАВАЛИЛИ 
СОВЕТАМИ ПО 

ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ



Совсем скоро на многоэтажке в са-
мом центре Саратова появится оче-
редной стрит-арт. Как раз сейчас мо-
лодой саратовский райтер, выпускник 
художественного училища Юрий Бы-
ков, заканчивает гигантское граффити, 
призванное выразить благодарность 
медикам за их самоотверженный труд 
по спасению человеческих жизней в ус-
ловиях коронавирусной пандемии. Ху-
дожник рассчитывает завершить рабо-
ту по созданию уличного арт-объекта к 
среде, 7 октября.

Эскиз Юрия, на котором художник изо-
бразил женщину-врача в медицинской 
маске и с цветком в руках, стал победи-
телем фестиваля стрит-арта ПФО. Лицо 
главной героини граффити может пока-
заться собирательным образом, но только 
не для самого автора – улыбаясь, сарато-
вец признается, что позировать для рисун-
ка пришлось его девушке Дарье. 

На самом деле, несмотря на довольно 
богатый опыт в создании муралов, Юрию 
впервые пришлось наносить изображение, 
стоя на автовышке. Работать над граффи-
ти такого размера оказалось непросто, 
ведь панно должно практически полностью 
преобразить торцевую стену жилого дома 
на пересечении улиц Рахова и Советской. 
К счастью, погодные условия последних 
дней – а к работе над муралом художник 
приступил с середины прошлой недели – 

оказались идеальными для ведения твор-
ческого процесса. Немалым подспорьем 
в создании граффити стала и искренняя 
реакция местных зевак: снизу художника 
непрестанно подбадривают сами жители 
дома и любопытствующие прохожие. Бла-
го рисунок площадью около двухсот ме-
тров виден издалека и отлично просма-
тривается с прогулочного бульвара улицы 
Рахова. 

«На вышке я работаю впервые, и пона-
чалу было немного страшно подниматься, 
– признается «Телеграфу» Юрий. – Но я 
быстро привык и мне даже понравилось».

К слову, уже далеко не новая для Са-
ратова тематика стрит-арта вызывает у 
горожан не только одобрение, но и лег-
кое раздражение. «Чувствуется, что люди 
уже устали от коронавируса, – рассужда-
ет Юрий. – Некоторые подходят и говорят: 
«Сколько можно? Зачем Вы опять рисуе-
те эти маски?» Но сам художник не пона-
слышке знаком с последствиями страшной 
пандемии, а потому вкладывает в рисунок, 
над которым работает, всю душу. В семье 
Быковых COVID-19 переболели сразу два 
близких родственника – отец и дедушка. 
Оба успешно излечились от опасного за-
болевания. «Я действительно благодарен 
врачам, – откровенничает молодой чело-
век. – Мой дедушка уже старенький, но су-
мел выкарабкаться, несмотря на возраст, 
и всё у него сейчас хорошо».  

Екатерина ВЕЛЬТ

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 6 октября16
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По горизонтали: перемена – сон – окорок – алан – сари 
– угол – прах – Кио – «Апачи» – пт.(пятница) – плов – лиса 
– Литва – па – ирис – спуск – лавр – хаки – Хамер – тип – 
яшма – осада – «Понтиак» – Стерн – иваси –  Иаков – «Фас!» 
– кух – соха.
По вертикали: указка – сироп – ляп – Иф – «Очи…» – айва 
– сход – ас – вика – асс – пар – тик – лал – Илия – попса – 
Шприх – Анка – лава – Мона – ол – орган – распил – трос 
– сонар – Во – сок – рапс – пихта – куща.
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
7 октября

ЧТ
8 октября

ПТ
9  октября

СБ
10 октября

ВС
11 октября

ПН
12 октября

ВТ
13 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:07
18:19
11:12

07:09
18:17
11:08

07:10
18:15
11:04

07:12
18:13
11:01

07:14
18:10
10:57

07:15
18:08
10:53

07:17
18:06
10:49

РАБОТА ДЛЯ ВАС
• ÌÅÕÀÍÈÊ ÕÎÏÏÅÐ-ÄÎÇÀÒÎÐÍÎÉ ÂÅÐÒÓØÊÈ, 8-937-991-33-46.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Армия. 4. Сенсация. 8. Дамка. 11. Сентимо. 12. Ежовник. 13. «Отче...». 14. Марс. 
16. «…-Суар». 18. Карта. 20. Скарб. 24. Удочка. 26. Пронин. 27. Чресла. 28. Дружба. 30. Описка. 33. Конура. 
34. Центр. 35. Пакт. 36. «…казаки». 37. Отклик. 38. «Терминатор».  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ассо. 2. Мундир. 3. Ящик. 4. Скоба. 5. Насос. 6. «…Цахес». 7. Ябеда. 8. Дрок. 9. Ман-
тра. 10. Аякс. 15. Раунд. 17. Удача. 18. Котировка. 19. Термостат. 21. Колосники. 22. Балалайка. 23. Антра-
цит. 25. Редактор. 29. Жим. 31. Шнур. 32. Фант.

Девятиэтажку в центре Саратова украсит 
«коронавирусное» граффити

ВЫСОКАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

ВРАЧАМ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. … невесты – старинный шуточный обычай. 4. РФ – Дума, Сербия – …. 8. Творе-
ние художника. 9. Причальное сооружение. 10. Человек, страстно преданный делу. 11. Северная Осетия с 
1991. 14. Основной край царской каторги и ссылки. 17. Тонкое различие, оттенок. 19. Суровый «приговор» 
футбольной команде за нарушение правил в штрафной площадке. 23. Дрожь тела от холода или страха. 
24. Малый военный корабль. 25. Противник в споре. 27. Призрак, вымысел. 28. Палка для опоры при ходь-
бе. 30. Сладкий итальянский ликер. 31. Древнегреческий майдан. 33. Крюк. 34. «Дневная …» – фильм с 
участием Катрин Денев. 35. Крупный водяной удав
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мздоимец. 2. Звание Доуэля, чью отделенную от туловища голову описал советский 
писатель-фантаст А. Беляев. 3. «…чешутся!» – обычно говорит желающий ввязаться в драку хулиган. 4. 
Уныние бездельника. 5. Мусульманский пост. 6. «Лес рубят – … летят» – выражение как оправдание ре-
прессий. 7. Набор, смесь. 12. Французская мера длины. 13. Речная рыба на фото. 15. Загородный дом в 
тропиках. 16. Программно-управляемый манипулятор. 18. Актриса. 19. Ошибка в действиях. 20. Ложь. 21. 
Русский народный танец. 22. Характеристика звука. 26. Русская запряжка. 28. И рыболовная снасть, и враг 
мух. 29. Вид батона. 31. «Брат» сливы. 32. Жаба.

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ “ÁÎÐÎÄÈÍÎ”


