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«Коронавирус – 
очень коварная зараза. 
Даже в легкой  форме 

ее перенести непросто»
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КИРОВА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КИРОВА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
СУДЫ И СЛЕДОВАТЕЛИСУДЫ И СЛЕДОВАТЕЛИ
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БОЛЕЕ 70 МАШИН «СКОРОЙ ПОМОЩИ»
получат больницы областиполучат больницы области

НАРУШИТЕЛЕЙ НАРУШИТЕЛЕЙ 
БЕЗ МАСОКБЕЗ МАСОК

ЛОВЯТ ЛОВЯТ 
В ТРАНСПОРТЕ В ТРАНСПОРТЕ 
И МАГАЗИНАХИ МАГАЗИНАХ
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«КУПИЛ В АПТЕКЕ, ЧТО 
РЕКОМЕНДОВАЛИ, И ПЬЮ»

Министр здравоохранения дома лечится 
от коронавируса, а губернатор уже вышел 

после болезни на работу

Губернатор области Вале-
рий Радаев тем временем опу-
бликовал в Инстаграме фотку 
здания облправительства и со-
общил, что выздоровел и вы-
шел на работу. Опасный вирус 
у него выявили в середине сен-
тября, и с тех пор он находился 
в изоляции на больничном.

Как сказал Валерий Василье-
вич, он переболел в легкой фор-
ме, течение болезни зависит от 
ряда обстоятельств: от иммуни-
тета до соблюдения правил про-
филактики.

radaev_v.v: «Êðîìå òîãî, ÿ 
çàíèìàþñü ðåãóëÿðíî ñïîð-
òîì. Â ìîåì ñëó÷àå áîëåçíü 
äëèëàñü òðè íåäåëè».

Глава региона поблагода-
рил всех, кто его поддерживал 
и желал выздоровления, и при-
звал соблюдать меры безопас-
ности:

«Коронавирус – очень ко-
варная зараза. Даже в легкой 
форме ее перенести непросто. 
Позаботьтесь о себе, о своих 
близких. Нужно носить маски – 
в транспорте, в магазинах, во 

всех общественных местах. Это 
снижает риск заражения. Бере-
гите себя и будьте здоровы».

В первые же после освобо-
ждения от коронавируса рабо-
чие дни Валерий Радаев успел 
посетить стройку Дворца во-
дных видов спорта в Солнеч-
ном, осмотреть ремонт дорог 
в Энгельсе и ход благоустрой-
ства площади Кирова в Сара-
тове.

Артем БЕЛОВ,
по материалам 

из Инстаграм

Как на деле должен ра-
ботать нацпроект «Демогра-
фия», глава областного мин-
здрава узнал на себе. Как из-
вестно, в данном нацпроекте 
увеличение числа граждан, 
ведущих здоровый образ жиз-
ни, является одним из важ-
нейших показателей. С весом 
в полтора центнера, суровой 
одышкой и малоподвижным 
образом жизни ни о каком 
здоровье речи идти не может.

Две недели назад министр 
Олег Костин взялся за свой вес, 
о чем сообщил на страничке в 
Инстаграме olegkost1967. На 
опубликованной фотографии 
– раннее утро, считай ночь, так 
как на улице еще горят фонари. 
А министр облачился в спортив-
ный костюм для прогулок:

«Утро – время, чтобы поху-
деть, всем толстым надо ходить, 
чтоб не болеть».

Спустя неделю – новый фо-

тоотчет. Даже в профессиональ-
ный праздник – Международный 
день врача – не дал себе слабину 
и вышел на утреннюю прогулку:

«Î÷åðåäíûå 5 êì, íî ÷òî-òî 
íå ñáàâëÿþ».

В борьбе с лишним весом са-
ратовского министра поддержали 
десятки человек, буквально зава-
лив советами из личного опыта.

ivanshevl: «Ïðîñòî ïåðåéäè-
òå íà ïîäñ÷åò êàëîðèé, ñëîæíî, 
íî ýôôåêòèâíî».

Ilinaoksanapetrovna: «Ñ óòðà 
äâà ñòàêàíà òåïëîé âîäû è ïîçä-
íèé çàâòðàê õîðîøî ïîìîãàþò».

Svetlana0607pl: «Íàäî ïîä-
êëþ÷àòü áàññåéí è ïëàâàíèå. Ó 
ìåíÿ öåëü ìèíóñ 10 êã çà òðè 
ìåñÿöà è äàëüøå ïîæèçíåííî 
àêòèâíûé îáðàç æèçíè. Ñïàñè-
áî, ÷òî äåëèòåñü».

Listsaratov: «Âñå ýòî ãëóïî-
ñòè! Ïîéäåì, Îëåã Íèêîëàåâè÷, 
â òðåíàæåðíûé çàë, ïëþñ íå-
áîëüøîé êîíòðîëü â åäå – è áó-

äåò ñ÷àñòüå! ß ñêèíóë òàê 20 êã 
çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ! Óòðî â 
çàëå, ê 9 óòðà íà ðàáîòó!»

Очередной пост в Инстагра-
ме Олег Костин записывал то ли 
в слезах от чувств, то ли ветром 
в глаза надуло. Глава минздрава 
пошел на следующий шаг:

«У меня возникла идея. Я 
буду выкладывать всё, что я ем 
за день, в Сеть. А мои друзья бу-
дут говорить – как тебе не стыд-
но. Но врать я не буду, буду чест-
но выкладывать, и мне придется 
меньше есть, и я тогда похудею. 
Вместе с ходьбой, конечно! С за-
втрашнего дня».

Lanaaloris: «Âû ïðîæèâèòå íà 
ïåíñèþ â 11 òûñÿ÷, êàê ó ìîåé 
ìàìû, áûñòðî ïîõóäååòå».

maria_blagfond: «Ïîääåð-
æèâàþ! Íàäî èñêëþ÷èòü õëåá, 
øîêîëàäêè è êîï÷åíîñòè! È íå 
íåðâíè÷àòü! ß ïîñëå ýðîçèè ïè-
ùåâîäà, ïðîëå÷åííîé â ìàðòå, 
òàê è ïèòàþñü ïî äèåòå ñòîëà 
íîìåð 5. È ðåçóëüòàò åñòü!»

z051127: «Íóæíî íà÷èíàòü 
ñ ìàëîãî: ïîñòàâüòå øàãîìåð, 
êàæäûé äåíü ïðîõîäèòå ïî 
5000 øàãîâ, íå âàæíî, âîêðóã 
äîìà, åùå ãäå. Ãëàâíîå, ïðîõî-
äèòå èõ. Äà, øîêîëàä äî îáåäà, 
ìó÷íîå ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü è 
ñàõàð, êîëáàñû, ïðîñòî ïåðåõî-
äèòå íà çäîðîâóþ åäó. À ëó÷øå 
âëþáèòåñü â æåíùèíó! È ïîõó-
äååòå».

Olechka23.02: «Õîäüáà ïî-
ìîãàåò ïîõóäåòü ìåäëåííî, íî 
âåðíî. Çà 4 ìåñÿöà ìèíóñ 14 êã. 
Ïèòàíèå: ëó÷øå çàïåêàòü, ìåíü-
øå ñîëè, ìÿñî ñ îâîùàìè êó-
øàòü, ìó÷íîå ïî÷òè èñêëþ÷åíî, 
ñëàäêîå â ìåðó. Ïðîùå ãîâîðÿ, 
êóøàòü âñå âðåäíîå ìîæíî, íî â 
íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ. Ïðîñòî 
õîäèòå, ðåçóëüòàò áóäåò».

Lifecheloveka: «Ñîãëàñåí! 
Òîëüêî ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì 
ìîæíî ñïîäâèãíóòü ìàññû».

К сочувствующим присое-
динился также известный рос-
сийский писатель и журналист 
Сергей Минаев, записав соот-
ветствующее обращение в сво-
ем Инстаграм-аккаунте.

Sergeiminaev: «Îëåã, ÿ ñ 
âàìè, ïîòîìó ÷òî òîæå õî÷ó ïî-
õóäåòü. ß óæå ïîõóäåë, íî ýòî-
ãî íåäîñòàòî÷íî. Ïîòîìó ÷òî ÿ 
áûë â Òóðöèè è îïÿòü íàæðàë. 
Âû âûêëàäûâàéòå âñþ ñâîþ åäó. 
Âî-ïåðâûõ, ÿ ïîñìîòðþ, ÷òî ó 
âàñ íà ñòîëå, êàêîé ó âàñ äîñòà-
òîê, ÷òî âû ìîæåòå ïîçâîëèòü 
ñåáå åñòü, à ñàìîå ãëàâíîå, 
÷òî âû ìîæåòå ñåáå ïîçâîëèòü 
íå åñòü. ß âîîáùå áåç äóðà-
êîâ õî÷ó, ÷òîáû âû ïîõóäåëè. Ñî 
150 äî 100 – ýòî ïðÿì ìóæåñòâî 
è ïðîòèâîñòîÿíèå».

Саратовский министр за 
минувшие дни так и не опубли-
ковал свое ежедневное меню, 
как обещал. Оказалось, по-
следние дни он пробыл в ра-
бочей командировке в Москве 
и бегал по Минздраву. И вроде 
везде Олег Костин был в маске 
– на встречах, в самолете. Но, 
вернувшись в Саратов, слег с 
коронавирусом. 

olegkost1967: «Ìîå ñî-
ñòîÿíèå ïîçâîëÿåò ëå÷èòüñÿ 
äîìà. ß ïîøåë, êóïèë â àïòå-
êå òî, ÷òî ðåêîìåíäîâàëè, è 
ïüþ».

Министр находится в изо-
ляции, всех контактных с ним 
лиц взяли под наблюдение. 
Минздрав уверяет, что, не-
смотря на болезнь, Олег Ко-
стин продолжает работу, но 
дистанционно, из дома, нахо-
дясь на связи по телефону и 
через компьютер по интерне-
ту.

minzdrav64 (ìèíèñòåðñòâî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè): «Ýòîò ïðèìåð 
åùå ðàç íàãëÿäíî ïîêàçûâà-
åò, ÷òî ÍÈÊÒÎ íå çàñòðàõîâàí 
îò ýòîé çàðàçû. È äàæå ó ìè-
íèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ íåò 
êàêîãî-òî ñïåöèàëüíîãî áðî-
íåæèëåòà! Âèäèìî, ñëóæåá-
íàÿ êîìàíäèðîâêà â Ìîñêâó, 
â êîòîðîé ìèíèñòð íàõîäèë-
ñÿ íåñêîëüêî äíåé, ïðèíåñëà 
ñâîè íåãàòèâíûå ïëîäû äëÿ 
åãî çäîðîâüÿ. Âû âñå âèäèòå, 
êàêîé ïîäúåì ñåãîäíÿ â ñòî-
ëèöå è äðóãèõ êðóïíûõ ãîðî-
äàõ Ðîññèè, à òðàôèê è ìè-
ãðàöèþ íàñåëåíèÿ íèêòî íå 
îòìåíÿë».

Минздрав еще раз призвал 
саратовцев по возможности 
оставаться дома или хотя бы 
не появляться в обществен-
ных местах, всегда соблюдать 
социальную дистанцию и обя-
зательно носить маски.

natali_zmachinskaya: «Ó 
íàñ ó áàáóøêè ïîäòâåðæäåí-
íûé Êîâèä, â ýòó ñóááîòó äå-
ëàëè òåñò, êîíòàêòèðîâàëè ñ 
íåé ìíîãî êòî, íî íè ó îäíîãî 
êîíòàêòíîãî íå âçÿëè òåñò íà 
Êîâèä, è äàæå êðóã êîíòàêò-
íûõ ëèö íå áûë óñòàíîâëåí. 
Ïî÷åìó â îòíîøåíèè íàñ íå 
âåäóòñÿ íåîáõîäèìûå ðåãëà-
ìåíòíûå ìåðîïðèÿòèÿ? Ëå÷å-
íèå áàáóøêå íå íàçíà÷åíî!»

liliya_liliya3175: «Ñ 15 ñåí-
òÿáðÿ íàõîæóñü íà ëå÷åíèè â 
êîâèäíîì ãîñïèòàëå, 1-ÿ ñî-

âåòñêàÿ áîëüíèöà. Ïðè ïî-
ñòóïëåíèè â ãîñïèòàëü âçÿëè 
òåñò, îí áûë ïîëîæèòåëüíûé. 
Ïðîøëà ëå÷åíèå, 26 ñåíòÿ-
áðÿ âçÿëè ïîâòîðíûé òåñò. Îò 
1 îêòÿáðÿ îòðèöàòåëüíûé. 
Áåç âòîðîãî îòðèöàòåëüíî-
ãî íå âûïèñûâàþò. Ñêàçàëè, 
â òå÷åíèå äâóõ äíåé âîçü-
ìóò. Ñåãîäíÿ óæå 9 îêòÿáðÿ, 
òåñò òàê è íå âçÿëè. Ëå÷åíèå 
íèêàêîå óæå íå ïîëó÷àþ. Íà 
îáõîäå ñêàçàëè, ÷òî òåñòîâ 
íå õâàòàåò, «Ìèêðîá» âûäå-
ëÿåò ìàëî òåñòîâ. À ÷òî äå-
ëàòü ìíå? È ÿ íå îäíà òàêàÿ… 
Ïîòåðÿëà âñþ íàäåæäó, ÷òî ó 
ìåíÿ âîçüìóò òåñò».

Yanakhakhulina89: «Áî-
ëåþ ñ 29.09. Ñåãîäíÿ 
11-é äåíü äåðæèòñÿ òåìïå-
ðàòóðà, ïðîïèëà êóðñ àíòè-
áèîòèêîâ. Òåìïåðàòóðà äåð-
æèòñÿ. Â÷åðà ñàìà ïëàòíî 
ñúåçäèëà íà ðåíòãåí, òàê êàê 
íàïðàâëåíèé äàæå íà ðåíòãåí 
íèêòî íå äóìàë äàâàòü. Ïî 
ðåíòãåíó – áðîíõèò. Ñåãîäíÿ 
îïÿòü âûçâàëà âðà÷à, êî ìíå 
ïðèøëè ñ íîòàöèÿìè, ÷òî ÿ 
ñàìà íå ìîãëà íà ïðèåì äîé-
òè. Íà ñåêóíäî÷êó, ñ òåìïåðà-
òóðîé è æóòêèì êàøëåì! Âû 
ãîâîðèëè ìíå, ÷òî íà ðåíòãåí 
ÿ ñìîãëà äîåõàòü, à íà ïðèåì 
ïðèéòè íå ñìîãëà, çàñòàâèëà 
æåíùèíó íà äîì ïðèõîäèòü. 
Ïîñëóøàëè âïîëóõà çà 5 ñå-
êóíä ðîâíî è âûïèñàëè î÷å-
ðåäíûå àíòèáèîòèêè. Î êàêîé 
èçîëÿöèè áîëåþùèõ âîîáùå 
ìîæíî ãîâîðèòü? Î êàêîé äè-
àãíîñòèêå ðå÷ü âåñòè? Ñïàñå-
íèå óòîïàþùèõ – äåëî ñàìèõ 
óòîïàþùèõ!»

Сбросить с себя 50 килограммов задумал министр здравоохранения Са-
ратовской области Олег Костин. Он является одним из самых тяжеловесных 
наших чиновников в прямом смысле этого слова со 150 килограммами веса. 
Уроки здорового образа жизни 53-летний Костин решил преподать гражда-
нам с себя лично. Однако похудение и ненормируемая чиновничья работа до-
вели министра до врачей. Вместо спорта он слег с коронавирусом. Вслед за 
министром инфекцию выявили еще у десятка сотрудников ведомства.

ПОХУДЕТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ

БОЛЕЕТ ДОМА 
И РАБОТАЕТ

ТРИ НЕДЕЛИ ПРОБОЛЕЛ
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Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ЧИНОВНИКИ

Причину роста заболеваемости ковидом видят 
в нарушении масочного режима

Без предупреждения мо-
бильные группы ревизоров по-
явились среди дня в поселке 
Юбилейный и на 3-ей Дачной в 
Саратове. На конечной автобу-
сов они ловили нарушителей. 

 – Время уговоров закончи-
лось – будем действовать жест-
ко. Рейды будут проводиться не-
сколько раз в день. Проверяться 
будет соблюдение масочного 
режима, наличие средств дезин-
фекции в салоне транспортного 
средства. На каждом из них на 
видном месте должен быть на-
клеен плакат «Без маски – не вхо-
дить!». На нарушителей будем 
составлять протоколы, – преду-
предил замминистра транспорта 
и дорожного хозяйства области 
Петр Пестичев.

Такая же группа работала на 
Предмостовой площади. К оста-
новке подъехал энгельсский ав-
тобус № 284. Через лобовое 
стекло было видно, что води-
тель без маски. Пока сотрудники 
ГИБДД проверяли у шофера до-
кументы, мимо пыталась прош-
мыгнуть кондуктор, конечно, 
тоже без маски.

 – Вы должны носить ее по-
стоянно! – тут же указал глава 
минтранса области Иван Коза-
ченко. – Вы ставите под угрозу 
свое здоровье и здоровье пасса-
жиров. 

После этого кондуктор доста-
ла из какого-то пакетика маску.

 – За это предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность. Вам объявляем преду-
преждение, – сказал кондуктору 
чиновник. – Так же, как и всем 
остальным пассажирам, – огля-
нул Иван Козаченко салон авто-
буса, где мало кто был в масках.

У пассажиров имелись на эти 
типичные  отговорки: 

 – У меня с собой маска.

 – Я не успела ее надеть.
Некоторые честно признава-

лись, что ни в какую коронави-

русную инфекцию не верят и ни-
кто из родных и друзей не болел 
ею.

Водитель даже перед ин-
спекторами отказался надевать 
маску.

 – Ездить неудобно, уши трет, 
– заявил водитель автобуса, за 
что на него составили протокол. 
Пассажирам пришлось вынуж-
денно пересаживаться на другой 
маршрут.

 – Я считаю, что автобус во-
обще не должен обслуживать 
пассажиров, которые подвер-
гают угрозе других пассажиров, 
– считает глава министерства 
транспорта.

Также чиновники предлагают 
снимать с рейса автобусы, где 
водитель и кондуктор без маски.

 – На мой взгляд, это есть 
оказание услуг, не соответству-
ющих требованиям безопасно-
сти, – рассуждает Козаченко.

На неопределенный срок, 
в связи с неутихающей панде-
мией коронавируса, областные 
власти продлили действующие 
ограничения санэпидрежима, в 
том числе обязательное ноше-
ние масок. К тому же власти обя-
зались усилить контроль за со-
блюдением правил социального 
дистанцирования, измерения 
температуры тела и  масочного 
режима.

 – При попустительстве к со-
блюдению противоэпидемиче-

ского режима, мы скоро вер-
немся к теме закрытия целых 
отраслей. Уже очевидно, что 
жизни забирает не вирус, а бе-
зответственность и нигилизм, 
– говорит председатель пра-
вительства области Александр 
Стрелюхин.

С нарушителями он пред-
лагает действовать предельно 
жестко, вплоть до закрытия. 

 – При вопиющих нарушени-
ях собственников и руководи-
телей следует начать работу по 

приостановлению деятельности 
предприятия, рынка, торгового 
центра, единиц общественного 
транспорта. Не нужны большие 
сроки – достаточно недели, а то 
и трех дней простоя, чтобы насе-
ление и собственники осознали 
необходимость соблюдения ре-
комендаций Роспотребнадзора: 
применения антисептиков, но-
шения масок, соблюдения раз-
делительных линий, – сказал 
Стрелюхин. 

Пройдя по торговым гале-
реям крупнейшего в Балакове 
торгового центра «Оранж», ин-
спекторы увидели, что здесь 
имеются средства для дезин-
фекции рук, наклеены преду-
преждающие плакаты о соблю-
дении мер защиты. В магазинах 
сотрудники находились в ма-
сках, чего не скажешь про посе-
тителей. Полицейские и чинов-
ники на этот раз были добры и 
ограничились лекцией об ответ-
ственности за нарушение ма-
сочного режима.

Разъяснительные беседы 
провели инспекторы с посе-
тителями большого торгово-
го центра в Энгельсе. Многие 
граждане, прохаживаясь среди 
магазинов, не носили маски. 
Правда, при виде полицейских 
тут же доставали их из кармана 
куртки или из сумки. 

 – Ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции сейчас наряженная, поэ-
тому мы проводим регулярные 
рейды с целью проверки пред-
принимателями и гражданами 
элементарных мер безопасно-
сти. Необходимо отметить, что 
люди относятся лояльно к про-
верке, в основном присутствует 
сознательность граждан – ма-
ски носят! В торговом центре 
на входе стоит фильтр, имеют-

ся санитайзеры, информацион-
ные листовки, регулярно ведет-
ся оповещение посетителей по 
звуковой связи, – подчеркнула 
председатель комитета эконо-
мики, промышленности и раз-
вития потребительского рынка 
администрации Энгельсского 
района Ирина Тимофеева.

Самые несознательные 
были вовсе без защиты. Пред-
ставители полиции тут же на 
месте составили на троих на-
рушителей масочного режима 
протоколы.

В самом центре Саратова 
группа инспекторов наведалась 
в крупнейшие местные торго-
вые точки: «Крытый рынок», 
«Детский мир», ТК «Ирис» и ТЦ 
«Манеж». Нарушения были вы-
явлены на всех местах. Сара-
товцы по-прежнему игнорируют 
требования ограничительных 
мер и не применяют средства 
индивидуальной защиты. Даже 
продавцы магазинов не соблю-
дают масочный режим и на-
ходятся на рабочем месте без 
средств индивидуальной за-
щиты. По итогам рейда поли-
цейские на четверых граждан 
составили протоколы об адми-
нистративном правонарушении 
за нарушение масочного режи-
ма.

Свыше 140 зараженных коронавирусом ежесуточно выявля-
ется сейчас в Саратовской области. Это рекорды, сравнимые с 
разгаром пандемии минувшей весной. Большинство заболевших 
потом признаются медикам, что совершенно не знают, где они 
могли подхватить инфекцию. Но при этом почти каждый пользо-
вался общественным транспортом и ходил в магазины и, что са-
мое главное, – зачастую был без маски. 

Беспечное поведение саратовцев на фоне продолжающейся 
эпидемии Ковид-19 уже многократно раскритиковали на коорди-
национном совете по противодействию распространению корона-
вируса в регионе.

 – Ситуация совершенно не меняется – в транспорте, в мага-
зинах, в общественных местах. Плохо, очень плохо! В сентябре 
число госпитализированных с пневмонией и подозрением на ко-
ронавирус в два раза выше, чем в июле-августе! Вдумайтесь в эту 
цифру! – резонно возмущается председатель правительства ре-
гиона Александр Стрелюхин.

В руководстве области считают, что именно несоблюдение 
гражданами санитарно-эпидемиологических правил приводит к 
такому росту числа зараженных коронавирусом. И раз граждане 
по-другому не понимают, правоохранительные и контролирую-
щие органы взялись за принудительные меры. В рейды по магази-
нам, рынкам и автобусам отправились полицейские, сотрудники 
администраций и министерств.

БЕЗОПАСНЫЕ 
ПОКУПКИ

БЕЗ МАСКИ – 
НЕ ВХОДИТЬ!

НАРУШИТЕЛЕЙ – ЗАКРЫВАТЬ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ПАССАЖИРОВ
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Ремонт тротуаров на четы-
рех общественных территори-
ях ведется в Балакове. Привле-
чение финансирования стало 
возможно при поддержке де-
путата Госдумы, секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Николая 
Панкова. Депутат встретился 
на днях с представителями об-
щественных советов, чтобы 
проконтролировать ход благо-
устройства. Заодно обсудить  
перечень пешеходных зон, ко-
торые надо привести в порядок 
в будущем году. На реализа-
цию проекта планируется при-
влечь 120 миллионов рублей. 

Возле многоэтажки на На-
бережной Леонова, 32 работы 
практически завершены, рабо-
чие завершали укладку асфальта. 
По словам представителя обще-
ственного совета дома Веры Пе-
чикиной, жильцы давно просили 
привести в порядок пешеходные 
дорожки.

 – На тротуарах асфальто-
вое покрытие давно находилось 
в плачевном состоянии, поэтому 
жителям пришлось обратиться 
за помощью к депутату Госдумы, 
чтобы начался ремонт, – расска-
зала общественница. – В этом 
году к долгожданному ремонту 
приступили. Но в процессе работ 
у жильцов появились претензии к 

их качеству. Здесь уложили ста-
рые бордюры, снятый асфальт и 
сверху щебень. Надежность та-
кого основания вызывает сомне-
ния. Мы опасаемся, что тротуар 
долго не прослужит. 

Николай Панков осмотрел 
указанный участок тротуара, где  
подрядчик как раз укладывал но-
вое асфальтовое покрытие, и от-
метил, что согласно контракту, 
гарантийный срок на работы – 
5 лет.

– Общественные советы 
должны жестко контролировать 
качество работ, – пояснил  Пан-
ков. – Сразу после окончания 
укладки асфальта необходимо 
пригласить экспертов для взятия 
проб. Если результат исследо-
вания окажется неудовлетвори-
тельным, то будем делать выводы 
и в случае необходимости требо-
вать устранения брака. 

Также депутат Госдумы ука-
зал, что администрация Балаков-
ского района обязана следить за 
тем, как предприниматели со-
блюдают правила благоустрой-
ства:

 – Тротуары ремонтируются за 
счет бюджета. Почему тогда во-
круг торгового объекта укладыва-
ется асфальт? Это задача бизне-
са. Подрядчик и муниципальная 
власть обязаны не только следо-
вать техзаданию, приписанному 
в госконтракте, но и стремиться к 

тому, чтобы у жителей появилась 
комфортная городская среда. В 
следующем году объем финан-
сирования на ремонт тротуаров в 
Балакове вырастет, поэтому нуж-
но менять подход к работе. Вы хо-
тите и дорожникам угодить, и с 
бизнесом не ругаться. А кто будет 
отстаивать интересы жителей? 

На улице 30 лет Победы боль-
шой поток пешеходов, поскольку 
рядом расположена централь-
ная городская магистраль, про-
ходящая через мост Победы, и 
крупный жилой массив. Ремонт 
тротуара на данном участке уже 
завершен. Жители отметили, что 
к качеству нареканий нет, под-
рядная организация шла на-
встречу пожеланиям обществен-
ного совета.

По словам Валентины Ильи-
ной, жительницы дома на ули-
це 30 лет Победы, после ремон-

та тротуаров впервые за долгие 
годы люди с ограниченными воз-
можностями вышли гулять в крес-
лах-колясках, вечером покатать-
ся на благоустроенных дорожках 
вместе с родителями приходят 
дети на велосипедах и самокатах.

 – Важно, чтобы тротуары 
были не только безопасными, но 
и благоустроенными, – признал 
Панков. – Особое внимание – к 
пешеходным дорожкам, которые 
ведут к социальным учрежде-
ниям: школам, детским садам и 
больницам.

Один из самых протяженных 
участков пешеходной зоны, где 
также было заменено асфальто-
вое покрытие,  – на улице Титова 
в Жилгородке. По тротуару, кото-
рый весь был в ямах, дети шли в 
школу № 12, также горожане по 
разбитой дорожке с трудом до-
бирались до городской больни-

цы. Подрядная организация успе-
вает завершить работу в теплое 
время года, до начала дождей, а 
главное, с должным качеством. 
В этом большая заслуга обще-
ственного совета – люди контро-
лировали не только качество, но и 
соблюдение графика работ.

 – После проведенных работ 
по благоустройству в Балакове 
пешеходные дорожки преврати-
лись в прогулочные зоны, – отме-
тил депутат Госдумы.

Дорожная организация, вы-
полнявшая работы по установке 
бордюров и асфальтированию 
тротуаров, и местная власть до-
говорились, что благоустройство 
этих территорий продолжится. 
Например, в ближайшее время 
будет проведена опиловка сухих 
веток на деревьях.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Более 70 машин «скорой по-
мощи» получат медучреждения 
Саратовской области в этом 
году по нацпроекту «Здраво-
охранение». Первые 13 реани-
мобилей были распределены 
между станциями Саратова, 
Энгельса, Балашова и Вольска. 
Поставка остального санитар-
ного автотранспорта ожидается 
до конца текущего года. Обнов-
ление парка ускорит получение 
медицинской помощи, прежде 
всего, жителями сельской глу-
бинки.

Äâèæåíèå 
äî ñòàöèîíàðà 

óñêîðèòñÿ
Больше всего машин получи-

ла энгельсская станция «скорой 
помощи» – в общей сложности 
10 «ГАЗелей». Автомобили осна-
щены всем необходимым обору-
дованием, позволяющим прово-
дить искусственную вентиляцию 
легких и реанимировать пациента. 

 – Я еще не могу сказать, что мы 
полностью решили проблему с об-
новлением автопарка, – признает-
ся Алексей Романов, главврач стан-
ции «скорой помощи» Энгельсского  
района, – но очень близки к дости-
жению этой цели. Пока в нашем рас-

поряжении еще пять машин старше 
пяти лет. Пятилетка – нормативный 
срок эксплуатации транспорта для 
нашей службы. Поскольку кареты 
неотложки эксплуатируются кру-
глые сутки и семь дней в неделю, 
то машины быстро изнашиваются. 
Модернизация автопарка, прежде 
всего, позволит нам оперативно до-
ставлять пациентов до лечебных уч-
реждений. Кроме того, ускорится 
транспортировка больных из отда-
ленных сельских территорий. Сей-
час сложилась непростая ситуация 
в связи с распространением коро-
навирусной  инфекции. Поэтому 
«скорые» с нашей станции выезжа-
ют в другие районы. Мы не отказы-
ваем нашим коллегам в экстренной 
ситуации. 

По мнению Алексея Романо-
ва, упорядочить маршрутизацию 
пациентов поможет единый дис-
петчерский центр, который плани-
руется создать в следующем году 
для населенных пунктов, входящих 
в саратовскую агломерацию. Опе-
раторов всех подстанций объеди-
нят в одну службу. Главная цель 
формирования новой структуры – 
исключить случаи, когда больного 
или пострадавшего в ДТП челове-
ка «катают» по различным клини-
кам.

 – Необходимо, чтобы пациен-

ты из сельской глубинки с серьез-
ными травмами или патологиями 
сердечно-сосудистой системы 
попадали не в ЦРБ, а в специали-

зированное медучреждение, где 
специалисты могли бы оказать 
своевременно  помощь, – пояснил 
«Телеграфу» Алексей Романов.  

Öåííûé ïîäàðîê
В обновление парка санитар-

ного автотранспорта свою лепту  
вносит не только государство со 
своими многомиллионными вло-
жениями. На днях фермер Магоме-
драсул Рашидов из Духовницкого 
района сделал поистине драго-
ценный подарок местной больни-
це. Он передал в дар врачам но-
венький «Луидор», карету «скорой 
помощи» класса В.

Магомедрасул Рашидов вме-
сте со своей семьей проживает в 
Духовницком районе около 40 лет.

 – Сейчас время трудное, мно-
гие болеют и болеют тяжело, – 
рассказывает фермер-меценат. 
– Надо, чтобы медицинская по-
мощь оказывалась всем. Я уже 
давно хотел эту машину подарить 
больнице, но вот в прошлом году 
не получилось. Мы только сообща 
сможем эту болезнь преодолеть. 
Мой вклад небольшой, но он се-
годня может быть полезен.

По словам и.о. главного врача 
Духовницкой районной больницы 
Елены Терентьевой, новенькая ка-
рета «скорой» стала для лечебного 
учреждения как манна небесная.

 – В нашем автопарке всего че-
тыре машины, две из них 2001 и 
2006 годов выпуска, то есть дав-
но выработали свой ресурс, – по-
яснила Елена Терентьева. – Они 
до сих пор на ходу лишь благода-
ря тому, что водители следят за 
их техническим состоянием. В по-
следний раз новый автотранспорт 
мы получали в 2016 году. Еще одна 
машина нам необходима для пе-
ревозки больных в Балаково в ди-
ализный центр. Кроме того, в со-
седний Балаково мы доставляем 
больных с инсультами. В среднем 
на две дежурные бригады в сут-
ки приходится по 9-10 вызовов. К 
счастью, пока это число не вырос-
ло. Врачи и фельдшеры приклады-
вают все усилия, чтобы приехать к 
больному вовремя. Но нужно учи-
тывать большие расстояния меж-
ду населенными пунктами в нашем 
районе и отвратительное состоя-
ние дорог.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ТРОТУАРЫ 
БЕЗ ХАЛТУРЫ

Народные контролеры следят 
за качеством ремонта пешеходных 

дорожек в Балакове

ЖИЛА-БЫЛА

«СКОРУЮ» 
ЖДАЛИ 

КАК МАННУ 
НЕБЕСНУЮ

Больнице Духовницкого района 
фермер подарил машину неотложки

Автопарк ЦРБ Духовницкого 
района нуждается в обновлении

Новые неотложки ускорят доставку больных

Жители Балакова контролируют работы по благоустройству
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За последние дни одно со-
циальное учреждение дало 
значительный рост статисти-
ки по коронавирусу. Пока по-
степенно приходили свежие 
результаты анализов, каждый 
день прибавлялись десятки но-
вых заболевших.

 – Рост связан с обнаруже-
нием группового очага в Бала-
шовском доме престарелых 
среди персонала и опекаемых, 
– объяснили в Роспотребнад-
зоре.

И пока саратовцы опасают-
ся за возможные вспышки ко-
ронавируса в школах, который 
месяц массовые инфекции ре-
гистрируются именно в соцуч-
реждениях среди стариков и 
инвалидов.

«Åñëè íå ïîìîæåò – 
íàêàçûâàéòå!»

По последним данным, свы-
ше 160 человек, постояльцев и 
сотрудников, заразились коро-
навирусом в Балашовском до-
ме-интернате для престарелых 
и инвалидов. Всех срочно изоли-
ровали в отделениях и палатах. 
Прибывшие медики назначили 

лечение. Учреждение закрыли на 
карантин. В коридорах и комнатах 
усилили дезинфекцию. Изолиро-
ванным в интернате людям обе-
спечили питание в одноразовой 
посуде, которую затем сразу ути-
лизируют.

 – Во всех организациях руко-
водители должны лично следить 
за соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора. Если не хотят 
— убеждайте! Если не поможет – 
наказывайте. Таких ситуаций, как 
в Балашовском доме-интернате, 
быть не должно. Я считаю, что его 
руководитель должен быть уво-
лен, – возмутился случившемуся 
вице-губернатор, председатель 
правительства области Алек-
сандр Стрелюхин, проводя засе-
дание координационного совета 
по противодействию распростра-
нения коронавируса.

И буквально следом в мини-
стерстве труда и социального 
развития Саратовской области 
заявили, что директор Балашов-
ского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Дмитрий 
Краснов освобожден от занимае-
мой должности.

Все обстоятельства зараже-
ния в социальном учреждении по-

обещали изучить в следственном 
отделе по городу Балашову След-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Саратовской области. 
Следователи дадут юридическую 
оценку действиям или бездей-
ствию сотрудников учреждения 
в части возможного нарушения 
санитарно-эпидемиологических 
правил и соблюдения предписа-
ний главного санитарного врача 
РФ о мерах по недопущению рас-
пространения COVID-19.

«Âèðóñ íå â 
ôîðòî÷êó âëåòåë»

Первая в регионе массовая 
локальная вспышка коронавируса 
возникла еще в апреле в Черкас-
ском психоневрологическом ин-
тернате в селе Колояр Вольского 
района. Однако, как потом выяс-
нилось, руководство попыталось 
замолчать эти факты. В связи с 
чем следователи даже возбуди-
ли уголовное дело о халатности 
должностных лиц социального уч-
реждения.

Как сообщило региональное 
следственное управление СКР 
по результатам проверки про-
куратуры, еще 30 марта у четы-
рех постояльцев, проживающих 
в Черкасском психоневрологиче-
ском интернате, а также одного 
из сотрудников были выявлены 
признаки респираторного забо-

левания. Вопреки предписаниям 
Роспотребнадзора, руководство 
учреждения не обследовало за-
болевших на коронавирус. В ре-
зультате, к концу апреля число за-
раженных COVID-2019 выросло. 
Лишь после массовой заболевае-
мости  в учреждении был введен 
карантин и проведено тестирова-
ние на Ковид персонала и прожи-
вающих в нем лиц.

 – Ненадлежащее исполнение 
должностными лицами данного 
учреждения своих должностных 
обязанностей, выразившееся в 
несвоевременном принятии мер 
по выявлению и недопущению 
распространения COVID-2019, 
привело к существенному нару-
шению прав и законных интере-
сов граждан на охрану здоровья, 
а именно росту числа заболевших 
коронавирусной инфекцией сре-
ди сотрудников и постояльцев, – 
заявили в СУ СКР.

В министерстве труда и 
соцразвития области заявили, 
что директор Черкасского интер-
ната был уволен. По всему реги-
ону с 29 апреля соцучреждения 
функционируют в закрытом ре-
жиме, все сотрудники работают 
посменно и заступают на двухне-
дельное дежурство только после 
получения отрицательного ре-
зультата на Ковид. Все интерна-
ты и дома престарелых снабжены 
средствами дезинфекции, лекар-
ствами, масками и перчатками.

Но даже эти заявленные ми-
нистерством меры саратовских 
инвалидов и стариков не могут 
уберечь от заразы. 

Занесли коронавирус также в 
психоневрологический интернат 
в селе Озерное Аткарского рай-
она, в Базарно-Карабулакский 
психоневрологический интернат 
в селе Вязовка. В обоих этих слу-
чаях источником инфекции стали 
контактные медработники, кото-
рые принесли вирус, видимо, из 
поселка или города, куда посто-
янно выезжают по личным делам 
и по работе. Как результат – сотни 
заболевших постояльцев.

Летом у губернатора области 
в связи с массовыми вспышками 
в домах престарелых и интерна-
тах возник резонный вопрос к чи-
новникам:

 – Казалось бы, с первой 
вспышки в Черкасском было вре-
мя проанализировать это ЧП, 
сделать соответствующие выво-
ды, усовершенствовать систему 
карантинного пребывания, тести-
рования из расчета времени, не-
обходимого на получение резуль-
тата. Но ситуация повторилась 
второй и третий раз. Понятно, что 
вирус не в форточку влетел, что 
был конкретный источник инфи-
цирования, были нарушены пра-
вила безопасности на рабочем 
месте, а дальше пошло распро-
странение, – был категоричен Ва-
лерий Радаев и потребовал тогда 
усилить меры санитарно-эпиде-
миологической безопасности в 
соцучреждениях.

Как видим, всё повторилось 
снова по схожему сценарию.

Марат ГОМОЮНОВ

Большое пешеходное коль-
цо который год строится в цен-
тре Саратова. На него выде-
ляются огромные средства, в 
том числе в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда». 
В настоящее время заверша-
ется реконструкция площади 
Кирова. В прошлом году рабо-
ты провели на знаменитом са-
ратовском Арбате – проспекте 
Кирова. На площади Кирова чи-
новники пытаются разобрать-
ся с ларьками, которые зани-
мают муниципальную землю, 
о чем ранее рассказывал «Те-
леграфЪ». В судах и следствии 
погряз и обновленный проспект 
Кирова.

Как недавно выяснилось, бла-
гоустройство проспекта Кирова 
проверяли прокуратура Саратова 
совместно с областным управле-
нием ФСБ. Их интересовало, как 
и на что власти и подрядчик по-
тратили выделенные из бюджета 
228 миллионов рублей.

Известно, что контракт на 
благоустройство проспекта в 
историческом центре города ко-
митет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
администрации Саратова в авгу-
сте 2019 года предоставил ООО 
«Специализированный застрой-
щик «СК «Система». На протяже-
нии трех кварталов не просто по-
меняли плитку. Также проложили 
современное освещение, устано-
вили комфортные лавочки, выса-
дили новые деревья. 

Прокуроры просчитали каж-
дый квадратный метр обновлен-
ного проспекта Кирова и выявили, 
что один участок благоустроили 
незаконно! Соответствующую ин-
формацию передали в Следствен-
ный комитет.

Как сообщают прокуратура 
Саратова и Следственное управ-
ление СКР, в сентябре прошло-
го года подрядчик начал работы 
по замене плиточного покрытия и 
установке лавочек на участке пе-
ред магазином «Детский мир», что 
на пересечении проспекта Киро-

ва и улицы Чапаева до Дзержин-
ского. Однако данный участок яв-
ляется частной собственностью 
«Детского мира» и не является ме-

стом общего пользования, то есть 
не должен быть включен в про-
ектно-сметную документацию, в 
связи с чем подрядчик уведомил 

об этом заказчика. Несмотря на 
то, что еще можно было изменить 
документацию для исключения 
указанного земельного участка из 
благоустройства, чиновники под-
писали акты о приемке выполнен-
ных работ и перечислили деньги. 
Стоимость работ по благоустрой-
ству указанного земельного участ-
ка составила более шести милли-
онов рублей.

Надзорный орган полагает, 
что таким образом произошло не-
правомерное расходование бюд-
жетных средств, что повлекло не-
возможность финансирования 
мероприятий по благоустройству 
иных общественных территорий, 

находящихся в ненадлежащем 
состоянии и требующих ремонта. 
По данному факту в СУ СКР воз-
буждено уголовное дело по части 
1 статьи 286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий».

Между прочим, руководство 
вышеупомянутого комитета до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации 
города уже поплатилось, не дожи-
даясь следствия. Как ранее сооб-
щал «ТелеграфЪ», глава комитета 
Сергей Кузнецов был уволен.

Другое скандальное разби-
рательство по проспекту Кирова 
уже прошло несколько судебных 
инстанций. В ходе реконструкции 
улицы власти задумали убрать с 
нее рекламные конструкции. Они 
появились там весной 2016 года 
по договору с рекламной фирмой 
«Адвертисмент», за что в бюджет 
города перечислялись деньги. 
Тогда чиновники уверяли, будто 
установленные на проспекте ре-
кламные конструкции гармонич-
но вписались в городскую среду. 
Однако в проекте реконструкции 
саратовского Арбата в качестве 
основной визуальной характери-
стики заявилась сквозная просма-
триваемость улицы. Конечно же, 
рекламные щиты мешали обзору.

 – Сохранение рекламных кон-
струкций по центру на протяжении 
всей пешеходной зоны – препят-
ствие для достижения необходи-
мого эффекта, – посчитали в мэ-
рии города.

Добровольно фирма «Адвер-
тисмент» убирать свою рекламу не 
захотела. В этом году начались су-
дебные тяжбы с переменным успе-
хом обеих сторон. Двенадцатый 
Арбитражный апелляционный суд 
поддержал мэрию в желании убрать 
рекламные конструкции с проспек-
та Кирова и разрешил расторгнуть 
соответствующий договор с част-
ной фирмой. Рекламщики оспорили 
это решение в окружном суде ПФО, 
прося добиться запрета на демон-
таж рекламы. Суд снова встал на 
сторону мэрии и обновленного про-
спекта Кирова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото saratov24.tv

ПРОСПЕКТ 
ЗАСУДИЛИ

Следователи изучают, 
почему коронавирус свободно гуляет 

по интернатам

Благоустройство саратовского 
Арбата пошло по судам и следствию

ПОШЛА ЗАРАЗА 
ПО СТАРИКАМ
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Федеральная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды», которая вхо-
дит в нацпроект «Жилье и го-
родская среда», оказывает наи-
большее влияние на развитие 
населенных пунктов и качество 
жизни россиян. Таковы резуль-
таты опроса муниципальных 
образований, проведенного 
Общественной палатой Рос-
сии. Однако, признались пред-
ставители администраций, при 
реализации проектов благо-
устройства им приходится 
сталкиваться с рядом трудно-
стей. Основными проблема-
ми для муниципалитетов стали 
подготовка заявок и отчетов, а 
также отсутствие средств для 
софинансирования. Сотрудни-
ки районных администраций 
Саратовской области в этот пе-
речень включили еще несколь-
ко проблемных моментов: это 
работа с подрядчиками и обе-
спечение порядка на вновь 
благоустроенных территориях.

Íà áóìàæíóþ ðàáîòó 
óõîäÿò ìåñÿöû

В этом году в Новоузенске пре-
образился сквер в центре города и 
была отремонтирована придомо-
вая территория в 1-ом микрорай-
оне. Ограничительные меры из-за 
коронавирусной инфекции вес-
ной, когда должны были начать-
ся строительные работы, спутали 
карты местной администрации. 
Мало того, в отдаленный район ка-
лачом не заманишь опытных под-
рядчиков. 

 – Ремонт двора у домов 
№ 3 и 4 в 1-ом микрорайоне был 
запланирован еще в прошлом 
году, – рассказывает Елена Кача-
ева, начальник отдела архитекту-
ры и строительства администра-
ции. – Жители просили привести 
в порядок пешеходные дорожки, 
с которых слез асфальт, сделать 
нормальное уличное освещение. 
Правда, подготовительная бу-
мажная работа порой занимает 
больше времени, чем непосред-
ственно сама реализация проек-
та. Только два-три месяца уходит 
на экспертизу проектно-сметной 
документации. Но в нынешнем 
году мы столкнулись еще с одной 
проблемой – подрядчик из-за ка-
рантина затягивал со сроками 
работ. Именно поэтому уже сей-
час мы заранее готовим сметную 
документацию на 2021 год на ре-
монт придворовой территории. И 
столкнулись с уменьшением фи-
нансирования. В принципе муни-
ципалитеты могли бы восполнить 
недостающую сумму, но лишних 
средств просто нет.

Áþäæåòíûå ðóáëè 
íà àíòèâàíäàëüíûå 

êàìåðû
На средства, выделяемые для 

развития комфортной среды,  хо-
телось бы не только асфальт по-
менять, но и «красоту» навести, 
признается специалист отдела 
ЖКХ администрации Балтайского 
района Евгений Бабошин. Напри-
мер, в этом году району «перепа-
ло» по проекту только 1,13 милли-
она рублей. Львиная доля средств, 
более 800 тысяч, потратили на 
восстановление фонтана в парке, 
а остальное – на ремонт двора по 
улице Ленина. Этих средств едва 
хватило на замену асфальтового 
покрытия и бордюров. Установку 
лавочек и фонарей придется пе-
ренести на будущий год. Хотя в 
2021 году Балтайскому району на 
эти цели выделят еще меньше, 
всего 741 тысячу рублей. Тут, как 
говорится, не до дизайнерских 
изысков. Лишь бы хватило денег 
на асфальт и бордюры. 

 – В прошлом году была про-
ведена реконструкция сквера 
«Встреча» в центре Балтая, – от-
метил Евгений Бабошин. – На тер-
ритории рекреационной зоны по-
явились скамейки, декоративные 
арки, новое освещение. А вот на 
ремонт старого фонтана, кото-
рый уже много лет не действовал, 
бюджет проекта сделать не по-
зволил. Пришлось его выполнить 
в этом году. Остро в районе сто-
ит вопрос с ремонтом дворов. В 

общей сложности на территории 
муниципалитета 20 многоквартир-
ных домов. Однако порядок возле 
них давно не наводился. Ситуа-
цию усугубляет отсутствие управ-
ляющей компании. Все двухэтаж-
ки находятся на самоуправлении, 
то есть на содержание и ремонт 
жилья собственники квартир ски-
дываются сами и решают, как по-
тратить средства. Проблема в том, 
что большинство жильцов – пенси-
онеры, у которых нет лишних де-
нег на лавочки и урны. 

По словам Евгения Бабошина, 
было бы хорошо, чтобы в государ-
ственной программе появилась 
строчка на обеспечение охраны 
на благоустроенных обществен-
ных территориях. Высаженные са-
женцы или рассада цветов мол-
ниеносно исчезают с газонов, а 
лавочки порой ломают уже спустя 
несколько дней после установки.  

 – Чтобы в дальнейшем пре-
сечь такие инциденты, пришлось 
принять меры: в сквере «Встре-
ча» установлена камера видеона-
блюдения, в дальнейшем плани-
руется установка еще нескольких, 
так что все, у кого «чешутся руки», 
будут непременно замечены и на-
казаны, – предупредил сотрудник 
администрации. – Но это всё до-

полнительные траты для районно-
го бюджета. Ведь мало провести 
монтаж камер, нужно их подклю-
чить, вывести картинку в дежур-
ную часть. Вот и получается, что 
установка систем безопасности 
стоит половину стоимости ремон-
та двора или сквера. 

Ïîäðÿä÷èêè ïðîñÿò 
äåíüãè âïåðåä

Некоторые представители 
муниципалитетов полагают, что 
изменение системы выделения 
средств из госбюджета могло бы 
привлечь подрядчиков в отдален-
ные сельские районы. А пока стро-
ителям перечисляют деньги за вы-
полненную работу только после 
подписания акта о приемке. 

 – В Романовском районе нет 
собственной подрядной органи-
зации, а иногородние предприя-
тия неохотно участвуют в торгах, 
– пояснила «Телеграфу» Татьяна 
Сапрыкина, начальник отдела ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Романовского 
района. – Дорожникам и строите-
лям неинтересно тратить время 
на маленький объем работ и полу-
чить за выполненный госконтракт 
скромную сумму. Жаль, что уре-

зали финансирование програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» на будущий 
год. Например, для нашего рай-
она это единственный способ ре-
шить проблему порядка во дво-
рах многоэтажек. В 2008 году 
действовала региональная про-
грамма по благоустройству при-
домовых территорий. Деньги из 
областного бюджета выделялись 
на условии софинансирования из 
местных бюджетов. Тогда удалось 
заасфальтировать пешеходные 
дорожки и заезды во дворы у ряда 
многоквартирных домов в Рома-
новке. 

Марксовский район – один из 
немногих, кто смог внести «денеж-
ную» лепту в бюджет благоустрой-
ства большой пешеходной зоны на 
проспекте Строителей. В общей 
сложности район получил десять 
миллионов рублей из областно-
го и федерального бюджетов, а 
депутаты местного райсобрания 
приняли решение о дополнитель-
ном выделении трех миллионов 
рублей. 

 – Нам не хотелось ограничи-
ваться установкой лавочек, урн и 
асфальтированием тротуаров, – 
пояснила Светлана Фролова, на-
чальник отдела благоустройства, 
дорожному контролю и строитель-
ству администрации Марксовско-
го района. – Тем более жители 
давно просили участок проспек-
та Строителей превратить в боль-
шую территорию отдыха. Поэтому 
на данный проект решили не ску-
питься.

На пешеходной зоне уста-
новлено 18 различных площадок 
для детей, подростков, а также 
спортплощадка. Они оборудова-
ны специальным покрытием и со-
ответствуют всем требованиям. 
Впервые в Марксе появилась 
площадка для детей-инвалидов с 
пандусами, песочницей и специ-
альной горкой. У района не было 
возможности потратить солидную 
сумму на проект от дизайнерско-
го бюро.

 – На публичных слушаниях во 
время обсуждения с жителями го-
рода мы старались учесть поже-
лания молодежи. Молодые люди 
много путешествуют по разным 
городам России и рассказали о 
реализации проектов по благо-
устройству в других населенных 
пунктах. Поэтому постарались 
учесть их предложения по обу-
стройству велодорожек и месту 
установки спортплощадки, – до-
бавила Фролова.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 
и администраций

НА КРАСОТУ 
НЕТ ДЕНЕГ

Муниципалитетам недостает 
финансирования на качественные 

дизайн-проекты

В Марксе не поскупились на новую пешеходную зону

 Балтаю денег хватило на реконструкцию фонтана и ремонт нескольких дворов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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, 01.10 «Время пока-
жет» (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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «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 Т/с «Возвращение»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 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 «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 23.55 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный хо-
лостяк» (16+)
13.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.10 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Территория» (16+)
01.55 “Такое кино!” (16+)
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «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 «Три секунды»
(16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
03.45 Х/ф «Кошки против со-
бак» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
11.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.20 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ла-
риса луппиан» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
19.15 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Мышеловка» (12+)
23.35 «Хата у края» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+)
03.15 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)
03.55 «Истории спасения» 
(16+)
05.45 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 Х/ф «Час пик» (16+)
11.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.35 Х/ф «Час пик-3» (16+)
15.15 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
17.55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.35 Х/ф «Плохие парни-2»
(18+)
04.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.30 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.55, 17.25 Х/ф «Фаворит»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Магистры 
из Москвы» (12+)
13.20 Красивая планета (12+)
13.35 Большие и маленькие 
(12+)
15.30 Д/с «Дело №. Алек-
сандр Герцен: под звон «Коло-
кола» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.30, 03.00 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
19.35, 01.00 Д/ф «Доистори-
ческие миры» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)

21.45 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.15 Т/с «Солнечный удар»
(12+)
00.10 К 150-летию со дня 
рождения писателя. «Бунин» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Провинци-
ал» (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 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
03.10 Т/с «Похождения но-
тариуса Неглинцева» (12+)
04.55 «Активная среда» (12+)
05.25 Х/ф «Плащ Казановы»
(16+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Джуна» (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 «От-
ражение радуги» (16+)
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 «Подземная Все-
ленная геолога Обручева» 
(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, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Великие изо-
бретатели» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00 «Спектакль-финалист 
конкурса «Театральное При-
волжье» (12+)
11.15 «Тайна Ладоги. Малют-
ки» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15 «Теория заговора. 
Агрессивный маркетинг» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)
18.15 «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» (12+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Медовый месяц Ка-
миллы» (16+)
22.35 «О чем молчат мужчи-
ны» (16+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
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!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Артист в эфире программы «Ты не 
поверишь!» на канале НТВ рассказал о 
своей личной жизни. Поговаривают, что 
он уже давно якобы живет на две семьи. 
Одна – в Москве, а вторая у него, воз-
можно, находится в Санкт-Петербурге, 
куда он достаточно часто ездит. Сам он 
отвечает на вопросы о возлюбленных 
крайне уклончиво.

«С женщинами всё сложно, но я не один. 
Я напишу книгу о своей личной жизни, что-
бы люди порыдали и поплакали. Честно. В 
моем возрасте не приходится разбирать-
ся и выбирать женщин. Я рад всем прохо-

жим», – рассказал Дмитрий Нагиев.
Актер заметил, что обожает лесть в 

свой адрес. «Я на лести сделал свою ка-
рьеру. Если хочешь добиться чего-то в этой 
жизни, то надо что-то делать регулярно. 
Я вот, например, регулярно хожу в спорт-
зал. А еще я вынужден брить голову каж-
дый день. Я каждый день свой кочан брею, 
а кто-то бороду бреет раз в неделю и воз-
мущается», – сказал актер.

Напомним, что Дмитрий Нагиев был же-
нат на телеведущей Алле Щелищевой. Они 
расстались в 2010 году. От нее у него есть 
сын Кирилл. Сегодняшняя личная жизнь ак-
тера покрыта тайной за семью печатями.

Артист не скучает в СИЗО-5, отбы-
вая срок за пьяное ДТП со смертельным 
исходом. В СМИ попали подробности 
того, чем в свободное время занима-
ется актер. По словам правозащитника 
Ивана Мельникова, осужденный артист 
стал частым гостем спортзала. Помня о 
проблемах с сердцем, Ефремов не при-
трагивается к гантелям, зато увлекся 
настольным теннисом.

Михаил Олегович играет с сокамерни-
ками в пинг-понг. Недавно родные пере-
дали ему новые ракетки, о которых он по-

просил их в письменной форме, сообщает 
Телеграм-канал Mash.

Помимо этого, он занят общением с по-
клонниками: читает и отвечает на письма 
от фанатов, желающих поддержать своего 
кумира, оказавшегося за решеткой.

20 октября в суде будет рассмотрена 
апелляционная жалоба на приговор Ефре-
мова. Близкие нашли других адвокатов, го-
товых помочь им смягчить наказание. Ак-
тер занял позицию: его путаные показания 
и странное поведение в ходе заседания 
обусловлены давлением со стороны быв-
шего адвоката Эльмана Пашаева.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ НАШЕЛ 
НОВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

В ТЮРЬМЕ

НА ДМИТРИЯ НАГИЕВА 
НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ 

МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ
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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, 01.10 «Время пока-
жет» (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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» (12+)
02.45, 03.05 «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 Т/с «Возвращение»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 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 «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный хо-
лостяк» (16+)
13.10 «Золото Геленджика» 
(16+)
14.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Территория» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.35 «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, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Плохая компа-
ния» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры»
(0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.20 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. Ан-
дрей межулис» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
19.15 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства» (12+)
23.35, 03.55 «Осторожно, 
мошенники! Слезы шоу-биз-
неса» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Последняя 
воля «Звезд» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)
03.15 Д/ф «Любимая женщи-
на Владимира Ульянова» (12+)
05.30 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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, 18.55 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.15 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
23.50 Х/ф «Планета обе-
зьян» (12+)
02.05 «Русские не смеются» 
(16+)
03.05 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
05.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
05.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисторическую 
эпоху» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.55, 17.25 Х/ф «Фаворит»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Муз/ф «Генна-
дий Гладков» (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.20 Д/ф «Город №2» (12+)

14.05 Д/ф «Мальта» (0+)
14.35, 23.15 Т/с «Солнеч-
ный удар» (12+)
15.30, 00.10 К 150-летию со 
дня рождения писателя. «Бу-
нин» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.30 Мастера вокального ис-
кусства (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 Власть факта (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Провинци-
ал» (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, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Джуна» (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 «От-
ражение радуги» (16+)
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 «Карл Булла-Пер-
вый» (12+)
01.30 «Большая наука Рос-
сии» (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, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.30 «Великие изо-
бретатели» (12+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Спецкор отде-
ла расследований» (16+)
11.00, 19.00 «Вдова» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15, 22.45 «Теория заго-
вора. Заговор против водите-
лей» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Пылающая равнина» 
(16+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
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, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «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 «Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со все-
ми» (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+)
11.15 К 75-летию. «Никита Ми-
халков» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (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 «Гражданин началь-
ник» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.30 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.20 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 00.05 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный холо-
стяк» (16+)
13.10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Территория» (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «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, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей 
и оса» (12+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Метро» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
11.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.20 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ма-
рия Кравченко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» (16+)
19.05 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» (12+)
21.00 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Паук» (12+)
23.35, 03.55 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (16+)
03.15 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и ее мужчины» (12+)
05.35 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (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, 18.55 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Планета обезьян»
(12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.15 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
23.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
01.00 «Русские не смеются» 
(16+)
02.00 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
03.45 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
04.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.05 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)
06.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» (12+)
13.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П. Н. Ле-
бедева» (12+)
13.50 Искусственный отбор 
(12+)
14.35, 23.15 Т/с «Солнечный 
удар» (12+)
15.30, 00.10 К 150-летию со 
дня рождения писателя. «Бу-
нин» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса» (12+)
17.25 Х/ф «Лицо на мишени»
(16+)
18.40, 03.00 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
19.25 Цвет времени (12+)
19.35, 01.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпо-
ху» (12+)
20.45 Главная роль (12+)

21.00 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 75 лет Никите Михалкову. 
«Белая студия» (12+)
03.40 Красивая планета (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-10. Букет белых 
роз» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Кошкино золо-
то» (16+)
12.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Потрошители»
(16+)
13.15, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Чердач-
ное дело» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибка саму-
рая» (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Дело на милли-
он» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Два червонца»
(16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Товарищ по 
партии» (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 «Джу-
на» (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 «Отра-
жение радуги» (16+)
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 «Измеритель удачи» 
(12+)
01.30 «Гамбургский счет» (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, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Великие изобре-
татели» (12+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Спецкор отдела 
расследований» (16+)
11.00, 19.00 «Вдова» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
18.40 «Страна Росатом» (16+)
20.25 «Американец» (16+)
22.35 «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» (12+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

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

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

ÑÀÐÀÒÎÂ 24 ÑÀÐÀÒÎÂ 24



ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
13 октября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 23 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, 01.20 «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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05 «Наедине со все-
ми» (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 «Московская бор-
зая» (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 «Гражданин началь-
ник» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 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 «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 00.30 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный холо-
стяк» (16+)
13.10 «Ты как я» (12+)
14.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» (16+)
02.25 “Такое кино!” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 “Comedy Woman” (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «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, 
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 «Охота на воров»
(16+)
23.40 «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 «Первое свидание»
(12+)
11.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Алек-
сандр горчилин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
19.10 Х/ф «Огненный ангел»
(12+)
23.35 «10 самых… звездные от-
цы-кукушки» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
02.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
03.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
04.00 «Истории спасения» 
(16+)
05.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (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, 18.55 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.15 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
23.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
01.05 «Русские не смеются» 
(16+)
02.05 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» (18+)
03.45 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
04.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
06.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисторическую 
эпоху» (12+)
09.35, 13.10, 03.45 Цвет вре-
мени (12+)
09.45, 17.35 Х/ф «Лицо на ми-
шени» (16+)
11.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35, 23.15 Т/с «Солнечный 
удар» (12+)
15.30, 00.10 150 лет со дня 
рождения писателя. «Бунин» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.40, 02.50 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране» 
(12+)

22.30 «Энигма. Ольга Пере-
тятько» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Два червонца»
(16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Товарищ по 
партии» (16+)
07.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Куриная слепо-
та» (16+)
08.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Кощей смерт-
ный» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Петербургский 
треугольник» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Восточная кух-
ня» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Свободный вы-
гул» (16+)
13.15, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10. Изнаноч-
ная петля» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Честь стукача»
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Он всегда зво-
нит трижды» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Обратный про-
счет» (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, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Джу-
на» (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 «Отра-
жение радуги» (16+)
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 «Гвардия Георгиев-
ского креста» (12+)
01.30 «Фигура речи» (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, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (16+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Спецкор отдела 
расследований» (16+)
11.00, 19.00 «Вдова» (16+)
12.15 «Великие изобретатели» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15 «Теория заговора. Лекар-
ства-пустышки» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Сестры Магдалины» 
(16+)
22.50 «Теория заговора. Агрес-
сивный маркетинг» (12+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
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, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.30 «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 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 «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 «Московская бор-
зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг и компания» 
(16+)
01.30 Х/ф «Последняя жерт-
ва Анны» (12+)

ÍÒÂ
06.10 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 «Скорая помощь»
(16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 01.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный хо-
лостяк» (16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Ты как я» (12+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.55 «Comedy Woman» (16+)
03.45 “Stand up” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 03.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Как распознать 
афериста?» (16+)
22.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
23.55 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
02.05 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Сельский детек-
тив. Иголка в стоге Сена»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Сельский детектив. 
Иголка в стоге Сена». Продол-
жение (12+)
14.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца». Про-
должение (12+)
16.50 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ограбление по-ольхов-
ски» (12+)
19.15 Х/ф «Овраг» (12+)
21.05 Х/ф «Загадка фибо-
наччи» (12+)
23.00, 05.55 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
10.00 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
12.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
14.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+)
00.25 «Ангелы Чарли» Герма-
ния - США, 2000 г. (0+)
02.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
04.00 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)
06.00 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.20 Д/ф «Мальта» (0+)
09.50 Х/ф «Лицо на мишени»
(16+)
11.15 100 лет со дня рождения 
Джанни Родари (12+)
12.10, 03.35 М/ф (6+)
12.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев» 
(12+)
13.35, 23.00 Т/с «Солнечный 
удар» (12+)
15.30 К 150-летию со дня 
рождения писателя. «Бунин» 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Ольга Пере-
тятько» (12+)
17.20, 01.10 Х/ф «Послед-
ний визит» (16+)
18.35, 02.25 Мастера вокаль-

ного искусства (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Искатели (12+)
22.00 К 75-летию Никиты Ми-
халкова (12+)
00.00 «2 Верник 2» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Честь стукача»
(16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Он всегда зво-
нит трижды» (16+)
09.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10. Обратный про-
счет» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Лютый»
(16+)
18.25 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.05, 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 прекрас-
ного» (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 обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.30 Т/с «От-
ражение радуги» (16+)
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+)
18.05 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
18.15, 19.05 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.20 Х/ф «Мания величия»
(6+)
03.05 Х/ф «Приморский 
бульвар» (12+)
05.15 Х/ф «Дневник его 
жены» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Великие изо-
бретатели» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00 «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)
11.00, 19.00 «Вдова» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15 «Теория заговора. Без-
алкогольные напитки» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «О чем молчат мужчи-
ны» (16+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Бумер» (16+)
22.50 «Теория заговора. Ле-
карства-пустышки» (12+)
00.00 «Наше кино. История 
большой любви» (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!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая программа 
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

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 «Доктор улитка»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
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 «Государство это Я. Док-
тор Лиза» (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». Хибла Герзмава «Классика 
и джаз» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Д/ф «Слуга всех господ» 
(16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)

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+)
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+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Тайные операции спец-
служб: кто самый сильный?» 
(16+)
18.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
20.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.30 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC. 
Хабиб Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи (16+)
02.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
04.20 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 «Полезная покупка» (16+)
09.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
10.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинает-
ся» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». Продол-
жение (12+)
13.50 Х/ф «Дом на краю леса»
(12+)
15.45 «Дом на краю леса». Про-
должение (12+)
18.05 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.50 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
02.35 «Хата у края» (16+)
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
03.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
04.40 «Сезон охоты». Юмористи-
ческий концерт (12+)
05.35 Х/ф «Первое свидание»
(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 «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11.05 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
16.55 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
19.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
22.00 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
00.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
01.45 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
05.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.40 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Фаворит» (16+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.40 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)
12.10 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
13.40 Пятое измерение (12+)
14.10 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.50, 02.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» (6+)
15.40 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
16.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» (12+)
17.10 Х/ф «Чиполлино» (16+)
18.30 Большие и маленькие 
(12+)
20.35 Д/ф «Мама» (12+)

21.40 Х/ф «Рассеянный» (0+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
00.55 Х/ф «Очередной рейс»
(16+)

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 «Город мастеров»
(0+)
12.20 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Дом «Э» (12+)
14.30 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» (6+)
14.45, 05.05 Выступление Го-
сударственного академического 
ансамбля песни и танца Калмы-
кии «Тюльпан» (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00, 03.50 «Домашние живот-
ные» (12+)
19.30 «Гамбургский счет» (12+)
20.05 «ОТРажение» (12+)
21.00 Х/ф «Мания величия» (6+)
22.45 «Культурный обмен» (12+)
23.30 Т/ф «Калека с Инишмана» 
(16+)
02.10 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но» (12+)
04.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
работника автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Поздняя встреча» (12+)
08.00 «О чем молчат мужчины» 
(16+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Теория заговора. Полу-
фабрикаты» (12+)
11.30 «Достояние республик» 
(12+)
12.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.30 «Бумер: 2 ч.» (16+)
22.25 Шоу «Удивительные люди» 
(12+)
00.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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05.00, 09.00, 11.00 Новости 
(16+)
05.10 «Пять вечеров» (12+)
05.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 Х/ф «Наедине со всеми»
(16+)
11.15 Х/ф «Движение вверх»
(12+)
12.40 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (12+)
18.05 «Три аккорда» (16+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.10 Х/ф «Углерод» (16+)
00.05 «Наедине со всеми» (16+)
00.50 «Модный приговор» (6+)
01.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
02.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены»
(12+)
13.30 Х/ф «Линия. жизни»
(12+)
17.40 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40, 00.15 «Воскресный ве-
чер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. План 
спасения» (12+)

ÍÒÂ
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 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» - 
«Дайджест» (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 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
07.00 Х/ф «Назад в будущее»
(6+)
09.05 Х/ф «Назад в будущее 
2» (12+)
11.05 Х/ф «Назад в будущее 
3» (12+)
13.25 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» (16+)
15.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… звездные от-
цы-кукушки» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка фибонач-
чи» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» (12+)
15.55 «Прощание. Николай 
Еременко» (16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)
17.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
22.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
00.55 «Колодец забытых жела-
ний». Продолжение (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Овраг» (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» (12+)
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» (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+)
08.55, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.45 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
13.40 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
15.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
18.00 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
19.30 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
21.55 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
00.05 Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+)
02.30 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)
04.30 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)
06.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Чиполлино» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.20 Х/ф «Очередной рейс»
(16+)
12.55 Д/ф «Созвездие-йолдыз-
лык. Достояние республики» 
(12+)
13.50 Диалоги о животных (12+)
14.30 «Другие Романовы» (12+)
15.00 К 150-летию со дня 
рождения Ивана Бунина (12+)
15.40, 01.20 Х/ф «Несрочная 
весна» (16+)
17.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый» (12+)
19.00 «Пешком…» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Отец» (0+)
22.10 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
23.40 Балет «Братья Карамазо-
вы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 22.00 Т/с «Бык и Шпин-
дель» (16+)
11.45 Т/с «Консультант» (16+)
01.40 Т/с «Последний мент-
2» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «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+)
11.00, 01.20 Спецпроект ОТР 
ко Дню работника автомобиль-
ного и городского пассажир-
ского транспорта (12+)
11.40 Х/ф «Приморский буль-
вар» (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». Марина 
Зудина (12+)
21.25 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но» (12+)
23.05 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.35 Х/ф «Дневник его жены»
(12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Обочина» (16+)
08.00, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
09.30 «Робики» (0+)
11.00 «Достояние республик» 
(12+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «Орлова и Александров» 
(16+)
20.30 «Антибумер» (16+)
21.50 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
22.25 Шоу «Удивительные 
люди» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

13 октября
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
РУС СКОЕ ЛО ТО,

Тираж 1357 от 11 октября
1 Тур. 77, 13, 33, 63, 41, 18 – 420 
000 руб.
2 Тур. 61, 55, 12, 23, 03, 05, 52, 
47, 59, 67, 89, 76, 81, 34, 86, 01, 
31, 38, 14, 44, 16, 71, 21, 79, 90, 
42, 15, 04, 57, 17, 24 – 100 000 
руб.
3 Тур. 78, 43, 87, 19, 58, 65, 62, 
70, 49, 30, 08, 80, 74, 37, 51, 46, 
66, 36, 10, 48, 85, 32, 35, 11, 27 – 
600 000 руб.
4 Тур. 72, 02, 26 – 600 000, 20 – 
600 000, 39 – 600 000, 68 – 10 
000, 50 – 10 000, 69 – 5000, 73 
– 5000, 53 – 5000, 07 – 1000, 84 
– 1000, 06 – 1000, 54 – 500, 25 – 
500, 09 – 500, 88 – 200, 82 – 200, 
56 – 150, 64 – 150, 45 – 125, 22 
– 125, 75 – 100, 29 – 100
Невыпавшие числа: 28, 40, 60, 
83
Джекпот – 1 000 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 411 от 11 октября

1 Тур. 66, 12, 32, 50, 34, 48 –  210 
000 руб.
2 Тур. 88, 86, 19, 24, 04, 79, 27, 57, 
36, 82, 30, 07, 15, 45, 81, 17, 05, 90, 
09, 76, 03, 26, 60, 13, 01, 08, 56, 20, 
47, 25, 59, 23 – 1 400 000 руб.
3 Тур. 37, 40, 22, 69, 29, 54, 42, 21, 
83, 39, 06, 87, 61, 14, 33, 10, 53, 75, 
41, 18, 38, 64, 16 – 1 400 000 руб.
4 Тур. 78, 28, 31, 67 – 1 400 000, 
70 – 1 400 000, 71 – 1 400 000, 49 
– 140 000, 74 – 2000, 02 – 1500, 
51 – 1000, 77 – 700, 63 – 500, 11 – 
400, 84 – 200, 44 – 150, 35 – 125, 
62 – 120, 68 – 107, 73 – 106, 52 – 
105, 89 – 104, 46 – 103, 43 – 102, 
85 – 101, 58 – 100
Номер. 83296358 – 50 000 000 
руб.
Невыпавшие числа: 55, 65, 72, 
80
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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На днях в селе Николаевка 
Ивантеевского района произо-
шло долгожданное событие – на 
центральной аллее увековечи-
ли память легендарного жите-
ля села, Героя Советского Со-
юза Василия Кузьмина. Теперь 
о самоотверженности и герои-
ческих подвигах земляка будет 
напоминать бюст, обязанный 
своим появлением не только 
поучаствовавшему «рублем» 
местному фермеру Владими-
ру Целых, но и всем без исклю-
чения сельчанам. Ведь именно 
благодаря их совместной ини-
циативе и был изготовлен мону-
мент.

Êàïèòàëüíî 
îáíîâèëèñü

В этом году, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую ситу-
ацию, Николаевке удалось рази-
тельно преобразиться: благодаря 
нацпроектам был произведен ка-
питальный ремонт местного Дома 
культуры, а школьники получили 
преобразившийся спортзал и но-
вые раздевалки. 

 – Рабочие полностью замени-
ли кровлю, поставили пластиковые 
окна, поменяли стены и пол, – по-
делилась с «Телеграфом» заведу-
ющая сельским ДК Наталья Кор-
нилова. – Самому зданию уже за 
пятьдесят. Шестнадцать лет назад 
у нас даже был небольшой ремонт 
– косметический. Но у нас была в 
ужасном состоянии крыша: проте-
кал весь зрительный зал, так что 
становилось даже страшновато. 
Да и всегда было холодно. Зато 
сейчас в здании полностью заме-
нили систему отопления, смонти-
ровали современное оборудова-
ние. А еще обновили сантехнику и 
установили новые кресла. 

Немного огорчает лишь тот 
факт, что из-за пандемии церемо-
нию торжественного открытия от-
ремонтированного ДК пришлось 
отменить – большой праздник по 
этому случаю намечался в селе на 
конец августа. 

 – Конечно, люди приходят, 
смотрят, – говорит Корнилова. – 
Тем более, что школа искусств при 
ДК работает. Но все репетиции 
концертов пока запрещены.

Попасть в программу ремонта 
повезло и сельской школе. 

 – Школа у нас нестарая, но в 
спортзале давно протекала кры-
ша, были старые окна, – уверя-
ет Корнилова. – После ремонта 
он стал современным: появились 
стеклопакеты, мягкая обивка на 
полу и на стенах, даже раздевалки 
и душевые. 

Â ðîäíîé äåðåâíå 
ãåðîÿ âñòðå÷àëè 
æàðåíûì áûêîì

Пожалуй, Наталья Александров-
на – одна из тех, кто больше других 
может рассказать о Василии Кузь-
мине, ведь она приходится внучатой 
племянницей прославленному со-
ветскому офицеру. Уроженец села 
Николаевка, Василий Кузьмин на мо-

мент начала Великой Отечественной 
войны успел окончить среднюю шко-
лу и поступить на работу трактори-
стом в Бартеневскую машинно-трак-
торную станцию. На фронт Василия 
призвали совсем юным парнишкой 
– в возрасте 18 лет. Однако в свои 
20 младший лейтенант уже возглав-
лял взвод 82-миллиметровых ми-
нометов 429-го стрелкового полка, 
сражался на двух фронтах, а позже 
участвовал в освобождении Украи-

ны, Молдавии, Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии и Австрии.

Особенно отличился сарато-
вец при форсировании Днестра в 
ночь на 13 апреля 1944 года, когда 
со своим подразделением захва-
тил стратегически важный плацдарм 
противника, истребив укрепивших-
ся в траншеях фашистов, и способ-
ствовал безопасной переправе со-
ветских войск. В завязавшимся бою 
взвод Кузьмина лишь со стрелковым 
оружием в руках уничтожил два ми-
номета и пять пулеметов противни-
ка. К сожалению, героя не обошли 
стороной ранения, одно из которых, 
в легкое, оказалось весьма серьез-
ным. Буквально вопреки всему Ва-
силию удалось выжить и вернуться 
к мирной жизни. Правда, до своей 
малой родины мужественный боец 
так и не добрался, а осел в Ялте со 
своей молодой женой. Но не раз на-
ведывался в Николаевку и всегда 
с теплотой вспоминал о каждом из 
жителей села. Когда из-за ухудшив-
шегося с возрастом состояния здо-
ровья Василий Кузьмин больше не 
мог позволить себе столь длитель-
ные путешествия, он стал сам зазы-
вать в гости сельчан. И те с удоволь-
ствием откликались на приглашения 
и едва ли не всей деревней отдыха-
ли на море. Гостеприимный хозяин 
размещал земляков в своей кварти-
ре и с любопытством расспрашивал 

о том, чем живет родное село. 
 – К сожалению, мы с ним очень 

редко виделись: я гостила у него в 
Ялте всего два раза в жизни, – вспо-
минает Наталья Корнилова. – Пом-
ню, что у него была мечта – попасть 
на могилу к матери, которая похо-
ронена у нас, в Николаевке. Но из-
за проблем со здоровьем он боялся 
перелетов. Зато всегда хорошо вы-
глядел: держался по-армейски пря-
мо. И был очень скромным челове-
ком: показывал детям свои награды, 
но о собственных подвигах на войне 
вспоминать не любил. Мне особенно 
запомнилось, что за столом он всег-
да обращал внимание на недоеден-
ный хлеб и говорил детям: «Ну-ка, 
быстро доешьте». Он хорошо знал, 
что такое голод и что оставлять хлеб 
было нельзя. А еще он был большим 
патриотом и любил повторять: «Как 
ты относишься к армии, так ты отно-
сишься и к своей родине».

В память о знаменитом род-
ственнике у Натальи осталось не-
сколько личных вещей Василия Ми-
хайловича, которые тот сам охотно 
дарил младшим членам своего боль-
шого семейства: старый пленочный 
фотоаппарат, сувенирные шахматы 
и несколько фотографий. Поэтому 
женщина уже давно подумывает о 
том, чтобы открыть при возглавляе-
мом ею ДК небольшой музей. 

К сожалению, старенький роди-
тельский дом, из которого Кузьмин 
уходил на фронт, в селе не сохра-
нился. Никаких других вещей, при-
надлежащих герою, в селе также не 
уцелело. Зато до сих пор живы люди, 
которые помнят Василия Михайло-
вича еще совсем юным мальчиш-
кой-трактористом. 

 – Есть у нас одна бабушка – ей 
уже около 90 лет, – которая расска-
зывает, как всем селом встречали 
его с войны, – говорит Корнилова. – 
Она хорошо запомнила тот день: по 
такому случаю руководство колхоза 
пожертвовало на праздничный стол 
быка и устроило настоящий пир.

Екатерина ВЕЛЬТ

В родном Октябрьском Го-
родке, небольшом селе под Та-
тищевом, Марию Григорьевну 
Ахмедзянову знают все. Несмо-
тря на почтенный возраст – 24 
сентября пожилая женщина от-
метила свой 95-летний юбилей – 
участница Великой Отечествен-
ной войны любит приглашать 
подруг на чашечку чая и актив-
но интересуется всем проис-
ходящим вокруг. К своему дню 
рождения, в ожидании гостей, 
пенсионерка принарядилась и 
даже слегка поменяла имидж, 
расставшись с прежней приче-
ской ради модной «химии».

После визита парикмахера Ма-
рия Григорьевна сразу помолоде-
ла. Хотя близкие знакомые увере-

ны, что бороться с возрастом ей 
помогают природный оптимизм, 
доброта и улыбчивость. 

 – Характер у нее веселый, до-
бродушный, – уверяет соцработник 
Лариса Рогозина. – Бабушка очень 
энергичная, пользуется любовью и 
уважением на селе. Сейчас из-за 
больных ног она передвигается с 
трудом, на ходунках, но все равно 
активно интересуется жизнью села. 
Такой памяти, как у нее, нет даже 
у молодых. А еще она очень любит 
ухаживать за собой, уделяя осо-
бое внимание рукам: по ее просьбе 
я каждый раз покупаю ей лаки для 
ногтей.

За своей подопечной Лариса 
Анатольевна ухаживает уже около 
десяти лет. За это время женщины 
по-настоящему сблизились, поэ-

тому не держат друг от друга се-
кретов. Но все равно вспоминать 
о страшных годах, проведенных на 
войне, Мария Григорьевна не лю-
бит. Хотя иногда все же рассказы-
вает волнующие истории из дале-
кого прошлого.

Начало войны застало саратов-
чанку 16-летней девчонкой. Свя-
занные с вторжением фашистов 
страшные события забрали на пе-
редовую всех мужчин из ее семьи. 
Главе семейства повезло: он уце-
лел в кровавой «мясорубке» и вер-
нулся домой. А вот ушедшего на 
фронт брата Марии Василия род-
ные больше никогда не увидели – 
он пропал без вести. Сама Мария, 
недолго думая, записалась в до-
бровольцы. Дома оставались мама 
и младшая сестра. 

 – В деревне уже нечего было 
есть, мы ходили голодные, – поде-
лилась своими воспоминаниями с 
«Телеграфом» сама Мария Григо-
рьевна.

Девушку направили на желез-
ную дорогу, где простой путевой 
рабочей она восстанавливала же-
лезнодорожные пути – стратеги-
чески важные технические соору-

жения, которые просто не имели 
права на выход из строя. В воен-
но-эксплуатационном отделе № 
38 хрупкая с виду, но сильная ду-
хом девушка – по сути, вчерашняя 
школьница – прослужила с 1943 по 
1945 годы.

За это время на ее долю при-
шлось немало испытаний. Пожа-
луй, один из самых опасных эпизо-
дов приключился суровой зимой. 
В тот день бригада железнодорож-
ных рабочих, в числе которых была 
и Мария, как раз вернулась с напря-
женной ночной смены, во время ко-
торой восстанавливали разрушен-
ные бомбежкой рельсы. Но вместо 
того, чтобы последовать примеру 
товарищей и лечь спать, девушка, 
не раздумывая, примкнула к на-
бираемому отряду добровольцев. 
Нескольким смельчакам предсто-
яло выполнить ответственное за-
дание: не жалея коленей, ползком, 
незамеченными пробраться вдоль 
железных путей, чтобы перевести 
стрелку перед вражеским эшело-
ном, направив состав на ложный 
путь. 

 – Мы прокладывали железную 
дорогу, таскали рельсы и шпалы – и 

всё в ночную смену, – рассказыва-
ет Мария Григорьевна. – Вся наша 
часть была в боях, а мы трудились 
как подсобные рабочие. И вот в 
один день к нам приближался не-
мецкий эшелон с продуктами и ору-
жием, и его надо было направить 
на ложный путь. Никто не согласил-
ся, а я вышла. Мне дали адъютан-
та, который нес наши винтовки, а я 
по-пластунски доползла и переве-
ла эту стрелку. За это мне вручили 
орден «За доблестный труд во вре-
мя Великой Отечественной войны». 

Ахмедзянова хорошо запомни-
ла день, когда она, наконец, вер-
нулась домой – это случилось 27 
декабря 1945 года. Вместе с совет-
скими солдатами девушка дошла 
до Берлина, в котором даже прове-
ла несколько дней, оставив на сте-
не Рейхстага свою девичью фами-
лию – Власенко. 

 – Мы были обязаны проводить 
домой всех больных и раненых, ко-
торые сидели на вокзалах, – вспо-
минает саратовчанка. После вой-
ны молодая женщина долгое время 
работала на одном из столичных 
заводов, а уйдя на пенсию, пере-
бралась в родное село. 

В подарок на свой юбилей в па-
мятный год 75-летия Победы дол-
гожительница получила открытки с 
душевными поздравлениями и бу-
кеты цветов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото минсоц области

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ, 
ПЕРЕВЕЛА СТРЕЛКУ

Сельчанка не испугалась 
в одиночку направить вражеский 

эшелон на ложный путь

ГЕРОЯ ВСТРЕТИЛИ 
С ВОЙНЫ 

ПИРОМ С БЫКОМ
В селе Ивантеевского района 

установили бюст фронтовику и 
подумывают создать мемориальный 

музей в память о прославленном 
уроженце

Памятник будет напоминать сельчанам о подвиге земляка

В свой юбилей долгожительница 
принимала подарки и цветы
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Долгие десятилетия район-

ные школы на территории ре-
гиона финансировались более 
чем скромно и не могли рас-
считывать не только на обнов-
ление самого необходимого 
специнвентаря, но даже на те-
кущий ремонт. Всё кардиналь-
ным образом изменилось с на-
чалом реализации в области 
мероприятий в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние». Одна за другой школы в 
Самойловском районе начали 
преображаться, так что теперь 
школьники получили возмож-
ность учиться в современных и 
комфортных условиях.

Óðîêè ôèçêóëüòóðû 
– ñâåòëåå è óþòíåå

Одним из таких счастливчиков 
стал филиал средней школы села 
Красавка в селе Полтавка Самой-
ловского района, где в этом году 
на поступившие из федерального 
центра средства в размере око-
ло 1,3 миллиона рублей был капи-
тально отремонтирован школьный 
спортзал площадью 120 квадрат-
ных метров. 

 – Раньше в нем были прогнив-
шие, просевшие полы, трещины 
на дверях, – рассказал «Телегра-
фу» руководитель филиала обра-
зовательной организации Сергей 
Козинский. – Часто во время силь-
ных дождей протекала крыша и за-
тапливало спортзал. В результате 
гнили полы.

В селе Полтавка одноэтаж-
ное здание школы появилось в 
1985 году и с тех пор подверга-
лась лишь косметическому ремон-
ту. Подновить и привести в порядок 
вышедшие из строя элементы, как 
правило, помогали местные фер-
меры. Особенно важным предла-
гаемое ими подспорье оказалось 
в случае с мягкой, крытой руберо-
идом кровлей здания. Регулярные 
течи ни в какую не прекращались до 
тех пор, пока прохудившуюся крышу 
не обтянули металлом. В дни, когда 
школьный спортзал окончательно 
выходил из строя, дети занимались 
уроками физкультуры на открытой 
огороженной площадке.

Весной этого года в школу при-
была бригада рабочих, и в спорт-
зале зашумели дрели и застуча-
ли молотки. Помещение получало 
вторую жизнь, преображаясь бук-
вально на глазах. В спортзале по-
меняли окна с ветхими рамами на 
современные стеклопакеты, заме-
нили напольное покрытие и двери, 
покрасили стены. 

– Здесь всегда были 
стеклоблоки, из-за которых спорт-
зал выглядел мрачновато, – вспо-
минает Сергей Иванович. – Сейчас 
стало намного светлее и даже как-
то уютнее.

Пространство помещения зри-
тельно увеличилось и благодаря 
новеньким светильникам. 

Уже давно при школе сфор-
мировалась своя волейболь-
ная команда, которой не привы-
кать занимать призовые места 
на районных соревнованиях. А в 
этом году заработал еще и новый 
спортивный клуб «Легион», тоже 
с волейбольным уклоном – по-
клонников этой игры среди ребят 
оказалось особенно много. По-
этому занятия физкультурой не 
обходятся без волейбольных мя-
чей. А теперь «голубая мечта» са-
мих учащихся и школьного руко-
водства – оснастить помещение 
специальными кольцами, которые 
позволили бы школе проводить 
домашние волейбольные встречи. 

Надо ли говорить, что имеющийся 
у школы спортивный инвентарь в 
большинстве своем тоже нуждает-

ся в планом обновлении и замене 
– в новый спортзал так и «просят-
ся» шведская стенка, баскетболь-
ные мячи и гимнастические маты. 

Проходившие на редкость опе-
ративно ремонтные работы на 
объекте полностью завершились к 
концу лета. Однако ребята – а все-
го в школе обучаются 28 детей – 
еще не успели опробовать обнов-
ленный спортзал, что называется, 
в деле. Пока этому препятствует 
усугубившаяся в регионе ситуа-
ция с коронавирусной пандемией, 
так что даже церемонию открытия 
отремонтированного спортзала 
было решено провести в дистан-
ционном формате. 

 – Как только разрешат, начнем 
заниматься в спортзале, – уверяет 
Козинский. 

Настоящим подарком ремонт 
спортзала стал не только для 
школьников, но и для взрослых 
сельчан, не равнодушных к веде-
нию здорового образа жизни. Ведь 
жители Полтавки уже привыкли 
посещать существующие при шко-
ле спортивные секции, да и дру-
гих условий для занятий спортом 
в небольшом населенном пункте 
попросту нет. Не удивительно, что 
известие о предстоящем ремонте 
спортивного зала люди восприня-
ли с энтузиазмом и с нетерпени-
ем ждали окончания строительных 
работ. Тем более что рабочие за-
одно благоустроили и подступы к 
школе, заасфальтировав ведущую 
к спортзалу дорожку и заменив по-

косившееся от времени кирпичное 
крылечко на прочное, выполнен-
ное из металла.

Íàó÷àò ïëàâàòü 
è ïðèîáùàò ê ñïîðòó

Совсем скоро новые возмож-
ности для приобщения школь-
ников к здоровому образу жизни 
появятся в средней школе № 1 Са-
мойловки. В конце ноября образо-
вательное учреждение прирастет 
собственным крытым бассейном, 
над строительством которого вот 
уже несколько месяцев трудится 
бригада рабочих. Сейчас работы 
на объекте близки к завершающей 
отделочной стадии. 

Появление крупного спортив-
ного сооружения, заниматься в ко-
тором можно будет круглогодич-
но, станет грандиозным событием 
для всего райцентра. Ведь других 
плавательных бассейнов в Самой-
ловке попросту нет. Более того, 
несмотря на наличие поблизости 
реки Терса, самойловские дети 
фактически лишены возможности 
централизованно обучаться навы-
кам нахождения на воде. 

 – У нас в Самойловке есть реч-
ки, водоемы, пруды, но нет специ-
альных спортивных сооружений, 
в которых можно было бы попла-
вать, – с сожалением признается 
ученица школы Александра Бер-
винова. 

Новый бассейн позволит не 
только приобщить школьников к 
ранее не знакомому им виду спор-
та, но и проводить на базе школы 
соревнования районного масшта-
ба, а также обеспечить выполне-
ние нормативов в рамках сдачи 
комплекса ГТО. 

 – Мы находимся в глубинке, 
на границе с Волгоградской обла-
стью и далеко от Саратова, – поде-
лилась с «Телеграфом» директор 
самойловской школы № 1 Елена 
Запорожская. – И, разумеется, 
плавательного бассейна в Самой-
ловке никогда не было. Летом дети 
купаются в реке Терса, но обору-
дованных пляжей у нас нет. Даже 
во время прохождения летней оз-
доровительной кампании и рабо-
ты при школе летнего лагеря, нам 
запрещено проводить уроки пла-
вания. Без проведения обследо-
вания дна речки это небезопасно.

Возвести новый бассейн было 
решено прямо во дворе школы. 
Пригодное для строительства ме-
сто обнаружилось без труда, хотя 
для того, чтобы приступить к ра-
ботам по рытью котлована, потре-
бовалось произвести переплани-
ровку существующей спортивной 
площадки. Современное спортив-
ное сооружение, рассчитанное на 
детей и взрослых и оборудованное 
по последнему слову техники, бу-
дет соединено со зданием школы 
теплым переходом. Это позволит с 
комфортом использовать бассейн 
для уроков физкультуры даже зи-
мой. 

 – У него будет достаточная 
глубина и три 25-метровых до-
рожки, – уверяет Елена Запорож-
ская. – Мы сможем проводить на 
его базе соревнования даже зо-
нального уровня. Дети очень об-
радовались, когда узнали о том, 
что в школе появится бассейн, и 
теперь с нетерпением ждут, когда 
смогут в него попасть. Этот же во-
прос очень волнует родителей, да 
и всех местных жителей. 

В настоящее время в отстро-
енном здании ведется монтаж 
специального оборудования бас-
сейна и настройка системы вен-
тиляции. Основные коммуникации 
к спортивному сооружению уже 
подключены. 

 – Мы будем стараться как 
можно быстрее ввести бассейн в 
эксплуатацию, оформить необхо-
димые документы, – говорит ди-
ректор школы. – Но то, как скоро 
дети смогут приступить к занятиям 
плаванием в новом сооружении, 
будет зависеть от эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе.

Екатерина ВЕЛЬТ

НА ВСТРЕЧУ 
СО СПОРТОМ –

ВО ВСЕМ НОВОМ

В саратовской 
глубинке школы 

получили 
долгожданный 

ремонт 

Строительство плавательного 
бассейна близко к завершению

В крытом сооружении школьники 
смогут заниматься круглогодично

Новый спортзал стал гордостью сельской школы
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Óäîáíî è áåçîïàñíî
Приглашать саратовцев прой-

ти профилактические осмотры и 
диспансеризацию, напоминать по 
смс, телефону или другими удоб-
ными способами должны страхо-
вые представители, работающие 
в страховых медицинских органи-
зациях. Система сопровождения 
пациента реализуется в России в 
рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение».

Воспользоваться возможно-
стью за один день оценить все 
важные жизненные показатели 
решила и саратовчанка Виктория 
Черняева.

 – Мне позвонили из страховой 
компании и предложили пройти 
диспансеризацию, – рассказыва-
ет Виктория. – Я позвонила в поли-
клинику по месту жительства, мне 
подобрали удобный день и время. 
Для прохождения осмотра потре-
бовались всего лишь два докумен-
та – паспорт и полис ОМС.

Прием пациентов на диспансе-
ризацию проходит только по пред-
варительной записи. Обращаться 
в регистратуру тем, кто пришел на 
диспансеризацию и профосмотр, 
теперь не нужно.

 – Мы разделяем потоки па-
циентов, чтобы минимизировать 
возможность их пересечения в уч-
реждении и обеспечить безопас-
ность посещения поликлиники, 
– подчеркивает Людмила Тимо-
феева, врач-терапевт, заведую-
щая отделением медпрофилакти-
ки инфекционных заболеваний 
и факторов риска Саратовской 
городской поликлиники № 2. – 
Лица, пришедшие на диспансери-
зацию, приглашаются к конкрет-
ному времени непосредственно 
в отделение профилактики, минуя 
остальные кабинеты, в том чис-
ле и регистратуру. Мы стараемся 
сформировать группы, которые 
к нам приходят, таким образом, 
чтобы в один день могли посмо-
треть людей одного возраста и 
одного пола.

В связи с сохранением ри-
сков распространения коронави-
русной инфекции, в поликлинике 
прикладывают все усилия, чтобы 
обезопасить пациентов. Поэтому 
пришедших на диспансеризацию 
жителей региона ждут некоторые 
нововведения. На входе – обя-
зательная санитарная обработ-
ка рук. В местах, где возможно 

образование очередей, нанесе-
на сигнальная разметка, которая 
позволит соблюдать социальную 
дистанцию в 1,5 метра.

Найти кабинет профилакти-
ки очень просто – сориентиро-
ваться посетителям внутри ме-
дицинской организации поможет 
наглядная навигация, предупре-
ждающие знаки. Быстро добра-
лась до нужной двери и Виктория 
Черняева. В ходе обследования 
специалист успокоил молодую 
саратовчанку, что беспокоиться 
ей не о чем: давление 115 на 69, 
отличная кардиограмма. Викто-
рия пообещала и впредь следить 
за своим здоровьем, а также ре-
гулярно проходить диспансери-
зацию.

Âûÿâèòü è âûëå÷èòü
В рамках диспансеризации жи-

телям области проводится целый 
комплекс мероприятий, позволя-
ющих оценить состояние здоро-
вья. И что важно – для пациентов 
все процедуры осуществляются 
бесплатно, поскольку ведутся за 
счет средств обязательного меди-
цинского страхования, то есть при 
наличии полиса ОМС.  

Все профилактические меро-
приятия сейчас проходят в одном 
кабинете. Перечень исследова-
ний специалисты подбирают в за-
висимости от возраста и пола па-
циентов. Так, в процессе осмотра 
медики измеряют рост и массу 
тела, окружность талии для выяв-
ления признаков ожирения. На ос-
новании этих данных определяет-
ся индекс массы тела. Далее врач 
меряет артериальное давление, 
исследует уровень общего холе-
стерина и уровень глюкозы в кро-
ви. Входят в список обследований 
также флюорография, ЭКГ, мам-
мография, цитологические анали-
зы и другие виды исследований, 
назначаемые пациенту при необ-
ходимости уточнения диагноза.

Диспансеризация осущест-
вляется в два этапа. Если в процес-
се первичного осмотра у медиков 
возникнут подозрения на наличие 
того или иного заболевания, па-
циента направляют на второй этап 
обследований – дополнительный 
осмотр узких специалистов для 
уточнения диагноза.

Подлежит диспансеризации 
всё население от 18 лет и стар-
ше. До 39 лет обследование про-
водится раз в три года, а с 40 лет 
– ежегодно. Если в текущем году 
по возрасту застрахованный граж-
данин не подпадает под диспансе-
ризацию, он может пройти профи-
лактический медицинский осмотр. 
Причем обратиться за ним можно 

в любом возрасте по желанию па-
циента.

Медики настойчиво совету-
ют не пренебрегать диспансери-

зацией, поскольку она позволяет 
вовремя выявить наличие хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний, которые являются основ-
ной причиной преждевременной 
смертности в нашей стране: бо-
лезни системы кровообращения и 
органов дыхания, онкологию, са-
харный диабет.

 – Регулярное прохождение 
диспансеризации является зало-
гом хорошего здоровья, – отме-
чает врач Людмила Тимофеева. 
– Любое заболевание в большей 
степени поддается лечению, если 
было выявлено своевременно. 
Сейчас в медицинских организа-
циях Саратовской области реа-
лизуется полный комплекс мер, 
направленных на безопасное про-
хождение пациентами диспан-
серизации и профилактических 
медицинских осмотров с учетом 
условий риска распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Не откладывайте визит к врачу – 
позаботьтесь о своем здоровье 
уже сегодня.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ТФОМС

ПРОВЕРКА 
ЗДОРОВЬЯ: 

БЫСТРО 
И БЕЗОПАСНО

В условиях пандемии 
диспансеризация проводится по 

новым правилам

Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè 
íåîáõîäèìî:

1. Èìåòü ïîëèñ ÎÌÑ.
2. Áûòü ïðèêðåïëåííûì ê ïîëèêëèíèêå – òóäà íåîáõîäèìî 

îáðàòèòüñÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè.
3. Ïîäõîäèòü ïî âîçðàñòó. Äèñïàíñåðèçàöèÿ ïðîâîäèòñÿ 

1 ðàç â 3 ãîäà (äëÿ ãðàæäàí îò 18 äî 39 ëåò, ñ 40 ëåò ïî íî-
âûì ïðàâèëàì ïðîõîäèòü äèñïàíñåðèçàöèþ ìîæíî åæåãîäíî), 
è ïðîéòè åå ìîæíî â òå÷åíèå òîãî ãîäà, êîãäà âàì èñïîëíèëîñü 
èëè èñïîëíèòñÿ: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 ëåò, ñ 40 – êàæ-
äûé ãîä.

Íîâîââåäåíèÿ â 2020 ãîäó:
Ïðîöåññ îðãàíèçàöèè äèñïàíñåðèçàöèè íåïðåðûâíî óëó÷-

øàåòñÿ, åæåãîäíî äîáàâëÿþòñÿ íîâûå âèäû èññëåäîâàíèé. 
Ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ îïòèìèçèðóåò ïðîöåññ, äåëàÿ îá-
ñëåäîâàíèå ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíûì. Òàê, ïåðå÷åíü ïðî-
âîäèìûõ èññëåäîâàíèé äîïîëíåí ñåìüþ âèäàìè àíàëèçîâ íà 
ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå îíêîìàðêåðû. Ñ ïîìîùüþ ýòîãî íî-
âîââåäåíèÿ âðà÷è ïëàíèðóþò óëó÷øèòü ñòàòèñòèêó îáíàðóæåíèÿ 
îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ðàííèõ ýòàïàõ.

Ó÷èòûâàÿ ââåäåííûå äîïîëíåíèÿ ê ñïèñêó ïðîâîäèìûõ èñ-
ñëåäîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòîì è ïîëîì, äèñïàíñåðè-
çàöèÿ ñåãîäíÿ äåéñòâèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïà-
öèåíòàì ïðîéòè ïîëíîå êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå îðãàíèçìà, 
ñïîñîáíîå âûÿâèòü èìåþùèåñÿ çàáîëåâàíèÿ è ðèñêè èõ ðàçâè-
òèÿ. Ïîäîáíûå ìåðû îêàçûâàþò ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà 
óðîâåíü êà÷åñòâà æèçíè æèòåëåé îáëàñòè, ïîçâîëÿÿ ïðåäóïðå-
äèòü ðàçâèòèå îïàñíûõ çàáîëåâàíèé.  

Ïî èòîãàì âñåõ ïðîöåäóð, ïðîâåäåííûõ â õîäå äèñïàíñå-
ðèçàöèè, ïàöèåíòó âûäàþò çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì óêàçàíà åãî 
ãðóïïà çäîðîâüÿ:

I ãðóïïà – íåò õðîíè÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, 
çíà÷èìûõ ôàêòîðîâ ðèñêà ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 
Ïîñëå äèñïàíñåðèçàöèè ìåäèêè îãðàíè÷èâàþòñÿ êîíñóëüòàöè-
åé ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.

II ãðóïïà – íåò õðîíè÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, 
íî ïðèñóòñòâóþò çíà÷èìûå ôàêòîðû ðèñêà ðàçâèòèÿ õðîíè÷å-
ñêèõ çàáîëåâàíèé. Âðà÷è êîððåêòèðóþò ôàêòîðû ðèñêà, ðåêî-
ìåíäóþò ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ñíèæåíèþ.

III ãðóïïà – ïàöèåíòó òðåáóåòñÿ äèñïàíñåðíîå íàáëþäåíèå 
èëè îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé, â òîì ÷èñëå âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ñþäà æå âõîäÿò ïàöèåíòû, ó 
êîòîðûõ ïîäîçðåâàåòñÿ íàëè÷èå çàáîëåâàíèé (ñîñòîÿíèé), íóæ-
äàþùèåñÿ â äîïîëíèòåëüíîì îáñëåäîâàíèè. ×åëîâåêà îòïðàâ-
ëÿþò íà äèñïàíñåðíîå íàáëþäåíèå.

Ежегодно диспансеризация и профосмотры помогают выявить 
на ранних стадиях различные проблемы со здоровьем ни о чем не 
подозревающих пациентов и, следовательно, вовремя назначить 
лечение и предотвратить возможные риски и серьезные послед-
ствия. Однако в текущем году распространение новой коронави-
русной инфекции внесло коррективы и в данное направление ме-
дицины – в марте пришлось приостановить и диспансеризацию, и 
профосмотры. Вернулась ситуация в привычное русло только с пе-
реходом на второй этап снятия ограничений – жители Саратовской 
области вновь стали получать сообщения от своих страховых ор-
ганизаций с приглашением прийти и проверить собственное здо-
ровье.

На входе – 
обязательная 

санитарная 
обработка 

рук

Контролировать 
давление 

необходимо смолоду

В отделении 
медпрофилактики 
прием начинается 

с опроса
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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
Îëüãà Áóçîâà îòìåíèëà ñâîè ãàñòðî-

ëè â Åâðîïó.
 – Ëþäè è òàê íàñòðàäàëèñü â 

2020 ãîäó, – ñêàçàëà îíà íàøåìó êîð-
ðåñïîíäåíòó.

*   *   *
Òîò íåëîâêèé ìîìåíò, êîãäà âñÿ ñå-

ìüÿ ðàäîâàëàñü, ÷òî ó íèõ áóäåò ëè÷íûé 
äîêòîð, à òû çàêîí÷èë óíèâåð è ñòàë 
ïñèõèàòðîì.

*   *   *
 – Åñëè áû ó âàñ áûë ìèëëèîí, ÷òî 

áû âû ñäåëàëè?
 – ß áû ñäåëàë âèä, ÷òî ó ìåíÿ íè-

÷åãî íåò.

*   *   *
 – Êàê äóìàåòå, ÷òî áóäåò äåëàòü 

ïðàâèòåëüñòâî, åñëè çàâòðà íàñåëåíèå 
ðàçîì áðîñèò êóðèòü?

 – Ïîäíèìóò àêöèçû íà àëêîãîëü.
 – À åñëè è ïèòü áðîñÿò?
 – Ìîëîäîé ÷åëîâåê, âû ÷òî, ñîìíå-

âàåòåñü â íàøèõ âëàñòÿõ? Ââåäóò íàëîã 
íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè.

*   *   *
Ìàøà, 5 ëåò, îáåäàåò äîìà.
Ìàøà: 
 – Ìàìà, êàê âêóñíî, ñïàñèáî. Íî 

ìíå æàëêî Ñâåòó èç íàøåé ãðóïïû. Îíà 
íèêîãäà âêóñíî íå êóøàåò.

Ìàìà: 
 – Ïî÷åìó? Îòêóäà òû çíàåøü?
Ìàøà: 
 – À åå ìàìà ó íàñ ïîâàðîì â äåò-

ñêîì ñàäó ðàáîòàåò.

*   *   *
Ïðîáëåìà ñ áðàêîì â òîì, ÷òî îí 

áûë ïðèäóìàí âî âðåìåíà, êîãäà ëþäè 
æèëè äî 30.

*   *   *
 – Ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â 

ÐÔ – 12130 ðóáëåé, ìèíèìàëüíàÿ öåíà 
íà âîäêó – 230 ðóáëåé. Ïîäåëèâ ïåðâóþ 
öèôðó íà âòîðóþ, ïîëó÷àåì 53 áóòûë-
êè âîäêè. Óìíîæàåì 53 íà öåíó áóòûë-
êè âîäêè â ÑÑÑÐ ïåðåä ïðèõîäîì Ãîð-
áà÷åâà 5 ðóáëåé 50 êîïååê è ïîëó÷àåì 
290 ðóáëåé. ×òî, ìèíèìàëêà â ÑÑÑÐ 
áûëà 290 ðóáëåé? Âûâîä: åñëè ñ÷èòàòü 
ïðàâèëüíî, òî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ìû æè-
âåì ðàçà â 4 ëó÷øå.

 – Ïåòðîâè÷, äà òåáå â ïðàâèòåëü-
ñòâî íàäî èäòè ðàáîòàòü!

*   *   *
 – Ìîé òðóäîâèê áûë çàìå÷àòåëü-

íûì ìóæèêîì – íàó÷èë ðàáîòàòü ñ ðó÷-
íûì èíñòðóìåíòîì, äàë îñíîâû ýëåê-
òðîòåõíèêè, à ðó÷êà äëÿ äâåðè, êîòîðóþ 
ÿ âûòî÷èë íà òîêàðíîì ñòàíêå ïî äåðå-
âó, äî ñèõ ïîð ñòîèò íà äâåðè â ñàðàé 
ó ðîäèòåëåé.

 – À íàø òîðãîâàë íà ðûíêå íàøèìè 
ïîäåëêàìè, ñ êàðòîíêîé:

«Òâîð÷åñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ ñ çà-
äåðæêîé óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ».

*   *   *
Íàïîìèíàþ, ÷òî ñîöèàëüíàÿ äèñòàí-

öèÿ èçìåðÿåòñÿ â ðóáëÿõ, äîëëàðàõ è 
ïðî÷èõ ïîêàçàòåëÿõ áëàãîñîñòîÿíèÿ, à 
ôèçè÷åñêîå ðàññòîÿíèå ìåæäó îáúåê-
òàìè èçìåðÿåòñÿ â ìåòðàõ!

*   *   *
Ñîâðåìåííûå äèåòîëîãè ñ÷èòàþò, 

÷òî ñúåäîáíîå âðåäíî.

*   *   *
Ïðèñíèëñÿ ñîí: áóäòî íà äâîðå ëåòî 

2021 ãîäà, â ìèðå áóøóåò ïàíäåìèÿ íî-
âîãî êèøå÷íîãî âèðóñà, è ìû âñå òàêèå 
õîäèì â ïàìïåðñàõ è îáñóæäàåì, ÷òî â 
2020-ì â ìàñêàõ áûëî ãîðàçäî ëó÷øå.

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»

13 октября
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ЗДОРОВЬЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КРОВОСОС.  ПИНЦЕТ.  САРИ.  РОДАРИ.  СМОТР.  РОЛ.  СУРОК.  ОГЛОБЛЯ.  АМПИР.  
НАБОР.  АНОНИМ.  ЛАДА.  ИДИОТ.  ОФИС.  РОТ.  БЕНЗИН.  БЫРР.  НЕБО.  ЖМУРКИ.  ТЬМА.  АНДАНТЕ.  
КИВИ.  СОХА.  РЕПС.  АЛЛОПАТ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: ХЕЛЬСИНКИ.  ДРЕЛЬ.  РУБАИ.  МАВР.  ОБОЖАНИЕ.  КАРАТЕ.  НОУ.  АСС.  СПАЗМ.  ПО-
ЛОЗ.  РУНО.  ОБОИ.  ФИСК.  ТХА.  СПИРТ.  ГРАФИН.  ИДЕАЛ.  ОРЁЛ.  АНОД.  ОБОЛ.  АРАБ.  НАРЫ.  РЕБРО.  
ЛУИДОР.  ИЛЬЯ.  МАТРИАРХАТ. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. АККАБАР.  9. АМАТИ.  10. КУКУШКА.  12. ДИОД.  15. АРЕСТ.  16. ПУХ.  
17. АЛИМЕНТЫ.  20. ЧАЧА.  23. ОСЛО.  25. ИКРА.  27. ГДЕ.  28. АББЕ.  31. ДОЯР.  34. ВЯЗ.  35. ЗАГС.  42. КЛИПСЫ.  
43. АСТМА.  44. ДОЛОМАН.  45. СЕУТА.  46. ПОКЕР.  47. ИНАРИ.  48. ТАКТ.  49. АУКАНЬЕ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. КРУПА.  3. ЗАСУХА.  4. КАДКА.  5. РИАЛ.  6. МАДАМ.  7. БАКЕН.  8. АИСТЫ.  11. КУЧЕР.  13. РЕНО.  
14. СТУЛ.  18. САГО.  19. ОПЕР.  21. КЭБ.  22. АЛЕ.  24. ДЯДЯ.  26. БУГ.  29. АЙКЕ.  30. СВИТОК.  32. ВАТМАН.  33. 
ЗНАНИЕ.  36. ЛУПА.  37. ПАКТ.  38. ВЫДРА.  39. ВАЛИК.  40. СОНА.  41. МАРЬ.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Можете сме-
ло приступать к выполнению ново-
го проекта, особенно если он су-
лит хорошую прибыль. Не стоит ни 
с кем делиться своими деловыми 
планами. А вот личную жизнь мо-

жете обсудить с друзьями. Они могут дать дель-
ный совет.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный пе-
риод для заключения сделок и важ-
ных переговоров. Вероятны новые 
впечатления и знакомства. По-
старайтесь реально оценить свои 
силы и не взваливать на себя не-

посильный объем работы, иначе можно остаться 
без выходных. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В по-
гоне за справедливостью поста-
райтесь избегать конфликтов, она 
восторжествует чуть позже, пока 
поберегите силы. Стоит доверить 
принятие важных решений другим. 
В выходные не рекомендуется от-

кровенничать, отложите на будущее беседы на 
душещипательные темы. 

РАК (22.06-23.07). Вы благопо-
лучно справитесь со многими 
накопившимися и наболевшими 
проблемами. Главное – не падать 
духом. Трудности – это времен-
ное явление. Вам сейчас, как воз-

дух, необходима комфортная атмосфера и за-
бота близких людей. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете 
успешно реализовать намеченные 
планы. Ловите миг удачи и поста-
райтесь его удержать, работай-
те на свой успех, в вашей карьере 
сейчас наступил очень ответствен-

ный период. Постарайтесь свои эмоции контро-
лироват. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятны 
профессиональный взлет и успех 
в самых разных областях. Однако 
найдутся те, кто вам позавидует, 
старайтесь не хвастаться своими 
достижениями. Избегайте стрес-

совых ситуаций. В выходные займитесь благо-
устройством своего жилища. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Профессио-
нальная сфера отнимет много сил 
и времени. Но за это можно ожи-
дать премию и повышение зар-
платы. Не болтайте лишнего при 
общении со случайными людь-
ми. Предстоят встречи с давними 

друзьями. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
смело можете расширять свой 
бизнес, но для успеха вам пона-
добится талант дипломата. Он бу-
дет цениться больше, чем прин-
ципиальность. Постарайтесь не 
отказывать в помощи близким и 

будьте готовы сами ее предложить, если почув-
ствуете, что нуждающийся в ней стесняется вас 
попросить об этом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы бу-
дете улаживать возникающие 
проблемы на работе или в обще-
нии с близкими. Не исключено, 
что вам придется мирить род-
ственников или друзей. Однако 
прежде чем действовать, стоит 

все тщательно продумать и подготовить. В выход-
ные дни важно никуда не торопиться, а просто от-
дохнуть от всех забот. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит 
проявлять инициативу и слишком 
многое брать на себя. Вам сами 
всё предложат и всё дадут. Можно 
ожидать судьбоносную встречу. 
Надо только оказаться в нужном 

месте в нужное время. В выходные проявите ак-
тивность, но не работе, а в отдыхе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь проявить выдержку и ди-
пломатичность. Разногласия с 
коллегами по работе должны быть 
урегулированы исключительно в 
парламентских выражениях. Важ-

но, чтобы никто не затаил на вас обиду. Вы може-
те завязать много полезных знакомств.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Придется 
сосредоточиться на делах, не от-
влекаясь ни на что постороннее. 
У вас будет немало интересных 
идей и планов. Но пока рано ду-
мать об их реализации. Собирай-

те информацию на интересующие вас темы, она 
вам пригодится в будущем.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 13.10 ïî 19.10

ВКРАТЦЕ

Супруга продюсера Бари Али-
басова, Лидия Федосеева-Шук-
шина, вернула себе право соб-
ственности на свою квартиру.

В понедельник состоялось за-
седание, в ходе которого суд при-
знал недействительным договор 
дарения, оформленный между Ли-
дией Николаевной и ее мужем, 
73-летним Бари Алибасовым. Сер-
гей Моцарь, на которого артист 
оформил квартиру, теперь является 
незаконным собственником, а ак-
триса восстановлена в своих пра-
вах на апартаменты в Новой Москве.
 Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, 
представлявшая интересы Шукши-

ной, заявила, что справедливость восторжествовала. Однако она не 
исключает вероятность того, что Алибасов и Моцарь не отступятся и 
продолжат бороться за квартиру.

Юрист также рассказала, как отреагировала на победу в суде сама 
Лидия Николаевна. «Она счастлива. Говорит, что молилась. Надеялась 
и верила! Так что каждому по вере его», – заявила Вербицкая-Линник.
Аферы Алибасова с квартирой очень огорчали Федосееву-Шукшину. 
Звезда фильма «Калина красная» переживала, что лишится жилпло-
щади. Скандал дошел до того, что Алибасов подал на развод. Одна-
ко недавно он забрал заявление. Актриса тоже хочет наладить отно-
шения с мужем и даже разработала свой план. Она захотела выдать 
дочь Ольгу замуж за сына Бари Каримовича. Лидия Николаевна убе-
ждена, что дети настраивают их с мужем друг против друга и не по-
зволяют уладить разногласия.

Лера призналась, что за 
время своей звездной карьеры 
ей много раз пришлось стол-
кнуться с неблагодарными кол-
легами по шоу-бизнесу. Кудряв-
цева указывала на то, что быть 
знаменитостью не так сложно, 

как достигать поставленных це-
лей. Ведь узнаваемость, слава 
и деньги плохо влияют на не-
окрепшие умы. 

Актер Владимир Стержаков в 
программе «Звезды сошлись» за-
явил, что не берет кредиты в бан-
ках. Исполнитель роли в фильме 
«Дневной дозор» пользуется дру-
гим секретом для дорогостоящих 
покупок. Артист имеет дачу, квар-
тиру на Мосфильмовской улице и 
машину.

«Беру свою телефонную книж-
ку и выписываю фамилии дру-
зей-актеров. Начинаю обзвани-
вать. И знаете, что? Я насобирал. Я 

всё время спрашивал: «Друг, когда 
отдать?» Наступает этот период, я 
звоню и говорю: «Отдавать?» Если 
да, то отдаю, если нет, то  инте-
ресуюсь, на какой срок», – сказал 
Стержаков.

Он пояснил, что если сроки ис-
текали, то он перезанимал деньги у 
других друзей. Последним «креди-
тором» Владимира Александрови-
ча стал актер Вадим Андреев. «Ва-
дик, ты моя путеводная звезда!» 
– иронизировал Стержаков. 

По мнению Леры, деньги 
портят дружбу. Ведущая возра-
зила артисту. «Я знаю по себе. 
Сколько я давала денег в долг, мне 

не вернул еще никто. Вообще ни-
кто и никогда, ни разу», – отрезала 
Кудрявцева. Ее собеседник посчи-
тал, что подобный вопрос – «дело 
совести».

Тем не менее, то, что Стержа-
ков приобрел благодаря друзьям, 
теперь продает. Актер принял ре-
шение продать дачу, которую ку-
пил для своих детей. Дом находит-
ся в живописном месте и нравится 
самому звездному владельцу.

«Дети выросли и сказали лет 
шесть назад: «Пап, всё». Это моя 
личная отцовская трагедия. Дело в 
том, что у нас очень дорогое обра-
зование. Один в институте, другой 
заканчивает школу, и я прекрас-
но понимаю, что впереди еще, как 
минимум, шесть лет очень дорого-
го высшего образования», – сокру-
шается актер.

Ïåíñèÿ – äèñòàíöèîííî
Отделение Пенсионного фонда России 

по Саратовской области напоминает, что 
получить абсолютное большинство услуг 
ПФР сегодня можно не выходя из дома в 
режиме онлайн. Для этого советуем вос-
пользоваться одним из наиболее удоб-
ных общедоступных интернет-сервисов: 
портал госуслуг, личный кабинет на сайте 
ПФР или мобильное приложение ПФР.

За прошедшие полгода с момента стре-
мительного распространения коронавирус-
ной инфекции в нашем регионе, полностью 
дистанционно было назначено почти пять ты-
сяч пенсий по старости и по инвалидности, 
а также более 800 ежемесячных денежных 
выплат федеральным льготникам. С начала 
2020 года жители региона отправили около 
70 тысяч электронных обращений в ПФР по 
Саратовской области.

Верным помощником для обращений за 
услугами Пенсионного фонда в электронном 
виде служит личный кабинет гражданина на 
сайте www.pfrf.ru. В личном кабинете можно 
без предварительной регистрации записать-
ся на прием в выбранную клиентскую службу 
(все клиентские службы ПФР сейчас работают 
только по предварительной записи) и напра-
вить электронное обращение.

Авторизованные пользователи имеют до-
ступ к расширенному функционалу. Для этого 
необходимо зарегистрироваться на портале 
государственных услуг gosuslugi.ru и получить 
подтвержденную учетную запись. Тогда в лич-
ном кабинете становятся доступными фор-
мирование различных справок и управление 
мерами социальной поддержки, подача заяв-
ления о назначении пенсии и выборе способа 
ее доставки и многие другие услуги ПФР.

Личный кабинет может быть полезен и мо-
лодым родителям. С помощью ресурса можно 
не выходя из дома получить важную инфор-
мацию относительно размера материнского 
(семейного) капитала и его оставшейся части, 
подать заявление о распоряжении средства-
ми материнского капитала.

Услуги ПФР также можно получить со 
смартфона с помощью бесплатного мобиль-
ного приложения ПФР, доступного на плат-
формах iOS и Android.

ÑÃÌÓ ëå÷èò êîâèä
Минздрав области признает, что за эти 

дни в больницах региона буквально тают 

свободные койки. Виной тому активное 
распространение коронавируса среди на-
селения. По сути, резервы остались лишь 
для тяжелобольных. В связи с этим сара-
товские власти попросили снова открыть 
ковидный госпиталь в 3-ей советской 
больнице.

Чтобы открыть еще один ковидный госпи-
таль в регионе, в федеральном учреждении, 
саратовским чиновникам пришлось обра-
щаться напрямую в Минздрав РФ для получе-
ния разрешения.

Как на днях сообщили в Саратовском ме-
дицинском университете, инфекционный го-
спиталь для лечения пациентов с COVID-19 
готов принимать пациентов, в том числе с са-
мым тяжелым течением заболевания. Этот го-
спиталь, как и ранее, разместили в корпусах 
клинической больницы имени Миротворцева. 
Здесь подготовили для приема 300 коек.

Лечение будут проводить специали-
сты СГМУ, которые прошли дополнительное 
обучение и получили сертификаты для работы 
в условиях новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, которые уже работали в инфекци-
онном госпитале СГМУ весной и летом этого 
года и обладают богатым опытом подобной 
работы. 

 – Без сомнения, накопленный за время 
работы ковидного госпиталя богатый опыт в 
диагностике и лечении опасного заболевания 
врачи Клинической больницы имени С.Р. Ми-
ротворцева СГМУ применят и сейчас. Наши 
специалисты готовы принять новый вызов и 
прийти на помощь жителям региона в борьбе 
с распространением коронавирусной инфек-
ции. Саратовский медицинский университет 
сделает все возможное для помощи област-
ному здравоохранению и, я уверен, внесет ве-
сомый вклад в общее дело борьбы с опасной 
инфекцией, – заверил и.о. ректора СГМУ Ан-
дрей Еремин.

Óðîæàé ìîëîòÿò íà ðåêîðä
Саратовские аграрии намолотили свы-

ше пяти миллионов тонн зерна! Об этом 
сообщает министерство сельского хо-
зяйства. Такого урожая в регионе не было 
давно. С высоким показателем уборочной 
кампании поздравил губернатор Валерий 
Радаев: 

 – Саратовская область – хлебный край. 
Поздравляю всех земляков с важным резуль-
татом этого года – пять миллионов тонн зер-

на! Такой успех – свидетельство большого 
мастерства тружеников сельского хозяйства, 
ответственного отношения к делу. Своим са-
моотверженным трудом они внесли весо-
мый вклад в укрепление экономики региона, 
продовольственную безопасность страны. 
Огромная благодарность хлеборобам за рабо-
ту и любовь к родной земле. Желаю всем креп-
кого здоровья, добра, благополучия.

Каждый район внес свой вклад в убороч-
ную кампанию. Наибольшие показатели тра-
диционно имеет Балашовский район, где уже 
намолочено 342 тысячи тонн зерна, а также 
Екатериновский – 297 тысяч тонн. Еще шесть 
районов перешагнули рубеж в 200 тысяч тонн 
зерна, в пятнадцати районах намолочено бо-
лее 100 тысяч тонн. 

Наивысшая урожайность зерновых куль-
тур отмечена: в правобережных районах – в 
Балашовском 38 ц/га и Аркадакском 34 ц/га; 
в левобережных – в Советском 33 ц/га, Эн-
гельсском 30 ц/га. 

Âïåðâûå ÷åìïèîíû!
Знаменитые мотогонщики из бала-

ковской команды «Турбина» впервые за 
последние годы стали чемпионами стра-
ны по спидвею! Даже несмотря на то, что 
завершающая встреча не принесла на-
шим парням победы. Последняя гонка в 
рамках командного чемпионата России 
2020 года состоялась недавно в Балакове. 
Наша «Турбина» на стадионе «Труд» при-
нимала тольяттинскую «Мега Лада». Гости 
победили, однако для балаковцев это не 
имело никакого значения, так как они ли-
дировали в турнирной таблице на протя-
жении всего сезона.

Победа «Турбине» досталась по очкам с 
большим отрывом от всех соперников.

 – Салютом в Балакове отметили победу 
«Турбины». Наш клуб стал чемпионом России. 
В этот сложный сезон, который гонщики про-
вели почти без болельщиков на трибунах, цена 
победы значительно выше. К этой вершине мы 
шли восемь лет. И пусть сегодня наши гонщи-
ки уступили «Мега – Ладе» со счетом 49:44, но 
в этом сезоне никто из соперников не смог на-
брать очков больше, чем наша «Турбина». По-
здравляю клуб и болельщиков. Мы – чемпионы 
страны! – порадовался министр спорта и мо-
лодежной политики области Александр Абро-
симов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ФЕДОСЕЕВА-
ШУКШИНА ОТСУДИЛА 

СВОЮ КВАРТИРУ

СЫН СЕРГЕЯ ГЛУШКО 
НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ С 

ОТЦОМ ПОСЛЕ ИЗМЕНЫ
Недавно известная семья Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тар-

зан) ославилась неприятной историей. Стриптизер изменил своей жене, 
публично признался в этом, а его любовница Анастасия Шульженко рас-
пространила по СМИ кадры с фактом его неверности. Чета также высту-
пила с заявлением в полицию, пара подозревает, что из их дома пропали 
деньги и ценности после визита подруги стриптизера и ее приятельницы.

Ксения Собчак, взявшаяся освещать этот «сериал», написанный самой жиз-
нью, усомнилась в своем шоу, что воровство было на самом деле, заподозрив, 
что Королева решила таким образом отомстить. Однако певица заверила, что 
общение с полицией крайне неприятно, а она не мстительна, поэтому никогда 
бы не стала так поступать.

Ведущая во время эфира спросила Тарзана, как отнесся к этому скандалу 
его 19-летний сын Архип.

«Это беда!» – не стал скрывать танцор.
По его словам, парень – точная его копия, и он прекрасно понимает, что чув-

ствует его отпрыск. Тем более что в юности ему пришлось пережить нечто по-
добное. Когда-то его отец хотел уйти из семьи, но мать не отпустила мужа. В 
результате ей удалось сохранить семью.

«Но я помню свою реакцию! Это рождает 
чувство отстраненности, ты понимаешь, что 
это беда, и тебе хочется просто спрятаться. 
Я не лезу, пройдет какое-то время, и я обяза-
тельно с ним поговорю. Сейчас он не будет со 
мной разговаривать», – поведал Тарзан. 

Сергей не стал скрывать, что сын теперь 
относится к нему по-другому.

А вот Королевой хватило сил побеседо-
вать с сыном. Она рекомендовала наследни-
ку «мониторить» девушек, которых он водит 
домой, поскольку среди них могут «оказаться 
всякие». Как утверждает певица, ее сын посо-
ветовал ей «не париться и расслабиться».

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА 
НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬ ДОЛГИ



Бензин, колбаса и мясные консервы 
– именно эти товары вызывают больше 
всего претензий у потребителей в нашей 
стране. К такому выводу пришли специа-
листы Роскачества в ходе проведенного 
опроса. Выяснилось, что в целом потре-
бители довольны практически всеми ка-
тегориями продовольственных изделий. 
Выше всяких похвал, по мнению боль-
шинства, – это специи, мука, макароны, а 
также питьевая и минеральная вода.

В аутсайдеры по качеству россияне от-
правили колбасные изделия, замороженные 
полуфабрикаты (котлеты, пельмени, блинчи-
ки и так далее) и мясные консервы. В част-
ности, 39% покупателей отметили, что цена 
колбасных изделий не соответствовала их 
качеству, 31% остались недовольны вкусом 
и запахом замороженных полуфабрикатов, 
а 26% покупателей указали на «ненатураль-
ный состав и содержание вредных веществ» 
в мясных консервах.

Примечательно, что колбасы и сосиски 
первыми приходят на ум каждому, когда речь 
заходит о малосъедобной продукции.

 – В последнее время хуже всего обсто-
ят дела с колбасными изделиями, – соглаша-
ется с мнением большинства саратовчанка 
Ирина. – Не важно, сколько стоит колба-
са, есть ее отказывается даже наш кот. Он 
с гораздо большим удовольствием употре-
бит чипсы или оливки, но не сосиски, еще и 
оскорбится подобному предложению. Само 
собой и мы перестали тратить деньги на по-
купку колбас и сосисок.

Недовольны саратовцы и качеством про-
дукта, продаваемого как сыр, естественно, 
массового производства, а не из частных сы-
роварен.

 – Это не сыр, а какой-то пластилин, ко-
торый невозможно разрезать ножом – он 
мнется и мажется, – возмущается Ирина. – 
И опять же, цена не имеет значения. Покупа-
ла два кусочка: на бутерброды за 400 рублей 
и потереть в какое-нибудь блюдо за 200 ру-

блей. Они оказались абсолютно одинаковой 
субстанцией, всё тот же пластилин.

В то же время другая молочная продук-
ция, по мнению саратовцев, выпускается на 
вполне достойном уровне. Особенно это ка-
сается многих сортов йогуртов с фруктами, 
в которых явно чувствуются кусочки персика 
или черники.

Из непродовольственных товаров в ли-
деры списка по качеству респонденты поста-
вили туалетную бумагу, товары для женской 
гигиены и зубную пасту. Парадокс в том, что 
к данным изделиям у покупателей все равно 
имеются весьма существенные нарекания: 
при использовании зубной пасты 46% опро-
шенных не получили обещанного эффекта, 
а у четверти женщин гигиенические товары 
вызывали раздражение или аллергию. Но, 
несмотря на столь существенные недостат-
ки, люди считают качество данной продукции 
удовлетворительным.

Хуже всего дела обстоят с автомобиль-
ным топливом. Основная причина недоволь-
ства, по мнению большинства опрошенных, 
– несоответствие цены качеству бензина, и в 
этой позиции сошлись и мужчины, и женщи-
ны. 

Не очень нравится потребителям также 
качество обуви и детских игрушек. И те, и 
другие быстро теряют внешний вид.

 – Покупка обуви – самая настоящая ло-
терея, – рассуждает саратовчанка Елизаве-
та. – Невозможно предугадать, будет ли она 
удобной, сколько прослужит. В начале этого 
лета купила одни туфли на выход за четыре 
тысячи рублей, а другие – на распродаже на 
каждый день. Дорогие, хотя носила меньше, 
уже порвались, и пришлось их выкинуть. А де-
шевые выглядят прекрасно, убрала в коробку 
до следующего лета.

По итогам опроса специалисты Роска-
чества пообещали продолжить проверки ка-
чества автомобильного топлива в регионах 
страны и расширить исследования детских 
игрушек.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 13 октября16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО «Типография КомПресс». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20 150 экз., заказ № 4853. Подписано в печать по графику 12.10.2020 г. в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 13.10.2020 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс П4836.

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

По цепочке слов сверху вниз и слева направо: «БОРО-
ДИНО» ‒ ДОБЕРМАН ‒ ВИНТОВКА ‒ КВАРЕНГИ ‒ НЕКРА-
СОВ ‒ САГАЙДАК ‒ ПАНОРАМА ‒ ПАВОЛОКА ‒ ПАМЯТНИК 
‒ МАКСИМОВ ‒ МОНУМЕНТ ‒ РАЕВСКИЙ ‒ МУНДШТУК ‒ 
КАНТАРОС ‒ КУТАЙСОВ ‒ КАУЗУАЛА ‒ ГОСПОДИН ‒ СО-
ПЕРНИК ‒ ДАМАСКИН ‒ МЕТЕЛИЦА ‒ НАПОЛЕОН ‒ ТУХ-
МАНОВ ‒ КУТУЗОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выкуп. 4. Скупщина. 8. Рисунок. 9. Пирс. 10. Фанатик. 11. Алания. 14. Сибирь. 17. 
Нюанс. 19. Пенальти. 23. Озноб. 24. Катер. 25. Оппонент. 27. Фантом. 28. Посох. 30. «Амаретто». 31. Агора. 
33. Гак. 34. «…красавица». 35. Анаконда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взяточник. 2. Профессор. 3. «Кулаки…». 4. Скука. 5. Ураза. 6. «…щепки». 7. Ассорти. 
12. Лье. 13. Язь. 15. Бунгало. 16. Робот. 18. Артистка. 19. Промашка. 20. Неправда. 21. Ланце. 22. Тон. 26. 
Тройка. 28. Паук. 29. Хала. 31. Терн. 32. Ага.

СОСИСКИ НЕ ПО ВКУСУ
НИ ЧЕЛОВЕКУ, НИ КОТУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. И город в РФ, и советский поэт. 5. «Либо грудь в крестах, либо … в кустах» – на-
родная мудрость. 7. Античное название Волги. 10. Танец. 11. Настойчивое стремление. 13. Винная мадам 
у Пушкина. 14. Разливает напитки за стойкой. 16. Большой срок в прошлом. 18. Рок, судьба, доля. 20. Авто 
из Японии. 21. Советский кинорежиссер, постановщик одного из первых советских детективов «Машина 
22-12» («Счастливый рейс»). 24. Варяг, князь, родоначальник династии на Руси. 25. Лапша быстрого при-
готовления. 27. Амплитуда колебания. 31. «Ядовитое» стихотворение Пушкина. 32. Промысловый … на 
соболей. 33. Работа следователя. 34. Декабрист. 36. Теплица. 37. Время года.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердый минерал, абразив. 2. Овечья шерсть. 3. Женское имя, в переводе с грече-
ского – воскресшая, возрожденная. 4. Его имя носят горы в Москве. 5. Отечественный кинорежиссер, 
поставивший фильм «Место встречи изменить нельзя». 6. Пчелиный … – материал для свечей. 8. Теле-
фонное слово. 9. Печатающее устройство компьютера. 12. Закругленный шрифт. 15. Шутник, насмешник 
(устар.). 17. Городок в составе Сочи. 18. Человек, приносимый в жертву в Древней Греции. 19. Советский 
писатель, педагог, руководитель коммун по трудовому перевоспитанию детей-правонарушителей. 21. 
Род плаща без рукавов. 22. Эпидемия. 23. Первая грешница на Земле. 26. Дипломат. 28. Главная артерия. 
29. Русский изобретатель «трехлинейки». 30. Грызун на фото. 35.Донный осадок. 
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