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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 2.11 по 8.11С 2.11 по 8.11

ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

6
ñòð.

«Нужно вместе детально разобраться 
в ситуации. И принять решение 

о дальней ших дей ствиях в правовом 
поле в интересах наших жителей »

ЧИНОВНИЦА В ЭНГЕЛЬСЕ ПОПЛАТИЛАСЬ ЧИНОВНИЦА В ЭНГЕЛЬСЕ ПОПЛАТИЛАСЬ 
ДОЛЖНОСТЬЮ ЗА ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖНОСТЬЮ ЗА ПРОБЛЕМЫ 
С ПИТАНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ С ПИТАНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ 

5
ñòð.
5
ñòð.

3
ñòð.

ы 

ДО 4 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ
штраф за сжигание растительного мусораштраф за сжигание растительного мусора

САРАТОВЦЫ САРАТОВЦЫ 
СКУПИЛИ СКУПИЛИ 

В АПТЕКАХ В АПТЕКАХ 
ЛЕКАРСТВА ЛЕКАРСТВА 

И ГРАДУСНИКИИ ГРАДУСНИКИ

7
ñòð.
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В очередной раз испортить 
госпрограмму переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья готовы саратовские 
чиновники и застройщики. Уже 
притчей во языцех стали такие 
саратовские микрорайоны, как 
Ласточкино, Иволгино, САЗ – 
людям давали дешевое соци-
альное жилье на пустыре, без 
школ, детсадов, парков и даже 
без дорог! Эти проблемы при-
шлось разгребать лично пред-
седателю Госдумы, нашему 
земляку Вячеславу Володину.

Ему удалось найти для Са-
ратова деньги, чтобы в забы-
тых нашими чиновниками ми-
крорайонах появилась должная 
социальная и транспортная ин-
фраструктура. 

Но даже сейчас, реализуя 
очередной этап программы пе-
реселения в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда», 
власти Саратова грозят постро-
ить новые гетто.

Öèâèëèçàöèÿ ïðèøëà
Микрорайон Ласточкино ра-

нее участвовал в программе пе-
реселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Чиновники 
втеснили многоэтажки между по-
селками Солнечный и Северный 
на свободном клочке земли Ле-
нинского района. Однако на до-
рогу к новым домам денег не 
хватило, а потом и вовсе про нее 
забыли. 

Только в этом году благодаря 
поддержке спикера Госдумы РФ 
Вячеслава Володина были най-
дены средства на строительство 
дороги по улице Романтиков, ве-
дущей к Ласточкино. Ее строи-
тельство завершится в ближай-
шие дни. Новое дорожное полотно 
протянулось почти на два киломе-
тра с тротуарами, остановочны-
ми павильонами и освещением. 
Заодно благоустройство навели в 
прилегающем зеленом сквере.

 – Многие из вас помнят, как 
было трудно нам всем добирать-
ся до дома. Многие не верили в то, 
что к нам придет цивилизация. Но 
и у нас наступают светлые дни. Мы 
долгое время стучались в двери, и 
единственный, кто на нас обратил 
внимание, – Вячеслав Володин! 
– пишет общественный совет Ла-
сточкино. – Мы благодарны Вяче-
славу Викторовичу за его помощь 
тысячам жителей, за всё. И за до-
рогу, и за аллею, и за помощь в 
решении наших проблем. Мы не-
однократно просили встретиться 
с Михаилом Исаевым и обсудить 
ряд вопросов, требующих имен-
но его внимания, но… Видимо, нет 
времени встречаться с людьми и 
решать острые вопросы.

Глава Саратова стал лишь сей-
час находить время на Ласточ-
кино, когда благодаря усилиям 
Володина появились миллионы 
рублей на новую дорогу.

Äîðîãè íåò äàæå 
â ïðîåêòå

Очередная госпрограмма пе-
реселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда реализует-
ся в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». На первом ее 
этапе в Саратове должны пере-
ехать в новые квартиры 860 че-
ловек из 383 жилых помещений. 
На это предусмотрено в бюджете 
свыше 450 миллионов рублей. 

В частности, строится много-
квартирный жилой дом на 2-ом 
Азовском проезде в Заводском 
районе Саратова. Застройщик – 
ООО «Комсомольский», подряд-
чик – АО «Саратовоблжилстрой». У 
них администрация города плани-
рует купить в этом доме 66 квар-
тир для переселения граждан из 
аварийного жилья. Еще сколь-
ко-то квадратных метров переда-
дут детям-сиротам. Люди должны 
заселиться в ноябре этого года. 

После громкой критики Воло-
дина в адрес новых саратовских 
микрорайонов, которые строятся 
без необходимой социальной ин-
фраструктуры, прокуратура об-
ласти активно надзирает за ре-
ализацией нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

В ходе проверки строитель-
ства жилого многоквартирного 

дома, расположенного по 2-му 
Азовскому проезду в Заводском 
районе Саратова, выяснилось, что 
дом уже почти готов к сдаче, одна-
ко  подъездных путей к нему до сих 
пор нет. 

 – Данный объект возводит-
ся на пустыре, в отдалении от до-
школьных образовательных уч-
реждений, школ, поликлиник, 
больниц и иных объектов соци-
ального назначения. Имеется риск 
повторения аналогичной ситуа-
ции, как с заселением микрорай-
она Ласточкино, где дороги по-
строены только через несколько 
лет после заселения домов, – по-
дытожили в прокуратуре.

Прокурор Саратова объявил 
предостережение главе города 
Михаилу Исаеву о недопустимо-
сти выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию данной многоэтаж-
ки без подъездных путей.

И здесь прокуратура постави-
ла администрацию и застройщика 
в глубокий тупик, так как дороги к 
строящемуся дому нет и в помине 
и в ближайшие месяцы она точно 
не появится! А ключи новоселам 
надо точно выдать до конца этого 
года.

По информации администра-
ции Саратова, в настоящее время 
застройщик лишь только занима-
ется вопросом организации подъ-
ездных путей к многоквартирному 
дому по 2-му Азовскому проезду. 
Связать дом с цивилизацией на 

улице Тульской планируется через 
улицу Прудную. Но пока нет даже 
проекта этой дороги на бумаге, без 

чего нельзя начать строительство. 
То, как выглядит сейчас путь пере-
селенцев к их многоэтажке, хоро-
шо видно на фото прокуратуры.

Что же насчет школ и детсадов, 
в министерстве строительства и 
ЖКХ области, ответственном за 
нацпроект в регионе, заявили, 
что вопросом  создания социаль-
ной инфраструктуры должна зани-
маться администрация Саратова.

Ðàçáèðàåòñÿ ãîëûìè 
ðóêàìè

Отсутствие дороги – далеко не 
первая проблема, которая была 
выявлена на строящемся для си-
рот и переселенцев доме на 2-ом 
Азовском проезде. Сторонники 
Володина в Саратове получили в 
Инстаграме от подписчиков при-
мечательное видео. Судя по ка-
драм, новую многоэтажку можно 
развалить голыми руками! Мужчи-
на без труда раскачивает одну из 
стен в квартире, а пальцем легко 
можно расковырять дыры в окнах. 
Можно сделать вывод, что каче-
ство строительства данного дома 
– отвратительное!

 – Для детей -сирот и пересе-
ленцев и так сой дет? – задались 
резонным вопросом сторонники 

спикера Госдумы в Саратова.
На этот вопрос взялись отве-

тить министерство строительства 
и ЖКХ области и прокуратура. Они 
срочно организовали проверку 
жалоб жителей на некачествен-
ное строительство дома для пе-
реселенцев и детей-сирот по 2-му 
Азовскому проезду.

Прокуратура сообщила, что 
во всех двухкомнатных квартирах 
10-го этажа двух блок-секций 
дома панели-перегородки, отго-
раживающие ванные комнаты от 
общего коридора, не уплотнили 
цементно-песчаным раствором. 
Из-за этого они были неустойчи-
выми.

Кроме того, частично отсут-
ствовали ограждения строитель-
ной площадки и проемов лифто-
вых шахт выше второго этажа во 
всех подъездах дома.

Строительную компанию 
«Саратовоблжилстрой» и долж-
ностное лицо оштрафовали на 
430 тысяч рублей за нарушение 
обязательных требований в обла-
сти строительства. Все нарушения 
были устранены.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из Инстаграма 

прокуратуры и Володин.Саратов
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Прокурор предупредил мэра, 
чтобы не принимал новостройку 
к заселению без наличия дороги

На отшибе строят дом 
для сирот и переселенцев

При строительстве были 
найдены нарушения

Благодаря Володину к Ласточкино провели дорогу



Тема номер один для всех 
школ области, помимо про-
должающего свое наступление 
коронавируса, – это питание 
младшеклассников. По распо-
ряжению президента страны, 
все ученики с 1 по 4 классы обя-
заны получать бесплатное пи-
тание в своих образовательных 
учреждениях. Чиновники уве-
ряют, что все дети получают ка-
чественное питание, и держат 
ситуацию на постоянном кон-
троле. Но выборочные провер-
ки санитарных врачей и жалобы 
родителей учеников говорят об 
обратном: еда в школах порой 
невкусна и некачественна.

Æàëîáû 
ïîäòâåðäèëèñü

Новую школу построили в Эн-
гельсе, в поселке Приволжский. 
Всего пару месяцев назад она от-
крыла свои двери взамен старо-
го аварийного здания. Родители 
местных учеников ждали ее 15 лет, 
однако поняли, что всё новое не 
значит всё самое лучшее. С жало-
бой на школу № 4 в Приволжском 
обратились к заместителю пред-
седателя правительства Саратов-
ской области Ирине Седовой на 
портале «Лица губернии».

 – Что же в реальности? Ин-
тернета нет, оборудование не ра-
ботает, кабинет информатики как 
был один на 15 человек, так и есть 
один! Бассейн не работает, учи-
теля разбегаются, завучи уволь-
няются… Школа грязная, четыре 
технички явно не справляются с 
такими объемами, а новых не при-
нимают, говорят – нет вакансий! 
Питание непонятное, то нормаль-
но, то ужас… холодно и невкусно!!! 
– сообщили родители и добави-
ли, что учителя и многие родители 
боятся открыто высказывать свое 
мнение на происходящее в школе, 
чтобы не аукнулось потом это на 
детях или на зарплате.

Ирина Седова тут же направи-
ла в школу комиссию минобразо-
вания: жалобы подтвердились. И 
если бассейн не работает в связи 
с коронавирусом, а техничек при-
мут дополнительно… То почему 
всё так плохо с питанием? Жало-
бы родителей учеников 4-ой шко-
лы Энгельса на качество питания, 
подачу холодных блюд переда-
ны в управление Роспотребнад-
зора. Главе Энгельсского района 
рекомендовано проводить конку-
рентные закупки по организации 
питания в школе, усилить инфор-
мационно-разъяснительную рабо-
ту с родителями и вести строгий 
контроль за организацией и каче-
ством питания с привлечением ро-
дителей.

Ïåðåñèäåëà ïÿòü ãëàâ
Ключевым в комментарии над-

зорных органов стала необходи-
мость проведения конкурентных 
закупок по организации питания 
в школах Энгельса. Как выяснили 
по своей линии депутаты област-
ной думы, большинство школ Эн-
гельса кормят юридические лица, 
которые в итоге принадлежат од-
ному-единственному предпри-
нимателю Подборонову. Явно не 
без поддержки кого-то из админи-
страции он заполучил для своего 
бизнеса кучу школ, что, как видит-
ся из жалоб, отразилось на каче-
стве питания детей.

 – Мы обращали внимание на 
то, что нужно проводить все ме-
роприятия по организации пита-
ния на конкурсной основе. Пока 
же есть ощущение, что в рай-
оне существует монополия од-
ного поставщика, который дик-
тует школам свои, невыгодные 
для них условия. В результате мы 
получаем массу жалоб на низкое 
качество питания, на то, что де-
тей кормят холодными завтрака-
ми и обедами. На их реализацию 
выделяются федеральные и об-
ластные средства. Получается, 
что кто-то пытается наживаться 
на детях. Нельзя допускать таких 
безответственных бизнесменов 
до реализации социально значи-
мых проектов, – прокомментиро-
вал председатель комитета обл-
думы по социальной политике, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Иван Дзюбан.

И буквально следом после 
вскрывшихся нарушений в пита-
нии школьников в Энгельсе своего 
поста лишилась заместитель гла-
вы администрации района по со-
циальной сфере Татьяна Ванина. 
Это более чем знаменитая чинов-
ница местечкового масштаба.

 – Свою деятельность она на-
чала еще при Свистунове (Иван 
Свистунов руководил районом до 
2001 года – прим.ред.) и переси-
дела пять глав, – рассказал Дзю-
бан. – На сегодняшний день мы 
видим из обращения к Седовой, 
что достижением Ваниной явля-
ется то, что учителя и директора 
боятся говорить о проблемах, а 
значит и проблемы их никто не ре-
шает. К наиболее серьезным за-
слугам можно отнести то, что под 
разными юрлицами социальную 
сферу питает один поставщик.

Татьяна Ванина стала первой в 
регионе чиновницей, которая по-
платилась должностью за неудов-
летворительное питание детей.

Глава Энгельсского района 
Александр Стрельников заверил, 
что в ближайшее время муниципа-
литет будет переходить на конку-
рентные закупки для организации 
питания школьников. 

 – Но для этого необходимо на-
брать штат сотрудников в школы. 
Речь идет о том, чтобы принять 
498 человек. На это требуется вре-
мя, – признал глава района.

Áûëè ñûòû 
è íå îòâëåêàëèñü 

îò ó÷åáû
С 1 сентября более 105 тысяч 

учащихся с 1 по 4 классы в обла-

сти получают бесплатное горячее 
питание, сообщает министерство 
образования региона. Питание 
детей в школах должно отвечать 

всем требованиям и стандартам, 
быть вкусным и качественным, 
уверен директор школы села Ка-
мышки Алгайского района Сергей 
Харьков, депутат областной думы.

 – Чтобы дети были сыты на 
протяжении всего школьного дня 
и не отвлекались от учебы из-за 
голода, потому что в столовой им 
подали некачественную еду, – на-
стаивает Сергей Петрович.

Как директор школы и как де-
путат он был возмущен положе-
нием дел с питанием детей в Эн-
гельсском районе.

 – Качество школьного питания 
– это одна из важнейших задач ру-
ководства образовательной ор-

ганизации. Они, в свою очередь, 
подконтрольны чиновникам по ли-
нии соцсферы. И вместе должны 
делать всё возможное, чтобы еда 
была вкусной, а дети – довольны. 
Но когда силы брошены на то, что-
бы больше «прокормить» своих 
людей, поставщиков, подрядчи-
ков, до объективной оценки каче-
ства питания порой руки просто не 
доходят, – говорит Харьков.

В средней школе села Камыш-
ки горячим питанием обеспечены 
46 учащихся с 1 по 4 классы.

 – В школьной столовой 
60 мест. Завтраки и обеды для 
учеников готовят два дипломиро-
ванных повара. Меню составляет-
ся на 10 дней, информация разме-
щается на сайте школы. В горячий 
завтрак входят омлет, каши мо-
лочная рисовая, манная, герку-
лесовая, запеканка творожная с 
молочным соусом, суп молочный 
с макаронными изделиями, сы-
рники из творога со сгущенным 
молоком. Дети также получают 
на завтрак булочки, сыр, свежие 
фрукты, яйцо вареное, масло сли-
вочное, корж молочный, чай с са-
харом и лимоном, какао с моло-
ком. Меню обеда для учеников 
2-4 классов также разнообразное 
– первые и вторые блюда, салаты, 
чай, компоты, – рассказывает ди-
ректор школы Сергей Харьков.

Ученица 4-го класса Камила 
говорит, что повара в столовой го-

товят вкусно, «как мама». А ее од-
ноклассник Алишер отмечает, что 
полезная еда, которую готовят в 
столовой, дает энергию, чтобы 
играть и учиться.

Ïèòàíèå 
ñ íàðóøåíèÿìè

Через месяц Роспотребнадзор 
должен подготовить президен-
ту России первый доклад о пита-
нии в школах. Санитарные врачи 
получили соответствующее пору-
чение главы государства. Роспо-
требнадзору разрешили провести 
внеплановые проверки как обра-
зовательных организаций, так и 
поставщиков пищевых продуктов. 
Доклад должен быть предостав-
лен президенту до 15 ноября и да-
лее – ежеквартально.

По предварительным данным 
управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области, с 1 сентя-
бря они успели проверить более 
80 учреждений образования в Са-
ратове и десятков районов. По ре-
зультатам выявлены нарушения 
в 73,5% от проверенных учреж-
дений, из них на каждом третьем 
объекте выявленные нарушения 
относились к сфере питания. 

В частности, фактический ра-
цион не соответствует утвержден-
ному примерному меню, то есть 
детям на деле дают совсем не то, 
что написано в документах. Как 
правило, это бывают более де-
шевые продукты. На пищеблоках 
и в столовых не соблюдаются ре-
жимы мытья, хранения и дезин-
фекции посуды и приборов, обе-
денных столов, условий хранения 
продовольствия. В условиях рас-
пространения коронавируса ра-
ботники пищеблоков недостаточ-
но обеспечены масками.

Актуально проблемой, на что 
жалуются часто дети, остается по-
дача в столовых холодных блюд. 

 – Все родители, с которыми 
мы контактируем, не только из 
областного центра, но и районов, 
сообщают нам о том, что бесплат-
ное горячее питание действует. 
Эта помощь родителям, особен-
но в период пандемии, очень зна-
чительна. Есть родители, которые 
отмечают и радуются, что намно-
го стало вкуснее. У кого-то оста-
ются проблемы. Важный критерий 
– температура блюда. Я бы поста-
вила на первое место сейчас эту 
проблему. Она весьма актуальна, 
хотя при этом, как мне кажется, 
самая реальная к устранению, – 
говорит руководитель региональ-
ного отделения «Национальной 
родительской ассоциации» Ната-
лья Кривенцова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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ПИЩЕВАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

Из-за установившейся монополии 
на питание школьников чиновница 

в Энгельсе лишилась должности

Â ìèíèñòåðñòâå 
ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü 
êðóãëîñóòî÷íàÿ «ãî-
ðÿ÷àÿ» ëèíèÿ ïî âî-
ïðîñàì îðãàíèçàöèè 
ïèòàíèÿ ïî òåëåôî-
íó 8(8452) 49-21-07. 
Ìèíèñòåðñòâî ãîòîâî 
àäðåñíî ðàçáèðàòüñÿ 
â êàæäîì îáðàùåíèè. 
Êîíôèäåíöèàëüíîñòü 
ãàðàíòèðóåòñÿ.

Ребята сельской школы довольны питанием

Ванина уволена из администрации

Детская еда в 4-ой школе 
Энгельса вызвала недовольство
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Лоск на «лице» поселка в те-

чение двух лет наводят в Турках. 
Участие в нацпроекте «Жилье 
и городская среда» позволило 
кардинально преобразить прак-
тически всю центральную часть 
населенного пункта, сделав его 
комфортным и излюбленным 
местом отдыха для всех жите-
лей.

Ïîñëå êèíî â ñàä
 – Этот нацпроект – один из са-

мых важных, – уверен Владислав 
Бережной, первый заместитель 
главы администрации Турковско-
го района. – Его результаты видит 
каждый житель. Наш муниципа-
литет второй год участвует в про-
грамме, благодаря чему удалось 
существенно преобразить посе-
лок.

В минувшем году благоустрой-
ство начали с центрального парка 
отдыха. Хотя силами муниципали-
тета в нем ежегодно проводятся 
работы, улучшающие внешний об-
лик главной рекреационной зоны, 
пешеходные дорожки оставля-
ли желать лучшего. Обновить ас-
фальтовое покрытие, а вместе с 
ним и бордюры, помог нацпроект.

 – Программа предусматрива-
ет участие жителей в выборе мест 
для благоустройства, – рассказы-
вает Владислав Сергеевич. – Каж-
дый человек понимает, что центр 
– это лицо поселка, и большинство 
проголосовало за преображение 
именно этой части Турков.

Вслед за центральным пар-
ком техника и рабочие взялись за 
расположенную в центре поселка 
большую детскую площадку. На 
ее территории проложили ровные 
дорожки, а чтобы взрослые могли 
с удобством подождать, пока их 

чада нарезвятся, установили ла-
вочки  и урны.

 – В прошлом году после ре-
конструкции открылся кинотеатр 
«Космос», – добавляет Владис-
лав Бережной. – Теперь люди с 
удовольствием посещают обнов-
ленный зал с мягкими креслами, 
большим экраном и качественным 
звуком. Само здание расположе-
но на центральной площади, ко-
торую также благоустроили. А вот 
за ним территория была неухо-
женная. Именно ее и выбрали для 
реконструкции в рамках нацпроек-
та в текущем году. И сейчас у нас 
на месте пустыря появился новый 
сквер – «Киносад», место отдыха  с 
зелеными насаждениями и новым 

асфальтобетонным покрытием.
Новый зеленый уголок сразу 

же стал местом притяжения жите-
лей всех возрастов.

Со своей стороны муниципаль-
ные чиновники изыскали средства 
на косметический ремонт здания 
кинотеатра, дабы вся центральная 
часть Турков сверкала новизной 
реконструкции.

Ñïëîòèëèñü 
íà ðåìîíòå äâîðîâ 

Улучшился внешний вид и 
семи дворовых территорий при 
многоквартирных домах. Все дво-
ры заасфальтировали, уложи-
ли бордюры, установили около 
подъездов лавочки и урны, и над 

каждым подъездом смонтирова-
ли освещение. Причем по ули-
це Радищева дворы домов № 2 и 
№ 4 расположены рядом, их вме-
сте и благоустраивали, и получи-
лась единая ухоженная террито-
рия.

 – При ремонте каждого двора 
встречались с жителями, обсужда-
ли все детали и учитывали их по-
желания, где бы они хотели видеть 
лавочки, а где – урны, – говорит 
Владислав Бережной. – По завер-
шении жители принимали готовые 
работы.

Такое активное участие в бла-
гоустройстве родного поселка 
сплотило жителей Турков, и те-
перь они стараются внести соб-
ственный вклад в его преображе-
ние: высаживают цветы, следят за 
порядком.

Подобное рачительное отно-
шение как со стороны жителей, 

так и со стороны муниципальных 
чиновников, приятно удивило экс-
пертов Общероссийского народ-
ного фронта, которые проверяли 
качество благоустройства обще-
ственных и дворовых территорий 
в Турках. Активисты отметили ком-
плексный подход при реализации 
федеральной программы.

 – Что касается дворов, то од-
новременно ведется капитальный 
ремонт крыш, – подчеркнул Михаил 
Жуковский, сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Саратовской 
области. – Качественно выполнены 
работы, у местных жителей только 
позитивные отзывы. Единственный 
момент, который мы рекоменду-
ем четче прорабатывать в каждом 
муниципалитете, – это предвари-
тельные обсуждения проекта с соб-
ственниками. Многие готовы под-
ключиться и трудовым участием, и 
софинансированием, чтобы сде-
лать больше в своем дворе, но про-
сто не знают о такой возможности.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото администрации

Всего в двух часах езды от 
областного центра, которые 
можно с комфортом преодо-
леть на электричке, по пути лю-
буясь живописными саратов-
скими пейзажами, раскинулся 
напоенный ароматом роз уго-
лок нашей губернии – Аткарск. 
«Королева цветов», коей здесь 
выращивают сотни сортов, 
уже давно стала неофициаль-
ным брендом города. Полюбо-
ваться колючими красавицами 
сюда приезжают гости не толь-
ко из нашего региона, но и со 
всей страны. Однако розы все-
возможных оттенков не един-
ственная достопримечатель-

ность Аткарска. Город известен 
своими зоопарком, а также 
созданным в начале 19-го века 
французским военнопленным 
капралом Франсуа Милле вме-
сте с энтузиастами городским 
парком, который некогда даже 
называли «малым Версалем». 
И с каждым годом в городе по-
являются новые изюминки, по-
полняющие копилку отличи-
тельных черт Аткарска.

Главным украшением При-
вокзальной площади – первое, с 
чем знакомится любой гость Ат-
карска, – на протяжении многих 
лет оставался сквер с памятни-

ком Ленину. Естественно, со вре-
менем монумент ощутимо обвет-
шал. В этом году он обзавелся 
новым постаментом, сам памят-
ник отреставрировали. Благода-
ря участию в нацпроекте «Жилье 
и городская среда» в сквере про-
ложили новые дорожки, лучами 
расходящиеся от монумента, за-
менили бордюры, установили ла-
вочки. Главным же украшением 
обновленной вокзальной площа-
ди стали восемь фирменных фо-
нарей с надписью «Аткарск», вы-
резанной в металле. 

Подключились к благо-
устройству и железнодорожни-
ки – от памятника Ленину теперь 
открывается вид на мемориаль-
ный комплекс, установленный к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне: старинный па-
ровоз, семафор и колонка.

 – Паровоз доставили к месту 
установки еще зимой, для этого 
делали насыпь и прокладывали 
рельсы, – рассказывает Анато-
лий Перфилов, директор желез-
нодорожного вокзала Аткарска. – 
Попросили железнодорожников 
поискать по территории предпри-
ятий аутентичное оборудование. 
Удалось найти оригинальные, не-
когда действовавшие семафор и 
колонку. Их восстановили, почи-
стили и покрасили, и теперь они 
стали частью мемориала.

Всего в нескольких минутах 
неспешной пешей прогулки от 
Привокзальной площади нахо-
дится городской парк. По пути 
можно ненадолго задержаться у 
Храма Петра и Павла, на ступе-
нях которого установлена звон-
ница. Уже стало доброй тради-
цией, особенно у молодоженов, 
туристов и именинников, звонить 
в колокола на удачу.

Городской парк – особенное 
место для каждого жителя: тени-
стые аллеи так и манят к уедине-
нию влюбленные парочки, любят 
здесь прогуливаться и мамочки с 
ребятишками, поклонников исто-
рии привлечет краеведческий 
музей и многочисленные памят-
ники, для желающих провести 
время с книгой в руках на свежем 
воздухе открыты двери централь-
ной библиотеки. И с каждым го-
дом зеленый уголок преобража-
ется в лучшую сторону.

 – Мы по частям благоустраи-
ваем городской парк, – сообщила 
Ольга Скрипка, начальник отде-
ла строительства и ЖКХ админи-
страции Аткарского района. – В 
этом году по нацпроекту прове-
ли работы на территории летней 
эстрады: убрали железное ограж-
дение, посадили зеленую изго-
родь из 600 кустарников ирги, за-
менили асфальтовое покрытие на 
плитку.

Украшением парка стали 
также светодинамический пло-
скостной фонтан, облицованная 

натуральным камнем цветочная 
клумба и кованые качели с выса-
женными вокруг них туями.  

Юные гости могут полюбо-
ваться красотами парка со спи-
ны дружелюбного пони по кличке 
Ляля, обитательницы Аткарско-
го зоопарка. В этом году в связи 
с пандемией любимое место от-
дыха взрослых и детей было за-
крыто до середины августа, но 
сейчас аттракционы и пушистые 
обитатели этой городской досто-
примечательности с нетерпени-
ем ждут посетителей. 

 – Часы работы зоопарка не 
изменились, – отмечает началь-
ник управления культуры Марина 
Торонова. – Посетителям зоопар-
ка рекомендуется соблюдать ма-
сочный режим.

Эти и другие красоты Аткар-
ска можно обозреть не только во 
время прогулки, но и с высоты 
птичьего полета на воздушном 
шаре. Новый вид досуга уже до-
ступен всем желающим. После 
подготовки шара к полету и ин-
структажа начинающих воздухо-
плавателей, их ждут незабыва-
емые впечатления от подъема к 
небу, а также прекрасные виды 
уездного города и памятные 
фото. Приземление – это сво-
его рода квест, потому что не-
известно, куда ветер принесет 
новоиспеченных покорителей 
небесной синевы. Беспокоиться 
о неизвестности конечной точки 
маршрута не стоит, поскольку с 
места приземления воздухопла-
вателей доставят обратно к точке 
начала полета.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото администрации

ЖИЛА-БЫЛА

ПОСЛЕ КИНО – В САД
В Турках у отремонтированного 

кинотеатра разбили зеленый оазис

ВЗМЫТЬ 
В НЕБО НАД 

ПАРОВОЗОМ 
И КАЧЕЛЯМИ

Центр поселка преобразился

Новый зеленый уголок сразу же 
стал местом притяжения жителей

Осмотреть достопримечательности 
Аткарска теперь можно и с воздуха

Мемориальный комплекс 
наполнили аутентичными 

экспонатами
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Жители Саратовской обла-
сти вторую неделю кричат SOS 
– в аптеках исчезли лекарства, 
прежде всего антибиотики, 
противовирусные препараты и 
даже элементарные градусни-
ки! В постах в соцсетях обме-
ниваются схемами лечения от 
коронавируса, назначенными в 
различных клиниках Саратова 
и Москвы. В результате кто-то, 
поддавшись панике, закупает-
ся в аптеках впрок, а другие пы-
таются спасти своих близких от 
опасного недуга и не могут най-
ти необходимых препаратов. 

Ëåêàðñòâà èñ÷åçëè, 
öåíû âçëåòåëè

На днях жительница областного 
центра Екатерина Сарайченко вы-
ложила на своей странице в «Одно-
классниках» небольшой видеоро-
лик, обращение к горожанам:

«Хочу рассказать о проблеме, 
которая не только меня беспокоит. 
Хочу поинтересоваться у чиновни-
ков, как они лечатся сами и их род-
ственники от ковида и пневмонии? 
Наверное, ваши близкие также об-
званивают все аптеки города? Если 
так, то искренне вам сочувствую. 
Мы обзвонили 95% аптек города, 
оставшиеся объехал мой муж. Мы 
так и не нашли обычного антибио-
тика цефтриаксона, а также лидо-
каина».

Видео перепостил на сво-
ей странице в Инстаграм сосед 
Екатерины по дому Вадим по ее 
просьбе. В комментарии молодой 
человек рассказал, что мама Ека-
терины заболела пневмонией. 

 – Нужных лекарств, выписан-
ных врачом, не оказалось в ап-
теках, – пояснил житель Сарато-
ва. – В госпитализации отказали. 
После публикации ролика люди 
откликнулись. Нашлись и препа-
раты, и, наконец, ночью приеха-
ла неотложка. Однако женщина 
скончалась прямо в машине «ско-
рой помощи». Катя просила меня: 

«Вадим, маму не спасли, но пусть 
об этом узнает как можно больше 
людей. Может, хоть одну жизнь 
удастся уберечь». Так вот, можно 
винить в этом власть, можно фар-
мацевтов, можно тыкать в кого 
угодно. Но в первую очередь хо-
телось бы обратить внимание на 
нас самих. Шутки кончились. Сей-
час уже надо всерьез относиться 
к мерам безопасности. Не нуж-
но скупать впрок антибиотики и 
шприцы!!! В итоге их не достанет-
ся тому, кто действительно болен. 
Не нужно тащить сопливых внуков 
к бабушкам и дедушкам, потому 
что их не берут в сад или школу. 
Их сопли – смертельная опасность 
для пожилых людей!!!

В комментариях под видео 
саратовцы рассказывают, что 
столкнулись с точно такими же 

проблемами. По словам Марии 
Ждановской, врач назначила ле-
чение из поликлиники по телефо-
ну. Срочно понадобились анти-
биотики. Выручили родственники, 
у которых в домашней аптечке на-
шлись нужные медикаменты. По-
иск в аптеках оказался безрезуль-
татным.

Елена Васенина попыталась 
заказать через интернет-сайт ап-
течной сети, но поставки необхо-
димого препарата так и не прои-
зошло. 

 – У матери после операции 
загноился шов, нога опухла, с тем-
пературой в больницы не прини-
мают из-за ковида, – поделилась 
своей проблемой в соцсетях Еле-
на. – С большим трудом достали 
аналог нужного антибиотика. По-
сле того как спала температура, 

отправились на прием к хирургу. 
Тот, кто предлагает выписывать 
антибиотики по рецепту, – в топку! 
У нас спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих!

Также саратовцы негодуют 
на странный скачок цен. Еще ле-
том тот же самый цефтриаксон, 
один из самых доступных анти-
биотиков, за один флакон стоил 
25-30 рублей, то сейчас в аптеках 
его цена взлетела до 70 рублей. 
Подобных примеров – множество.

Àïòå÷íûå æàëîáû 
ïîäòâåðæäàþòñÿ
После жалоб жителей област-

ного центра, который следом 
поддержали и районы области, 
например в Вольске, Пугачеве, об-
щественники и чиновники отпра-
вились в аптечные рейды. И вот 
удивительно, они тоже не везде 
смогли найти так актуальные сей-
час медпрепараты!

Сначала по торговым точкам 
прошлись представители «Мо-
лодой гвардии Единой России». 
Выяснилось, что парацетамол и 
аспирин есть только в 87% аптек 
Саратова, амброксол – в 78%, до-
рогостоящий рибавирин – в 38%, 
ритонавир (лопинавир) – в 12%, 
интерферон – только в каждой 
десятой. Маски были обнаруже-
ны в 95% аптек по средней стои-
мости 18 рублей за штуку. Акти-
висты установили, что стоимость 
лекарств очень завышена, в неко-
торых аптеках был зафиксирован 
значительный рост цен по сравне-
нию с данными мониторинга полу-
годичной давности.

На прогулку по аптекам отпра-
вился и новоназначенный пред-
седатель правительства Сара-

товской области Роман Бусаргин. 
Чиновник убедился, что жалобы 
жителей небезосновательны. 

В областном управлении 
Росздравнадзора отметили, что в 
аптеках существует ажиотажный 
спрос на препараты, которые на-
значаются при ОРВИ и пневмонии. 
Хуже всего обстоит дело с проти-
вовирусными лекарствами. В не-
которых аптечных сетях их запа-
сы минимальны, а в ряде и вовсе 
отсутствуют. В надзорном ведом-
стве утверждают, что нехватка 
возникла из-за слабой логистики 
в регионах. Аптечные организации 
несвоевременно пополняют запа-
сы. 

Правительственные чиновни-
ки также попросили саратовцев не 
создавать собственными руками 
лекарственный коллапс. Посколь-
ку, поддавшись панике, некоторые 
горожане стоят в очередях в апте-
ках за антибиотиками и приобре-
тают сразу по 10-15 упаковок «про 
запас». И, похоже, никакие угово-
ры на паникеров не действуют. В 
Росздравнадзоре признались, что 
у фармацевтов нет рычагов воз-
действия на таких покупателей. 

С понедельника, 26 октября, 
власти ежедневно будут публико-
вать адреса аптек, чтобы саратов-
цы знали, где можно приобрести 
нужные им лекарства. Например, 
перечень выкладывается в Те-
леграм-канале «СтопКоронави-
рус_Саратовская область». Од-
нако очевидно, что ознакомиться 
со списком не смогут пожилые 
люди, которые не имеют выхода 
в интернет, да и просто не знают, 
как пользоваться мессенджера-
ми в Сети. Между тем представи-
тели областного минздрава об-
ратились к предпринимателям с 
призывом помочь закупить про-
тивовирусные, жаропонижающие 
и антибиотики для лечения мало-
имущих пациентов. 

Пока сложно назвать точную 
причину возникновения лекар-
ственного коллапса в регионе. 
Возможно, свою лепту внесло но-
вовведение – с лета 2020 года 
обязательна цифровая маркиров-
ка всех лекарств в стране на этапе 
от производства до продажи. Не 
все дистрибьюторы смогли перей-
ти на новую форму отпуска меди-
каментов. Также аптечные сети 
сообщают о постоянных сбоях в 
программе, что также затрудня-
ет продажи препаратов. На фе-
деральном уровне пока решили 
перевести систему маркировки 
препаратов в уведомительный ре-
жим работы как в аптечной сети, 
так и дистрибьюторском сегмен-
те. Однако вопрос, когда в аптеках 
области необходимые лекарства 
начнут поступать в нужном количе-
стве, все еще остается открытым. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Неприязнь к своим моло-
дым односельчанам стоила 
36-летнему жителю села Ор-
ловское Марковского рай-
она Сергею жизни. Двоюрод-
ные братья-погодки Дмитрий 
и Владимир никогда не отли-
чались примерным поведени-
ем. И три года назад Сергей 
сообщил в правоохранитель-
ные органы, что старший Дми-
трий, которому на тот момент 
стукнуло 20 лет, хранит у себя 
дома наркотики. Прибывшие 
на место стражи порядка на-
шли подтверждение поступив-
шей информации, из-за чего 
сельчанин отправился в места 
лишения свободы на два года и 
восемь месяцев. И всё это вре-
мя он мечтал о мести.

Освободился Дмитрий в апре-
ле текущего года и поначалу не 
знал, как же ему поквитаться с 
обидчиком. Как обычно, решимо-

сти придал алкоголь. 
 – В ночь с 18 на 19 июля братья 

у себя дома употребляли спирт-
ное, – рассказывает Александр 
Кутепов, следователь по осо-
бо важным делам Марксовского 
межрайонного следственного от-
дела Следственного управления 
СК РФ по Саратовской области. – 
В ходе застолья старший озвучил 
свою давнюю обиду на донесшего 
на него односельчанина, предло-
жил наведаться к обидчику и про-
учить его.

Подойдя к дому Сергея, не-
званые гости постучали, при-
крыв глазок рукой. Мужчина не 
смог увидеть, кто к нему пришел 
посреди ночи и открыл входную 
дверь. Прямо с порога Дмитрий 
принялся избивать своего непри-
ятеля кулаками, через несколько 
мгновений к нему присоединил-
ся и 22-летний брат. Вместе они 
нанесли потерпевшему множе-
ственные удары по голове и телу.

В какой-то момент злоумыш-
ленники остановились и увиде-
ли, что Сергей истекает кровью. 
Братья подхватили его, отвели во 
двор и помогли умыться. Здесь 
они его и оставили, а сами отпра-
вились домой.

Спустя некоторое время они 
начали осознавать, что натвори-
ли, и решили вернуться прове-
дать пострадавшего. На тот мо-
мент он был еще жив и сидел на 
том же месте, где они его остави-
ли ранее. 

 – Утром 19 июля проходив-
ший мимо дома потерпевшего 
местный пастух увидел сквозь за-
бор из сетки рабицы лежащего во 
дворе мужчину, который не пода-
вал признаков жизни, – добавил 
Александр Кутепов. – Он сообщил 
об этом в полицию. Согласно за-
ключению судебно-медицинской 
экспертизы, причиной смерти 
сельчанина стала тупая сочетан-
ная травма тела с повреждением 

костей скелета и внутренних ор-
ганов.  

В суде под тяжестью собран-
ных следствием доказательств 
оба подсудимых полностью при-
знали вину и раскаялись в содеян-

ном. Приговором Фемиды обоих 
злоумышленников отправили в ко-
лонию строгого режима: Дмитрия 
– на 12 лет, Владимира – на 9 лет.

 Катя БРУСНИКИНА
(Имена героев изменены)

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ДОНОС

ПОКУПКА 
ТАБЛЕТОК 

«ПРО ЗАПАС» 
ПРИВОДИТ 
К ЧУЖОЙ 

СМЕРТИ

Когда таблетки вернутся в аптеки — неизвестно

Жительница Саратова 
записала видеопросьбу
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Зарос мусором балаков-
ский поселок Сазанлей. С нача-
лом осени частный сектор ока-
зался завален кучами опавших 
листьев, срезанных сухих веток 
вперемежку с бытовыми отхода-
ми. Работающий на территории 
региона специально созданный 
для экологии региональный опе-
ратор «Управление отходами» от-
казывается вывозить эти отходы, 
зато исправно требует от жите-
лей своевременной оплаты рас-
сылаемых квитанций.

С такой проблемой столкну-
лись почти в каждом городе ре-
гиона, как только наступила пора 
осенней уборки на частных участ-
ках домов и придомовой терри-
тории многоэтажек. Разбираться 
с этим взялись депутаты и проку-
роры.

Ïîñåëîê óòîíóë 
â ëèñòüÿõ è ïàëêàõ

Сотрудники прокуратуры взя-
лись регулярно обследовать улицы 
Саратова для контроля мусорных 
площадок. Их интересует, насколь-
ко своевременно и качественно ны-
нешней осенью убирают мусор в го-
роде. Судя по отчетам прокуратуры, 
на улицах и во дворах  постоянно 
скапливаются ветки и листья после 
уборки, однако вывозить их на ути-
лизацию долгое время никто не со-
бирается.

 – По выявленным нарушени-
ям прокуратурой незамедлительно 
предприняты меры прокурорско-
го реагирования, нарушения устра-
нены. Вопрос уборки находится на 
особом контроле надзорного ве-
домства, – докладывают в саратов-
ской прокуратуре.

Предполагаем, что сотрудни-
кам прокуратуры достаточно лишь 
поднять трубку телефона и позво-
нить коммунальщикам и в админи-
страцию, чтобы накопившийся му-
сор вместе с собранными опавшими 
листьями и сухими ветками тут же 
увезли. Но подобные точечные меры 
на весь регион и все мусорные пло-
щадки не распространишь.

На протяжении всей осени ра-
стут свалки бытового и растительно-
го мусора в поселке Сазанлей в Ба-
лакове. Своими жалобами местные 
жители смогли достучаться лишь до 
депутата Госдумы от Саратовской 
области Николая Панкова, которому 
пришлось лично выехать на место.

От балаковцев Николай Панков 
услышал множество нареканий на 
работу так называемого регопера-
тора. Напомним, в рамках нацпро-
екта «Экология» в нашем регионе 
частной компанией «Управление от-
ходами» был создан на концессии 
специальный оператор по обраще-
нию с отходами. Однако принципы 
работы оператора порой возмуща-
ют.

 – Неоднократно по просьбе жи-
телей поднимал вопросы о качестве 
работы регоператора. Проблем 
возникало много: и с нерегулярным 
вывозом мусора, и с «мертвыми ду-
шами» в платежках, очередями в 
расчетных центрах. Добивался пе-

рерасчета за некачественную услугу 
в Вольске и Балакове. В этом помог 
прокурор области Сергей Филипен-
ко, он с самого начала встал на сто-
рону людей. Сейчас особенно остро 
строит проблема с вывозом веток и 
листьев в частном секторе, – пишет 
в своем Телеграм-канале «Пара 
слов» Николай Панков. – Позиция 
регоператора такова, что этот вид 
отходов не относится к коммуналь-
ным. Хотя в классификатор ТКО (а 
значит, и в тариф) он включен. Но 
его вывоз монополисты «изящно» 
переложили на муниципалитеты, 
у которых нет бюджетных возмож-

ностей постоянно вывозить расти-
тельные отходы.

Регоператор настойчиво следу-
ет своим принципам, в результате в 
частном секторе растут свалки.

 – Недавно одну из них ликвиди-
ровали с местной властью в бала-
ковском поселке Сазанлей. Жители 
много говорили о наболевшем. Го-
ворят, регоператор хорошо устро-
ился: при таких больших тарифах 
почти ни за что не отвечает. Того 
гляди и мусор вывозить откажет-
ся – потребует, чтобы жители сами 
доставляли на полигон. При этом 
людей, по сути, заставляли платить 
дважды. Антимонопольная служба 
вскрыла факты, когда регоператор 
требовал от управляющих компаний 
заключать договоры на вывоз расти-
тельных отходов, тем самым давая 
подзаработать своим мусоропере-
возчикам, – говорит депутат Госду-
мы.

Íèêîìó íå îáÿçàíû
Для жителей частного сектора 

поселка Сазанлей местные власти 
придумали наиболее подходящую, 
но временную схему уборки мусо-
ра. У активистов и администрации 
Балаковского района родилось ком-
плексное решение осуществлять 
сбор мусора в частном секторе «па-
кетно». Несколько десятилетий на-
зад мусор собирался в Сазанлее 
именно таким образом. В опреде-
ленное время подъезжала грузовая 
машина, и жители выносили к ней 
свои мешки с мусором. Объехав 
одну улицу, машина отправлялась 
на следующую. Вопрос складирова-
ния мусора при таком способе сбора 
отходов исключен.

Если жителям Сазанлея такой 
сбор мусора поможет, это правило 
власти распространят и на осталь-
ной частный сектор Балакова.

Особо актуальные сейчас, осе-
нью, растительные отходы своими 
силами будет убирать муниципаль-
ное учреждение «БалАвтоДор». Ре-
гоператор по управлению отходами 
в принципе не желает в этом уча-
ствовать.

 – Безусловно, жители не долж-
ны стать заложниками ситуации, 
при которой вопрос вывоза именно 
этой категории отходов для реги-
онального оператора стал камнем 
преткновения. Сейчас в первую оче-
редь, конечно, все силы направлены 
на решение локальных проблем жи-
телей. Но точка в решении вопроса 
еще не поставлена, – говорит глава 
Балакова Роман Ирисов.

По той же самой причине су-
диться с регоператором пыталась 
администрация соседнего Вольско-
го района. Власти заметили, что в 
городе вывозятся лишь сами кон-
тейнеры, а территорию вокруг от 
разбросанного мусора никто не за-
чищает. Рядом с площадками на-
копились целые горы веток, палок, 
старой мебели и прочих отходов. 
С требованиями убрать этот мусор 
власти вполне закономерно обра-
щаются к регоператору, но тот отка-
зывается даже руку поднимать. 

В итоге дело дошло до суда – ад-
министрация Вольского района об-
ратилась с иском в Арбитражный суд 
Саратовской области к региональ-
ному оператору «Управление отхо-
дами». И администрация проигра-
ла. Как оказалось, пришел к выводу 
суд, обязанность по содержанию 
контейнерных площадок, а также 
прилегающей территории, вообще 
никакими нормативными актами на 
регионального оператора не возло-
жена. То есть это не прописано ни 
в одном законе. А если этого нет в 
документах, то нет и ответственно-
сти. Соответственно, в полномочия 
регоператора не входит очистка 
прилегающей территории от мусо-

ра, самовольно складированного 
потребителями. 

Ðåøåíèå 
â ïðàâîâîì ïîëå

Депутата Госдумы Николая Пан-
кова подобная постановка пробле-
мы в принципе удивляет. Как так, ре-
гоператор должен вроде как убирать 
и утилизировать отходы, даже берет 
за это ежемесячно немалые деньги с 
жителей. Но при этом от палок, ве-
ток и листьев он отказывается или 
же требует дополнительную плату 
сверх тарифа!

 – Нужно вместе, с участием про-
куратуры и глав районов, детально 
разобраться в ситуации. И принять 
решение о дальнейших действиях в 
правовом поле в интересах наших 
жителей, – считает Панков.

Изучить эту проблему с законной 
точки зрения пообещали в област-
ной думе. Заодно при необходимо-
сти парламентарии могут принять 
нужный документ, если такого не 
хватает для регулирования деятель-
ности регистратора по управлению 
отходами.

 – Пока идут споры и противо-
речия в этом вопросе, наши улицы 
зарастают мусором… Если есть за-
конодательные пробелы, их необ-
ходимо ликвидировать. Жители Са-
ратовской области достойны жить в 
чистых и красивых городах, – наста-
ивает председатель комитета Са-
ратовской областной думы по во-
просам жилищной, строительной и 
коммунальной политики Сергей Гра-
чев из фракции «Единая Россия».

Марат ГОМОЮНОВ

НЕПЛОХО 
УСТРОИЛСЯ 
НА МУСОРЕ

Регоператор отказывается убирать 
листву и ветки, и города погрязли 

в растительных отходах

Ïîçèöèÿ îáëàñòíîé äóìû:
Ñ ïðèõîäîì îñåíè ïðîáëåìà óñóãóáèëàñü ðîñòîì îòõîäîâ 

ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîòîðûå ðåãîïåðàòîð íå êëàñ-
ñèôèöèðóåò êàê êîììóíàëüíûå. Ñîîòâåòñòâåííî, ïðè äåéñòâó-
þùèõ íåìàëåíüêèõ òàðèôàõ ðàñõîäû íà âûâîç ýòîãî ìóñîðà 
ïðåäëàãàåòñÿ ïåðåëîæèòü íà ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòû, êîòî-
ðûå è áåç òîãî äåôèöèòíû.

Òåì íå ìåíåå, ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó êëàññèôèêàöèîííî-
ìó êàòàëîãó îòõîäîâ, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì Ðîñïðèðîäíàä-
çîðà îò 22.05.2017 № 242, ê ÒÊÎ îòíîñÿòñÿ âñå âèäû òâåðäîãî 
ìóñîðà. Ê ýòîé ãðóïïå îòíåñåíû ðàñòèòåëüíûå îòõîäû ïðè óõî-
äå çà ãàçîíàìè, öâåòíèêàìè; ðàñòèòåëüíûå îòõîäû ïðè óõîäå 
çà äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûìè ïîñàäêàìè. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ìó-
ñîð, ñîáðàííûé ñ ãàçîíîâ íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, смёт, 
îñòàâøèéñÿ ïîñëå óáîðêè äâîðà, îòõîäû, îáðàçóþùèåñÿ ïðè 
óõîäå çà äåðåâüÿìè è êóñòàìè, âñå-òàêè îòíîñÿòñÿ ê òâåðäûì 
êîììóíàëüíûì îòõîäàì. Â ïëàòó çà îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè âõî-
äèò ñòîèìîñòü ñáîðà, òðàíñïîðòèðîâêè, îáðàáîòêè, óòèëèçà-
öèè, îáåçâðåæèâàíèÿ è çàõîðîíåíèÿ áûòîâîãî ìóñîðà. Ñîîò-
âåòñòâåííî, îïåðàòîð îáÿçàí èõ âûâåçòè áåç äîïîëíèòåëüíîé 
ïëàòû, â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, âåäü îí îòâå÷àåò çà âåñü 
öèêë îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.

Ïîçèöèÿ ðåãîïåðàòîðà:
Âûâîç äàííûõ êàòåãîðèé îòõîäîâ íå âõîäèò â ïîëíîìî÷èÿ 

ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, òàê êàê îíè íå îòíîñÿòñÿ ê òâåðäûì 
êîììóíàëüíûì îòõîäàì. Ïðè âûÿâëåíèè çàõëàìëåíèÿ ïëîùà-
äîê ðàñòèòåëüíûìè è ñòðîèòåëüíûìè îòõîäàìè, ñïåöèàëèñòàìè 
ðåãîïåðàòîðà ñîñòàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé àêò, à èíôîðìà-
öèÿ ïåðåäàåòñÿ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

 – Íà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ äëÿ ÒÊÎ íå äîëæíû ñêàïëè-
âàòüñÿ èíûå îòõîäû. Èç-çà ñáðîñà âåòîê íà ïðèëåãàþùåé òåð-
ðèòîðèè ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ ñâàëêè, òàê êàê ìåíåå ñîçíà-
òåëüíûå ãðàæäàíå ñ÷èòàþò äîïóñòèìûì ñêèäûâàòü â êó÷ó âåòîê 
ïàêåòû ñ ìóñîðîì, êðóïíîãàáàðèòíûå îòõîäû. Ñåé÷àñ ÷àùå 
âñåãî îòõîäû îò îïèëîâêè ñáðàñûâàþò óïðàâëÿþùèå îðãàíè-
çàöèè, õîòÿ îíè îáÿçàíû ñàìîñòîÿòåëüíî îáåñïå÷èòü âûâîç ïî-
äîáíûõ îòõîäîâ. Â äàííîì ñëó÷àå ñ÷èòàþ ñïðàâåäëèâûì íàä-
çîðíûì îðãàíàì ïðîâåñòè ïðîâåðêè íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ ó óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, – çà-
ÿâèë äèðåêòîð ðåãîïåðàòîðà Ìèõàèë Àíäðååâ. 

Î ôàêòå çàõëàìëåíèÿ ïðèëåãàþùåé ê êîíòåéíåðíîé ïëî-
ùàäêå òåððèòîðèè ðàñòèòåëüíûìè îòõîäàìè íåîáõîäèìî ñîîá-
ùàòü â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå 
îáðàòèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè.

Ïîçèöèÿ Ìèíïðèðîäû ÐÔ
Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðå-

áëåíèÿ» (äàëåå – Çàêîí № 89-ÔÇ) îïðåäåëåíî, ÷òî òâåðäûìè 
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ÿâëÿþòñÿ îòõîäû, îáðàçóþùèåñÿ â 
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ â ïðîöåññå ïîòðåáëåíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè, à òàêæå òîâàðû, óòðàòèâøèå ñâîè ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîé-
ñòâà â ïðîöåññå èõ èñïîëüçîâàíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â æè-
ëûõ ïîìåùåíèÿõ â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ è áûòîâûõ 
íóæä. À òàêæå îòõîäû, îáðàçóþùèåñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì, îòõîäû, îáðàçóþùèåñÿ â ïðî-
öåññå ñîäåðæàíèÿ çåëåíûõ íàñàæäåíèé (âåòêè, ëèñòâà, äðå-
âåñíûå îñòàòêè), íå ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåíèþ ÒÊÎ, óñòà-
íîâëåííîìó çàêîíîì № 89-ÔÇ, ïî îñíîâíîìó ïðèçíàêó, òàê êàê 
ÿâëÿþòñÿ îòõîäàìè, îáðàçîâàííûìè âíå æèëûõ ïîìåùåíèé.

Âìåñòå ñ òåì, â ñîñòàâå îòõîäîâ ó÷èòûâàþòñÿ òàêæå îòõî-
äû, îáðàçóþùèåñÿ ïðè óáîðêå ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè. Òàêèì 
îáðàçîì, óëè÷íûé смёт, îáðàçóþùèéñÿ ïðè óáîðêå ïðèäîìî-
âîé òåððèòîðèè, ïîäëåæèò ó÷åòó ïðè îïðåäåëåíèè íîðìàòèâîâ 
ÒÊÎ.

Ðàñòèòåëüíûå îòõîäû, îáðàçîâàííûå ïðè óõîäå çà äðåâåñ-
íî-êóñòàðíèêîâûìè ïîñàäêàìè, íå îòíîñÿòñÿ ê ÒÊÎ. Óêàçàííûå 
îòõîäû ïîäëåæàò âûâîçó â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì, çàêëþ-
÷åííûì ñ ëèöàìè (îðãàíèçàöèÿìè), îáëàäàþùèìè ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèåé ïî îòäåëüíîé öåíå.

Ðåãèîíàëüíûå îïåðàòîðû â ðàìêàõ óñòàíîâëåííîãî åäèíîãî 
òàðèôà îáåñïå÷èâàþò òîëüêî îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ.

Сазанлей зарос растительным мусором

Регоператор отказывается 
бесплатно вывозить листья и ветки

Прокуратура бьется за чистоту улиц
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
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 «Тобол» (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 «Московская бор-
зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «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+)
02.15 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Команда» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Ольга» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
04.15 “Stand up” - “Дайджест” 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 «Территория за-
блуждений» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Опасный бизнес»
(18+)
03.30 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
11.00, 05.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все от-
дам…» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Дмитрий Фрид» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
19.10 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
23.35 «Слон против осла» 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
03.15 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты» (12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
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 «Детки-предки» (12+)
10.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
11.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
13.25 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
15.10 Анимационный «Ральф 
против интернета» (6+)
17.20 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента»
(12+)
22.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55 Х/ф «После заката»
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Две сказки» (0+)
06.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.10, 01.00 Д/ф 
«Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.20 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.00 Красивая планета (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
14.50 Д/ф «Редкий жанр» 
(12+)
15.30 Д/с «Дело №. Степ-
няк-Кравчинский: литератор с 
кинжалом» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.30, 02.40 С. Прокофьев. 
Сюита из музыки балета 
«Золушка» (0+)
20.00 Уроки русского. Чтения 

(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Отцы и дети. Вер-
сия 2.0» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна «Мулен 
Руж» (16+)
03.15 Д/ф «Когда восходит 
полунощное Солнце. Михаил 
Ларионов» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 18.45 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)
07.40, 10.25, 14.25 Т/с «Кон-
сультант. Лихие времена»
(16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
02.45 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Италия (12+)
03.15 Т/с «Похождения но-
тариуса Неглинцева» (12+)
05.05 Д/ф «Чувство прекрас-
ного» (12+)
07.00, 18.20, 19.05 Т/с «Ко-
товский» (16+)
08.45, 18.05 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
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+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Об-
гоняя время» (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+)
00.45 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
01.30 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений (12+)
06.05 «Большая страна» (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, 12.15 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
10.00, 22.45 «Теория загово-
ра. Морепродукты» (12+)
11.00 «Лайма Вайкуле. Еще не 
вечер» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Фобия» (12+)
17.00 «Напарницы» (16+)
18.15 «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» (12+)
19.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Гайд-парк на Гудзоне» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

8(8452)
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Жильцы одной из многоэтажек, что 
за вокзалом в Саратове, из окон дома 
наблюдали, как во дворе одного из част-
ных домов разгорается пожар. Это хозяин 
сгреб в большую кучу сухую листву и вет-
ки и поджег. Опасаясь, что костер превра-
тится в настоящее пожарище, люди по-
звонили в МЧС.

Как сообщил заместитель начальника 
управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС России по 
Саратовской области Михаил Прохоров, по-
ступила информация о том, что по адресу 
3-й Нижний проезд, дом 2 собственник зе-
мельного участка сжигает у себя на террито-
рии мусор и сухую траву. Вокруг жилые дома, 
плотная застройка. К месту немедленно был 
направлен пожарный расчет и выехал инспек-
тор государственного пожарного надзора. 
Мужчина был оштрафован за нарушение пра-
вил пожарной безопасности.

В МЧС напоминают: собственники зе-
мельных участков в безусловном порядке 
обязаны содержать свои участки в безопас-
ном состоянии, очищенными от мусора и су-
хой растительности. Но при этом сжигание 
мусора и травы категорически запрещено. 
На территории региона действует особый 
противопожарный режим. С начала года про-
изошло более 95 тысяч пожаров, из них более 
трех тысяч – это загорания сухой раститель-
ности. Свыше двух тысяч человек в регионе 
привлечены к административной ответствен-
ности за правонарушения, связанные с сжи-
ганием сухой травы. МЧС предупреждает, что 
в период действия особого противопожарно-
го режима штрафы увеличены и составляют 
от двух до четырех тысяч на гражданина, от 
200 до 400 тысяч на организацию.

Спасти стариков от очередной глупости и 
мошенничества желает саратовчанка Людми-
ла Кузина. Она уже написала соответствую-
щее заявление в полицию и теперь публично 
обращается в нашу приемную, чтобы предать 
увиденные случаи огласке.

 – Коммерсанты дерут со стариков более 
19 тысяч за установку нового прибора. Сооб-
щаю о мошенничестве на доверии в Саратове 
фирмой ООО «Электротехнология», сотруд-
ники которой, представляясь сотрудниками 

СПГС, обзванивают квартиры людей и, явля-
ясь, проникают в квартиры, обманывая пен-
сионеров. Устанавливают якобы очень необ-
ходимое оборудование для защиты по ценам, 
значительно превышающим реальную сто-
имость прибора, – рассказывает Людмила 
Алексеевна.

Она лично стала свидетелем такого обма-
на соседа по лестничной площадке, 94-летне-
го ветерана Великой Отечественной войны. 
Как выяснила Кузина, вышеназванные элек-
трики развели ветерана аж на 19000 рублей 
за установку реле напряжения, которое в ин-
тернете стоит чуть более 2500 рублей. Свои 
дела они проворачивают очень хитро, с за-
ключением необходимых договоров и выда-
чей чека. В результате оспорить данный дого-
вор впоследствии очень трудно, ведь жилец 
квартиры добровольно заплатил деньги.

 – Прошу дать разъяснение о данном мо-
шенничестве, чтобы предотвратить массовый 
грабеж малограмотных жителей города, на 
которых и рассчитано данное действие, – го-
ворит Кузина.

Гора отходов, которую теперь можно вы-
везти разве что грузовиком, накопилась на 
контейнерной площадке по 6-ому Динамов-
скому проезду, 40А. За этими горами мусора 
даже контейнеров не видно. Пакеты с отхода-
ми долгое время никто не вывозит.

 – Прошу обратить внимание на беспо-
рядок и беспредел! Плата за уборку мусора 
взимается ежемесячно! За что все-таки взи-
мается плата и куда уходят деньги!? – возму-
щается Олег Губский.

Чья здесь вина – управляющей компании 
или регоператора?

Продолжающиеся проблемы с оплатой и 
вывозом ТКО в Саратове отмечают многие. 
Жильцы дома на улице Новоузенской, 51/63 
смогли решить проблему гор отходов только 
тогда, когда перенесли контейнеры с проез-
жей части улицы в свой двор. Да, пришлось 
потесниться во дворе, сократить число кон-
тейнеров, зато стало почище.

По словам председателя ЖСК «Полигра-
фист» Александра Коновалова, раньше место 
сбора твердых бытовых отходов располага-
лось на обочине проезжей части, и приходи-
лось чаще вывозить мусор, поскольку контей-
нерами пользовались не только собственники 
жилья, но и все желающие.

 – К сожалению, у нас остается масса во-
просов к региональному оператору. Тариф за 
вывоз мусора повысился в разы, а качество, 
со слов председателя ЖСК, никак не улучши-
лось, а во многих моментах даже ухудшилось. 
Поэтому нам необходимо совместно прора-
батывать данный вопрос, чтоб вывоз мусора 
был своевременным. Кроме того, отсутству-
ет понимание по крупногабаритному мусо-
ру. Разным УК мусоровывозящие компании 
по-разному трактуют, что относится к этому, 
что не относится. Здесь также есть неболь-
шая недоработка. Что касается практики пе-
реноса контейнерных площадок во дворы, то 
она не всеми гражданами воспринимается 
положительно, но в данном случае мы видим 
как раз положительный момент – это и чисто-
та на проезжей части, и содержащаяся в чи-
стоте контейнерная площадка, – отметил де-
путат городской думы Евгений Чернов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
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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, 03.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.30 Х/ф «Под одной кры-
шей» (16+)
02.45 «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 Т/с «Зови меня ма-
мой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «США-2020. Накануне» 
(12+)
01.55 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «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+)
02.15 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Команда» (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 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с “Ольга” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” - “Дайджест” 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «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, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.55 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
11.50 Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.35, 06.30 «Мой герой. 
Александра Никифорова» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
19.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
23.35, 03.55 «10 самых… 
звездные отчимы» (16+)
00.05 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Леонид 
Филатов» (16+)
02.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
03.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
05.35 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+)

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, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
23.25 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+)
01.30 «Русские не смеются» 
(16+)
02.30 Х/ф «Кладбище до-
машних животных» (18+)
04.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 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, 19.10, 01.00 Д/ф 
«Разгадка тайны пирамид. Ме-
йдум» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.10 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.25, 03.40 Красивая плане-
та (12+)
13.45 Д/ф «Когда восходит 
полунощное Солнце. Михаил 

Ларионов» (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Д/ф «Кара Караев. До-
рога» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.25, 03.00 П. Чайковский. 
Музыка из балетов «Спящая 
красавица», «Лебединое озе-
ро» (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна Эйфеле-
вой башни» (16+)

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 «Стражи 
Отчизны» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.15, 01.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.20, 19.05 Т/с «Ко-
товский» (16+)
08.45, 18.05 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
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+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Об-
гоняя время» (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+)
00.45 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
01.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.30 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Фобия» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «ЛОК» (16+)
22.40 «Футбол. «Сокол» - 
«Красный». ПФЛ 2020-2021» 
(12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 03.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+)
08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
14.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
15.50 Концерт (12+)
17.55 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на 
выживание» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
01.45 «Модный приговор» 
(6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.00 Х/ф «Призрак» (6+)
06.00 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного 
единства (12+)
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл трабл» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Калина красная»
(12+)
08.00, 09.25 Х/ф «Афоня»
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)
19.15, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.20 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Команда» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Ольга» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.00 Х/ф «30 свиданий»
(16+)
03.40 «Stand up» - «Дайд-
жест» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.40 «Документальный про-
ект» (16+)
07.30 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк» (0+)
09.05 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» (0+)
10.25 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» (6+)
11.55 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 4» (6+)
13.35 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
15.10 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
16.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
18.05 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
19.35 Анимационный «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(0+)
21.00 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
22.25 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» (6+)
00.00 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
01.20 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
02.50 Анимационный «Сад-
ко» (6+)
04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.55 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Родня» (12+)
09.05 «Сергей Куприк. Россия 
- Родина моя!» (6+)
10.05 Х/ф «Финист - ясный 
сокол» (0+)
11.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
12.30, 15.30, 23.15 События 
(16+)
12.45 «Солдат Иван Бров-
кин». Продолжение (0+)
13.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.45 Х/ф «Сережки с сап-
фирами» (12+)
19.20 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» (12+)
23.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)
02.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подру-
ги» (16+)
02.55 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао» (12+)
03.35 Х/ф «Обратная сторо-
на души» (16+)
06.30 Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука» (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+)
08.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.05 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
11.15 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+)
13.20 Х/ф «Малефисента»
(12+)
15.15 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
17.35 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
20.05 Анимационный «Хра-
брая сердцем» (6+)
22.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
00.35 Муз/ф «Звезда роди-
лась» (18+)
03.10 Х/ф «После заката»
(12+)
04.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)
06.35 М/ф «Хвосты» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Царица небесная (12+)
08.05 М/ф (6+)

09.20 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (0+)
11.05, 13.00, 15.20, 18.00
Земля людей (12+)
11.35 Х/ф «Мы из джаза»
(0+)
13.30, 03.10 Д/ф «Тетереви-
ный театр» (12+)
14.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.25 Государственный ака-
демический хореографиче-
ский ансамбль «Березка» им. 
Н. С. Надеждиной (12+)
15.50, 01.45 Х/ф «Улица мо-
лодости» (6+)
17.15 Д/ф «Что ты сделал для 
родины?» (12+)
18.30 Большой балет (12+)
20.55 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии» (12+)
21.35 Х/ф «Бег» (6+)
00.45 Клуб 37 (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)
08.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
01.40 Х/ф «Пуля Дурова»
(16+)
03.35 Т/с «Литейный» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (6+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00 Т/ф «Емеля» (6+)
11.10, 14.05, 01.30 Т/с 
«Миллионерша» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.35 Концерт «Казачье раз-
долье» (12+)
16.05 Концерт «Казачье раз-
долье» (продолжение) (12+)
17.00 «Среда обитания» (12+)
17.25 Д/ф «Им в России жить 
хорошо» (12+)
18.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
20.15 Х/ф «Пассажирка»
(16+)
21.50 Х/ф «Как украсть 
бриллиант» (12+)
23.25 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» (12+)
00.10 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
04.45 «Врачи» (12+)
05.10 «Домашние животные» 
(12+)
05.40 «Легенды Крыма». Озе-
ра Тавриды (12+)
06.05 Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.00, 12.00 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
07.30, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08.00, 20.00 «Достояние ре-
спублик» (12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.00, 14.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
16.00 «Фобия» (12+)
18.00 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
20.25 «Тупой и еще тупее 2» 
(16+)
22.15 «Концерт «Спасская 
башня». Лучшее» (12+)
00.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
27 октября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
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 / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» 
(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, 02.20 Т/с «Рецепты 
семейного счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «От печали до ра-
дости» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «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+)
01.15 «Крутая история» (12+)
02.05 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Команда» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Ольга» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 “THT-Club” (16+)
02.35 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.35 «Военная тайна» 
(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, 14.00 Д/ф «Меж-
ду востоком и западом: куда 
идет Россия?» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Механик: вос-
крешение» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
01.30 Х/ф «Механик» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.35, 05.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый ку-
мир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ан-
дрей Лукьянов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
19.10 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
23.35, 04.00 «Обложка. Вто-
рые леди» (16+)
00.05 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Хроники московско-
го быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)
02.35 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)
03.15 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
(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, 20.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
22.55 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
00.55 «Русские не смеются» 
(16+)
01.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)
04.00 Муз/ф «Грязные танцы» 
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.05, 01.00 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Ви-
кинги» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.10 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.15 Х/ф «Бег» (6+)
14.50, 03.30 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» (12+)
15.15 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)

16.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.20, 02.50 П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Граждане! Не за-
бывайтесь, пожалуйста!» (12+)
22.30 «Энигма. Фазыл сай» 
(12+)
23.10 Х/ф «Тайна «Гранд-о-
пера» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Го-
род особого назначения»
(16+)
09.35 День ангела (0+)
18.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 Т/с «След»
(16+)
23.20 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Концерт «Казачье раз-
долье» (12+)
08.45, 18.05 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
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+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с 
«Охота» (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+)
18.20, 19.05 Х/ф «Чокнутые»
(12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.45 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
13.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Фобия» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «В доме» (16+)
22.50 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (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, 02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)
01.55 «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 «Рецепты семей-
ного счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(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+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)
04.35 Т/с «Команда» (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 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, 05.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.00 Х/ф «Корпоратив»
(16+)
04.30 «Stand up» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
10.00, 14.00 Д/ф «День рус-
ских героев» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Язычники 21 века» 
(16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
23.50 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+)
01.30 Х/ф «Перевозчик 3»
(16+)
03.15 Х/ф «Вулкан» (16+)
04.50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
10.15 Х/ф «Сережки с сап-
фирами» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Сережки с сапфира-
ми». Продолжение (12+)
14.35, 05.20 «Мой герой. Еле-
на Полякова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
19.10 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
21.00 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
23.00, 06.00 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Возвращение»
(16+)
02.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
02.45 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» (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 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
10.00 Муз/ф «Грязные танцы» 
(12+)
12.00 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
00.40 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
02.35 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
04.15 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» (0+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15 Легенды мирового кино 
(12+)
09.40, 17.30 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.20 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Х/ф «Бег» (6+)
15.05 Д/ф «Судьба подвижни-
ка. Сергей Дягилев» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Фазыл сай» 
(12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.50, 02.05 П. Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая» 
(12+)

19.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество конферансье» 
(12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)
21.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (0+)
23.05 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Хармс» (16+)
03.00 Искатели (12+)
03.45 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Литейный»
(16+)
09.45 «Ты сильнее» (12+)
11.10 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+)
14.25 Т/с «Одессит» (16+)
18.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
21.30, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Концерт Александра 
Добронравова (12+)
08.45, 18.05 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (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+)
10.50, 11.10, 23.35 Т/с «Охо-
та» (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+)
18.20, 19.05 Х/ф «Ванька 
Грозный» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.10 Награждение победите-
лей Всероссийского телекон-
курса «ТЭФИ-Летопись Побе-
ды» - 2020 (12+)
02.40 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)
04.25 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» (6+)
05.25 Х/ф «Чокнутые» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
10.00 «Напарницы» (16+)
11.00, 19.00 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «Фобия» (12+)
17.00 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
18.40 «Страна Росатом» (16+)
20.25 «30 свиданий» (16+)
22.25 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)

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+)
13.35 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». 
Юрий Куклачев (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Элизиум» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Октябрь live» (12+)
04.25 Т/с «Команда» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00, 15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
15.45 Х/ф «Домашнее видео»
(16+)
17.40 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (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+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.50 Анимационный «Кре-
пость: щитом и мечом» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Невероятное очевидно! 13 
необъяснимых новостей» (16+)
18.20 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
20.25 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.25 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
00.40 Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра» (16+)
02.40 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю земли» (12+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?» (16+)
09.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 «Полезная покупка» (16+)
09.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
11.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» (12+)
12.30, 23.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.30 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.45 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
01.35 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
02.20 «Слон против осла» (16+)
02.50 «Свадьба и развод» (16+)
04.50 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
05.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
06.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (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. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
11.05 Анимационный «Храбрая 
сердцем» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.25 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
17.00 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
19.40 Анимационный «Суперсе-
мейка-2» (6+)
22.00 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.30 Х/ф «Славные парни»
(18+)
04.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (0+)
10.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.20 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)
11.50 Х/ф «Мой любимый кло-
ун» (12+)
13.15 Пятое измерение (12+)
13.45 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.25, 02.40 Д/ф «Рысь - круп-
ным планом» (12+)
15.20 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
16.05 Х/ф «Поезд идет на Вос-
ток» (16+)
17.45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок». «Таинственный остров 
веры» (12+)
18.15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец» (12+)
20.40 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьен-
не (12+)
01.00 Х/ф «Караваджо» (18+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Свои-3» (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 «Фигура речи» (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 Х/ф «Полет в страну чу-
довищ» (12+)
12.00 Х/ф «Ванька Грозный»
(12+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» авторский 
проект Марии Кармановой, 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00 «Домашние животные» 
(12+)
19.30 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)
22.45 «Культурный обмен» (12+)
23.25 Т/ф «Дни Турбиных» (18+)
02.40 Х/ф «Стакан воды» (0+)
04.55 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+)
05.25 Д/ф «Судьба генерала. 
Шарль де Голль» (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Отступник» (16+)
07.45 «Страна Росатом» (16+)
08.00, 00.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
10.45 «Право силы или сила 
права» (12+)
11.30 «Достояние республик» 
(12+)
12.00 «Концерт «Спасская баш-
ня». Лучшее» (12+)
14.00 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
15.00 «30 свиданий» (16+)
16.30 «Фобия» (12+)
20.30 «Частное пионерское» 
(6+)
22.20 «Ушел и не вернулся» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ари-
эль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 03.15 Х/ф «Два мгно-
вения любви» (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом»
(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+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17»
(12+)
15.50 Х/ф «Снежная короле-
ва» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Великая русская рево-
люция» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Звезда» (12+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Команда» (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 «Где логика?» (16+)
16.00 «Двое на миллион» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
23.00, 03.00, 04.15 “Stand up” 
(16+)
00.00 “TALK” (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
09.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» (16+)
11.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3» (16+)
13.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» (16+)
15.50 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
17.55 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
19.55 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 Х/ф «Люси» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
11.00 «Актерские судьбы» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
16.50 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» (16+)
17.50 Д/ф «Женщины Владими-
ра Этуша» (16+)
18.40 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
22.40 Х/ф «Звезды и лисы»
(12+)
01.40 «Звезды и лисы». Про-
должение (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
05.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 
соединенные штаты» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Анимационный «Дом» 
(6+)
13.15 Анимационный «Супер-
семейка-2» (6+)
15.35 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.30 Анимационный «Смол-
фут» (6+)
21.25 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
00.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.45 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
04.15 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» (0+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Петух и краски» (0+)
06.35 М/ф «Синеглазка» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (6+)
08.15, 02.00 Х/ф «Таня» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Во власти золота»
(16+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 II Конкурс молодых музы-
кантов «Созвездие». Гранд- фи-
нал (12+)
16.55 95 лет Борису Капла-
ну. «Blow-up. Фотоувеличение» 
(12+)
17.25 Х/ф «Кристина» (16+)
19.05 «Пешком…» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 60 лет Олегу Меньшико-
ву (12+)
21.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун» (12+)
23.15 Опера «Сказка о царе 
Салтане». 2019 г. (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 04.20 Т/с «Литейный»
(16+)
10.50 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
13.05, 01.15 Х/ф «Двойной 
блюз» (16+)
16.45 Т/с «Нюхач» (16+)

ÎÒÐ
07:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
08:00 Саратов. Итоги».
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
11.00 Д/ф «Судьба генерала. 
Шарль де Голль» (12+)
11.40 Х/ф «Стакан воды» (0+)
13.50, 14.05, 02.45 Т/с «По-
хождения нотариуса Неглин-
цева» (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 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+)
19.00 «Домашние животные» 
(12+)
19.30 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45, 04.35 Д/ф «Игроки, или 
Сейчас выйдет Олег» (12+)
21.40, 05.35 Х/ф «Мой люби-
мый клоун» (12+)
23.05 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.30 Х/ф «Чокнутые» (12+)
01.05 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Чехия (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Отступник» (16+)
08.00, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
09.30 «Красная шапка против 
зла» (12+)
11.00 «Достояние республик» 
(12+)
12.00 «Найти и обезвредить» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
15.00 «Футбол. «Сокол» - «Ря-
зань» ПФЛ 2020-2021» (12+)
17.00 «Частное пионерское» 
(6+)
19.00 «Право силы или сила 
права» (12+)
20.30 «Частное пионерское. 
Ура, каникулы!!!» (6+)
22.20 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
23.00 «Теория заговора. Пище-
вой наркотик - сахар» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1359 от 25 октября

1 Тур. 45, 38, 46, 55, 51, 16, 67 – 
210 000 руб.
2 Тур. 84, 73, 87, 82, 33, 50, 39, 
41, 65, 13, 24, 69, 19, 57, 80, 08, 
22, 56, 88, 01, 68, 64, 43, 75, 27, 
61, 78, 32  – 600 000 руб.
3 Тур. 04, 40, 05, 58, 20, 49, 12, 
47, 54, 86, 23, 15, 34, 21, 17, 36, 
60, 53, 37, 72, 03, 62, 74, 06 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 48 – 600 000, 77, 28 – 600 
000, 10 – 600 000, 31 – 600 000, 
85 – 600 000, 35 – 600 000, 63 – 
35 294, 90 – 10 000, 66 – 10 000, 
71 – 5000, 59 – 5000, 76 – 5000, 
44 – 1000, 02 – 1000, 11 – 1000, 
14 – 500, 42 – 500, 09 – 500, 70 – 
200, 30 – 200, 81 – 150, 52 – 150, 
29 – 125, 26 – 125, 25 – 100, 89 
– 100, 07 – 100
Невыпавшие числа: 18, 79, 83
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 413 от 25 октября

1 Тур. 80, 37, 76, 85, 18, 89, 05 –  
70 000 руб.
2 Тур. 82, 61, 32, 04, 77, 66, 27, 38, 
41, 28, 72, 79, 59, 10, 02, 48, 49, 08, 
06, 56, 25, 84, 54, 64, 21, 20, 63, 16, 
43, 65, 07 – 600 000 руб.
3 Тур. 15, 70, 60, 17, 35, 39, 11, 
55, 09, 44, 88, 50, 86, 67, 57, 47, 
22, 13, 31, 74, 03, 24, 81, 69 – 600 
000 руб.
4 Тур. 42, 33 – 600 000, 23 – 600 
000, 29 – 600 000, 19 – 240 000, 
83 – 2000, 58 – 1500, 71 – 1000, 
75 – 700, 26 – 500, 53 – 400, 52 – 
144, 34 – 139, 46 – 134, 90 – 130, 
78 – 126, 45 – 122, 62 – 119, 14 – 
118, 87 – 117, 36 – 113, 12 – 108, 
01 – 107, 40 – 106, 51 – 100
Невыпавшие числа: 30, 68, 73
Джекпот – 800 000 000 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!



27 октября НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

За преображение внешне-
го вида исторических уголков 
Саратова взялась инициатив-
ная саратовская молодежь. Ав-
торы проекта, победившего на 
молодежном образовательном 
форуме «Ладога» и получивше-
го на реализацию своих идей 
специальный грант, ставят пе-
ред собой задачу по максиму-
му вернуть утраченный за деся-
тилетия первоначальный облик 
многочисленным архитектур-
но-ландшафтным ансамблям 
городской среды.

Первым в очереди культурных 
памятников, ожидающих концеп-
туального благоустройства, ока-
зался музей-усадьба Н.Г. Чер-
нышевского. Активисты уверяют, 
что уже к маю следующего года 
музейный дворик будет не уз-
нать. На днях волонтеры высади-
ли на участке свыше 200 саженцев 
16 видов садово-парковых расте-
ний. Кусты сирени и чубушника, 
гортензия, спирея, колокольчик 
и другие представители флоры 
были выбраны неслучайно: изучив 
архивные документы, участники 
молодежной команды выяснили, 
что во времена Николая Гаври-
ловича усадьба утопала в зелени 
именно этих растений.

 – Мы хотим создать в Сара-
тове пространство, которое будет 
соответствовать городской среде 
19-го века, – поделился с «Телегра-
фом» руководитель проекта «Мело-
дия усадьбы», студент Поволжского 
института управления Иван Весе-
лый. – Для этого мы покажем, какие 
ландшафтные приемы раньше ис-
пользовались, какие растения вы-
саживались, как выглядели малые 
архитектурные формы – лавочки, ка-
чели, чтобы жители могли понимать, 
что комфортная городская среда – 

это не только качественно уложен-
ные бордюр или асфальт, но еще и 
аутентичность города. А Саратов 

вообще может похвастаться самым 
большим историческим центром в 
Поволжье.

Еще со школы Иван, прогули-
ваясь вместе с друзьями по Са-
ратову, восхищался старинными 
купеческими особняками, но с бо-
лью смотрел на запустение, царя-
щее во дворах многих из них. 

 – Тогда мы подумали: если 
здания можно отреставрировать, 
то почему бы не привести в поря-
док и окружающее их простран-
ство, чтобы люди могли ощутить 
их колорит и понимать, как всё это 
существовало в комплексе? – не-
доумевает Иван. – В данном слу-
чае музей-усадьба Чернышевско-
го идеально соответствует целям 
нашего проекта. Во-первых, у него 
очень обширная территория под 
благоустройство – можно задей-
ствовать около девяти «соток». 
Во-вторых, сохранился целый 
комплекс зданий, который можно 
красиво обыграть.

Однако, как подчеркивают ор-
ганизаторы проекта, стоящие пе-
ред ними задачи все же не следу-
ет понимать излишне буквально. 
Во дворе современного музея не 
планируют возрождать уток, коз и 
другую живность приусадебного 
хозяйства 19-го века.

 – Мы хотим придать этой тер-
ритории вид окультуренной город-
ской среды, больше похожей на 
сквер, – уверяет Иван Веселый. 
– По стилистике он будет соот-
ветствовать эпохе 19-го века – с 
такими же дорожками, такими же 
растениями. Населять это про-
странство живыми животными мы, 
конечно же, не будем. Но мы воз-
родим их при помощи современ-
ных технологий.

Воспользовавшись специаль-
ным бесплатным приложением 
на своем смартфоне, посетите-
ли усадьбы смогут вдоволь на-
сладиться популярным режимом 
дополненной реальности и, не 
напрягая фантазию, увидеть жи-
вотных и различные раритетные 
предметы, которые ранее напол-
няли дом и двор, но с течением 
времени оказались безвозвратно 
утрачены.

Благоустройство территории 
завершится появлением качелей, 
изготовленных по старинной тех-
нологии лавочек из бруса и допол-
нительного функционального про-
странства, на котором музейные 
работники смогут организовывать 
различные культурные мероприя-
тия.

 – Мы даже придумали для му-
зея инвестиционную модель с по-
явлением на его территории кафе, 
в котором можно будет попробо-
вать любимые блюда семьи Чер-
нышевских, – рассказывает ру-
ководитель проекта «Мелодия 
усадьбы». – А еще хорошо было 
бы организовать продажу суве-
нирной продукции. Наша команда 
уже разработала брендированную 
одежду – футболки с изображени-
ями по тематике музея. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ИЗ ДВАДЦАТЬ 
ПЕРВОГО ВЕКА – 

В ВЕК 
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

Во дворе музея-усадьбы 
Чернышевского готовится к запуску 

«машина времени»

Не благодаря, а скорее 
вопреки, юные саратовские 
брейк-дансеры регулярно воз-
вращаются со всероссийских 
соревнований с призовыми 
местами. В этот раз сборная 
региона побывала в Москве, 
где триумфально выступила 
на первенстве Кубка России и 
всероссийских соревновани-
ях по брейкингу «Russian open 
breaking championship». Ребя-
та завоевали сразу три призо-
вых места в разных возраст-
ных категориях, после чего 
снова разъехались по разным 
городам – Саратову, Балакову 
и Хвалынску.

Как уверяет наставник спорт-
сменов, педагог дополнитель-
ного образования Дома детско-
го творчества города Хвалынска 
Петр Титков, предсказать резуль-
таты танцевальных турниров за-
ранее невозможно. Многое за-
висит не столько от мастерства 
и уровня подготовки участника, 
сколько от случайностей и малей-
ших деталей – вплоть до настро-
ения, с которым просыпается в 
день соревнований танцор. 

 – Иногда ребятам даже не 
удается пройти отбор, – уверя-
ет Петр Титков. – Это зависит от 
настроения, от соперников. Бы-
вает и такое, что ребенок просто 
не выспался. Поэтому обычно мы 
приезжаем на соревнования за 
сутки, чтобы успеть немного от-
дохнуть перед стартом.

К счастью, в этот раз, несмо-
тря на наличие сильных сопер-
ников, участие в соревнователь-

ном процессе сложилось для 
юных саратовцев весьма удачно. 
Каждый из ребят подготовил для 
членов жюри собственную танце-
вальную программу. 

 – Наша хвалынская команда 
славится тем, что у каждого из 
участников свой индивидуальный 
стиль, – говорит Титков. – У нас 
все дети разные. А, например, в 
команде Ижевска все дети похо-
жи друг на друга.

За период коронавирус-
ных ограничений саратовские 
би-бойсы, как и многие другие 
спортсмены, несколько потеряли 
спортивную форму, даже несмо-
тря на регулярные тренировки 
дома в дистанционном формате. 
Однако к соревнованиям наша 
сборная полностью восстанови-
лась и смогла продемонстриро-
вать достойные результаты. Са-
ратовец Мирослав Чернов занял 
первое место в своей возраст-
ной категории танцоров от 11 до 
13 лет, а хвалынчане Антон Уша-
ков и Денис Быков встали на вто-
рую и третью ступени пьедестала. 

 – Спасибо всем за эти два су-
масшедших дня, – поблагодарил 
своих наставников и уже сфор-
мировавшуюся солидную группу 
поддержки Мирослав Чернов. – 
Это было круто!

К сожалению, у этой довольно 
молодой соревновательной дис-
циплины на саратовской земле 
хватает трудностей другого, ско-
рее технического плана. 

 – Только в 2017 году брей-
кинг стал олимпийским видом 
спорта, – рассказал «Телеграфу» 
преподаватель Петр Титков. – До 

этого нас вообще не признавали. 
Сейчас для развития этого вида 
спорта нам нужно соблюдать ре-
комендации федерального ми-
нистерства спорта – проводить в 
области не менее четырех меро-
приятий по брейк-дансу.

Но, к сожалению, денег на по-
добные «излишества» в регионе 
не находится. Не менее остро на 
сегодняшний день стоит вопрос 
с обучением судейского состава, 
уровень квалификации которого 

напрямую зависит от количества 
«домашних» чемпионатов, и под-
готовкой тренеров. 

 – Сейчас ни в одной сара-
товской школе нет тренера по 
брейкингу, – сетует Петр Титков. 
– Я, наверное, единственный, кто 
преподает в государственном об-
разовательном учреждении. Все 
остальные преподают в частных 
секциях на платной основе.

Между тем, большой интерес 
к брейкингу проявляют воспи-

танники саратовских домов-ин-
тернатов. Для них это становится 
некой лестницей успеха в совре-
менной самостоятельной жизни. 

 – Я думаю, что детей пре-
жде всего привлекает в этот вид 
спорта свобода в общении, – 
считает тренер из Хвалынска. – В 
школе обязательно нужно носить 
с собой крутой телефон, быть 
хорошо одетым. А ко мне на за-
нятия дети приходят в обычной 
форме для уроков физкультуры. 
Многие из них растут в малообе-
спеченных семьях. Но на брей-
кинге они чувствуют себя совер-
шенно свободно. Кроме того, в 
группе старшие ребята помога-
ют младшим.

Считается, что начинать 
обучение премудростям улично-
го танца можно с пяти лет. Тра-
диционно этим видом спорта в 
основном интересуются маль-
чики, однако в последнее вре-
мя в группах все чаще начинают 
мелькать и девчачьи лица. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото организаторов 

соревнований

ТАНЦУЯ, 
ВЗОБРАЛИСЬ 

НА ПЬЕДЕСТАЛ
Саратовские би-бойсы выспались 

и покорили Москву

В усадьбу вернули любимые цветы семьи Чернышевских

Саратовский 
школьник 

легко обошел 
сильнейших 

танцоров

Команда вернулась домой 
не с пустыми руками



Не придется старикам и ро-
дителям с детьми мучиться и 
добираться до Маркса, чтобы 
простоять в очереди к врачу в 
больнице. Медики на мобиль-
ной поликлинике сами приедут в 
отдаленное село Марксовского 
района, привезут с собой совре-
менное оборудование и примут 
всех желающих. Такие преобра-
зования в работе районной боль-
ницы стали возможны благодаря 
ее участию в нацпроекте «Здра-
воохранение».

Íà ïðèåì âðà÷à 
áåç î÷åðåäè

Марксовская ЦРБ стала одной 
из семи районных лечебных учреж-
дений Саратовской области, кото-
рая обзавелась «поликлиникой на 
колесах». Передвижные комплексы 
оснащены необходимой аппара-
турой для прохождения диспансе-
ризации и ранней диагностики за-
болеваний. Медкомплекс на базе 
грузового автомобиля «ГАЗ» осна-
щен клинико-диагностической ла-
бораторией. В кабинете мобильной 
поликлиники могут вести прием не 
только врачи-терапевты, но и аку-
шеры-гинекологи, педиатры.

 – Сельчанам теперь не нужно 
звонить в Маркс, записываться за-
ранее, тратить время и деньги на 
поездку в город, сидеть в очере-
дях, – говорит Игорь Парахонюк, 
главврач Марксовской ЦРБ. – Па-
циент может на месте обследовать-
ся, сдать анализы, оперативно по-
лучить результаты и рекомендации 
специалистов. С начала сентября 
уже было совершено несколько вы-
ездов в 10 поселков. Сейчас мы со-
ставляем новый график посещений 
населенных пунктов района. Снача-
ла мобильный комплекс посетит де-
ревни, где есть собственные ФАПы, 
затем отдаленные поселки, где от-
сутствуют стационарные медпун-
кты. 

По словам Игоря Парахонюка, 
передвижная поликлиника осна-
щена аппаратами ЭКГ, УЗИ, лабо-
раторным оборудованием. За один 
выезд обследование могут пройти 
до 40 человек. 

Первыми в Марксовском рай-
оне услугами передвижного мед-
комплекса смогли воспользоваться 
жители села Яблоня, самого отда-
ленного населенного пункта от рай-
онного центра. Деревня, в которой 
живет чуть больше 70 человек, на-
ходится в 90 километрах от Марк-
са. Врачебная бригада приняла 
39 человек.

 – Впервые столько медиков к 
нам приехало за один раз, – удив-
ляется Татьяна Долгова, жительни-
ца села. – В Яблоне остались одни 
мы, пенсионеры. Врачи к нам, ко-
нечно, заглядывают, но не так часто, 
как нам бы хотелось. Среди сельчан 
есть люди, которых мучает повы-
шенное давление, у кого-то больное 
сердце. Так что медикам нужно по-
казываться регулярно, а такой воз-
можности нет. За 90 километров, 
сами понимаете, не наездишься. 
Либо такси брать, либо соседей 
просить, если что-то экстренное 
случилось. Поэтому мы очень обра-
довались, узнав, что к нам приедет 
такая передвижная больница. Те-
рапевт осмотрел, проверили дав-
ление, взяли анализ крови. Назна-
чили новые таблетки от давления. 
На всё ушло всего пару часов. Если 
бы я поехала в районную больницу, 
то точно бы потратила весь день на 
стояние в очереди, и то не факт, что 
попала бы к нужному специалисту 
в один день. Поэтому будем ждать, 
когда к нам приедет мобильный 
медкомплекс еще раз. 

Äèàãíîñòèêà äëÿ 
ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ 

ñòàëà áåçîïàñíîé
Прохождение УЗИ и рентге-

на для детей во многих районных 
больницах стало трудновыполни-
мой задачей. В ожидании иссле-
дования порой приходится нахо-
диться несколько недель, а то и 
месяц. В ряде лечебных учреж-
дений оборудование старое и не 
справляется с нагрузкой, в резуль-
тате возникают частые поломки 
медтехники. С такими же пробле-
мами сталкивались и юные паци-

енты Марксовской ЦРБ. Но в этом 
году детская поликлиника приоб-
рела современное оборудование  
– УЗИ-аппарат и рентгеновский 
диагностический цифровой ком-
плекс.

 – После того, как в поликлини-
ке появился новый УЗИ-аппарат, у 
нас исчезло многодневное ожида-
ние прохождения исследования, – 
поделился с «Телеграфом» Игорь 
Парахонюк. – Родителям раньше 
приходилось ехать в Саратов. Так-
же мы заключали договор с лечеб-
ными учреждениями Энгельса. Но 
это, конечно, был не выход из по-
ложения. Потому что с малень-
кими детьми нужно было ехать за 
десятки километров в любую пого-
ду. Сейчас острота вопроса снята. 
После установки нового оборудо-
вания ежедневно врач проводит 
15-20 исследований. Никаких оче-
редей, недельных ожиданий нет. 

Без долгого ожидания теперь 
можно и сделать рентген. Раньше 
в детской поликлинике был только 
один старый советский аппарат, 
который постоянно ломался. 

 – У старой техники износ со-
ставлял 100%, – пояснил главврач. 
– С большой нагрузкой он уже не 
справлялся. Из-за постоянных 
простоев оборудования возника-
ли очереди на рентген. Сейчас, 
во время пандемии, эта проблема 
особенно актуальна. С помощью 

поставки нового оборудования 
нам удалось ее решить. 

Перед вводом в эксплуатацию 
врачи прошли дополнительное 
обучение. По отзывам специали-
стов, новая техника, по сравнению с 
древним аппаратом, – просто «небо 
и земля». 

 – Новый цифровой аппа-
рат очень прост в эксплуатации, 
– рассказывает Галина Галиева, 
врач-рентгенолог Марксовской 
ЦРБ. – Снимки можно распеча-
тать на бумажном носителе либо 
на пленку. Все изображения по же-
ланию пациента сохраняем либо на 
диске, либо на флешке, что очень 
удобно, если нужно ехать в другой 
город на обследование и не носить 
с собой громоздкие снимки. Благо-
даря новому оборудованию гораздо 
меньше времени тратится на про-
чтение снимков, качество их улуч-
шилось в разы. За счет этого увели-
чилось число пациентов за смену. 
Теперь мы сможем принять более 
30 человек. 

По словам специалиста-диагно-
ста, новый рентгеновский диагно-
стический цифровой комплекс по-
зволяет снизить лучевую нагрузку, 
что немаловажно при проведении 
процедуры для детей. Предусмо-
трены специальные фиксаторы для 
малышей, чтобы они чувствовали 
себя комфортно. 

Елена ГОРШКОВА,
фото ЦРБ
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«НА ВСЁ 
УШЛО 
ПАРУ 

ЧАСОВ»
Жители сёл Марксовского района 

ждут нового визита мобильной 
поликлиники

Поликлиника на колесах добралась до отдаленных сёл

Маленькие пациенты пройдут 
обследование без очередей



Вскоре в Балтайском рай-
оне откроются два ФАПа – в 
одном из отдаленных сёл рай-
она, Большие Озёрки, и самом 
большом по численности насе-
ления поселке Царевщина. На 
протяжении многих лет фельд-
шеры принимали сельских па-
циентов в аварийных зданиях 
без удобств. Финансирование 
строительства модульных кон-
струкций и поставки современ-
ного оборудования осущест-
влялось в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Сейчас но-
вые медпункты проходят про-
цедуру получения лицензии.

Íîâûé ìåäïóíêò 
ðåøèò ïðîáëåìó 
ñ ëåêàðñòâàìè

 – В каких условиях я работа-
ла до строительства нового пункта 
и в каких сейчас принимаю боль-
ных – это небо и земля, – призна-
ется фельдшер из Больших Озё-
рок Светлана Парфенова. – До 
последнего времени трудилась в 
помещении бывшего стационара 
местной больницы. Здание сто-
ит на заболоченной местности, 
видимо, по этой причине фунда-
мент быстро разрушился. Сейчас 
постройка находится в аварий-
ном состоянии. Проводить здесь 
капремонт бессмысленно. Больше 
средств потратишь, чем на строи-
тельство нового медпункта.

Хотя Большие Озёрки – срав-
нительно небольшое село, без 
работы медику сидеть не прихо-
дится. Рядом еще несколько по-
селков. Так что в зоне медоб-
служивания проживают порядка 
тысячи человек.

 – Хорошо, что в помощниках у 
меня есть медсестра, а до ближай-
шего населенного пункта можно 
доехать на старенькой «буханке» 
с водителем. Нередко на вызовы 
приходится ездить по ночам. До 
Балтая – 25 километров, если слу-
чай тяжелый, везем до районной 
больницы пациента сами, – гово-
рит Парфенова.

Светлана Вячеславовна ра-
дуется не столько комфортным 
условиям на новом рабочем ме-
сте, сколько современному обо-
рудованию. В комплекте – мягкие 
шины, специальные носилки для 
транспортировки пострадавших 
от травм головы и шеи. Кроме 
того, в кабинете появились пуль-
соксиметр, глюкометр, кардио-
граф. 

 – Новая техника позволит бы-
стро определить степень тяже-
сти состояния больного и опера-
тивно либо направить его в ЦРБ, 
либо оказать помощь на месте, – 
рассуждает сельский фельдшер. 
– Раньше, бывало, подручными 
средствами приходилось пользо-
ваться, чтобы остановить кровоте-
чение или оказать первую медпо-
мощь при переломе. А ведь в сёлах 
есть также пациенты с сахарным 
диабетом, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Кроме того, 
26 человек стоит на учете у онко-
лога. Очевидно, что такие больные 
требуют повышенного внимания. 

В новом ФАПе фельдшер на-
деется оборудовать специальное 
помещение для отпуска лекарств. 
Для стариков, проживающих в от-
даленном селе, покупка медика-
ментов превращается в насто-
ящую проблему. Не за каждым 
больным закреплен соцработник, 
не у всех есть родственники и фи-
зическая возможность поехать в 
райцентр. Чаще всего приходится 
просить о покупке нужных табле-
ток соседей.

 – Я надеюсь, что удастся на 
базе нового медпункта наладить 
лекарственное обеспечение, – го-
ворит Парфенова. – Помещения в 

новом медпункте соответствуют 
всем требованиям законодатель-
ства, поэтому возможно открыть 
небольшой аптечный пункт. 

Ñîâðåìåííàÿ  
ìåäòåõíèêà áûñòðî 
ïîñòàâèò äèàãíîç
Трудовой стаж Екатерины 

Анисимовой, фельдшера из села 
Царевщина, – девять лет. После 
окончания медколледжа в Вольске 
выпускница отправилась в сель-
скую глубинку. 

 – Я всегда хотела работать в 
медицине, хотя, честно говоря, 
по-другому представляла свою 
работу, когда получила диплом, – 
призналась «Телеграфу» молодой 
специалист. – Но поселок, в кото-
ром теперь живу и работаю, ни за 
что не променяю на город. Здесь 

отличный воздух, природа, разви-
тая социальная инфраструктура. 
И до райцентра всего семь кило-
метров. И хотя в Царевщине живут 
около 2000 человек, почти каждого 
пациента знаю в лицо и догадыва-
юсь, с какими жалобами он придет.

Теперь Анисимова будет ра-
ботать в комфортных условиях. В 
старом аварийном здании не было 
ни центрального водопровода, ни 
канализации.

 – Сейчас пациентов можно 
принимать в цивилизованных ус-
ловиях. В новом ФАПе сделана со-
временная отделка, во всех каби-
нетах – новая мебель, не хуже, чем 
в любой саратовской клинике. Но 
для нас, врачей, самое важное, что 
появилось новое оборудование. 
Медпункт укомплектован карди-
ографом, так что на месте можно 
исключить инфаркт и другие смер-
тельно опасные патологии сердца. 
Наконец-то появились кислород-
ные баллоны, что актуально в свя-
зи с распространением корона-
вирусной инфекции. Очень важно 
– новая медтехника портативная, 
то есть прибор можно взять с со-
бой на вызов. Наш поселок очень 
протяженный, пожилым людям 
трудно идти несколько киломе-
тров до пункта. Поэтому необхо-
димую диагностику можно прове-
сти на дому у больного, – говорит 
Екатерина Анисимова.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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«НИ ЗА ЧТО 
НЕ ПРОМЕНЯЮ 

НА ГОРОД»
В самом большом поселке 

Балтайского района откроется 
современный ФАП

* Хочу любить и быть любимой при-
ятным мужчиной 50-60 лет, без вред-
ных привычек и жилищных проблем из 
Саратова. О себе: приятная дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.
 
* Александр, 53/170/82, инвалид 2-й 
группы после инсульта, познакомится 
с женщиной до 60 лет, которой негде 
жить, спокойной, чистоплотной, тру-
долюбивой, не курящей и не пьющей, 
средней полноты. О себе: не курю, не 
пью, имею свой дом с удобствами, не-
большой сад, огород, по дому все де-
лаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Ищу женщину, любящую чистоту и 
порядок, без вредных привычек, со-
гласную на переезд. О себе: 70 лет, 
без вредных привычек, веду здоро-
вый образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Познакомлюсь с мужчиной средне-
го возраста для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Стройная, приятной внешности 
женщина, 54/165/65, без вредных 
привычек, без материальных и жи-
лищных проблем, познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Дмитрий, 41 год, ищет молодую 
жену из Энгельса.
Тел. 8 927 121 81 94.

* Надеюсь на счастливую встречу 
с порядочным мужчиной без вред-
ных привычек и проблем. О себе: 

58/156/62, живу одна, работаю, не 
курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Мужчина, 37 лет, познакомится с 
одинокой женщиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Одинокий мужчина 65-70 лет, если 
у Вас есть проблема с жильем, помо-
жем друг другу. Надеюсь, Вы серьез-
ный, порядочный. Вредные привычки 
в меру. Переезд только ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 74/165/70, без вредных 
привычек, проживающий в сельской 
местности, познакомится с женщи-
ной приятной внешности без вред-
ных привычек 60-70 лет из Саратов-
ской области, согласной на переезд 
ко мне, для серьезных отношений и 
совместного проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, тру-
долюбивый, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕÒàêñèñò êëèåíòó: 

 – Íå áåñïîêîéòåñü èç-çà çàïàõà, 
ýòî ó ìåíÿ ïðîñòî â ìàøèíå â÷åðà 
ïðîëèëîñü êîå-÷òî.

Êëèåíò: 
 – Íè÷åãî ñòðàøíîãî, ÿ óæå ïàðó 

äíåé çàïàõîâ âîîáùå íå ÷óâñòâóþ.

*   *   *
 – À âû ìàòîì ðóãàåòåñü?
 – Íå òîëüêî ðóãàþñü, íî è ïîõâà-

ëèòü ìîãó.

*   *   *
Íå ïîíèìàþ ÿ ýòîãî âàøåãî 

ñòðèïòèçà. Åñëè áû ÿ çàõîòåë ïðî-
âåñòè âå÷åð ñ æåíùèíîé, îòäàòü åé 
êó÷ó äåíåã è íå çàíÿòüñÿ ñåêñîì, ÿ 
áû îñòàëñÿ äîìà ñ æåíîé.

*   *   *
Â ìîðãå:
 – Ýòè äâîå óìåðëè îò êîâèäà.
 – Òàê ó îäíîãî æå ÷åðåï ïðîëîì-

ëåí.
 – Åõàë â àâòîáóñå áåç ìàñêè è 

êàøëÿíóë.
 – À òîò, ñ êî÷åðãîé â ñïèíå?
 – Îí ÷èõíóë âîçëå êî÷åãàðà.

*   *   *
 – Äîêòîð, ìîé ìóæ ïåðåñòàë 

óäîâëåòâîðÿòü ìåíÿ êàê æåíùèíó.
 – È â ÷åì ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ?
 – Îí àáñîëþòíî íå ðåàãèðóåò íà 

âñå ìîè ïîïûòêè çàêàòèòü ñêàíäàë!

*   *   *
Ïðàâèòåëüñòâî äåëàåò âñå âîç-

ìîæíîå, íî íàðîä æèâåò.

*   *   *

«Áåðåæåíîãî Áîã áåðåæåò», – 
ñêàçàë Êîùåé Áåññìåðòíûé, íàäå-
âàÿ ìàñêó è ïåð÷àòêè ïåðåä âõîäîì 
â ñóïåðìàðêåò.

*   *   *
Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ â õîçÿéñòâå 

âåùü – ýòî ïðîâèíèâøèéñÿ ìóæ!

*   *   *
 – À êàê òû ñî ñâîåé æåíîé ïî-

çíàêîìèëñÿ? 
 – Ñèæó íà îñòàíîâêå, ïüþ ïè-

âàñ, íèêîãî íå òðîãàþ, òóò ïîäáåãà-
åò êàêàÿ-òî ñîâåðøåííî íåçíàêîìàÿ 
èñòåðè÷êà ñ äèêèì âîïëåì: «Òû ÷òî 
çäåñü ðàññåëñÿ – ÇÀÃÑ ñêîðî çàêðî-
åòñÿ!»

*   *   *
Ðîññèÿíå íå ïðîïèâàþò äåíüãè. 

Îíè èçáàâëÿþòñÿ îò íåíàäåæíûõ 
ðóáëåâûõ àêòèâîâ.

*   *   *
 – Ìàø, íå õîäè ñ Òàíüêîé â ëåñ. 

Îíà òàêàÿ êðàñèâàÿ, âàñ òî÷íî èçíà-
ñèëóþò. Èäè ñ Èðêîé.

 – Ìàì, åñëè ÿ ñ Èðêîé ïîéäó, 
ìåíÿ çà äâîèõ èçíàñèëóþò!

*   *   *
 – Ãîâîðÿò, êàê âñòðåòèøü Íîâûé 

ãîä, òàê åãî è ïðîâåäåøü.
 – Ýòî æå ñêîëüêî èäèîòîâ â ìèðå 

âñòðå÷àëè íûíåøíèé ãîä äîìà â ìà-
ñêàõ.

*   *   *
 – ×òî çà ôèëüì ñìîòðèøü?
 – «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé»».
 – Ïðî ëîãîïåäîâ ÷òî ëè?

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

Больных будут лечить в комфорте 
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Многих жителей нашей 
страны коронавирусная панде-
мия лишила основного источни-
ка дохода – кто-то остался без 
работы, другие находятся под 
риском увольнения и трудятся 
в сокращенном режиме за уре-
занную зарплату. Что уж гово-
рить про выпускников коллед-
жей и вузов, на фоне растущей 
безработицы без опыта трудо-
вой деятельности найти вакан-
сию с хорошим окладом для них 
стало практически невыполни-
мой задачей. Помочь справить-
ся с трудовыми проблемами 
призвана программа по обуче-
нию лиц, пострадавших от по-
следствий распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Проект организован Ми-
нистерством просвещения Рос-
сии и WorldSkills Russia в рамках 
нацпроекта «Образование».

Ðàññåêðåòÿò âîäó
Проходить обучение новой 

специальности в рамках новой 
программы предлагается в тече-
ние трех недель на площадке од-
ного из 11 учреждений среднего 
профессионального образования 
области. Занятия длятся шесть 
дней в неделю по восемь часов в 
день.

В Вольском технологическом 
колледже с первых чисел октября 
к постижению таинств профессии 
лаборанта химического анализа 
приступили 100 обучающихся. 

 – На сайте «Работа в России» 
можно подать заявку на обуче-
ние по данной программе, – рас-
сказывает Людмила Дюпина, и.о. 
руководителя отделения допол-
нительного профессионального 
образования Вольского техноло-
гического колледжа. – Затем за-
явление проверяется, и если все 
заполненные данные верны и че-
ловек действительно относится 
к одной из пострадавших катего-
рий, его включают в список для 
обучения выбранной компетен-
ции, в нашем колледже это «Лабо-
раторный химический анализ».

В вольском колледже допол-
нительную специальность реши-
ли освоить выпускники 2020 года. 
Получив первую профессию, мо-
лодые люди столкнулись с невоз-
можностью трудоустроиться со 
своим дипломом и захотели по-
пытать счастья в другом направ-
лении. 

 – Я изначально обучалась по 
специальности «Производство ту-
гоплавких неметаллических и си-
ликатных материалов и изделий», 
– делится своей историей с «Теле-
графом» Александра Смирнова. – 

Мне посоветовали выучиться еще 
и на лаборанта химического ана-
лиза, поскольку у меня была до-
статочно узкая специфика, а здесь 
даются обширные дополнитель-
ные знания. Устраиваться плани-
рую в Шиханах, уже общалась с 
потенциальным работодателем и 
знаю, что там требуются специа-
листы с такими навыками. 

Интенсивный курс требует от 
Александры максимальной кон-
центрации и сосредоточенности. 
Но девушка отмечает, что время в 
работе летит незаметно. Тем бо-
лее, что в манере преподавания 
не наблюдается однообразия: те-
оретические занятия перемежа-
ются с практическими. Сначала 
группу знакомят с требованиями 
охраны труда, техники безопасно-
сти, современными технологиями 
в рамках выбранной компетенции, 
а затем уже допускают до закре-
пления полученной информации 
на деле.

 – Мы осваиваем новые про-
граммы на компьютере, проводим 
опыты с реактивами, выполняем 
лабораторные работы, – пере-
числяет вольчанка. – Что прият-
но, лаборатория оснащена новым 

современным оборудованием, ко-
торое позволяет намного быстрее 
выполнять все действия. Я такую 
технику увидела впервые. Напри-
мер, оснащение для проведения 
титриметрического метода анали-
за (основан на измерении объема 
раствора реактива точно извест-
ной концентрации, расходуемо-
го для реакции с определяемым 
веществом, – прим. автора). Для 
расчета реактива нужно провести 
опыт, потому что в жидкости тяже-
ло измерить содержание веществ. 
У нас для этого есть формулы, по 
которым мы производим вычисле-
ния. По результатам работы долж-
ны прийти к определенному выво-
ду.

С помощью данного метода 
обучающиеся исследовали воду 
из-под крана на наличие в ней 
примесей. Причем перед началом 
опыта они не знали, что за жид-
кость им предложили преподава-
тели для анализа.

 – Нам выдали жидкость и ска-
зали определить, что в пробир-
ке, – вспоминает Смирнова. – Мы 
опытным путем вывели, что это 
просто водопроводная вода. Пить 
ее можно, но содержание извести 

хотя и укладывается в норму, все 
же не является хорошей характе-
ристикой.

Александра очень рада, что 
ей представилась возможность в 
ускоренном ритме получить вос-
требованную специальность.

 – Некоторые считают, что мож-
но найти необходимую информа-
цию в интернете, но вживую-то 
не попробуешь, – рассуждает де-
вушка. – Мы же все закрепляем на 
практике. Я приду на работу и уже 
не скажу, что чего-то не знаю. Я 
это изучила и тот или иной анализ 
теперь могу провести вообще без 
проблем, причем используя совре-
менное оборудование.

Íå íàâðåäèòü 
ìîõíàòûì 

è õâîñòàòûì
В первую группу обучающих-

ся по данной программе в Ново-
узенском агротехнологическом 
колледже также записались вы-
пускники текущего года, которые 
не смогли устроиться на работу 
по профильной специальности. 
Однако в дальнейшем учебное 
заведение намерено подгото-
вить еще и тех, кто находятся на 
грани увольнения.

 – У нас подготовка лиц, по-
страдавших от последствий рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, ведется по компетен-
ции «Ветеринария», – сообщает 
Роман Подгорный, заведующий 
очным отделением техникума, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, эксперт на право про-
ведения регионального чемпио-
ната WorldSkills по компетенции 
«Ветеринария». – Данная специ-
альность является базовой для 
нашего техникума. В этом году 
учреждение отметило 90-летний 
юбилей, и на протяжении всех 
этих лет здесь готовят професси-
оналов в ветеринарной области.

Конечно, за три недели слож-
но обучить с нуля всем тонкостям 
ветеринарной медицины. Однако 
подобной задачи и не стоит. 

 – В рамках данной програм-
мы мы готовим операторов по 
ветеринарной обработке живот-
ных, – поясняет Роман Василье-
вич. – То есть выпускники курса 
могут трудоустроиться помощ-
никами ветеринарных специа-
листов, потребность в которых 
особенно возрастает в период 
санитарных обработок.

Несмотря на сжатые сроки, 
обучающимся придется освоить 
огромный пласт информации.

 – На занятиях наши студен-
ты изучают ветеринарное зако-
нодательство, знакомятся с ана-
томией животных, – добавляет 
педагог. – Затем переходят к 
практике в ветеринарной лабо-
ратории техникума, которая ос-
нащена аппаратами УЗИ, ана-
лизаторами молока, жирности, 
оборудованием для фармаколо-
гии (водяные бани, воздушный 
шкаф, термостаты). Обучающи-

еся должны изучить работу всех 
этих установок.

Поначалу новоиспеченных ве-
теринаров не допускают к живой 
живности, они отрабатывают на-
выки на муляжах. Один из самых 
популярных симуляторов – доро-
гостоящая собака, которой, как и 
настоящей, дали кличку Джерри. 
На ней обучающиеся тренируют-
ся делать внутримышечные и вну-
тривенные инъекции. На других 
муляжах учатся накладывать бин-
товые повязки, а на специальном 
тренажере с искусственной ко-
жей, максимально приближенной 
к реальности, – накладывать швы. 
Провести аналогичные манипуля-
ции на настоящих мохнатых и хво-
статых у них не удастся, дабы не 
навредить им. При желании смо-
гут потренироваться только с соб-
ственными домашними подопеч-
ными.

 – Относительно реальных жи-
вотных первым делом обучаем, 
как правильно провести осмотр 
того или иного зверя, – говорит 
Роман Подгорный. – Берут стето-
скоп и проводят прослушивание, 
учатся находить анатомическое 
положение сердца и других орга-
нов, смотрят слизистые оболочки, 
проводят термометрию. Затем с 
помощью плессиметра простуки-
вают и определяют топографию 
органов, наличие воспалительных 
процессов.

По завершении курса студен-
там предстоит сдать демонстра-
ционный экзамен по стандартам 
WorldSkills, по результатам обу-
чения выдается свидетельство о 
полученном дополнительном об-
разовании. Однако поддержки в 
трудоустройстве учебные органи-
зации не оказывают, искать рабо-
ту выпускникам придется само-
стоятельно.

 – Спрос на ветеринарных 
специалистов имеется и по круп-
ному рогатому скоту, и по овцам, 
– подчеркивает Роман Подгорный. 
– К тому же наши выпускники вос-
требованы не только в нашем му-
ниципалитете, но и в других, при-
чем не только близлежащих, а и 
в Аркадакском или Духовницком 
районах. Нужны ветеринарные 
фельдшеры и помощники ветери-
наров также в клиниках по домаш-
ним животным. Так что и в городе, 
и в селе – везде нужен ветеринар. 

Возможно, после прохождения 
курса ветеринарии не все устро-
ятся по новой специальности, но 
данными знаниями они смогут 
воспользоваться в повседневной 
жизни. Кто-то ведет домашнее хо-
зяйство и держит животных, у дру-
гих есть кошки и собаки. Но порой 
необученный человек не в состоя-
нии провести самую простую про-
цедуру – обработать животное от 
гельминтов. А после прохождения 
данной программы для выпускни-
ков это не составит труда. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

Оставшиеся из-за коронавирусных 
ограничений без работы саратовцы 

могут обучиться новой специальности

«И В ГОРОДЕ, 
И В СЕЛЕ – 

ВЕЗДЕ НУЖЕН 
ВЕТЕРИНАР»

Инъекции можно делать 
только на муляжах

Здоровье кролика определят 
по результатам анализов

Химическая лаборатория оснащена 
самым современным оборудованием
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ОВЕН (21.03-20.04). Научитесь 
скрывать свое раздражение и 
комплексы. Вероятны перемены, 
к которым вы психологически не 
подготовлены. Без помощи семьи 
и друзей вам вряд ли со всем этим 

справиться. В выходные не стоит переутомлять-
ся, оставьте побольше времени для отдыха. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам пона-
добятся здравомыслие и бди-
тельность. Желательно последить 
за своими высказываниями, вы 
можете стать не в меру болтливы, 
а это никому еще не приносило 

пользы. Нестандартный подход к решению про-
блем на работе даст положительный результат. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Го-
товьтесь к преодолению препят-
ствий. Так больше шансов полу-
чить неожиданное удовольствие 
приятными моментами. Поста-
райтесь уделить больше време-
ни активному отдыху. Возможно 

получение интересной информации, к которой 
необходимо внимательно прислушаться.  

РАК (22.06-23.07). У вас появится 
шанс наверстать упущенные воз-
можности. В вашу жизнь может 
вернуться бывшая любовь. На ра-
боте будет полезно провести ра-
боту над ошибками. Вам придет-

ся общаться с самыми разными людьми. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь 
не отказывать в помощи близ-
ким людям. Вы вполне в состоя-
нии решить многие их проблемы. 
Приведите в порядок денежные 
дела, планируйте крупные траты 
заранее. Общение с друзьями по-

радует вас новыми идеями. А вот отношения с 
родственниками могут осложниться. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше внима-
ние должно быть сконцентрирова-
но на повседневных делах и мел-
ких житейских проблемах. Сейчас 
благоприятный момент для выхода 
из сложной ситуации. Необходима 

осторожность и внимательность во всех делах. 
Никаких важных дел начинать не рекомендуется. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Успех вам 
гарантирован, если вы будете 
активны и настойчивы в дости-
жении цели. Но если вы позволи-
те лени и апатии править балом, 
то на продвижение по карьер-
ной лестнице не рассчитывайте. 

Предлагайте свои идеи, планы и проекты.   

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ин-
тересная информация сделает 
вас умнее и опытнее,  да и собе-
седником вы станете куда более 
приятным. Кое-какие отодвину-
тые на потом дела могут потре-
бовать от вас внимания. Поста-

райтесь разобраться с ними сейчас и быстро, 
чтобы не возникали досадные недоразумения. 
Выходные посвятите активному отдыху. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Прояс-
нятся старые и сформулируют-
ся новые задачи, которые вам 
необходимо будет решить. Ро-
зовые очки лучше снять, как бы 
комфортно вам в них ни было.
Осторожнее с информацией, 
следите за своей речью. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не сто-
ит переутомляться на работе. 
Все равно ваш трудовой подвиг 
начальство не оценит. Все ваши 
проблемы проистекают из не-
организованности, а конфликты 

с партнерами случаются исключительно из-за 
мелочей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Пред-
стоит много встреч, новостей, 
поездок по делам. Резко улуч-
шится настроение, станет ощу-
тимо больше сил, которые будут 
требовать выхода, и у вас поя-
вится множество новых планов 

и идей. Работу менять не стоит, постарайтесь 
упрочить свой авторитет на прежней.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Лучше по-
грузиться в работу целиком, чем 
обращать внимание на мелочи, 
шуметь и конфликтовать с кол-
легами. Проявите свои орга-
низаторские способности. Вы 
сможете справиться со многи-

ми накопившимися и здорово надоевшими про-
блемами. Удачной будет встреча с начальством.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 27.10 ïî 2.11

ВКРАТЦЕ
Ó÷èòåëü ãîäà – 

ïî ðóññêîìó
Губернатор Валерий Радаев поздра-

вил победителей конкурса «Учитель 
года-2020». В этом году в конкурсе при-
нял участие 31 педагог из 30 районов 
и Саратова. В финальный этап вышли 
12 учителей.

 – Все вы достигли настоящих высот в 
своем деле. Ваши имена уже вошли в зо-
лотой фонд областного учительского со-
общества. Педагогам выпал непростой 
финал прошлого учебного года, и сегодня 
ситуация с пандемией заставляет опера-
тивно решать много сложных вопросов, в 
том числе по соблюдению жестких сани-
тарных норм, точечному переходу на дис-
танционное обучение. Как отметил прези-
дент Владимир Путин, «мы все приобрели 
уникальный опыт. И он должен работать на 
повышение качества, доступности образо-
вания». Вы с этой задачей справляетесь, 
причем на пять с плюсом! – обратился Ва-
лерий Радаев к финалистам конкурса.

Финал конкурса «Учитель года» прохо-
дил в этом году в течение недели на базе 
«Школы нового века» в Энгельсе. «Учите-
лем года-2020» стала учитель русского язы-
ка и литературы школы № 4 Ртищева Ана-
стасия Сигбатулина. Она представит нашу 
область на всероссийском конкурсе, кото-
рый пройдет в начале 2021 года в Москве и 
Волгограде.

 – Не ожидала, что так обернется для 
меня. Свою победу хочу посвятить родному 
городу и замечательному коллективу нашей 
школы, – сказала Анастасия Сигбатулина.

Äåíü ïåíñèè
Пенсию теперь можно получать в 

привычный день, вне зависимости от 
смены банка. Если раньше при смене 

кредитной организации срок достав-
ки пенсии мог измениться, то теперь 
при желании гражданина Пенсионный 
фонд РФ обеспечит сохранение преж-
ней даты доставки. Нововведение каса-
ется только получателей пенсий через 
банки (в Саратовской области это почти 
548 тысяч пенсионеров).

Например, пенсионер получал пенсию в 
одном банке ежемесячно 16 числа и теперь 
решил получать ее в другом банке, но при 
этом хочет сохранить прежнюю дату до-
ставки. Для этого пенсионеру необходимо 
при подаче заявления в ПФР «о доставке 
пенсии» заполнить новые реквизиты счета 
и проставить соответствующую отметку о 
сохранении даты доставки.

При смене способа доставки с почты 
на банк и наоборот дата доставки пенсии 
в большинстве случаев может измениться.

ПФР напоминает, что пенсионер сам 
выбирает способ доставки пенсии: через 
отделения почтовой связи (на дому или не-
посредственно в отделении почты) или че-
рез любую кредитную организацию (на счет 
по вкладу, на счет банковской карты).

При желании гражданин может в любое 
время изменить способ доставки пенсии – 
поменять банк на почту, почту на банк или 
один банк на другой.

Выбрать способ доставки пенсии мож-
но дистанционно, не посещая клиентскую 
службу ПФР. Удобнее воспользоваться 
электронными сервисами и подать заявле-
ние «о доставке пенсии» через личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru 
или через портал госуслуг.

Áåçîïàñíûå êàíèêóëû
Подавляющее большинство обра-

зовательных организаций Саратовской 
области сегодня работают в обычном 

режиме, уверяет минобраз. В настоя-
щий момент только три школы региона 
полностью переведены на дистанцион-
ный режим работы. На самоизоляции 
около двух тысяч учащихся – это менее 
1% от общего их числа. Минобраз сооб-
щает, что решение о переходе на дис-
танционную форму обучения и внесении 
изменений в учебные планы принимает-
ся образовательными организациями 
отдельно, исходя из мониторинга забо-
леваемости учеников и эпидемиологи-
ческой обстановки в конкретном муни-
ципальном районе.

Следовать текущей эпидобстановке 
надо и на осенних школьных каникулах. В 
частности, власти Саратова приняли реше-
ние продлить отдых детей от учебы до 7 но-
ября и начать учебный процесс 9 ноября.

 – В преддверии каникул хочу обратить-
ся к педагогам и родителям наших школь-
ников: очень важно, чтобы и во внеурочное 
время дети соблюдали правила безопасно-
го поведения, помнили о социальной дис-
танции и опасности посещения мест мас-
сового скопления людей. Необходимо еще 
раз напомнить ребятам о том, как важно бе-
речь свое здоровье и здоровье своих близ-
ких, – сказала  и.о. министра образования 
Саратовской области Елена Нерозя.

Управление Роспотребнадзора напо-
минает о необходимости соблюдения мер 
профилактики COVID-19. С целью сниже-
ния риска заражения коронавирусом тре-
буется свести к минимуму контакты между 
людьми и нахождение в общественных ме-
стах и транспорте. При необходимости по-
сещения общественных мест обязательно 
соблюдать «масочный режим». Важное зна-
чение имеют и другие меры профилактики, 
такие как соблюдение правил личной гиги-
ены, использование кожных антисептиков, 
регулярное проветривание помещений.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Старые, давно отслужившие свое 
шурупы, гайки, гвозди и куски проволо-
ки для большинства людей – лишь ме-
таллолом, которому не место даже в га-
раже, не говоря уже о квартире. Однако 
для молодого саратовца Дениса Кузне-
цова это – настоящие сокровища, кото-
рые таят в себе неисчерпаемый простор 
для творчества. В умелых руках мастера 
запчасти от плоскогубцев превращают-
ся в клешни гигантского и весьма хищ-
ного скорпиона, а разрозненные авто-
детали – в мощную руку терминатора. 
А недавно Денис, который до сих пор 
считает себя скорее любителем, неже-
ли профессионалом, пригласил горожан 
на свою первую персональную выставку, 
которая открылась в историческом пар-
ке «Россия – моя история».

Оригинальные существа и механизмы из 
метизов возникают в одном из саратовских 
гаражей, переоборудованных Денисом под 
мастерскую. Как правило, первыми на свет 
в ней появляются в изобилии развешанные 
по стенам авторские рисунки и схематичные 
чертежи. А чуть позже разрозненные кусоч-
ки металла обретают вторую жизнь, пре-
вращаясь в небольшие скульптуры, которые 
легко представить в качестве современных 
интерьерных украшений. 

 – Рисовать я любил с детства, – призна-
ется «Телеграфу» Кузнецов. – А еще всегда 
испытывал особую тягу к металлу, слесар-
ным работам, которым нас обучали в шко-
ле на уроках труда. Поэтому мне всегда хо-
телось попробовать совместить искусство 
с чем-то сугубо техническим. Но чтобы сма-
стерить даже самую маленькую фигурку из 
металла, требуется специальное оборудо-
вание для аргонодуговой сварки. Я испро-
бовал его на заводе, на котором работал, и 

мне понравилось. В результате купил себе 
собственный сварочный аппарат и начал во-
площать в жизнь разные идеи из своей голо-
вы. Такое оборудование позволяет спаивать 
даже самые мелкие металлические детали, 
но в то же время не требует много места.

Разнообразный материал для творче-
ства саратовец находит в запчастях от ста-
рых швейных машин и дверных конструкци-
ях. 

 – Например, люди часто выкидывают 
дверные петли, но их всегда можно куда-ни-
будь приспособить и они будут симпатично 
смотреться, – делится секретами мастер-
ства Денис. Как уверяет автор, пока он не 
занят претворением в жизнь каких-то осо-
бо грандиозных проектов, поэтому ему с 
лихвой хватает деталей, приносимых знако-
мыми: зная о необычном увлечении мужчи-
ны, друзья по доброте душевной охотно да-
рят ему не пригодившиеся дома железяки. 
И частенько дарители получают взамен экс-
клюзивные авторские скульптуры, с душой 
и вдохновением собранные из металличе-
ского мусора. В последнее время у умельца 
даже начали появляться заказчики. 

 – Недавно женщина попросила смасте-
рить для мужа-вертолетчика модель «Ми-8», 
на котором он когда-то служил, – вспомина-
ет мастер. – А я как раз давно хотел сделать 
нечто подобное и с удовольствием взялся за 
эту работу. Потом люди написали, что оста-
лись очень довольны.

На занятие любимым хобби Денис отво-
дит практически всё свободное время. Од-
нако его всегда мало. Сейчас мастер меч-
тает изготовить персонаж из легендарного 
голливудского блокбастера – металличе-
скую скульптуру терминатора серии Т-800 в 
человеческий рост. Правда, из-за тотальной 
нехватки времени саратовец не ставит кон-
кретных сроков для воплощения своей меч-
ты в жизнь. 

 – Я уже сделал для него конечность, а 
еще у меня лежит специально заготовлен-
ный череп, – рассказывает Денис Кузнецов. 
– Предстоит много работы: я хочу добиться, 
чтобы он получился максимально прибли-
женным к оригиналу, – отполировать, чтобы 
не видно было швов и смотрелось красиво.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

ШЕДЕВРЫ 
ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО 

МУСОРА
Саратовец превращает метизы 

в произведения искусства

Большинство скульптур — 
карманного формата

Вертолет получился как настоящий



Саратовские наркополицейские со-
вместно с гражданскими активистами 
уже давно ведут неравный бой с нар-
кодилерами, рекламными надпися-
ми которых пестрят улицы и подъезды 
жилых домов. До недавнего времени 
эта работа предполагала уничтожение 
надписей с контактами весьма неза-
тейливым способом – путем закраши-
вания их темной краской. Но теперь ор-
ганизаторы решили внести в рутинный 
процесс чуточку креатива и придумали 
особый рисунок в виде милого полоса-
того кота. Первые партии своеобраз-
ных граффити уже украсили городское 
пространство, заменив призывы к упо-
треблению и распространению кури-
тельных смесей и психотропных ве-
ществ.

Лучшего «Котика против наркотиков» 
выбрали на творческом конкурсе в рамках 
акции «Чистый город». Автором победного 
рисунка стала первокурсница Саратовско-
го архитектурно-строительного коллед-
жа Евгения Фадеева. С середины про-
шлой недели ее работа была многократно 
растиражирована на улицах города.

Как c улыбкой призналась «Телеграфу» 
преподаватель специальных дисциплин 
колледжа Людмила Пронина, под чутким 
руководством которой девушка разраба-
тывала эскиз для конкурса, у получивше-
гося в итоге рисунка был живой прототип 
– любимый домашний питомец Людмилы 
Александровны. А работать над заданием 
мини-команде пришлось в сжатые сроки, 
потому что о проведении конкурса участ-
ники узнали едва ли не в последний мо-
мент. 

 – Мы посмотрели в интернете, как 
можно нарисовать котиков именно в зна-
ковой системе, – вспоминает Пронина. 

– И нашли фотографию кота, играющего 
с клубком, ведь животные вообще любят 
круглые предметы. Уже потом я корректи-
ровала трафарет Жени на примере своей 
кошки.

 – Черные квадраты не прибавляют го-
роду красоты, – считает Сергей Котлячков, 
один из кураторов акции, руководитель 
Центра психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции несовершеннолетних 
«Свет». – Поэтому нам захотелось внести в 
этот процесс хоть какой-то креатив. А за-
одно – привлечь к этой работе молодежь, 
которая с готовностью взялась за приду-
мывание трафаретов.

В областном центре на борьбу с про-
тивозаконными надписями региональный 
центр «Молодежь плюс» привлекает во-
лонтеров из числа совершеннолетних сту-
дентов. 

 – Мы сами выбираем улицу и просто 
идем по ней, – рассказывает Котлячков. 
– Этих надписей везде хватает. Напри-
мер, недавно гуляли по улице Тараса Шев-
ченко, заглядывали во дворы, и только в 
трех кварталах насчитали 160 надписей. 
Бороться с ними при помощи трафарета 
очень легко: наложили, три раза пшикну-
ли из баллончика с краской – и всё! Можно 
идти дальше. 

 – Котики очень милые, – смеется са-
ратовец над новым символом антинарко-
тической акции. На этой неделе выража-
ющий свой протест против пропаганды 
наркотиков забавный усатик с клубком по-
явится в трех районах Саратова, где при 
помощи новых трафаретов молодежные 
активисты в сопровождении обществен-
ников и полицейских намерены провести 
масштабную акцию по уничтожению про-
тивоправных надписей. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 27 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 Саратовский филиал ООО «Типография КП — Москва». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А, помещение 1, этаж 1.  ИНН 5029233007. Тираж 20 150 экз., заказ № 4855. Подписано в печать по графику 26.10.2020 г. в 
22.00. Фактически в 21.00. Дата выхода в свет: 27.10.2020 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 êëþ÷ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТРАТТА ‒ «ЕРАЛАШ» ‒ АВТОР ‒ ТРОТИЛ ‒ 
ЕЛИСЕЙ ‒ …ТОНКО ‒ ЯХТА ‒ АММИАК ‒ ОТТО ‒ КОРСИКА ‒ ПИОН 
‒ РЕЖИМ ‒ КОСА ‒ МИРО ‒ ОКО ‒ АЗАМАТ ‒ ТОП ‒ ТИТ ‒ АКТ ‒ 
СТИЛИСТ ‒ ОЦЕОЛА ‒ АНГЕЛ ‒ СПАД ‒ УМ ‒ АРХИВАРИУС..
ПО ВЕРТИКАЛИ: РЕРИХ ‒ ОЛОВО ‒ ТОПЬ ‒ ТОР ‒ ПТИЦА ‒ ШТАТ 
‒ СПАС ‒ ЛЕДА ‒ ТВИТ ‒ НИИ ‒ ТРИО ‒ МАТЛОТ ‒ КОМБИ ‒ СЛУХ 
‒ АНИ ‒ ТАТАМИ ‒ ПЕРЕКАТ ‒ «РА» ‒ ЛОМ ‒ …РОЗ ‒ ТИАРА ‒ ПАРИ 
‒ МОНЕ ‒ СКИТ ‒ ЖОМ ‒ ГАИ ‒ МАНЕ ‒ АТТИКА ‒ ЙОКО ‒ МОТ ‒ 
ЛЕС.
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
28 октября

ЧТ
29 октября

ПТ
30  октября

СБ
31 октября

ВС
1 ноября

ПН
2 ноября

ВТ
3 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:43
17:36
09:53

07:45
17:34
09:49

07:47
17:32
09:45

07:48
17:30
09:42

07:50
17:28
09:38

07:52
17:27
09:35

07:54
17:25
09:31

 

ОТВЕТ НА СОТОВЫЙ ЦИКЛОКРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ. 
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: ВАНИЛЬ ‒ РЕМАРК ‒ ПАНАМА ‒ ВИТРАЖ ‒ МА-
ЗИЛА ‒ «КАЛИНА…» ‒ ПАРТЕР ‒ ВИЗАВИ ‒ МЕДУЗА ‒ ПРАЧКА ‒ ТЕТИВА ‒ ЗАРАЗА ‒ ЧЕРДАК ‒ КАРЕТА 
‒ ВАРИГА ‒ БАЗУКА ‒ ГРЕЛКА ‒ «ИКАРУС» ‒ АБАКАН ‒ ЛИСТОК ‒ ШКУРИН ‒ ВАГАНТ ‒ КОРОНА ‒ НА-
РОСТ.

НЕ НАРКОТИКИ, 
А СПЛОШНАЯ МИЛОТА

ÑÎÒÎÂÛÉ ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ Симпатичные усатые уже 
обживают саратовские дворы


