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«Мозг человека – это одна 
большая загадка. И мы постоянно 

узнаем о нем что-то новое»
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БОЛЕЕ 40 МАШИН «СКОРОЙ ПОМОЩИ»
получат больницы областиполучат больницы области
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4
ñòð.

2
ñòð.
2
ñòð.



Первый в Саратове офици-
альный пляж, где можно будет 
не только загорать, но и сво-
бодно купаться, играть и всяче-
ски отдыхать у воды, обещают 
открыть следующим летом. Но-
вая набережная и современная  
зона отдыха строятся на участ-
ке берега между улицами Шел-
ковичной и 2-й Садовой. Но сто-
ит оглянуться в другую сторону, 
и увидишь совсем грустную 
картину – старая саратовская 
набережная ветшает и разру-
шается. 

Наш земляк Вячеслав Воло-
дин предлагает привести весь 
берег Волги в Саратове в поря-
док и обещает оказать в этом 
всяческую поддержку.

«ТелеграфЪ» выяснил, как в 
ближайший год преобразятся 
старая и новая саратовские на-
бережные.

Êèíî ñ âèäîì 
íà Âîëãó

Официально работы на участ-
ке от улиц Шелковичной до 
2-ой Садовой значатся как рекон-
струкция берегоукрепительных 
сооружений. Но все саратовцы 
знают и ждут с нетерпением – 
здесь строится пляж на Волге.

Работы начались еще в 
2019 году, но из-за проблем с 
подрядчиком госконтракт был со-
рван, а в федеральный бюджет 
пришлось вернуть 130 миллио-
нов рублей. Спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин помог региону 
получить эти деньги обратно на 
продолжение строительства на-
бережной. А власти в свою оче-
редь выбрали нового подрядчика.

До конца этого года необ-
ходимо сформировать рельеф 
местности под солярий, засыпать 
камень, песок и щебень, обустро-
ить подпорную лицевую стенку, 
организовать лестничные сходы 
и пандусы. К будущему лету берег 
Волги должен превратиться в на-
стоящий пляж.

Параллельно власти Саратова 
взяли на себя обязательство бла-
гоустроить прилегающую терри-
торию. За это готовы заплатить 
200 миллионов рублей.

– Основная задача благо-
устройства – создать для жите-
лей и гостей города полноценное 
комфортное пешеходное про-
странство с качественным покры-
тием, регулярным озеленением, 
достаточным освещением, учи-
тывающее интересы разных воз-
растных групп и обеспечивающее 
комфорт передвижения и безо-
пасность в разное время суток, 
– отмечается в техзадании к кон-
тракту.

На верхнем ярусе набережной 
планируется разместить кино-
театр, административный пункт 
с комнатой матери и ребенка, об-
щественный туалет, прокат ве-
лосипедов. Создадут  арт-про-
странство, установят детские и 

спортивные площадки, обустроят 
площадь с фонтаном. В озелене-
нии пляжной зоны и набережной 
хотят использовать вьющийся ви-
ноград, можжевельник, катальпу, 
разнообразную траву и живые из-
городи из кустарников.

Ïåøêîì âäîëü áåðåãà
Саратовская набережная 

должна развиваться, расширять-
ся и становиться комфортнее. И 
машинам на ней точно не место. 
Так считает Вячеслав Володин. В 
начале осени он сам убедился, как 
вдоль жилых домов и прогулочной 
зоны с шумом носятся автомоби-
ли.

– Есть предложение верхний 
уровень набережной, где сейчас 
ездят машины, сделать пешеход-
ной зоной. Эта территория должна 
быть доступна жителям, – посчи-
тал федеральный политик. – Сей-
час тут даже проходят большегру-
зы. Если кто-то выйдет с нижнего 
яруса набережной, может попасть 
под колеса.

Местные жители и просто от-
дыхающие полностью согласны 
с нашим земляком. Они обеспо-
коены тем, что по верхнему ярусу 
набережной Космонавтов в насто-
ящее время действительно до-
вольно опасно находиться.

 – Я проживаю на набережной. 
У меня двое детей, – поделилась 
саратовчанка Людмила Кукарки-
на. – Движение на нашей улице 
очень активное, и никто скорост-
ные режимы не соблюдает. Стар-
шего ребенка страшно одного 
отпускать гулять. Паркуются на 
тротуарах, с коляской иногда и не 
обойдешь. Мы только за то, чтобы 
нашу улицу сделали пешеходной.

 – Машины резко и без конца 
проносятся со скоростью, где гу-
ляют дети. Конечно же, от них и 
воздух портится сильно. Часто но-
чью из этих машин слышна гром-
кая музыка. Она мешает спать 
детям и пенсионерам, – поддер-
живает Наталья Иванятова.

Власти прислушались к жите-
лям и Володину и на спецкомис-

сии приняли решение, что вскоре 
верхний ярус набережной Кос-
монавтов будет закрыт для дви-
жения автомобилей от улицы Не-
красова до гостинцы «Словакия», 
включая площадь Гагарина. Но-
вый участок станет полностью пе-
шеходным.

«Îò ìàòåðèêà 
îòðûâàåòñÿ»

Просто закрыть движение ма-
шин ради пешеходов – этого для 
старой набережной уже мало. Она 
ветшает и даже рушится. На всем 
протяжении от моста и до юриди-
ческой академии местами видны 
многочисленные провалы на пе-
шеходных дорожках, трещины на 
бетоне, отвалившаяся плитка. Не 
зря, видимо, в канун осени чинов-
ники и экстренные службы города 
проводили здесь учения – по ле-
генде, часть набережной на улице 
Провиантской рушится в Волгу.

Если ничего не сделать, то на-
бережная «скоро в Волгу оторвет-
ся от материка, и всё завалится», 
признает глава Саратова Миха-
ил Исаев. «Отрывается» от берега 
часть набережной между Бабуш-
киным взвозом и Вольской. 

 – Скорее всего, были приняты 
неправильные конструктивные ре-

шения. В итоге набережная стала 
промываться, просела, – видит яв-
ные просчеты строительства спи-
кер Госдумы.

Старая саратовская набереж-
ная, построенная в далекие совет-
ские годы, давно потеряла свой 
лоск. Вячеслав Володин называет 
ее укором для чиновников.

 – Старая набережная рань-
ше была лучшей среди волжских 
городов. А сейчас ее надо приве-
сти в порядок, – говорит Вячеслав 
Викторович.

Из областного бюджета городу 
выделили 300 миллионов, чтобы 
сделать новое благоустройство 
набережной Космонавтов от ули-
цы Московской до Бабушкиного 
взвоза.

На этом участке набережной, 
построенном в 60-е годы, перело-
жат дороги и тропинки, проведут 
современное освещение, сдела-
ют озеленение, установят лавоч-
ки. По словам Михаила Исаева, на 
верхнем ярусе сделают смотро-
вые площадки, на среднем пре-
дусмотрена возможность созда-
ния плоскостных фонтанов, про-
ведут реконструкцию лестниц. 

Êîìôîðò æèçíè
Новым пляжем в будущем году 

и ремонтом старого участка набе-
режной благоустройство берега 
Волги в Саратове не ограничится. 
Масштабными планами поделился 
с саратовцами Вячеслав Володин.

 – Мы планируем довести уча-
сток набережной до 2-ой Садовой с 
пляжем. Эта работа будет законче-
на в этом году, а пляж будет введен 
в эксплуатацию, как только можно 
будет купаться. Но работы не оста-
новятся, они продолжатся вниз по 
течению Волги, в сторону Завод-
ского района. Набережная будет 
благоустраиваться от 2-й Садовой 
и дальше в сторону Юриша, – сооб-
щил председатель Госдумы.

Он посчитал правильным, ис-
ходя из обращений людей, чтобы 
большая часть набережной была 
благоустроена и доступна для жи-
телей.

 – Горожане должны понимать: 
если в городе будет уютно, ком-
фортно, люди не будут уезжать, а 
наоборот, в город будут возвра-
щаться, чтобы начинать новое дело, 
вкладывать инвестиции, создавать 
рабочие места. И эти вопросы обя-
зательно нужно решать параллель-
но. Поэтому когда кто-то говорит: 
«А вот вы давайте создайте рабо-
чие места». Параллельно созданию 
рабочих мест нужно создавать ком-
фортные условия для жизни, и в 
этом случае точно будет результат. 
Кто пойдет инвестировать в город, 
где необустроенность, где люди 
уезжают и вопросы не решаются? 
Поэтому мы эти вопросы должны 
решать одномоментно, – заявил 
Володин, уже обращаясь к саратов-
ским чиновникам.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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Новую набережную строят 
с пляжем, а старая в это время 

отрывается от берега

ПЛЯЖ С ТУАЛЕТОМ 
И ВИНОГРАДОМ

Ранее построенная набережная 
разваливается

У берега обустроят городской пляж



Ответ на критику Вячеслава 
Володина по работе системы 
здравоохранения Саратовской 
области последовал момен-
тально. Получив ушат воды на 
свою голову, глава управле-
ния Росздравнадзора Дмитрий 
Цымбал просто уволился. Бы-
стро наказание понес и ми-
нистр финансов Вадим Ойкин – 
губернатор сделал ему выговор 
за несвоевременное финанси-
рование минздрава, из-за чего 
возник простой оборудования, 
и заодно министра лишили слу-
жебного авто, которое переда-
ли в пользование медикам.

С безответственными чи-
новниками оказалось разо-
браться проще, чем с нехваткой 
в регионе компьютерных томо-
графов. Пришлось срочно под-
ключать и нацпроект «Здраво-
охранение», и дополнительные 
финансовые ресурсы, чтобы 
предоставить саратовцам воз-
можность точной диагностики в 
пандемию коронавируса.

Ñïðîñ ðîæäàåò öåíû 
Первым делом, правитель-

ство области сделало работу ка-
бинетов КТ в государственных 
медучреждениях круглосуточ-
ной. Здесь делают диагностику в 
рамках ОМС бесплатно. Теперь 
доступны для больных  24 часа в 
сутки томографы в саратовских 
больницах №№ 1, 2, 6, 8 и 9, в 
энгельсской больнице № 2, об-
ластном кардиодиспансере, об-
ластной клинической больнице, 
в райбольницах Балашова, Воль-
ска, Балакова и Пугачева. В Эн-
гельсской городской больнице 
кабинет КТ работает с 8 утра и до 
20 вечера. А вот в больнице Бала-
кова, как недавно выяснилось, ап-
парат сломался.

По словам директора террито-
риального Фонда обязательного 
медицинского страхования Сер-
гея Заречнева, которого пока еще 
не уволили после той критики от 
Володина, пик спроса на КТ лёгких 
в этом году наблюдается только 
в последний месяц, а до того всё 
было спокойно, несмотря на про-
должающуюся пандемию.

 – Не было критических ситу-
аций. Пиковый поток пациентов 
действительно существует. Труд-
но найти систему, которая может 
справиться. Но я хочу заметить, 
что КТ не делается по желанию 
граждан, а делается по назначе-
нию врача. Когда гражданин ходит 
и ищет, где сделать КТ... Это уже 
другой вопрос, – заметил Зареч-
нев.

В частных саратовских кли-
никах имеется 21 аппарат КТ, но 

даже к ним собрались очереди на 
месяц вперед. В двух клиниках ап-
параты тоже сломаны.

 – Все их нужно заставить ра-
ботать. Поручаю разобраться, 
кому минздрав выдал лицензию 
на компьютерную томографию, и 
мобилизовать их под конкретную 
задачу. Если задействовать все 
эти аппараты – это будет порядка 
40 КТ в регионе, – призвал губер-
натор увеличить объем диагности-
ки на КТ.

Заметив ажиотажный спрос 
на эту и без того дорогостоящую 
услугу, владельцы частных кли-
ник еще более задрали ценники. 
Чиновникам объяснили тем, что 
у них возросли затраты на обслу-
живание оборудования и на сред-
ства индивидуальной защиты для 
персонала. Володина в тот раз 
подобные слова тоже не устро-
или – нельзя в период пандемии 
наживаться на жизнях и здоровье 
граждан.

Как сообщил глава правитель-
ства области Роман Бусаргин, уда-
лось договориться, что стоимость 
самой востребованной услуги – КТ 
лёгких – снизится в частных клини-
ках до уровня государственных уч-
реждений, до 3500 рублей. Также 
частникам предложили работать в 
системе ОМС и хотя бы временно 

делать пациентам КТ бесплатно по 
полису медстрахования.

Êîìïüþòåðíûé 
êàáèíåò

Вячеслав Володин на встре-
че с главврачами и чиновниками 
здравоохранения говорил о про-
стаивающих на складах новеньких 
томографах. Выяснилось, что они 
уже закуплены, оплачены, и во-

прос был лишь в скором ремонте 
помещений в медучреждениях под 
установку нового оборудования.

В частности, по нацпроек-
ту «Здравоохранение» появятся 
три аппарата КТ в специализиро-
ванном учреждении – областном 
онкодиспансере и его подразде-
лениях. По нацпроекту также уста-
новят томографы в Балаковской 
клинической больнице, поликли-
нике № 2 Саратова и саратовской 
больнице № 1 имени Гордеева.

 – В настоящее время в на-
шем учреждении проводится за-
мена компьютерного томографа. 
Планируемая дата запуска ново-
го компьютерного томографа – 
16 ноября, – сообщили в горболь-
нице № 1 Саратова.

Дополнительно выделены 
средства на приобретение новых 

КТ в саратовской поликлинике 
№ 6, в Саратовской городской 
клинической больнице № 10 и дет-
ской больнице № 7.

Заместитель председателя 
правительства области Ирина Се-
дова лично проверила, что в ука-
занных лечебных учреждениях за-
вершаются ремонтные работы, 
где будут стоять аппараты.

В поликлинике № 6 ведет-
ся установка окон, продолжают-
ся штукатурные работы. Электро-
монтажные работы завершаются. 
В Саратовской городской клини-
ческой больнице № 10 закончена 
штукатурка стен, вечером начнет-
ся заливка пола, приступят к раз-
водке электропроводки и монтажу 
вентиляции.

 – Помещения готовят к монтажу 
аппаратов. Темпы нужно ускорять – 
необходимо как можно скорее за-
крыть вопрос с установкой КТ, опе-
ративно провести регламентные 
работы по их вводу в эксплуатацию 
и приступить к обследованиям па-
циентов, – отметила Седова.

В Саратовской городской дет-
ской больнице № 7 только еще за-
вершаются демонтажные работы 
в помещении – предстоит полно-
стью обновить кабинет КТ.

 – Пока темпы работ здесь 
ниже, чем в других лечебных уч-
реждениях, – указала зампред по 
социалке.

Специалисты планируют за-
вершить ремонт помещений и 
установку новых томографов в са-
ратовских медучреждениях к кон-
цу ноября. 

Íå êàæäîìó ÊÒ 
ïîëåçíî

На минувшей неделе профес-
сиональный праздник отмечали 
рентгенологи. Это как раз те вра-
чи, которые отвечают за рабо-
ту сложного рентгенологическо-
го медицинского оборудования и 
обеспечивают проведение ком-
пьютерной томографии.

 – Поздравляю вас и от всей 
души желаю здоровья и сил в та-
кое непростое время. Счастья и 
спокойствия вам и вашим близ-
ким! – обратилась к специалистам 
зампред областного правитель-
ства Ирина Седова.

В свою очередь врач-рент-
генолог Саратовской городской 
клинической больницы № 1 Елена 
Кац, которая работает в КТ-каби-

нете, решила обратить внимание 
саратовцев на вопросы диагно-
стики. Она призывает не назна-
чать самим себе КТ без соответ-
ствующих рекомендаций врача.

 – Такой метод диагностики, 
как компьютерная томография, 
является далеко не безобидным. 
Да, эта методика очень важная и 
нужная и порой просто необходи-
мая, чтобы поставить точный диа-
гноз. Но, к сожалению, у нее тоже 
есть отрицательные черты, такие 
как большая лучевая нагрузка, и 
эта нагрузка превышает нагрузку 
при любом другом рентгенологи-
ческом исследовании. В частно-
сти, в 10 раз больше, чем просто 
проведение рентгена органов 
грудной клетки. Частое проведе-
ние КТ может иметь отдаленные 
последствия через много лет, в 
том числе заболевания крови, – 
разъяснила Кац. – Учитывая се-
годняшнюю эпидемиологическую 
ситуацию, КТ органов грудной 
клетки является очень востребо-
ванным исследованием, однако 
проводить его самостоятельно и 
назначать самому себе далеко не 
всегда является целесообразным 
– есть определенные показания, 
которые знает врач.

Артем БЕЛОВ,
фото Инстаграм Седовой 

и минздрава области
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АЖИОТАЖ 
ЛЁГКИХ

На компьютерной томографии 
власти пытаются снизить цены и 

ликвидировать очереди

Для новых КТ ведут ремонт кабинетов

Врач-рентгенолог не 
советует заниматься 

самодиагностикой
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Более 40 машин «скорой 
помощи» поступят в районные 
больницы Саратовской области 
в текущем году в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение». Проблема обновления 
автопарка в отдаленных рай-
онах сейчас стоит так же остро, 
как и в крупных городах. Число 
вызовов выросло в разы. На по-
мощь медикам приходят нерав-
нодушные земляки-меценаты.

Íàäåæäà íà êàäðû
Больше половины закуплен-

ных по нацпроекту карет «ско-
рой помощи» уже переданы рай-
онным больницам. В первую 
очередь машинами укомплекто-
вали лечебные учреждения, кото-
рые обслуживают крупные города, 
– Саратов, Энгельс, Балаково, Ба-
лашов и Вольск. Стоимость каждо-
го автомобиля составляет поряд-
ка четырех миллионов рублей, они 
оснащены современным оборудо-
ванием. 

Последний раз районная стан-
ция «скорой помощи» Петровска 
получала новый автомобиль два 
года назад. Срок вроде неболь-
шой, но транспорт неотложки бы-
стро изнашивается – срок экс-
плуатации авто по нормативам 
должен составлять пять лет. 

 – Всего к ЦРБ прикреплено 
пять бригад врачей, которые ока-
зывают экстренную медпомощь, – 
говорит Максим Маликов, главврач 
Петровской центральной районной 
больницы. – Две бригады выезжа-
ют на вызовы в отдаленные сёла, 
еще три работают в городе. Меж-
ду тем число вызовов за последние 
три месяца выросло почти в два 
раза. Нередко диспетчерам при-
ходится оказывать помощь боль-
ным с высокой температурой, по-
жилым пациентам. Поэтому новый 
автомобиль пришелся как нельзя 
кстати. Тем более он оборудован 
необходимой техникой – пульсо-
ксиметром, аппаратом ИВЛ. 

По словам Максима Маликова, 
кроме технической оснащенно-

сти для службы «скорой помощи» 
района актуальной остается ка-
дровая проблема. Штат водителей 
укомплектован полностью, а вот 
фельдшеров не хватает, посколь-
ку нагрузка на сотрудников значи-
тельно возросла, многие врачи на 
больничном.

 – К сожалению, кадровый во-
прос остается по-прежнему зло-
бодневным, – признался главврач 
Петровской ЦРБ. – Из нашего рай-
она на целевое обучение посту-
пили несколько абитуриентов в 
СГМУ и областной медколледж, 
еще несколько человек проходят 
обучение в ординатуре. Мы очень 
надеемся, что молодые специа-
листы вернутся на работу в нашу 
больницу. Кстати, в этом году 
в поликлинику устроились вра-
чи, приехавшие из городов. Ме-
дик из Саратова трудоустроен 
по программе «Земский доктор», 
а хирург с петровскими корня-
ми вернулся в наше лечебное уч-
реждение из столицы. 

Ñâîåâðåìåííûé 
ïîäàðîê

Долгожданный подарок 
неожиданно пришел на прошлой 
неделе в один из самых удален-
ных районов области. Местный 
фермер-предприниматель Равза 
Акчурина передала в дар машину 
«скорой помощи» Озинской ЦРБ. 
Местной станции по оказанию 
экстренной медпомощи не хвата-
ет транспорта, поскольку сотруд-
никам приходится не только со-
провождать больных до районной 
ЦРБ, но и отвозить пациентов на 
лечение в соседние города и об-
ластной центр. 

 – Наш район – самый отда-
ленный в регионе, – рассказывает 
Ирина Зотова, главврач озинской 
больницы. – На вызовы бригадам 
приходится ездить за 80-90 кило-
метров – это расстояние до посел-
ков, расположенных на границе 
с Казахстаном. В нашем распо-
ряжении было только четыре ма-

шины. Причем две из них заня-
ты исключительно на перевозках 
по области. Нашим фельдшерам 
приходится транспортировать па-
циентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, с по-
дозрением на инфаркт в Ершов-
ский центр сердечно-сосудистых 
патологий. Несколько раз в неде-
лю мы возим больных на процеду-
ру диализа в Энгельс. Кроме того, 
в лаборатории Саратова отвозим 
анализы на коронавирус, а также 
пациентов в тяжелом состоянии в 
ковид-госпитали областного цен-
тра. Поэтому график поездок ка-
ждой машины расписан, что на-
зывается, по минутам. Конечно, 
подарок Равзы Акчуриной сейчас 
просто неоценим. Тем более ав-
томобиль оснащен оборудовани-
ем для подачи кислорода. Поэто-
му новую машину задействуем для 
транспортировки больных, у кото-
рых диагностирована пневмония. 

Елена ГОРШКОВА

ЖИЛА-БЫЛА

ДЛЯ НОВЫХ 
«СКОРЫХ» 

НЕ ХВАТАЕТ 
КАДРОВ

В районных больницах каждая 
машина на счету, график вызовов 

расписан по секундам

В конце октября на терри-
тории школы № 1 Хвалынска 
состоялась торжественная це-
ремония открытия Аллеи пе-
дагогической славы. Админи-
страция района решила таким 
образом увековечить память 
об учителях-фронтовиках, ра-
ботавших в данном учебном 
заведении. Педагоги вместе с 
учениками и чиновниками вы-
садили деревья в школьном 
дворе, а также установил пла-
каты с именами и фотографи-
ями преподавателей. Одна-
ко у местных жителей такой 
проект вызвал неоднозначную 
оценку. Хвалынчане одобрили 
идею, а вот ее воплощение вы-
звало недоумение. 

В обсуждении в соцсетях но-
вой достопримечательности мно-
гие жители райцентра считают, 
что место для увековечивания па-
мяти учителей выбрано неудач-
ное.

 – Со стороны Волги – грязная 
территория и хозпостройки на 
фоне баннеров с именами. Кроме 
того, аллея расположена на тер-
ритории школы, для этого лучше 
бы подошла общественная тер-
ритория, – заявила жительница 
Хвалынска Лилия Маркелова. 

Свою оценку дал депутат 
облдумы Алексей Наумов, кото-
рый когда-то окончил школу № 1, 
где теперь появился мемориал. 

 – Исполнение замечатель-
ной идеи оставляет желать луч-
шего, – отметил Алексей Наумов 
на своей странице в Инстаграм. 
– Аллею из туй и портретов учи-
телей-ветеранов ВОВ, напеча-
танных на баннерах, разбили на 
месте демонтированных неко-
торое время назад спортивных 
снарядов и футбольного поля. 
К сожалению, в последнее вре-
мя в Хвалынске утрачены инсти-
туты репутации и профессиона-
лизма. До сих пор никто не понес 
наказания за трудоустройство 
директором школы человека с 
уголовным прошлым (хищение) 
по ксерокопиям поддельных ди-
пломов. Эти звенья способны за-
душить всё позитивное и живое, 
что есть в русской провинции. 

Невежество и хамство – это то, 
от чего будут бежать професси-
ональные и умные люди, а зна-
чит социальный, экономический 
и демографический кризисы на 
территории района будут про-
грессировать. Глупенько, кри-
венько – зато от души!

Позже депутат заявил, что 
намерен выйти с предложени-
ем сделать качественный стенд 
и разместить его в стенах школы 
за собственный счет. На прежнее 
место, полагает Алексей Наумов, 
следует вернуть детские снаря-
ды, которые убрали ради аллеи.

 – Будущий герой Советско-
го Союза, физкультурник Миха-
ил Яковлевич Потемкин очень 
много сделал для развития 
спорта в Хвалынском районе, – 
пояснил Алексей Наумов. – Он 
и парашютную вышку устроил, 
и беговые дорожки. Неужели 
он бы одобрил то, чтобы у де-
тей отобрали спортплощадку 
и поставили его портрет? Счи-
таю, что хорошая спортивная 
площадка школе просто необ-
ходима. И буду думать, как это 
устроить.

То ли вмешалась непогода, то 
ли местная власть прислушалась 
к критике, но ровно через неделю 
после закладки аллеи портреты и 
баннеры убрали. В администра-
ции обещают вернуться к реали-
зации проекта на будущий год. 

Директор школы № 1 Хвалын-
ска Алексей Пудовкин всячески 
пытается оправдать появивший-
ся и неожиданно исчезнувший 
мемориал. 

– Аллею педагогической сла-
вы заложили на пустующем участ-
ке земли, расположенном за 
баскетбольной площадкой, – объ-
яснил Пудовкин. – Сложный ланд-
шафт и небольшая площадь этого 
участка не позволяли обустроить 
его как спортивную площадку.  
Исторически  на этом месте с 
2008 года, когда во дворе была 
оборудована баскетбольная пло-
щадка и огорожена территория 
учебного заведения, существовал 
пустырь. Когда поступило предло-
жение о благоустройстве пустую-
щей территории, педагогический 
коллектив школы с воодушевлени-
ем поддержал это предложение. 
И вот на этом месте появилась ал-
лея, на которой разбита клумба, и 
ученики, высаживавшие туи вме-
сте с учителями, взяли шефство 
за деревцами. Официально зая-
вляю, что ни одного спортивного 
снаряда не было демонтирова-
но, ни одного деревца, кустика не 
было уничтожено при закладке ал-
леи. Что касается стендов, то они 
съемные. И на период открытия 
данной аллеи носили временный 
характер. Порывы ветра в про-
шлое воскресенье действительно 
сорвали крепления угла баннера, 
что было сразу же устранено, а в 
последующем, с учетом погодных 
условий, было принято решение 
о демонтаже этих конструкций с 
последующей установкой весной 
стационарных.

По словам директора шко-
лы, педагоги с учениками взяли 
на себя обязательство не толь-
ко по сохранению аллеи. В буду-
щем году планируется увеличить 
клумбу, отремонтировать ска-
мейки и обустроить тропинки.

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта школы

«ГЛУПЕНЬКО, 
КРИВЕНЬКО – 

ЗАТО ОТ ДУШИ!»
Плакаты с учителями-

фронтовиками демонтировали спустя 
неделю после установки

Подарок фермера пришелся кстати

Конструкции решили демонтировать спустя неделю после установки
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О своих проблемах инва-
лид третьей группы Андрей Та-
монов рассказывает неохотно. 
Мужчина с трудом передвига-
ется по дому, зимой выбрать-
ся за продуктами – почти не-
выполнимая задача. Доход в 
месяц человека с ограничен-
ными физическими возможно-
стями едва достигает восьми 
тысяч рублей. Денег кое-как 
хватает на оплату коммуналки, 
купить лишнюю пачку макарон 
порой не на что. Однако о про-
блемах балаковца почему-то 
первыми узнали не соцслужбы, 
а старшая по дому, которая до 
сих пор хлопочет об Андрее.

Î áåäå óçíàëà 
ñëó÷àéíî

 – Руки не гнутся, ноги не слу-
шаются, ходить трудно по дому, а 
зимой, когда гололедица, я вооб-
ще неходячий, – сетует Андрей. 

О своих физических недостат-
ках Андрей Тамонов говорить от-
крыто стесняется. Ему трудно при-
знаться, что из-за старой травмы 
он еле стоит на ногах и в любой 
момент может упасть даже на ров-
ном месте. И прохожие не всегда 
воспринимают это адекватно, по-
этому и не спешат на помощь. 

Несмотря на свой недуг, инва-
лид старается не раскисать, под-

держивает в доме порядок. 
О бедах соседа Светлана Бе-

гутова, председатель совета дома 
№ 7 по улице Привокзальной, уз-
нала совершенно случайно: 

 – Как-то под Новый год встре-
тила Андрея на лестничной пло-
щадке, как обычно, поздорова-
лись и задала дежурный вопрос: 
«Как дела?» И вдруг от отвел глаза 
и тихо сказал: «Я голодаю».

Пенсия у соседа оказалась 
меньше пяти тысяч рублей, за ин-
валидность доплачивают всего 
две тысячи. Со всеми доплатами 
получается почти восемь тысяч, их 
едва хватает на коммуналку. Ра-
бочий стаж у Андрея маленький, 
так что пособие ему начислили ко-
пеечное. Мать и сестра умерли. 
Поддержать одинокого инвалида 
фактически некому.

 – Иногда подкидывают «гу-
манитарную» помощь соцслужбы, 
в основном продуктовыми набо-
рами, соседи приносят заготов-
ки, овощи со своих огородов, но 
кардинально это никак пробле-
му не решит, – считает Светлана 
Бегутова. – На мой взгляд, един-
ственный выход – добиваться из-
менения группы инвалидности, 
чтобы пособие выплачивали боль-
ше. Работать Андрей не сможет, 
даже на легком труде. Я ходила 
хлопотала в поликлинику по ме-
сту жительства, главврач, спаси-

бо, отзывчивая попалась. Присла-
ли за Андреем машину, выделили 
соцработника в сопровождающие. 
Медкомиссию прошли, надо еще 
ложиться в стационар, а тут пан-
демия началась. Плановую мед-
помощь не везде оказывают, дело 
застопорилось. 

По словам старшей по дому, 
проблема в том, что соцработник 
каждой категории льготников ока-
зывает определенный набор ус-
луг. Андрею, как инвалиду третьей 
группы, не положены, например, 
уборка квартиры и поход в мага-
зин. Это не входит в перечень ус-
луг, оказываемый соцзащитой. 

В областном министерстве 
труда и соцзащиты «ТелеграфЪ» 
заверили, считай, в обратном – 
всё положенное по закону инва-
лид Андрей Тамонов получает и 
претензий не имеет.

 – Социальный работник посе-
щает его два раза в неделю, ока-
зывая бесплатный комплекс соци-
альных услуг, в том числе покупку 
за счет средств получателя про-
дуктов, промышленных товаров, 
лекарств, газет, уборку в квартире. 
При этом за период обслуживания 
ни одной претензии к качеству по-
лучаемых услуг от гражданина не 
поступало, – заявили в министер-
стве.

Также, добавили в ведомстве, 
в мае Тамонов получил благотво-
рительную помощь. А вот с мед-
освидетельствованием на инва-
лидность, дескать, помочь не мо-
гут – это относится к компетенции 
бюро медико-социальной экспер-
тизы.

20 ëåò áåç ïàñïîðòà
По словам Светланы Бегуто-

вой, она не в первый раз сталкива-
ется с таким странным подходом 

к своим подопечным со стороны 
соцслужбы.

– Все уже забыли историю Еле-
ны Кузминой, которая уже 20 лет 
не может поменять старый паспорт 
Азербайджана на российский, 
– напомнила Светлана. – Елена, 
кстати, живет в одном доме с Ан-
дреем. Эта история стала досто-
янием общественности после ее 
обращения к Вячеславу Володину. 
Ее клич «Помогите русскому чело-
веку стать россиянкой, не имея ни-
каких средств к существованию!!!» 
быстро привлек внимание. Жен-
щина – инвалид детства, у которой 
умерли родители. Она осталась на 
попечении старшей сестры, живу-
щей на скромную зарплату продав-
ца и воспитывающей еще и дочь. 
Семья живет впроголодь. У Елены 
нет страхового, медицинского по-
лисов, она не может встать на учет 
в поликлинике, получать пособие. 
Понимаете, одна проблема тянет 
ворох других. 

По словам жительницы Бала-
кова, сначала чиновники отдела-

лись отговоркой, что, мол, офи-
циального обращения к ним не 
поступало. Потом заместитель 
главы администрации Балаков-
ского района пообещал содей-
ствие в оформлении документов 
Кузминой. В гости к Елене явилась 
целая делегация чиновников из 
администрации, соцзащиты, ми-
грационной службы. 

 – Всё упирается в деньги и со-
провождающего, – рассказыва-
ет Светлана. – Сначала с пакетом 
документов нужно ехать в Москву 
и обращаться в консульство Азер-
байджана. Позже выяснилось, что 
нужно совершить поездку и в сам 
Азербайджан. Елене сложно об-
служивать себя самой, у нее часто 
случаются обмороки, поэтому ну-
жен сопровождающий. В общем 
дело закончилось тем, что доку-
менты необходимые взяли и после 
этого – молчок. Всё произошло 
еще до эпидемии коронавиру-
са. Инвалид переживает, помогут 
ли ей с гражданством и вернут ли 
хотя бы старые документы, если с 
оформлением новых ничего не по-
лучится.

Кого еще просить о помощи, 
Елена не знает. Обратной связи с 
чиновниками до сих пор нет ника-
кой.

Елена ГОРШКОВА

Об одиноком инвалиде из 
Балакова некому позаботиться. 

Соцслужбы уверяют, что всё делают 
по закону

В течение суток в Саратове 
разыскивали пропавшую без 
вести 22-летнюю Татьяну Кузь-
мич. Девушка ушла из дома ве-
чером 11 ноября, сказав, что 
погуляет с подругой. Обратно 
она уже не вернулась. На сле-
дующий день родные объяви-
ли ее в розыск. 

По всем соцсетям мгновенно 
разлетелось сообщение о пропа-
же высокой и стройной блондин-
ки. Как обычно, посыпались ком-
ментарии: дескать, загуляла. Все 
версии оборвались 14 ноября, 
когда стало известно, что право-
охранители нашли тело убитой 
Татьяны. А вскоре задержали и 
подозреваемого в убийстве, им 
оказался 30-летний парень, яко-
бы знакомый девушки.

– По показаниям знакомых и 
телефонным звонкам погибшей 
очень быстро удалось восстано-
вить ее маршрут и круг общения, – 
сообщает Абель Закарян, старший 
следователь следственного отдела 
по Фрунзенскому району Саратова 
СУ СК РФ области, командирован-
ный к СО по Кировскому району. – 
Выяснили, что утром 12-го ноября 
она выходила с подозреваемым из 
кафе. По месту его проживания на 
улице Большая Садовая выехала 
оперативная группа.

Поиски стартовали вокруг 
дома, однако ничего подозри-
тельного обнаружить здесь не 
удалось. Тогда стражи порядка 
зашли в квартиру подозревае-
мого. Его на месте не оказалось, 
зато при осмотре в подвале жи-

лого помещения, который распо-
лагается под лоджией, сотрудни-
ки полиции увидели завязанное в 
мешок тело. Мужчина же пустился 
в бега, он скрывался в Аткарском 
районе, где его и задержали.

 – Подозреваемый полностью 
признает свою вину, но не может 
пока достоверно изложить ход 
событий, – добавляет Абель Ар-
турович. – По его словам, между 
ними произошел словесный кон-
фликт. Мужчина принялся душить 
девушку, удерживая до тех пор, 
пока она не перестала подавать 
признаки жизни. Ранее он к уго-
ловной ответственности не при-

влекался. Говорит, поддался эмо-
ция и что с ним такое впервые.

Желая скрыть следы престу-
пления, злоумышленник спрятал 
тело в подвал в своей квартире.

Известие о трагической гибе-
ли Татьяны взбудоражило поль-
зователей соцсетей не меньше, 
чем новости о ее исчезновении. 
Одни сопереживают кончине мо-
лодой и красивой девушки. Дру-
гие полагают, будто она наверня-
ка вела разгульный образ жизни и 
сама виновата.

Предположения о недостой-
ном поведении не сочетаются с 
ее биографией. По информации 

с ее страницы в соцсетях, она яв-
ляется уроженкой поселка Са-
мойловка. Отец Роман Буденный 
работает директором местной 
школы № 1, мать – заместителем 
директора школы № 2. Татьяна 
была старшим ребенком, у роди-
телей остались еще две дочери. 
Знакомые Татьяны сообщают, что 
девушка отличалась примерным 
поведением и скромностью.

 – Бедная девочка, мало того, 
что убили, так теперь еще совер-

шенно левые люди распускают 
грязные слухи о ней. Насколько 
надо себя не уважать, чтобы пи-
сать гадости о человеке, которого 
ты не знаешь, тем более о покой-
нике, – возмущаются пользовате-
ли в соцсетях в ответ на поток не-
обоснованного негатива.

Подозреваемому предъяви-
ли обвинение в убийстве, и след-
ствие ходатайствовало перед 
судом о заключении злоумышлен-
ника под стражу. Фемида встала 
на сторону правоохранителей – 
ближайшие два месяца он прове-
дет под арестом. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

Катя БРУСНИКИНА,
фото СКР и «Лиза Алерт»

«ДЕРЖУСЬ 
НА СОСЕДЯХ»

ЗАДУШИЛ МОЛОДУЮ И КРАСИВУЮ

Елена Кузмина

Андрей Тамонов
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Еще несколько лет назад 
многие саратовские коррек-
ционные школы не могли даже 
мечтать о том, что когда-ни-
будь смогут модернизировать 
свое изношенное, видавшее 
виды оборудование настолько, 
что входить заново в осовреме-
ненный образовательный про-
цесс придется не только уче-
никам, но и преподавателям. 
С лета этого года весь уклад 
жизни воспитанников и персо-
нала двух школ-интернатов в 
Саратове и Энгельсе коренным 
образом поменялся. В рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование» в этих 
учебных заведениях были отре-
монтированы классы и завезе-
но новейшее оборудование, так 
что теперь дети с особенностя-
ми здоровья и инвалидностью 
постигают азы своей будущей 
профессии в просторных свет-
лых, а главное – многопро-
фильных мастерских.

Ñêàçî÷íûå çàìêè, 
ðîáîòû è ñåðäöå íà 

ëàäîíè
Готовясь к получению внуши-

тельного количества нового обо-
рудования, в саратовской шко-
ле-интернате № 3 провели ремонт 
нескольких помещений. 

 – В рамках этого нацпроекта 
мы оборудовали и оснастили пять 
кабинетов, – рассказала «Телегра-
фу» замдиректора школы-интер-
ната адаптированных образова-
тельных программ № 3 Саратова 
Наталья Панина.

Преобразования коснулись 
логопедического класса, класса 
робототехники и компьютерно-
го класса, в котором появились 
принтеры с брайлевским шриф-
том, лупы и специальные компью-
терные программы, ориентиро-
ванные на слепых и слабовидящих 
пользователей. 

 – Практически во всех учебных 
учреждениях кабинет логопеда – 
это крохотное помещение, в кото-
ром нет никакого оборудования, а 
у нас получился практически ин-
терактивный, очень просторный и 
светлый класс, – радуется школь-
ный логопед Ольга Будеева. – Ко-
нечно, о таком мы даже и не меч-
тали!

Колоссальное количество, а 
главное – качество поступившего 
в школу логопедического обору-
дования поразило не только уча-
щихся начальных классов, но и са-
мого педагога.

 – Теперь занятия проходят 
на совершенно другом уровне, – 
уверяет преподаватель. – Ведь 
современные дети привыкли к 
смартфонам и планшетам, поэто-
му обыкновенные маленькие кар-
тинки, с которыми приходилось 
работать прежде, не вызывали 
у них никакого интереса. Конеч-
но, мы не отходим в работе и от 
старых методик, потому что дети 
обязательно должны рисовать, но 
игровые инструменты выступают 
для них в качестве поощрения.

В отремонтированном клас-
се установили интерактивную 
панель, специальный логопеди-
ческий стол для проработки ар-
тикуляции и даже развивающие 
интерактивные комплексы в виде 

сказочного замка и специального 
сундука, снабженного различны-
ми приспособлениями для паль-
чиковой гимнастики и массажера-
ми для развития мелкой моторики.

Школьный кабинет биологии 
тоже преобразился. 

 – Можно сказать, что как та-
кового его у нас никогда не было, 
– признается Наталья Панина. – 
Был класс с устаревшими маке-
тами, без ноутбуков и хорошего 
наглядного материала. Наши уча-
щиеся были практически лишены 
возможности получить необходи-

мые навыки по биологии и анато-
мии, что очень важно для слепых 
детей. Ведь для них существует не 
так много направлений будущей 
деятельности, и многие выбирают 
для себя профессию массажиста.  
Но сейчас в кабинете биологии 
появились рельефные макеты, так 
что слепые дети при помощи рук 
могут получить представление о 
том, как выглядят, например, че-
ловеческое сердце, пестики и ты-
чинки у растений. Кроме того, в 
кабинет был закуплен лаборатор-
ный стол для проведения опытов, 
а каждая ученическая парта обо-
рудована микроскопами. И сейчас 
даже дети с очень низким процен-
том зрения могут через микроскоп 
разглядеть в мельчайших деталях 
различные веточки и цветы. 

Кабинета робототехники в 
школе тоже не было. Зато теперь 
в новом классе ребята с увлечени-
ем занимаются созданием моде-
лей из конструкторов. За первую 
четверть школьникам уже удалось 
самостоятельно собрать трех ро-
ботов. 

 – В основном робототехникой 
увлекаются слабовидящие дети 
старших классов, уже знакомые с 
законами физики, – говорит Ната-
лья Панина. – Но слепым ребятам 
из младших классов тоже важно 
заниматься с конструктором – 
развитие мелкой моторики помо-
гает и в развитии мозга.

Большой радостью для сле-
пых и слабовидящих воспитанни-

ков школы-интерната стало пере-
оснащение швейной мастерской. 
Настоящей гордостью класса ста-
ли оверлок, вышивальные маши-
ны, манекен, отпариватели и даже 
одна промышленная швейная ма-
шина. 

 – Раньше машин, которые сто-
ят на швейных фабриках, у нас во-
обще не было, – уверяет Наталья 
Панина. – Поэтому нашим воспи-
танникам не хватало практических 
навыков для того, чтобы сразу 
начинать работать на производ-
стве. Казалось бы, ну какие швеи 
из инвалидов? Но на самом деле, 
слабовидящие дети очень хорошо 
осваивают швейное мастерство и 
в дальнейшем могут работать по 
специальности. А слепых ребят мы 
учим обшивать самих себя. Они 
хорошо справляются с ручными 
швейными машинками.

Каждый отремонтированный 
школьный класс украшает ин-
терактивная доска, а появление 
большого количества современ-
ной компьютерной техники и под-
ключение высокоскоростного ин-
тернета позволило с комфортом 
наладить дистанционный процесс 
обучения в современных реалиях. 

 – Учитель заходит в класс, 
проводит урок – и, благодаря но-
вому оборудованию, этот урок ви-
дят все дети, которые находятся 
дома и занимаются дистанцион-
но, – уверяет Панина.

Èç òåïëèöû – 
ïðÿìèêîì 

â øêîëüíóþ 
ñòîëîâóþ

Кардинальные перемены к луч-
шему в качестве ведения образо-
вательного процесса произошли и 
в школе-интернате адаптирован-
ных образовательных программ 
№ 1 Энгельса. Юные воспитанни-
ки с дефектами слуха и сопутству-
ющим нарушением интеллекта по-
лучили возможность заниматься 
в оснащенных новейшим обору-
дованием классах и активно при-
общаются к наиболее популяр-
ным ремеслам и профессиям с 
помощью современных профиль-
ных учебных цехов. Полученные 
школой в рамках нацпроекта «Об-
разование» программируемые 
станки, 3D-принтеры, швейные и 
вышивальные машины, гончар-
ные станки и даже мини-типогра-
фия позволили полностью обно-
вить мастерские. Уютный и весьма 
функциональный центр дополни-
тельного образования и профес-
сионального обучения «Техноград 
64» разместился в специально от-
веденном и реконструированном 
отдельно стоящем здании. 

 – Со следующего года мы 
планируем внедрять в школе 
программы профессионального 
обучения, чтобы наши выпускники 
владели навыками работы на вы-
сокотехнологичном современном 
оборудовании и имели на руках 
подтверждающий их знания до-
кумент, – говорит замдиректора 
школы-интерната № 1 Энгельса 
Наталья Гришина. – Ведь нашим 
детям очень трудно оказаться вос-
требованными на рынке труда, и 
мы хотим дать им как можно боль-
ше – будем постепенно готовить 
их к работе на новом оборудова-
нии.

Причем, если швейные ма-
шинки оказались для детей не в 
диковинку, то знакомиться с гон-
чарными кругами и типографски-
ми станками пришлось впервые. 
В освоении новых машин учащи-
еся начнут с малого – для начала 
научатся изготавливать блокно-
ты, тетради и прочую мелкую кан-
целярскую продукцию, а заод-
но – освоят выпуск собственной 
школьной газеты, которая пока по 
старинке изготавливается вруч-
ную. 

 – Мы планируем выйти на но-
вый уровень – будем обеспечи-
вать себя печатной продукцией и, 
может быть, даже реставрировать 
школьные книги, – делится амби-
циозными планами Гришина.

Масштабная модернизация 
оборудования позволила школь-
никам приобщиться и к прему-
дростям выращивания цветоч-
ных растений и овощных культур. 
Специально для образовательных 
нужд кабинет биологии перестал 
быть исключительно учебной зо-
ной,  превратившись в лаборато-
рию, оснащенную современной 
теплицей, мобильными столами и 
стульями, специальной мойкой и 
стеллажами с подсветками. 

 – Планы у нас грандиозные! 
– смеется Наталья Гришина. – В 
будущем мы планируем обучать 
детей профессиям овощевода и 
цветовода. Дети смогут высажи-
вать растения и обучаться уходу 
за ними, пока отдыхают в нашем 
структурном подразделении – 
летнем оздоровительном лагере. 
Думаю, что мастерская «ЭкоЛаб» 
будет очень востребованной. Уже 
сейчас многие дети с интересом 
вовлекаются в работу – особен-
но те, кто проживает в сельской 
местности.

Школьников привлекла уже 
необычная конструкция теплицы, 
в которой нет привычной многим 
земли. Под руководством педа-
гога ребята уже высадили в ней 
некоторые сорта цветов и пе-
трушку. Весь собранный урожай, 
выращенный руками воспитанни-
ков интерната, впоследствии ока-
жется на столах в школьной сто-
ловой.  

Уже около десяти лет на базе 
учреждения функционирует соб-
ственный кружок моды. Поэтому 
переоснащение профильной ма-
стерской учащиеся восприняли на 
«ура». 

 – На новых швейных машинах 
можно выполнять многие опера-
ции, которые были недоступны на 
старых – те в основном относи-
лись к бытовому применению, – 
говорит Ирина Половинкина, руко-
водитель театра моды «Эстетика». 
– Зато теперь мы можем привить 
детям навыки, которые в даль-
нейшем они смогут применить 
не только в личных целях, обши-
вая себя, но также использовать в 
профессиональной деятельности. 
Ребенок глубже знакомится с про-
фессиями портного, швеи, пробуя 
себя на том оборудовании, кото-
рым оснащены швейные цеха на 
производстве.

За несколько месяцев знаком-
ства с новой техникой дети уже 
успели самостоятельно смодели-
ровать и пошить форму для уроков 
труда. 

 – У них есть набор фартуков 
и головные уборы в цветах наше-
го помещения, – признается педа-
гог. – А уж для театра моды они те-
перь могут нафантазировать всё, 
что угодно. Сейчас мы с ребятами 
уже думаем над костюмами к Но-
вому году и 8 Марта.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото учреждений

Воспитанники саратовских 
коррекционных школ активно 
осваивают навыки профессий 

будущего 

КРАСИВО ШИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Современные технологии привлекают 
внимание детей не хуже смартфонов

В школьной мастерской роботы 
появляются на свет один за другим

На новых швейных машинах 
можно почувствовать себя 
профессиональной швеей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» (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» (16+)
14.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Перевал Дятлова»
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.25 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Западня» (16+)
03.30 Х/ф «Незримая угро-
за» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.15 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
11.35, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
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. Ки-
рилл Нагиев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
19.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смер-
тью» (12+)
23.35 «Недобитки» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)
03.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
05.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» (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+)
08.15 «Детки-предки» (12+)
09.20 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
11.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
20.00 Т/с «Родком» (12+)
20.45 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
22.55 Х/ф «Небоскреб» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Живое» (18+)
03.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
05.25 «Сезоны любви» Рос-
сия, 2014 г. (16+)
06.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.05 Д/ф «Нерон: в 
защиту Тирана» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50 Х/ф «Запомните меня 
такой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Искатели кладов» 
(12+)
13.15, 23.15 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства»
(16+)
14.10 Провинциальные музеи 
России. Бухта тихая (12+)
14.40 85 лет со дня рождения 
Ларисы Васильевой (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.25 Д/ф «Наталья Макаро-
ва. Две жизни» (12+)
17.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
17.40 Жизнь замечательных 
идей (12+)
18.10 К юбилею оркестра. 
Бэла Руденко и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР 
(12+)
20.00 К 90-летию Игоря Золо-
тусского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
21.45 К 90-летию со дня 
рождения Владимира Макси-
мова (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
01.00 Большой балет (12+)
02.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)
03.35 Красивая планета (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Литейный, Теле-
фон доверия» (16+)
07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.55, 10.25, 14.25 Т/с «Ню-
хач-3» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая наука» (12+)
07.25, 18.20, 19.05 Т/с «Пе-
ром и шпагой» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Лю-
тый-2» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
01.30 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 «Великая наука России» 
(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 «Фобия» (12+)
08.15, 16.00 «Достояние ре-
спублик» (12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00 «Странствие Свято-
го Луки. 27 оттенков черного» 
(12+)
11.00 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
17.00 «Напарницы» (16+)
18.15 «История в деталях и пу-
тешествия с Геннадием Жига-
ревым» (12+)
19.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Законный интерес» 
(16+)
20.35 «Сити-Айленд» (16+)
22.45 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Глобальная реконструкция в по-
следние годы кардинально преобрази-
ла Балашов. Старинный город на бе-
регу Хопра – кладезь для любителей 
достопримечательностей российской 
глубинки, где старинные памятники ар-
хитектуры органично дополняются но-
выми арт-объектами. Так что Балашов 
готов предложить гостям насыщенную 
программу, наполненную как культур-
но-историческим, так и активным отды-
хом. Чтобы окунуться в его удивитель-
ную атмосферу, необязательно иметь 
машину, можно с комфортом добрать-
ся из Саратова на электричке.

Начинать знакомство с Балашовом луч-
ше всего с краеведческого музея, который 
находится в парке имени Куйбышева. Его 
сотрудники с удовольствием помогут про-
чувствовать душу города. 

 – Борис Пастернак несколько раз по-
бывал в нашем городе, – рассказывает 
Юлия Халяпина, сотрудник Балашовско-
го краеведческого музея. – Он выходил на 
балкон и смотрел на Балашов и, наверно, 
именно в это время придумал свое стихот-
ворение «Большой, как солнце, Балашов».

Строчка из стихотворения теперь кра-
суется на обновленной набережной реки 
Хопер. Новое граффити – одно из любимых 
мест для фотосессий у горожан.

Знакомясь с Балашовом, нельзя про-
пустить столь загадочное и антуражное 
место, как дом купца Дьякова, филиал 
краеведческого музея. В его комнатах – бу-
мажные обои столетней давности, израз-
цовые печи и паркетные полы с эффектом 
3D. Посетителей удивляют мастер-клас-
сом по изготовлению танцующих кукол.

 – Очень важно у фигурки ровно под-
стричь юбочку, чтобы кукла могла стоять 
на столе, – раскрывает секреты Маргари-
та Карамышева, научный сотрудник музея. 
– Игрушку ставили на стол и стучали рядом 
с ней кулаком. Благодаря вибрациям куклы 
пускались в пляс. Таким образом взрослые 
развлекали детей в 19 веке.

В краеведческом же музее можно при-
обрести путеводитель по «Рубиновому 
маршруту». Бывалые путешественники от-
мечают, что он составлен очень грамот-
но: здесь имеется понятная карта прогул-
ки, обозначены все ее точки и приводится 
краткое описание объектов.

«Рубиновая линия» Балашова охваты-
вает дома и памятники в центре города. В 
маршрут также включили набережную Хо-
пра, которая открылась в прошлом году 
после масштабной реконструкции. Новое 
благоустройство стало возможным благо-
даря нацпроекту «Жилье и городская сре-
да» и победе города во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

Если набережная прошлого века пред-
ставляла собой, по сути, всего лишь широ-
кий тротуар вдоль берега, то после обнов-
ления она протянулась на целый городской 
квартал общей площадью около 20 тысяч 
квадратных метров и располагается на 
трех уровнях. Для комфорта горожан и го-
стей поставили ротонду, амфитеатр и две 
скульптурные композиции. «Аллея выпуск-

ников» ведет к скульптуре филина, симво-
лизирующего мудрость и знания. В другом 
конце набережной установлен памятник 
основателю города Григорию Болашеву.

Появлению этого монумента пред-
шествовала кропотливая работа местных 
историков и краеведов по поиску докумен-
тальных источников об основании Балашо-
ва. До недавнего времени существовало 
несколько версий происхождения назва-
ния города, пока местные краеведы не на-
шли документальные свидетельства о лич-
ности основателя Балашова. Это Григорий 
Болашев – ясачный крестьянин, новокре-
щеный мордвин.

В этом году благоустройство Балашова 
в рамках нацпроекта продолжилось и за-
тронуло еще четыре объекта в центре го-
рода. Преобразился центральный сквер на 
проспекте Космонавтов. Уставший путеше-
ственник здесь сможет комфортно пере-
дохнуть среди деревьев или у цветников. В 
ближайшей перспективе предстоит рекон-
струкция любимого жителями и гостями го-
рода парка имени Куйбышева.

При посещении Балашова после сня-
тия ограничений, вызванных пандемией, 
ни в коем случае нельзя пропустить один 
из главных брендов города и гордость 
местных жителей – драматический театр. 
В этом храме культуры не принято разо-
чаровывать своего зрителя. Каждая новая 
постановка – это вызов режиссеру, акте-
ру, художнику, хореографу, швее – всем, 
кто тем или иным образом участвует в соз-
дании спектакля. Неудивительно, что в его 
залах всегда аншлаг. 

 – В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией наши надежды на возоб-
новление деятельности и показ спектаклей 
не оправдались, – переживают в драмтеа-
тре. – Ограничительные меры в Саратов-
ской области продолжают действовать. Мы 
продолжаем репетиции и постановку спек-
таклей с искренней верой в возвращение 
к прежнему режиму работы и показ наших 
несостоявшихся премьер.

Балашовский район известен и своими 
культурными событиями и историческими 
ценностями. Его заросшие буйной зеленью 
ландшафты манят и любителей активного 
отдыха и экотуризма.  

 – Уникальная история города отража-
ется как в исторических достопримеча-
тельностях – купеческих особняках, ме-
мориальных досках, памятниках, так и в 
ежегодных всероссийских фестивалях 
«Казачий разгуляй на Хопре» и, конечно, 
«Театральное Прихоперье», объединяю-
щий на одной сцене постановки как круп-
ных столичных театров, так и работы теа-
тров малых городов Саратовской области 
и соседних регионов, – отмечает Викто-
рия Бородянская, председатель комите-
та по туризму региона. – В то же время на 
живописных берегах Хопра расположе-
ны комфортные базы отдыха, санаторный 
комплекс «Пады», организуются програм-
мы активного отдыха на воде (сплавы на 
байдарках, прокат водного снаряжения, 
рыбалка). Поклонники экотуризма в Ба-
лашовском районе смогут прогуляться по 
ореховой роще или в сосновом бору.

Екатерина ГОЛУБЕВА

БОЛЬШОЕ СОЛНЦЕ 
ПАСТЕРНАКА
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно сходил с 
ума» (16+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Перевал Дятлова»
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Анна 
Горшкова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Прощание. Михаил Ко-
нонов» (16+)
19.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ»
(12+)
23.35 «Осторожно, мошенники! 
Медвежья обслуга» (16+)
00.05, 02.35 «Женщины Лав-
рентия Берии» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)
03.15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
09.00, 19.30 Т/с «Родком»
(12+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
22.55 Х/ф «Веном» (16+)
00.55 «Русские не смеются» 
(16+)
01.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
05.20 «Сезоны любви» (16+)
06.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.05, 01.45 Д/ф «Не-
рон: в защиту Тирана» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50 Х/ф «Запомните меня 
такой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15, 01.00 ХХ век (12+)
13.00, 17.30 Красивая плане-
та (12+)
13.15, 23.15 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства» (16+)
14.10 Провинциальные музеи 
России. Оренбург (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Цвет времени (12+)
15.30, 00.10 Д/с «Восемь 
смертных грехов» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45 Жизнь замечательных 
идей (12+)
18.10, 02.40 К юбилею орке-
стра. Виргилиус Норейка и Ака-
демический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР 
(12+)

20.00 К 90-летию Игоря Золо-
тусского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
03.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30, 09.10, 10.25, 14.25 Т/с 
«Группа Zeta-2» (16+)
08.55 «Ты сильнее» (12+)
14.40 Т/с «Белая стрела» (16+)
16.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 03.45 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «Коро-
лева Марго» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.40 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
01.20 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Поход-
ными 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, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.30 «Фобия» (12+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» (16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 2» 
(16+)
12.15 «Законный интерес» (16+)
13.15, 23.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Девушка моего лучшего 
друга» (16+)
22.45 «История в деталях и пу-
тешествия с Геннадием Жигаре-
вым» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. «Прости меня за 
любовь» (12+)

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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 00.05 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Перевал Дятлова»
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Расплата» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Люди икс» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Семья Ивановых»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на одино-
чество» (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. Ва-
силий кортуков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефедов» (16+)
19.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание. Ми-
хаил Кокшенов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских небо-
жителей» (12+)
03.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Родком»
(12+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее»
(16+)
13.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
22.40 Х/ф «Морской бой»
(12+)
01.15 «Русские не смеются» 
(16+)
02.15 Х/ф «Ангелы Чарли»
(0+)
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
05.30 «Сезоны любви» (16+)
06.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.05 Д/ф «Фактор ре-
нессанса» (12+)
09.35, 21.45 Х/ф «Молодая 
гвардия» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15, 01.00 ХХ век (12+)
13.15 Большой балет (12+)
15.10, 17.35, 03.35 Краси-
вая планета (12+)
15.30, 00.10 Д/с «Восемь 
смертных грехов» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.45 Жизнь замечательных 
идей (12+)
18.15, 02.50 К юбилею орке-
стра. Ирина Архипова и Акаде-
мический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР 
(12+)
20.00 К 90-летию Игоря Золо-
тусского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 95 лет со дня рождения 
Нонны Мордюковой (12+)
23.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)
01.55 Д/ф «Нерон: в защиту 
Тирана» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Игра» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 03.45 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «Ко-
ролева Марго» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 01.45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.40 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
01.20 «Дом «Э» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Озе-
ра Тавриды (12+)
06.05 «Вторая жизнь» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 
2» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
16.00 «Душа нараспашку» 
(12+)
18.40 «Страна Росатом» (12+)
20.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.40 «Перед полуночью» 
(16+)
22.55 «Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
17 ноября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 27 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, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К юбилею Нины Гре-
бешковой. «Я без тебя пропа-
ду» (12+)

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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.00 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» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
04.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Законы улиц»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» 
(16+)
10.00, 00.05 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Перевал Дятло-
ва» (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.20 “THT-Club” (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «22 мили» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Люди икс 2» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (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. 
Светлана Разина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
19.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)
23.35 «10 самых… «Звезд-
ные» шопоголики» (16+)
00.05 Д/ф «Убитые словом» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)
02.35 Д/ф «Слезы королевы» 
(16+)
03.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя Надежда режима» 
(12+)
05.40 «Короли эпизода. Бо-
рис Новиков» (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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Родком»
(12+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить» (16+)
13.15 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-3» (12+)
23.00 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
00.50 «Дело было вечером» 
(16+)
01.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
03.40 Х/ф «Мстители» (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)
06.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.05, 02.00 Д/ф 
«Фактор ренессанса» (12+)
09.40, 21.45 Х/ф «Молодая 
гвардия» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15, 01.00 ХХ век (12+)
13.15, 23.15 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства»
(16+)
14.05 Провинциальные музеи 
России. Алушта (12+)
14.35 Линия жизни (12+)
15.30, 00.10 Д/с «Восемь 
смертных грехов» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Жизнь замечательных 
идей (12+)
18.10, 02.55 К юбилею орке-

стра. Алибек Днишев и Акаде-
мический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР 
(12+)
20.00 К 90-летию Игоря Зо-
лотусского. Заключительная 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
23.05 Цвет времени (12+)
03.40 Красивая планета (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Игра» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
18.45 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 03.45 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «Ко-
ролева Марго» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.40 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
01.05 «Имею право!» (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, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 
2» (16+)
12.15 «Фобия» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «История в деталях и 
путешествия с Геннадием Жи-
гаревым» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Большие надежды» 
(12+)
23.00 «Душа нараспашку» 
(12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» (12+)
01.35 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг и компания» 
(16+)
00.50 Х/ф «Валькины несча-
стья» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (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» (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 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.25 Т/с «Законы улиц»
(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+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 06.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.50 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+)
04.30 “Stand up” (16+)
07.45 “ТНТ. Best” (16+)

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

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Старикам здесь не 
место? Тайсон против Джон-
са» (16+)
22.00 Х/ф «Люди икс: дни 
минувшего будущего» (12+)
00.35 Х/ф «Люди икс: Апока-
липсис» (12+)
03.10 Х/ф «Солдаты форту-
ны» (16+)
04.35 Х/ф «Затура: космиче-
ское приключение» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 Х/ф «Бархатный се-
зон» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Бархатный сезон». 
Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Кошкин дом»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Кошкин дом». Продол-
жение (12+)
17.55 Д/ф «Убитые словом» 
(12+)
19.10 Х/ф «Роковое SMS»
(12+)
21.00 Х/ф «Психология пре-
ступления. Смерть по сце-
нарию» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
01.05 Х/ф «Родственник»
(16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Я выбираю тебя»
(12+)
06.00 «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» (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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
09.00 Т/с «Родком» (12+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
13.25 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
15.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Стекло» (16+)
00.40 Х/ф «Очень страшное 
кино-4» (16+)
02.05 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее»
(16+)
04.10 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15, 19.00 Красивая плане-
та (12+)
09.35 Х/ф «Руфь» (16+)
11.20 Х/ф «Пирогов» (0+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)
14.10 Провинциальные музеи 
России. Подольск (12+)
14.40 Д/ф «Энгельс. Live» 
(12+)
15.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.30 Больше, чем любовь 
(12+)

18.10 К юбилею оркестра. 
Евгений Нестеренко и Акаде-
мический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР 
(12+)
19.15 «Царская ложа» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.45 75 лет Виктору Коклюш-
кину (12+)
21.40 Телеконкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» (12+)
23.15 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «Железная леди»
(12+)
02.15 Д/ф «Фактор ренессан-
са» (12+)
03.10 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Игра» (16+)
09.45 «Ты сильнее» (12+)
18.55 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.35, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Великая наука России» 
(12+)
07.15 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
07.40, 18.35, 19.05 Х/ф 
«Черные береты» (16+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.35 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 «Легенды Крыма». Се-
вастополиана (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.05 Х/ф «Взломщики сер-
дец» (16+)
02.50 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+)
03.45 Х/ф «Шальная баба»
(16+)
05.05 «Вторая жизнь» (12+)
05.35 Х/ф «Иван Макарович»
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 16.30 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00 «Напарницы» (16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 
2» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
17.00 «Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния» (12+)
18.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Синдром Петрушки» 
(16+)
22.35 «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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со ста-
жем» (16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпу-
ска» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 
муж» (12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «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 «Секрет на миллион». Ла-
риса Вербицкая (16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Отава Е» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 04.15 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «Перевал Дятлова»
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Холоп» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
02.55 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
04.40 «Stand up» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Изыди, сатана! Самые 
страшные твари» (16+)
18.20 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
21.15 Х/ф «Люди икс: начало. 
Росомаха» (16+)
23.20 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
01.40 Х/ф «Во власти стихии»
(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Семья Ивановых»
(12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
тест на…» (16+)
11.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Приезжая». Продолже-
ние (12+)
13.25 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
15.50 «Исправленному верить». 
Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Никогда не раз-
говаривай с незнакомками»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
01.50 90-е. «Люди гибнут за ме-
талл» (16+)
02.30 «Недобитки» (16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
04.05 «Прощание. Михаил Ко-
нонов» (16+)
04.45 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов» (16+)
05.25 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
11.05 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.05 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
15.45 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
17.45 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
20.00 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
22.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.15 Х/ф «Сонная лощина»
(12+)
02.20 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
04.20 Х/ф «Очень страшное 
кино-4» (16+)
05.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.20 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.25 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Повод» (16+)
11.15 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)
11.40 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (0+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.15 Земля людей (12+)
14.45, 02.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» (12+)
15.45 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
16.30 Большой балет (12+)
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
(12+)
20.15 Больше, чем любовь 
(12+)

21.00 Х/ф «Профессия: репор-
тер» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «Руфь» (16+)

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 «Позднее раская-
ние» (16+)
05.05 Д/ф «Наша родная красо-
та» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «Мамы» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.25 Х/ф «Иван Макарович»
(12+)
12.50 «Дом «Э» (12+)
13.20, 14.05, 02.30 Х/ф «Чет-
вертый» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.40 Выступление группы 
«Нейромонах Феофан» (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30, 02.05 «Потомки». Кон-
стантин Симонов. Стихи, помо-
гающие выжить (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Взломщики сер-
дец» (16+)
22.45 «Культурный обмен» (12+)
23.30 Х/ф «Черные береты»
(16+)
00.45 Балет «Вешние воды» 
(16+)
03.40 «Великая наука России» 
(12+)
03.55 Спецпроект ОТР ко Дню 
матери. «Ой, мамочка!» (12+)
04.35 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Золотая баба» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
10.45 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Два товарища» (16+)
14.00 «Метод Фрейда» (16+)
20.30 «Совсем не простая исто-
рия» (16+)
22.25 «Большие надежды» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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1 ÊÀÍÀË

05.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Не может быть!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» (12+)
06.05 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет но-
вый день» (12+)
18.15 Телеконкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 К 65-летию первой со-
ветской антарктической экспе-
диции «За отцом в Антарктиду» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)
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 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Законы улиц» (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?» - «Дайд-
жест» (16+)
13.30 «Где логика?» (16+)
15.20 Х/ф «Холоп» (16+)
17.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 02.50, 04.10 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом 2” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 
Тайсон vs рой джонс-младший 
(16+)
10.30 Х/ф «22 мили» (16+)
12.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
14.15 Х/ф «Константин» (16+)
16.40 Х/ф «Люди икс: начало. 
Росомаха» (16+)
18.50 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
21.15 Х/ф «Логан» (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
06.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… «Звездные» 
шопоголики» (16+)
09.40 Х/ф «Психология пре-
ступления. Смерть по сцена-
рию» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (16+)
16.55 «Хроники московско-
го быта. Жены секс-символов» 
(12+)
17.50 «90-е. В завязке» (16+)
18.40 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (12+)
22.45 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» (12+)
01.45 «Убийства по пятни-
цам-2». Продолжение (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Никогда не раз-
говаривай с незнакомками»
(12+)
05.50 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (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+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
12.25 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
14.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
16.40 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
18.25 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
20.05 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море зо-
вет» (6+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын»
(16+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.00 Х/ф «Стекло» (16+)
03.30 Х/ф «Мстители» (12+)
04.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Морские ворота»
(16+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Любочка» (16+)
12.50, 18.15 Больше, чем лю-
бовь (12+)
13.30 Письма из провинции 
(12+)
14.00, 02.25 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.40 «Другие Романовы» (12+)
15.10 Д/с «Коллекция» (12+)
15.40 «Игра в бисер» (12+)
16.20, 00.30 Х/ф «Прохожая 
из Сан-Суси» (16+)
19.00 «Пешком…» (12+)
19.30 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
22.55 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)
03.05 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 03.05 Т/с «Литейный»
(16+)
09.05 Х/ф «Обратная сторона 
Луны» (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+)
10.25 «Гамбургский счет» (12+)
10.55 Спецпроект ОТР ко Дню 
матери. «Ой, мамочка!» (12+)
11.35, 05.35 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг» (12+)
12.50, 19.30, 05.05 «Домаш-
ние животные» (12+)
13.20, 00.40 «Семья года». Ма-
мины истории (12+)
13.50, 14.05, 03.20 Т/с «Иде-
альная пара» (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 «Вторая жизнь» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.05 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Марина 
Зудина (12+)
21.25 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
22.50 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.15 Х/ф «Шальная баба»
(16+)
01.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+)
02.50 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Израиль (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Волчья стая» (16+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Достояние республик» 
(12+)
10.00 «Клуб Винкс: тайна мор-
ской бездны» (6+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Кащей бессмертный» 
(0+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Метод Фрейда» (16+)
20.30 «В тумане» (12+)
22.40 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
23.30 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

17 ноября
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tÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1362 от 15 ноября

1 Тур. 46, 29, 08, 20, 10, 09, 19, 73  
– 125 000 руб.
2 Тур. 75, 43, 25, 59, 33, 07, 71, 17, 
86, 03, 80, 51, 06, 56, 38, 85, 69, 84, 
47, 24, 55, 37, 83, 88, 66, 12, 58, 28, 
11, 52, 65 – 125 000 руб.
3 Тур. 81, 90, 34, 26, 54, 32, 49, 
21, 57, 82, 72, 79, 40, 89, 15, 41, 
74, 02, 14, 35, 77, 45, 53, 22, 78 – 
125 000 руб.
4 Тур. 67 – 125 000, 76 – 125 
000, 31 – 125 000, 60 – 125 000, 
62 – 125 000, 68 – 8446, 42 – 
1000, 36 – 1000, 50 – 1000, 61 – 
500, 70 – 500, 48 – 500, 18 – 200, 
05 – 200, 27 – 150, 39 – 150, 23 
– 125, 64 – 125, 44 – 100, 16 – 
100, 04 – 100, 13 – 100, Кубыш-
ка – 884
Невыпавшие числа: 01, 30, 63, 
87
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 416 от 15 ноября

1 Тур. 88, 62, 59, 72, 39, 20  –  
105 000 руб.

2 Тур. 19, 41, 73, 52, 18, 63, 86, 
07, 45, 77, 74, 26, 83, 08, 49, 85, 
57, 06, 44, 58, 46, 05, 31, 54, 12, 
01, 50, 16, 61, 35, 89, 60, 81, 79 –
600 000 руб.
3 Тур. 87, 66, 30, 70, 22, 13, 43, 
48, 82, 40, 55, 14, 71, 03, 51, 37, 
68, 90, 04, 28, 02, 10, 67, 32, 80 – 
600 000 руб.
4 Тур. 25 – 600 000, 65 – 240 
000, 53 – 2000, 47 – 1500, 42 
– 1000, 78 – 700, 33 – 500, 56 – 
400, 27 – 165, 69 – 164, 29 – 154, 
76 – 145, 38 – 137, 24 – 134, 23 – 
133, 15 – 125, 36 – 118, 75 – 115, 
84 – 113, 11 – 104, 34 – 100
Невыпавшие числа: 09, 17, 21, 
64
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!
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На машине, велосипеде, ав-
тобусе и даже на корабле мож-
но будет добраться до ново-
го парка, который строится на 
знаменитом Гагаринском поле 
в Энгельсском районе. Сей-
час реализуется только первый 
этап, но уже организаторы обе-
щают удивить гостей бережно 
отреставрированными памят-
никами, грандиозным мону-
ментом, растениями из лучших 
питомников и уникальными кос-
мическими артефактами.

Воплощение такого проек-
та, как Парк покорителей кос-
моса на месте приземления 
первого космонавта Земли 
Юрия Гагарина, стало возмож-
ным благодаря председателю 
Госдумы, нашему земляку Вя-
чеславу Володину. Непосред-
ственно на месте свою идею он 
обсуждал с Героем Советского 
Союза, знаменитым космонав-
том и коллегой по Госдуме Ва-
лентиной Терешковой.

Äîáðàòüñÿ ëþáûì 
ïóòåì

Устроители парка предлагают 
будущим его посетителям попро-
бовать отказаться от привычных 
авто, чтобы добраться до места. 
Самую протяженную в регионе 
велопешеходную дорожку длиной 
почти в 13 километров сейчас про-
кладывают от Энгельса до места 
приземления Гагарина.

На всем ее протяжении уже 
обустроили земляное основание, 
укладывают щебень и асфальт. 
В местах пересечения с оврага-
ми планируется построить четыре 
моста. В начале пути установят па-
вильон с велопрокатом и отапли-
ваемым кафе. Вдоль всей дорожки 
будет яркое освещение и несколь-
ко мест отдыха.

Другую дорогу проложили к 
парку от берега Волги через село 
Смеловка. Предполагается, что 
здесь построят причал для кате-
ров и кораблей.

 – Мы будем обращаться к фе-
деральному руководству с проек-
том по углублению водного подхо-
да, чтобы сюда могли причаливать 
туристические теплоходы. На дан-
ный момент нужно сделать мак-
симум. Сюда уже весной долж-
ны подходить маломерные суда, 
– сообщил губернатор Валерий 
Радаев, который регулярно кон-
тролирует ход работ, связанных с 
обустройством нового парка.

Сделать уже сейчас максимум 

– это проложить качественную и 
комфортную дорогу через село. 

 – Эта дорога к Смеловке, что 
на берегу Волги, улучшит транс-
портную доступность, туристиче-
скую привлекательность, а значит, 
и имидж местной территории, – 
подчеркнул Валерий Радаев. 

Протяженностью в один кило-
метр автодорога совмещена с ве-
лопешеходной частью.

– Подрядчик строит не просто 
дорогу, а обустраивает всю до-
рожную инфраструктуру полно-
стью. Например, рядом спроек-
тирована велодорожка шириной 
4,5 метра, чтобы велосипедисты 
могли спокойно и безопасно ехать 
навстречу друг другу. Предусмо-
трены также бордюры, освеще-
ние, лавочки, урны. Асфальтовое 
дорожное покрытие по контрак-

ту предполагается изготовить по 
новой технологии, чтобы дорога 
соответствовала всем междуна-
родным стандартам, – разъяснил 
начальник «Дирекции транспорта 
и дорожного хозяйства» области 
Эльдар Узбяков.

Но что неприятно поразило 
главу региона – новая трасса не 
доходит порядка 100-150 метров 
до места будущего причала.

– Немедленно скорректируй-
те и исправляйте ситуацию по 
строительству дороги. Второй 
этап строительства – 2021 год – 
это причальная стенка, водная ин-
фраструктура, а не дорога! – по-
требовал Радаев.

Подчиненные посетовали на 
коронавирусные ограничения и, 
соответственно, нехватку рабочей 
силы, но пообещали до конца года 
довести дорогу до Волги.

Ðåñòàâðàöèÿ 
Ãàãàðèíà

Привычное всем место при-
земления Гагарина уже на буду-
щий год кардинально преобра-
зится. Из почти заброшенной и 
запущенной площадки превра-
тится в современный мемориаль-
но-просветительский парк.

Внутри парка также проклады-
вают новые пешеходные и велоси-
педные дорожки. По предложению 
Володина, на холме возводят смо-
тровую площадку, чтобы можно 
было любоваться теми простора-
ми, куда из космоса приземлился 
Юрий Гагарин.

Советский мемориал первому 
космонавту Земли полностью от-
реставрировали. Памятник Гага-
рину и многометровую стелу раз-

бирали и отправляли в мастерские 
для восстановления.

 – Стелу установили на ее место 
после реставрации. Исторический 
вид объекта смогли сохранить на 
90%. Во время реставрационных 
работ у ракеты была исправлена 
форма металла, устранены вмя-
тины и прострелы. На завершаю-
щем этапе произведена покраска 
в исторический цвет, – рассказали 
представители Парка покорителей 
космоса.

За это время обновили осно-
вание мемориала и уложили новые 
гранитные плиты. Главную «Пло-
щадь космонавтов» перед памят-
ником замостили плиткой.

 – Нас время торопит и жела-
тельно до декабря завершить те 
работы, которые требуют плюсо-
вых температур, – оценил Вячес-
лав Володин, в конце октября по-
бывав на объекте.

Сейчас в парке ведется ак-
тивное озеленение. Обещают вы-
садить 1700 деревьев и 4600 ку-
старников, которые специально 
отберут из лучших питомников 
России и Европы. Вдоль главной 
дороги поднимутся кедры, как по-
зывной Юрия Гагарина во время 
космического полета. Многочис-
ленные травы высадят на «Поле 
108 минут». Организаторы заду-
мали не просто воссоздать при-
родный ландшафт – саратовскую 
степь. Также новые растения обе-
зопасят посетителей от ветра, за-
щитят территорию от эрозии во 
избежание образования оврагов и 
свяжут парковую территорию с де-
ревьями и кустарниками, произ-
растающими вокруг.

«Ìåòåîðèò» 
è ìðàìîð

Уникальность Парку покорите-
лей космоса придадут дизайнер-
ские находки, которые сделали 
в разных концах страны и специ-
ально доставят в Саратовскую об-
ласть. Так, из Карелии привезут 
«метеориты». Настоящие метео-
риты делятся на три вида: камен-
ные, железные и железокаменные. 
Наиболее схожим с космической 
породой земным материалом ока-
зался светло-серый шунгит из Ка-
релии. Эти камни в парке будут 
выполнять навигационную функ-
цию – фрезеровкой нанесут текст 
с подробной информацией про ка-
ждую зону.

Из Челябинской области доста-
вят тонны белоснежного мрамора. 
Для этого ведутся переговоры с 
одним из крупнейших местных про-
изводителей этого камня, который 
также использовался в облицовке 
Большого Кремлевского дворца, 
Дома правительства, здания Рос-
сийской академии наук, станций 
московского метро и многих дру-
гих архитектурных сооружений. В 
Парке покорителей космоса бе-
лым мрамором отделают один из 
главных мемориальных объектов – 
«Стену славы».

Необычный транспортный 
маршрут организуют для достав-
ки гостей в новый парк. На линию 
выпустят легендарный автобус 
«ЛАЗ-695», который раньше под-
возил космонавтов к стартовой 
площадке Байконура, в том чис-
ле и Юрия Гагарина. Этот автобус 
нашли в ветхом состоянии и в на-
стоящее время восстанавливают 
в Санкт-Петербурге. Уже воссоз-
дана перегородка кабины водите-
ля, установлены новый двигатель 
без пробега 1964 года выпуска и 
родная коробка передач. Многие 
элементы подлинные и повторяют 
образец 1961 года: рулевой меха-
низм, задний мост с редуктором, 
подвеска с балансирными пружи-
нами. Для Саратовской области 
автобус покрасят в исторический 
бело-синий цвет.

***
Ïàðê ïîêîðèòåëåé êîñìîñà ïî-

ñëå çàâåðøåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà 
ñòðîèòåëüñòâà îòêðîåòñÿ äëÿ ïîñå-
òèòåëåé 12 àïðåëÿ 2021 ãîäà – ê 
60-ëåòèþ ïåðâîãî ïîëåòà â êîñìîñ. 
Â ïîñëåäóþùèå ýòàïû ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü óíè-
êàëüíûå âûñòàâêè, âèðòóàëüíûå 
ðàçâëå÷åíèÿ è ìíîãîå äðóãîå.

Артем БЕЛОВ,
фото Парка покорителей космоса

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ 
К ГАГАРИНУ

Любым удобным способом можно будет посмотреть 
обновленный мемориал первому космонавту

Для парка закупают растения из лучших питомников

Восстанавливают автобус первых космонавтов

Велодорожка протянется на 12 километров



Один маленький тромб, пе-
рекрывший доступ крови к моз-
гу, может в считаные минуты 
превратить  полного сил чело-
века в прикованного к крова-
ти инвалида или вовсе лишить 
жизни. Хотя сердечно-сосуди-
стые заболевания и являют-
ся основной причиной смерт-
ности, значительное их число 
можно предотвратить. Поэтому 
борьба с ними является одним 
из приоритетных направлений 
национального проекта «Здра-
воохранение». И эта работа 
приносит свои плоды: специа-
листы отмечают существенное 
сокращение летальных исходов 
от острых нарушений мозгового 
кровообращения.

Êàæäàÿ ìèíóòà 
íà ñ÷åòó

В Саратовской области основ-
ная борьба с инсультами развер-
нулась в сети сосудистых центров. 
В муниципалитетах региона и в 
самом Саратове действуют пер-
вичные центры, куда поступают 
пациенты с инфарктами и инсуль-
тами. За каждым из них закрепле-
ны определенные районы области 
или Саратова с таким расчетом, 
чтобы довезти пациента до боль-
ницы за 40-60 минут. При опре-
деленных инсультах (инфарктах 
мозга) крайне важно уложиться в 
терапевтическое окно  – 4,5 часа. 
За это время можно ввести пре-
парат, растворяющий тромб, и че-
ловек практически полностью вос-
станавливает свои функции. Если 
же пациенту требуется хирургиче-
ское вмешательство, его достав-
ляют в региональный сосудистый 
центр, который функционирует на 
базе областной клинической боль-
ницы с 2010 года.

 – В первую минуту повреж-
дается очень маленький участок 
головного мозга, но с каждой до-
полнительной минутой зона по-
ражения расширяется, – отмеча-
ет Сергей Курносов, заведующий 
неврологическим отделением для 
больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения об-
ластной клинической больницы. 
– Если вовремя ввести тромболи-
тический препарат при инфаркте 
мозга, гибель клеток мозга оста-
навливается. Неврологи при этом 
фактически наблюдают чудо, соз-
даваемое своими руками: на кон-
це иглы к пациенту возвращаются 
речь и способность двигаться.

Инсульт избирателен по отно-
шению к каждому человеку. Ино-
гда незначительное поражение 
приводит к гибели молодых лю-
дей лет 20-30. А порой выходят 
из комы в 94 года и потом еще не-
сколько лет пекут правнукам пи-
рожки.

 – Каждый день видим разные 
случаи, не бывает двух одинако-
вых пациентов, – признается Сер-
гей Игоревич. – К нам поступил 
мужчина 50 лет с небольшой сла-
бостью в руке и незначительным 
нарушением речи. Направляем на 
томографию, на снимке светится 
все полушарие, причем доминиру-
ет левое, то есть половина мозга в 
инсульте. С такой степенью пора-
жения он вообще не должен жить! 
Положили в реанимацию, через 
сутки восстановилась речь и про-
шла слабость в руке. Через две не-
дели готовим его к выписке, пред-
варительно делаем контрольный 
снимок: полмозга по-прежнему не 
функционирует. Думаешь: «Как же 
так!? У него нет половины мозга, 
он не может ходить и говорить!» И, 
тем не менее, выходит от нас со-
вершенно здоровый человек, у ко-
торого наблюдается лишь малоза-
метный речевой дефект.

Есть и другой пациент, ли-
шившийся из-за инсульта одного 
полушария мозга. У него наруше-
ния более заметны, но не критич-
ны. 

 – Так что мозг человека – это 
одна большая загадка, – улыбает-
ся завотделением. – И мы посто-
янно узнаем о нем что-то новое.

На существенном количестве 
печальных последствий зачастую 
сказывается менталитет. К при-
меру, ослабла рука под вечер, 
человек думает: куда сейчас на 
ночь глядя ехать, подожду до зав-

тра, может, отойдет. И упускаются 
важные четыре часа. 

 – Потом мы наблюдаем паци-
ентов, которые поступают через 
шесть часов, через сутки, с се-
рьезными нарушениями, – пере-
живает Сергей Курносов. – А ведь 
у нас имеются лекарства, которые 
в половине случаев при своевре-
менном оказании помощи приво-
дят практически к полному регрес-
су симптоматики. На следующий 
день пациент уже бегает по пала-
те, и не скажешь, что он перенес 
инсульт. Поэтому мы и призыва-
ем к своевременному обращению 
к медикам. 

Âûÿâèòü 
è íåéòðàëèçîâàòü 

ðèñêè
Когда в региональный сосуди-

стый центр направляется пациент, 
его сотрудников предупреждают 
заранее. Они готовят все необхо-
димое, чтобы приступить к лече-
нию и реабилитации сразу с мо-
мента поступления.

 – Раньше считалось, что по-
сле инсульта надо дать пациенту 
месяц отлежаться, и не трогали 
его, – рассказывает Сергей Курно-
сов. – Если выживет, через месяц 
начинали реабилитировать. Сей-
час восстановительные процеду-
ры начинаются уже в реанимации. 
Даже находящемуся в бессозна-
тельном состоянии пациенту де-
лают пассивную гимнастику.

Если состояние стабильное и 
симптоматика не нарастает, че-
рез сутки пациента переводят из 
реанимации в палату, где про-
должается реабилитация. Кроме 
невролога с перенесшим инсульт 
работают логопед, медицинский 

психолог, кардиолог, сосудистый 
хирург, физиотерапевт, инструк-
тор ЛФК, массажист. Каждому 
пациенту составляется индиви-
дуальный план реабилитации в за-
висимости от его состояния. Если 
все в порядке с двигательными 
функциями, а нарушена только 
речь, упор делается на логопедию. 
В тяжелых случаях в первую оче-
редь важно стабилизировать со-
стояние для профилактики ослож-
нений.

Перед медиками также сто-
ит задача – выявить факторы ри-
ска, которые привели к инсульту. 
Ведь нарушение мозгового кро-
вообращения в основном являет-
ся осложнением других серьезных 
заболеваний: гипертонии, мерца-
тельной аритмии, диабета.

 – Некоторые живут с давлени-
ем 200 и считают это нормальным, 
– переживает Сергей Игоревич. – Я 
объясняю на бытовом примере: ку-
пили шланг для полива со сроком 
службы 10 лет и рассчитанным на 
две атмосферы, а стали подавать 
пять атмосфер, он придет в негод-
ность гораздо быстрее. Так и наши 
сосуды рассчитаны на определен-
ное давление. Если оно превыше-
но, они какое-то время послужат, а 
потом лопнут, закроются, спазми-
руются. Конечно, у человеческого 
организма много резервов, но лю-
бое здоровье имеет определенный 
запас прочности.

Очень опасный фактор риска 
– аневризма, своеобразная грыжа 
на сосуде, которая может в любой 
момент лопнуть. Раньше для ее 
диагностики пациентов направля-
ли в Москву. Сейчас исследования 
проводятся в Саратове, так же как 
и оперативное вмешательство при 
наличии показаний.

Òåðàïèÿ ñâîèìè 
ðóêàìè

В отделении ОКБ работают в 
основном молодые специалисты, 
ведь на реабилитацию одного па-
циента уходит огромное количе-
ство физических и моральных сил. 
Молодежь активно перенимает и 
осваивает новые методики лече-
ния. Врач-невролог Михаил Лаза-
рев узнал о влиянии зеркальной 
терапии и сам дома с отцом сде-
лал специальное приспособление.

 – Взял ящик, разделил попо-
лам, внутри установил зеркало, – 
делится своим опытом Михаил Ла-
зарев. – В него засовываются обе 
руки, снаружи закрывается пара-
лизованная конечность. Человек 
начинает шевелить здоровой ру-
кой и видит ее отражение на ме-
сте, где должна располагаться по-
раженная. Создается зрительный 
обман, мозг, привыкший доверять 
тому, что человек видит, посылает 
импульсы к парализованной руке, 
и она непроизвольно производит 
движения.

Основным катализатором кре-
ативного подхода к лечению па-
циентов является завотделением. 
Например, специальная медицин-
ская доска для развития мотори-
ки стоит 100 тысяч рублей. Сер-
гей Курносов на рынке купил на 
500 рублей различных выключате-
лей, штепселей и прочего, прикру-
тил все это к листу фанеры, а его 
в свою очередь – к стене. Эффект 
оказался ничуть не хуже, чем от 
дорогостоящего инвентаря.

 – Поставил игровую приставку 
с камерой, чтобы пациенты могли 
играя восстанавливать нарушен-
ную координацию, – перечисляет 
нововведения Сергей Игоревич. – 
Специально заказывал столы с вы-
резом, чтобы удобно было подъ-
езжать на инвалидной коляске. 
Родственники пациентов приносят 
мозаики, пазлы и другие детские 
игрушки для развития.

Важную роль в восстановлении 
речи играет и привезенный Курно-
совым музыкальный центр с кара-
оке.

 – Занятия логопедов со взрос-
лыми и с детьми существенно раз-
личаются, – поясняет врач-невро-
лог Елена Букреева. – Малышей 
учат произносить буквы и слоги, а 
уже потом слова. Перенесшие ин-
сульт взрослые, наоборот, осваи-
вают сразу слова и целые предло-
жения. К тому же у них речь лучше 
восстанавливается за счет ритми-
ки. И порой им трудно говорить, а 
поют они так, что нарушения речи 
становятся практически незаметны.

Конечно, в современной меди-
цине реабилитация не обходится 
без инновационного оборудова-
ния. В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в отделение приоб-
рели перчатку с датчиком, которая 
подключается к компьютеру. Па-
циент парализованной рукой вы-
полняет какие-то действия на 
силу, точность и видит на монито-
ре обратную связь. 

 – Еще одна новинка – плат-
форма на координацию с монито-
ром, по которому, например, едет 
мотоциклист, а пациент должен 
соблюдать рядность движения, 
объезжать препятствия, – объяс-
няет Елена Геннадьевна. – Если 
он не нарушает координацию, то, 
увеличивая скорость байка, и бы-
стрее достигается цель. Или на 
мониторе появляется мишень, ре-
абилитируемый должен, изменяя 
силу тяжести, то есть положение 
своего тела, попасть в ее центр и 
набрать максимальное количество 
очков.

Âëîæèòü 
â ïàöèåíòà äóøó
Современная медицина дока-

зала, что реабилитационный по-
тенциал не имеет ограничений по 
времени. Раньше считалось: надо 
заниматься восстановлением по-
сле инсульта год-два, затем про-
цедуры теряют смысл. Сейчас уче-
ные выяснили, что человеческий 
мозг пластичен. Да, его умерший 
участок не восстановится. Но важ-
но, насколько близлежащие об-
ласти возьмут на себя функции 
пораженной части. А для этого не-
обходимо заниматься.

 – Пациент с инсультом – это 
тот же новорожденный ребенок, 
– подчеркивает Елена Букреева. 
– Мама в декрете в течение двух-
трех лет ежедневно занимается с 
малышом, тогда он начинает хо-
дить и говорить. Все это приме-
нимо и к пациенту с инсультом. 
Мы часто просим родственников 
присутствовать на занятиях, чтобы 
они перенимали опыт реабилита-
ционных занятий и потом повторя-
ли их дома в течение дня.

Огромную роль играет и же-
лание самого пациента. Если он 
не хочет над собой работать, бес-
сильны оказываются и медики, 
и родственники. Нередко быва-
ет, что в течение месяца человек 
упорно над собой работает, но бы-
строго результата не наступает, а 
все хотят выздороветь сразу. Па-
циентов охватывает отчаяние, у 
них развивается депрессия, рас-
тет нежелание двигаться дальше. 
В таких случаях требуется помощь 
психолога.

 – Поэтому важно ставить кра-
ткосрочные и долгосрочные реа-
билитационные цели, – добавляет 
Елена Геннадьевна. – Установка 
на перспективу – стать здоровым. 
И есть промежуточные цели: за не-
делю научиться сидеть в кровати, 
потом почистить самостоятельно 
зубы, держать ложку. Чтобы паци-
ент видел свои маленькие победы 
и радовался каждому освоенному 
навыку.

В восстановление каждого па-
циента после перенесенного ин-
сульта необходимо вкладывать 
душу.

 – Когда только открывали со-
судистый центр, приобрели са-
мое современное на тот момент 
реабилитационное оборудова-
ние, в частности, локомат стоимо-
стью в миллион евро, – вспоми-
нает Сергей Курносов. – А позже 
я понял, что никакие технологии 
не способны заменить человече-
ского участия. Подвесил челове-
ка в установке, включил в розетку, 
и он полчаса занимается. При-
чем явного преимущества перед 
инструктором ЛФК нет, локомат 
лишь упрощает его работу. До это-
го, к примеру, у нас был пациент, 
который провел месяц в коме, а 
потом еще два месяца мы втроем 
на своих плечах учили его ходить. 
Когда заглядываешь человеку в 
глаза и говоришь: «Ну, что, дядя 
Вань? Как ты себя чувствуешь? 
Давай чуток передохнем, а затем 
еще поработаем», вкладываешь 
больше эмоций, сердечности, все 
это влияет на настрой пациента. И 
тут понимаешь, что самое дорогое 
– это человеческий труд. Поэтому 
за границей реабилитация стоит 
огромных денег, и они изобретают 
оборудование, чтобы экономить 
на персонале.

Плоды трудов своего коллек-
тива заведующий отделением 
Сергей Курносов отмечает на ули-
цах Саратова. Двадцать лет назад 
он часто встречал людей среднего 
возраста, перенесших инсульт, ко-
торые шли с согнутой рукой, а нога 
подкашивала. И все потому, что с 
ними не занимались. Сейчас таких 
пациентов увидишь крайне редко, 
большой процент тех, кому вооб-
ще не требуется помощь окружа-
ющих.

 – Мы прилагаем все усилия, 
чтоб выписать человека независи-
мым, и он мог сам себя обслужить, 
а еще лучше выходить из дома, – 
говорит Сергей Курносов. – Когда 
пациент уходит от нас своими но-
гами, все отделение испытывает 
своего рода кураж, что смогли еще 
одного человека вернуть к полно-
ценной жизни.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ЧУДО 
НА КОНЦЕ 

ИГЛЫ
Своевременное оказание помощи 
при инсульте способно полностью 

вернуть человеку здоровье
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Одной из первых в обла-
сти получила современный мо-
бильный диагностический ком-
плекс Балаковская районная 
поликлиника. Средства были 
выделены из федерального 
бюджета в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Передвиж-
ная поликлиника на колесах ос-
нащена современным обору-
дованием. На базе комплекса 
прием ведут узкие специали-
сты. Когда мобильный диагно-
стический центр приезжает в 
отдаленные поселки, на осмотр 
к докторам выстраиваются оче-
реди на анализы, ЭКГ и УЗИ. 

ÝÊÃ áåç î÷åðåäåé 
è â òåïëå

По словам главврача Балаков-
ской районной поликлиники Алек-
сандра Овсянникова, за время 
работы автополиклиники были со-
вершены десятки выездов в сёла, 
врачи осмотрели несколько тысяч 
пациентов. 

 – Практика осмотра пациентов 
из деревень, где нет своего ФАПа 
или медработника, существова-
ла и раньше, – говорит Александр 
Овсянников. – Также собиралась 
бригада медиков и целый день 
вела прием больных. Но сельчан 
нередко осматривали в приспосо-
бленных помещениях, нужно было 
заранее записываться, да и охват 
населения был гораздо меньше. 
Сейчас у балаковских врачей по-
явилась возможность лечить па-
циентов в куда более комфортных 
условиях. Мобильный медком-
плекс полностью автономный. То 
есть, приезжая на место, не нужно 
искать источник электропитания, 
что крайне важно для работы обо-
рудования. Кроме того, каждый 
специалист принимает в отдель-
ном, полностью оборудованном 
кабинете, а у людей есть возмож-

ность подождать своей очереди 
в небольшом коридорчике прямо 
внутри комплекса. В больнице на 
колесах предусмотрена система 
кондиционеров, которая не только 
охлаждает воздух, но и нагревает 
его. Так что зимой здесь не холод-
но, а летом – не жарко. Вся аппа-
ратура в передвижном диагности-
ческом центре мобильная – для 
«полевых условий» работы. 

В первую очередь диагности-
ческий центр на колесах направ-
ляется в самые отдаленные де-
ревни. Так, медики посетили село 
Старая Медынка. Местный фельд-
шерско-акушерский пункт нахо-
дится в 45 километрах от райцен-
тра. Здесь проживают чуть больше 
100 человек. Медики осмотрели 

25 жителей, в том числе 6 человек 
в рамках диспансеризации взрос-
лого населения. Все они получили 
консультации и необходимые ре-
комендации по сохранению здо-
ровья и предупреждению болез-
ней от врачей, осуществлявших 
прием. 

 – Сельчане не только могут 
побывать на приеме у терапевта, 
окулиста, гинеколога, но и сдать 
экспресс-анализы мочи и крови, 
сделать ЭКГ, – пояснил главврач, – 
результаты обследований нередко 
выдаются на руки посетителям в 
этот же день.

Выезды поликлиника на коле-
сах проводит в зависимости от по-
требностей районов. В деревнях и 
поселках есть врачи общей прак-

тики, а вот узких специалистов не 
хватает. Спросом среди населе-
ния в отдаленных муниципали-
тетах обычно пользуются врачи 
кардиологи, невропатологи и оф-
тальмологи. 

В Старой Медынке проживают 
в основном пенсионеры. Местная 
дорога находится в потрепанном 
состоянии, так что в Балаково не 
наездишься. 

По словам Жанны Горюновой, 
заведующей сельским ФАПом, 
приезд поликлиники на колесах 
жители Старой Медынки очень 
ждали, так как большая часть на-
селения – пожилые люди с забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного 
аппарата. Добраться до поликли-
ники, которая находится в городе 
в 45 километрах, старикам тяже-
ло, тем более, порой приходится 
приезжать не один раз. Благодаря 
новому формату оказания медпо-
мощи пожилым людям прямо воз-
ле дома сделали ЭКГ, их осмотре-
ли узкие специалисты, всё это за 
один день, без тряски в автобусе, 
очередей в поликлинике. Некото-
рым гипертоникам скорректиро-
вали лечение после обследования. 
Если такие мобильные комплексы 
будут выезжать в отдаленные де-
ревни, это даст очень хороший эф-
фект для оздоровления больных с 
хроническими заболеваниями и 
повысит доступность медицин-
ской помощи для жителей отда-
ленных поселков. 

 – Спасибо врачам из мобиль-
ной поликлиники за качественный 
первичный осмотр и диагностику, 
– говорит Елена Самойлова, жи-
тельница села Старая Медынка. 
– Прошла полную диспансериза-
цию, все обследования бесплатно, 
без всяких очередей и без нервов. 
Когда становишься старше и по-
являются болячки, а живешь почти 
в 50 километрах от цивилизации, 
то такие мобильные поликлини-
ки очень кстати, не надо ехать в 
город, тратить зачастую несколь-
ко дней и энную сумму на дорогу. 
Наши бабушки, узнав про график 
приезда передвижного комплекса, 
все записались на обследование, 
так как чтобы попасть на прием к 
узкому специалисту, нужно ждать 
порой месяц.

Çà îäíî ïîñåùåíèå – 
äèàãíîç è ëå÷åíèå
Село Комсомольское – самый 

отдаленный населенный пункт Ба-
лаковского района, находящийся 
в 80 километрах от города. К со-
жалению, штатного медицинско-
го работника в селе нет, и плано-
вая медицинская помощь жителям 
оказывается по графику два раза в 
неделю фельдшером, приезжаю-
щим из соседнего села Березовка. 
Осмотр селян бригадой специали-
стов проводился как в самом мо-
дуле, так и в помещениях местно-
го ФАПа. 

В Комсомольском приезда ав-
тополиклиники ждали с особым 
нетерпением, поскольку на при-
еме обещали быть семь медиков, 
в том числе хирург, окулист, те-
рапевт, гинеколог, невролог, врач 
ультразвуковой диагностики!

По словам врача ультра-
звуковой диагностики Андрея По-
ливанова, передвижная поликли-
ника оснащена оборудованием 
для профосмотров, диагностики 
острых и хронических патологий.

– Важно, что аппарат УЗИ, на 
котором я работаю, мобильный и 
переносной, – говорит врач УЗИ. 
– На таких выездных приемах ос-
мотр одного человека занимает 
примерно 15-20 минут. Ультра-
звуковую диагностику в среднем 
за один выезд удается сделать 
25-30 человекам. Такое обследо-
вание нужно периодически вы-
полнять всем больным с хрони-
ческими заболеваниями. Получив 
на руки медицинское заключение, 
пациент идет с ним к участковому 
врачу. И если у пациента в ходе ди-
агностики обнаружено серьезное 
заболевание, врач принимает ре-
шение о его дальнейшем лечении. 
Таким образом, не нужно тратить 
время на запись на процедуру, по-
ездки в райцентр.   

 – Нам хочется, чтобы пере-
движная поликлиника приезжа-
ла к нам почаще, – оценила удоб-
ства Елена Наумова, жительница 
Комсомольского. – Хотя на осмотр 
пришли под сотню человек, ме-
дики приняли всех, всем уделили 
внимание. В городе врачи стесне-
ны рабочим графиком и временем 
приема. Неделями стараемся за-
писаться, некоторых узких специ-
алистов вообще нет. Направле-
ние на анализы получить тяжело, а 
здесь можно сделать общий и био-
химический анализ крови, общий 
анализ мочи и ездить никуда не 
надо. Мне с ребенком, например, 
очень неудобно каждый раз ездить 
в Балаково, особенно зимой и в 
весеннюю распутицу. Тем более 
медработника в селе своего у нас 
нет, а самолечением заниматься 
не хочется. Доктора мобильного 
медкомплекса не только провели 
диагностику, но и выдали конкрет-
ные назначения, рекомендации. 

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта администрации
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ЭКГ У ВОРОТ 
РОДНОГО ДОМА

Жителям отдаленных сёл 
не придется ехать в город для посещения 

врача и проведения обследований

Ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòà «Çäðàâîîõðàíåíèå» 
â Áàëàêîâñêîì ðàéîíå

Îäíèì èç íàïðàâëåíèé íàöïðîåêòà ñòàëî ðàçâèòèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè. 
Òàê, ïðîåêò «Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà» ïðèçâàí îáåñïå÷èòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðèåìà ïà-
öèåíòîâ. Â äåòñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêå № 2, ñîãëàñíî ïðèíöèïó ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ðàáîòû ìåäó÷ðåæäåíèÿ, ñäåëàëè ðåìîíò õîëëà, ãðàìîòíî ñïëàíèðîâàëè âíóòðåííèå ïðîñòðàí-
ñòâà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå äåòåé. Íà ïðîâåäåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò áûëî 
âûäåëåíî 1,2 ìèëëèîíà ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå íîâîãî ëàáîðàòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ – 1,6 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé. Äàííàÿ ïðîãðàììà áóäåò ðåàëèçîâàíà è â ïîëèêëèíèêàõ, îáñëóæèâàþùèõ âçðîñëîå 
íàñåëåíèå Áàëàêîâñêîãî ðàéîíà. 

Äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æèòåëÿì ñåëüñêîé ãëóáèíêè ïðèîáðå-
ëè ìîáèëüíûé äèàãíîñòè÷åñêèé êîìïëåêñ, ïåðåäâèæíîé ôëþîðîãðàô, êîòîðûé çàêðåïèëè çà Áà-
ëàêîâñêîé ðàéîííîé ïîëèêëèíèêîé. Ìîáèëüíûé êîìïëåêñ ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü â ïîëíîì îáúåìå 
ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð æèòåëÿì îòäàëåííûõ ïîñåëêîâ. Â ïðîøëîì ãîäó ìåäèêè ñîâåðøèëè íà 
íåì ïî÷òè 200 âûåçäîâ â сёла, îñìîòðåëè áîëåå 2000 ñåëüñêèõ æèòåëåé.

Íà áàçå Áàëàêîâñêîé ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû  ôóíêöèîíèðóåò îòäåëåíèå ýêñòðåí-
íîé êîíñóëüòàòèâíîé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ÷òî ïîçâîëèëî çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü âðåìÿ 
äîñòàâêè ïàöèåíòîâ ñ ñîñóäèñòûìè êàòàñòðîôàìè èç Áàëàêîâñêîãî è âîñüìè áëèçëåæàùèõ ðàé-
îíîâ îáëàñòè.

Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîçâî-
ëèò ðåøèòü ïðîáëåìó çàïèñè 
ê óçêèì ñïåöèàëèñòàì íàñå-
ëåíèÿ èç ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, 
à òàêæå ïîëíîñòüþ ïåðåâåñòè 
âåäåíèå ìåäèöèíñêîé äîêó-
ìåíòàöèè, êàðòî÷åê áîëüíûõ â 
ýëåêòðîííûé ôîðìàò. 

Ñ ýòîé öåëüþ ïëàíèðóåò-
ñÿ ïîñòåïåííî ïîäêëþ÷èòü ê 
èíòåðíåòó âñå ÔÀÏû Áàëà-
êîâñêîãî ðàéîíà, à òàêæå çà-
ïóñòèòü ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ 
ðåöåïòîâ è àâòîìàòèçèðîâàí-
íîãî óïðàâëåíèÿ ëüãîòíûì 
ëåêàðñòâåííûì îáåñïå÷åíè-
åì. Òàêæå íà áàçå ñåëüñêèõ 
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ 
ïóíêòîâ ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü 
ñèñòåìó òåëåìåäèöèíñêèõ 
êîíñóëüòàöèé êàê ñ ðåãèîíàëü-
íûìè, òàê è ñ ôåäåðàëüíûìè 
ìåäèöèíñêèìè öåíòðàìè.

Мобильную поликлинику ждут 
жители отдаленных поселков
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* Хочу любить и быть лю-
бимой приятным мужчи-
ной 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 по-
сле инсульта, познако-
мится с женщиной до 60 
лет, которой негде жить, 
спокойной, чистоплотной, 
трудолюбивой, не куря-
щей и не пьющей, средней 
полноты. О себе: не курю, 
не пью, имею свой дом с 
удобствами, небольшой 
сад, огород, по дому все 
делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Ищу женщину, любя-
щую чистоту и порядок, 
без вредных привычек, 
согласную на переезд. О 
себе: 70 лет, без вредных 
привычек, веду здоровый 
образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной среднего возраста для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

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

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

* Надеюсь на счастли-
вую встречу с порядоч-
ным 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, позна-
комится с одинокой жен-
щиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Одинокий мужчина 65-70 
лет, если у Вас есть про-
блема с жильем, поможем 
друг другу. Надеюсь, Вы 
серьезный, порядочный. 

Вредные привычки в меру. 
Переезд только ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 74/165/70, без 
вредных привычек, прожи-
вающий в сельской мест-
ности, познакомится с 
женщиной приятной внеш-
ности без вредных привы-
чек 60-70 лет из Саратов-
ской области, согласной 
на переезд ко мне, для се-
рьезных отношений и со-
вместного проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Мужчина, 52/170/75, до-
брый, трудолюбивый, без 
вредных привычек, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕÑáîðèùåì ãðÿçíûõ îòìî-

ðîçêîâ íàçâàë ìýð ó÷àñò-
íèêîâ ìèòèíãà, òðåáóþùèõ 
â íîÿáðå ïîäêëþ÷èòü ãîðÿ-
÷óþ âîäó è îòîïëåíèå.

*   *   *
 Ðîñò áëàãîñîñòîÿíèÿ 

íàñåëåíèÿ ó 99% ðîññèÿí 
ïðîõîäèò ñîâåðøåííî áåñ-
ñèìïòîìíî.

*   *   *
 – Êàê òåáå óäàëîñü òàê 

ïîõóäåòü?
 – ß ïåðåøëà íà ïðà-

âèëüíîå ïèòàíèå, ñïîðò 
äâà ðàçà â äåíü, ìàññàæ ñ 
àíòèöåëëþëèòíûì êðåìîì, 
ïðîãóëêè íà ñâåæåì âîçäó-
õå...

 – ×òî çà êðåì?

*   *   *
 – Äîêòîð, ó ìåíÿ ïðî-

áëåìà, ìîÿ æåíùèíà çàáå-
ðåìåíåëà.

 – Êàêàÿ æå ýòî ïðîáëå-
ìà?

 – Äîêòîð, æåíùèíà ðå-
çèíîâàÿ!

 – Îîî! Ýòî íå êî ìíå, 
ýòî âàì, áàòåíüêà, â øèíî-
ìîíòàæ.

*   *   *
 – Òû ÷åãî òàêàÿ ãðóñò-

íàÿ?
 – Äà âîò, óçíàëà, ÷òî 

ìîé ïàðåíü ìíå èçìåíÿåò.
 – Òâîé ïàðåíü – ýòî ÿ! È 

ÿ òåáå, íàñêîëüêî ÿ ïîìíþ, 
âåðåí.

 – Äà íå òû, äðóãîé.

*   *   *
Íó, íàøëà æå äóðà-æå-

íà âðåìÿ, êîãäà âîäêó â 

áóòûëêå âîäîé ïîäìåíèòü! 
Íàëèë, çàìàõíóë ðþìàøêó 
– íè çàïàõà, íè âêóñà. ×óòü 
íå ïîñåäåë.

*   *   *
 – Íî ïîìíè, Çîëóøêà, 

ðîâíî â 23 ÷àñà òâîå ïëà-
òüå ïðåâðàòèòñÿ â ëîõ-
ìîòüÿ...

 – À ðàçâå íå â ïîëíî÷ü, 
êðåñòíàÿ?

 – Ïðîñòè, íîâûå îãðàíè-
÷åíèÿ, âñe äî 23:00 òîëüêî 
ðàáîòàåò.

*   *   *
 – ß óæ íå çíàëà, ÷òî è 

äåëàòü, óøåë íà ðàáîòó è 
âñe – íåò òåáÿ è íåò, äóìà-
ëà óæ è íå âåðíåøüñÿ.

 – Ãàëÿ, ÿ íà ðàáîòå çà-
äåðæàëñÿ íà äâà ÷àñà, à 
òû óæå ìîé êàòåð è ãàðàæ        
íà ïðîäàæó âûñòàâèëà.

*   *   *
Ïîøëà íà êóõíþ ïðîâå-

ðèòü, åñòü ó ìåíÿ ÑÎVID-19 
èëè íåò. Íþõàëà êîï÷åíîå 
ñàëî.

Åñòü äâå íîâîñòè. Êîðî-
íàâèðóñà íåò. Ñàëà òåïåðü 
òîæå íåò.

*   *   *
Æåíùèíû òðàòÿò áîëü-

øå âðåìåíè, ðàçìûøëÿÿ, î 
÷åì äóìàþò ìóæ÷èíû, ÷åì 
ìóæ÷èíû âîîáùå äóìàþò.

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»

Не всегда собственники зем-
ли могут свободно распоряжать-
ся своим участком. Порой за-
кон накладывает определенные 
ограничения на использование 
земельного участка. Какие огра-
ничения бывают и как с ними 
жить, разъяснили в Управлении 
Росреестра по Саратовской об-
ласти.

Ограничения в использовании 
земельных участков могут быть раз-
ными. Так, устанавливаются огра-
ничения на эксплуатацию земель-
ных участков в зонах с особыми 
условиями использования терри-
торий. Такие зоны устанавливаются 
в целях защиты жизни и здоровья 
граждан, охраны окружающей сре-
ды, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Напри-
мер, зоны охраны объектов куль-
турного наследия; охранные зоны 
объектов электроэнергетики, тру-
бопроводов, линий и сооружений 
связи, тепловых сетей; железных 
дорог; придорожные полосы авто-
мобильных дорог

Наличие таких зон автоматиче-
ски устанавливает ограничение на 
использование соответствующей 
части земельного участка. В частно-
сти, в этих зонах может быть огра-
ничено или полностью запрещено 
капитальное строительство, даже 
если участок принадлежат владель-
цу на праве собственности.

– Вместе с тем земельные 
участки, включенные в границы зон 
с особыми условиями использова-
ния территорий, у собственников, 
землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных 
участков не изымаются, если иное 
не предусмотрено федеральным 
законом, – подчеркивает Марина 
Черняева, начальник отдела госу-
дарственной регистрации недви-
жимости по Саратовской области 
регионального Управления Росре-
естра.

Как правило, все вопросы, свя-
занные с установлением охранных 
зон, находятся в компетенции ре-

гиональных органов власти или 
органов местного самоуправле-
ния.

– Правообладатели земель-
ных участков в границах особых 
зон и расположенных на них объ-
ектов недвижимости уведомляют-
ся о внесении соответствующей 
информации в ЕГРН или об изме-
нении таких сведений, – поясняет 

Марина Викторовна. – Зоны с осо-
быми условиями использования 
территорий устанавливаются бес-
срочно или на определенный срок, 
независимо от категорий земель и 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков.

Именно со дня установления 
или изменения особой зоны всту-
пают в силу запреты на те виды 

деятельности, которые несовме-
стимы с целями установления зон. 
К примеру, одна из распростра-
ненных причин для выделения ох-
ранной зоны – наличие объектов 
системы газоснабжения. Рядом с 
ними (в пределах установленных 
минимальных расстояний) не до-
пускается какое-либо строитель-
ство, нельзя ставить сплошные 

заборы, преграждающие доступ 
специалистов к объекту.

 – Следует отметить, что ограни-
чения прав на землю сохраняются 
при переходе права собственности 
и права пользования на земельный 
участок к другому лицу, – отмечает 
Марина Черняева. – Документы на 
сделки (договоры купли-продажи, 
мены, аренды, ипотеки и другие) в 
отношении участков в зонах с осо-
быми условиями использования 
должны в обязательном порядке 
содержать сведения об имеющихся 
ограничениях. Отсутствие указан-
ных сведений является основани-
ем для приостановления регистра-
ционных действий и последующего 
отказа в их осуществлении.

Более того, покупатель в слу-
чае предоставления ему продавцом 
заведомо ложной информации об 
обременениях земельного участка 
и ограничениях его использования 
вправе требовать уменьшения по-
купной цены или расторжения дого-
вора купли-продажи и возмещения 
причиненных ему убытков. Данное 
требование применяется также в 
случаях обмена земельного участка 
или передачи его в аренду.

В этой связи информацию об 
ограничениях в использовании зе-
мельных участков следует получать 
до совершения сделки. Получить 
такие сведения можно из выписки 
из ЕГРН.  

– В выписке о зоне с особыми ус-
ловиями использования территорий 
указываются: реестровый номер гра-
ницы зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий, наимено-
вание органа, принявшего решение 
о ее установлении или изменении, 
содержание ограничений использо-
вания объектов недвижимости в пре-
делах таких зон, – поясняет эксперт 
Росреестра. – Также отображается 
план границ данной зоны.

Получить информацию об об-
ременении можно и из выписки об 
объекте недвижимости. Данный до-
кумент тоже содержит вышепере-
численные сведения.

Иван ТУЧИН

НЕДВИЖИМОСТЬ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ:
ПРОВЕРЯЙТЕ ДО СДЕЛКИ!
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ОВЕН (21.03-20.04). Умение мо-
ментально ориентироваться в 
сложной обстановке станет важ-
ным фактором. В профессио-
нальной и бытовой сферах от вас 
потребуется принятие быстрых 

решений. Вокруг вас может сложиться атмос-
фера непонимания и недоверия.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит при-
слушаться к советам окружаю-
щих, они могут оказаться вам 
очень полезны. А вот в отношени-
ях с давними приятелями может 
возникать некоторая напряжен-

ность. На выходные запланируйте свидание или 
дружескую встречу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
пытайтесь успеть доделать всю 
намеченную работу, это просто 
вам не под силу. Вокруг вас бу-
дет сплошная суета: как в офисе, 
так и дома. Желательно рассчи-
тывать время с запасом, чтобы не 

раздражать себя и окружающих бесконечными 
опозданиями.  

РАК (22.06-23.07). Давние мечты 
наконец-то начнут осуществлять-
ся благодаря вашему терпению 
и старательности, помноженным 
на вашу работоспособность. Вы-
ходные принесут спокойствие и 

внутреннюю умиротворенность, особенно если 
рядом будут любимые люди. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время 
для долгосрочного планирования 
и постепенного воплощения про-
ектов в жизнь. Не обойдется и без 
изменения некоторых планов: ре-
альность внесет свои коррективы. 

Период эмоциональной нестабильности. Вы бу-
дете то плакать, то смеяться.  

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит при-
слушаться к своему внутреннему 
голосу, под его руководством вы 
сможете действовать значитель-
но гибче и эффективнее. Не сто-

ит все проблемы решать самостоятельно, ведь 
вокруг есть верные друзья, готовые помочь вам 
советом и делом.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возникшие 
проблемы благополучно раз-
решатся, вам не стоит заранее 
расстраиваться. Некоторая рас-
сеянность может привести к за-
бывчивости и опозданиям. Вы 

сможете продвинуться по карьерной лестнице. 
В выходные сходите в гости, на концерт. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
не нужно торопиться с нововве-
дениями: они, конечно, полез-
ны, но пока несвоевременны. 
Вам придется бороться с апа-
тией и ленью, постарайтесь хотя 
бы изобразить бурную деятель-

ность, ведь вы попадете в поле зрения началь-
ства.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На ра-
боте возможны новые назна-
чения и ваше участие в новых 
проектах. Чтобы приобрести 
лидерские позиции, вам необ-
ходимо стать терпеливым и уве-

ренным в себе человеком. В выходные не торо-
питесь и не подгоняйте происходящие вокруг 
события. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обще-
ние вам необходимо, хотя бы с 
близкими людьми, а вот чужие 
будут раздражать и вызывать 
непонимание. Вы сможете от-
крыть для себя новые возмож-
ности, но для этого необходима 

тишина и комфортная обстановка. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам 
может поступить интересное 
предложение, открывающее пе-
ред вами новые возможности. 
Однако стоит все обдумать, а не 
соглашаться сразу же. В выход-
ные уладятся семейные пробле-

мы, начнется период полного взаимопонимания 
с близкими людьми. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будь-
те готовы взять на себя ответ-
ственность за принятие реше-
ний и за своих близких. Многие 
дела будут удаваться по инер-
ции. Не вступайте в спор, если 
не до конца уверены в своей 

правоте. На выходные лучше не планировать 
много дел, а просто отдохнуть и выспаться. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 17.11 ïî 23.11

Мы – потомки того поколения, кто ви-
дит Великую Отечественную войну глазами 
кинооператоров и фотокорреспондентов, 
кто узнаёт о ней благодаря статьям жур-
налистов того времени. Военные корре-
спонденты были не просто сторонними на-
блюдателями. Они и словом, и действием 
боролись с врагом наравне с фронтовика-
ми, рискуя собственной жизнью и прибли-
жая День Победы. В этом проекте мы вспо-
минаем самых известных журналистов, 
работавших в годы Великой Отечествен-
ной войны – репортерах, дикторах, фото-
графах и других «рупорах» фронта и тыла.

Генеральный спонсор проекта – прези-
дент группы компаний «Гранит», полковник за-
паса Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации Владимир Незнамов.

 – Как гражданин и патриот своей Родины, 
считаю возможность помочь показать нелег-
кий, а порой и героический труд военных кор-
респондентов в период Великой Отечествен-
ной войны, огромной честью. Память о войне 
– это не только боль и скорбь. Это память о 
битвах и подвигах. Это память о Победе, – 
прокомментировал Незнамов свое участие в 
создании проекта.

Владислав Микоша – легендарный ки-
нооператор-фронтовик, режиссер-докумен-
талист. Микошу знают не только по военной 
хронике. Он снимал разрушение храма Хри-
ста Спасителя, перелет Чкалова, спасение 
челюскинцев. Родился и вырос Владислав 
Микоша в Саратове. Трудился киномехани-
ком в кинотеатре «Искра». После окончания 
ВГИКа работал кинооператором «Союзкино-
хроники». С первых дней войны Микоша сни-
мал героическую оборону Одессы и Севасто-
поля. Съемку вел на самых опасных участках 
фронта. Результатом этой работы стали ки-
ноочерки «Черноморцы» и «Героический Се-
вастополь». Кадры его хроники также вошли в 
документальный фильм «День войны». Сегод-
ня Микоша признан лучшим мастером живо-
писного кадра среди фронтовых операторов.

Юрий Левитан – легенда советского ра-
дио. Его баритон знает каждый. На протя-
жении всей войны к его голосу прислуши-
вались миллионы людей. Он был первым в 
списке врагов Гитлера. За голову того, кто 
на весь мир объявлял о победах советских 
войск, была назначена награда в 250000 ма-
рок. Убийство Юрия Левитана было поручено 
специальной фашистской группе СС. В целях 
безопасности радиоточку перенесли из Мо-
сквы на Урал, в Свердловск. Левитан жил и ра-
ботал там в условиях полной секретности. Эта 
информация держалась втайне еще 25 лет по-
сле смерти Гитлера.

Аркадий Гайдар. Автор «Тимура и его 
команды» погиб в 1941 году. Во время Ве-
ликой Отечественной войны он находился в 
действующей армии в качестве корреспон-
дента «Комсомольской правды». После окру-
жения частей Юго-Западного фронта Гайдар 
попал в партизанский отряд. Во время одно-
го из походов он и несколько его товарищей 
нарвались на засаду. Причем Гайдар первый 
заметил фашистов и ценой своей жизни спас 
остальных.  Знаменитый писатель был сражен 
пулеметной очередью. Произошло это вблизи 
села Лепляво Каневского района Черкасской 
области Украины. За несколько месяцев вой-
ны Аркадий Гайдар успел написать ряд воен-
ных очерков.  

Константин Симонов – автор «Жди меня» 
и других, уже ставших хрестоматийными сти-

хов о войне. С детства много переезжал по 
стране, некоторое время жил и работал в Са-
ратове. Находился на передовой, причем на 
самых опасных ее участках. Во время Вели-

кой Отечественной срочно прошел курсы во-
енных корреспондентов и писал статьи для га-
зет «Красная звезда» и «Боевое знамя». Летом 
1941 года работал в захваченной фашистами 
Одессе. В качестве журналиста Симонов по-
бывал на всех фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Освещал освобождение Европы 
советскими войсками. Был свидетелем по-
следних боев за Берлин. И, несмотря на тяже-
лые военные годы, продолжал создавать ли-
тературные произведения. 

Евгений Халдей – советский фотограф, 
военный фотокорреспондент. Его фотогра-
фии использовались на Нюрнбергском про-
цессе в качестве вещественных доказательств. 
Именно он – автор знаменитого снимка «Зна-
мя Победы над Рейхстагом». Евгений Халдей 
во время Великой Отечественной войны ра-
ботал корреспондентом ТАСС. С фотокаме-
рой прошел все 1418 дней войны. Участвовал 
в освобождении Севастополя, штурме Ново-
российска, Керчи, прошел всю Европу. В мае 
45-го у Бранденбургских ворот в Берлине сфо-
тографировал саратовскую девушку-фрон-
товичку, которая регулировала движение на 
перекрестке. Снимок получил название «Бран-
денбургская Мадонна», или «Регулировщица 
Победы». Снимал Потсдамскую конференцию, 
подписание акта капитуляции Германии,  Нюр-
нбергский процесс. Уже после войны на Меж-
дународном фестивале фотожурналистики 
Евгению Халдею была присуждена самая по-
четная награда в мире искусства – титул «Ры-
царь ордена искусств и литературы». 

Иван ТУЧИН,
фото из архивов

ВОЕННЫЕ МАСТЕРА 
КАДРА И СЛОВА

ВКРАТЦЕ
Êîðîíàâèðóñ? Çâîíè!

В Саратовской области по поручению 
губернатора организована работа двух 
колл-центров по медицинским вопросам. 
Жителям оказывается помощь информа-
ционно-консультативного, психологиче-
ского, организационного характера.

На приеме звонков работают врачи, ко-
торые дают консультации по профилактике, 
лечению коронавирусной инфекции и возни-
кающих осложнений. Также задействованы 
студенты, интерны и ординаторы Саратовско-
го медуниверситета. Они помогают вызвать 
врача на дом, информируют жителей, где воз-
можно приобрести лекарственные препараты, 
пройти компьютерную томографию и прочее.

Многоканальный телефон колл-центра 
«Консультант»: 8(845-2) 320-222. Звонки при-
нимаются с 8.00 до 20.00.

Многоканальный телефон колл-центра 
«Справка»: 8-(845-2) 24-54-00. Звонки прини-
маются с 9.00 до 18.00.

Колл-центры работают ежедневно, без 
праздничных и выходных дней.

Äâà äíÿ íà ðåçóëüòàò
Роспотребнадзор выпустил поста-

новление, касающееся методики тестиро-
вания населения на коронавирус. Исходя 
из новых правил, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом 
России, при тестировании граждан долж-
ны быть исключены случаи, когда они не-
делю и больше не знают результатов своих 
анализов.

 – Срок проведения лабораторного иссле-
дования на COVID-19 не должен превышать 
48 часов с момента поступления биологиче-
ского материала в лабораторию до получения 
его результата лицом, в отношении которого 
проведено соответствующее исследование, – 

говорится в постановлении Главного санврача 
РФ.

Также документ Роспотребнадзора позво-
ляет выписывать контактных лиц с изоляции 
без проведения теста спустя 14 дней с момен-
та общения с заболевшим. Теперь тестиро-
вать на коронавирус их будут только в том слу-
чае, если у них выявлены схожие с COVID-19 
симптомы.

Для чиновников здравоохранения уста-
новлен и новый ориентир: минимальный уро-
вень охвата населения тестированием на 
коронавирус должен составлять не менее 
200 тестов на 100 тысяч населения.

Ðåäêàÿ ïòèöà
На территории правобережной части 

Саратовской области впервые посчита-
ли численность дрофы. Дрофа – редкая 
птица, занесенная в Красные книги ре-
гионального и федерального значения, 
она также находится в списке исчезаю-
щих видов Международного союза охра-
ны природы.

Как сообщает комитет охотничьего хо-
зяйства и рыболовства Саратовской обла-
сти, некогда дрофа широко населяла сте-
пи и полупустыни, однако вследствие 
хозяйственной деятельности человека насе-
ляемые ею биотопы изменились, птица ста-
ла редкой, но в то же время места обитания 
стали более разнообразными. В настоящее 
время дрофа селится преимущественно на 
полузасушливых открытых ландшафтах в ле-
состепной, степной и полупустынной зонах.

До недавних пор эксперты полагали, что 
основная масса дрофы на территории Сара-
товской области гнездится лишь в некото-
рых районах левобережной части региона, 
где ее численность насчитывала 2556 осо-
бей. После проведения учета выяснилось, 
что дрофа также появилась в Правобережье 

и ее численность составляет там 448 осо-
бей.

Ìîëîäåæü â çàêîíå
Проект Федерального закона «О моло-

дежной политике в Российской Федерации» 
принят Государственной Думой в первом 
чтении. Документ развивает принятую по-
правку к Конституции РФ о молодежной по-
литике государства. Главное, что впервые в 
российском законодательстве планируется 
закрепить само понятие «молодежь», к кото-
рой будут отнесены россияне в возрасте от 
14 до 35 лет. Сейчас же в ряде законов моло-
дежью считают людей до 30 лет, а во многих 
регионах этот возраст серьезно варьирует.

Власти уверяют, что благодаря таким изме-
нениям больше граждан России смогут восполь-
зоваться мерами поддержки от государства. 
В частности, будут утверждены направления 
госполитики в молодежной сфере – поддержка 
молодых семей, помощь в трудной жизненной 
ситуации, жилищный вопрос, трудоустройство 
и прочее.

 – Предварительно проект поддержали все 
регионы России, в том числе и Саратовская об-
ласть. Одно из главных нововведений – увели-
чение возраста. В случае принятия и вступления 
закона в силу, возраст молодежи увеличится 
до 35 лет. Безусловно, это позволит большему 
количеству людей воспользоваться государ-
ственными мерами поддержки. Перед вторым 
чтением планируется широкое обсуждение на 
территории всей страны. Депутаты Государ-
ственной Думы хотят подготовить выверенный 
документ с учетом мнения самой молодежи. 
Это очень грамотный подход! Молодежь вправе 
определять будущее России! – написал министр 
молодежной политики и спорта Саратовской об-
ласти Александр Абросимов на своей странице 
в Инстаграме.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

В специальном проекте вспоминаем тех, кто 
писал хронику Великой Отечественной войны



Портретами с полотен великих ху-
дожников прошлого, которые хранят-
ся в крупнейших музеях по всему миру, 
принято восхищаться, наслаждаться и 
удивляться. Однако ни простым обы-
вателям, ни самым искушенным экс-
пертам-искусствоведам никогда не 
придет в голову взглянуть на шедевры 
живописи под несколько иным углом, 
поинтересовавшись самочувствием у 
леонардовской «Моны Лизы» или у ра-
фаэлевских мадонн. Студенты сара-
товского медуниверситета приступили 
к «лечению» героев и героинь, вдохно-
вивших Рубенса, Микеланджело и Мун-
ка. 

Необычное учебное занятие, посвя-
щенное выявлению заболеваний на хол-
стах величайших живописцев, состоялось 
на днях в дистанционном формате у од-
ной из групп старшекурсников Саратов-
ского ГМУ имени Разумовского. Живопис-
ную пищу для размышлений и диагностики 
однокурсникам предложила студентка 
12-й группы 6-го курса педиатрического 
факультета Анастасия Сухарева. В своем 
докладе будущий врач представила свыше 
десятка «тяжело больных» живописных ра-
бот разных эпох. 

 – У этих заболеваний – яркие внеш-
ние проявления, поэтому сразу видно, что 
люди нездоровы, – считает Анастасия. – 
Меня лично удивила «Мона Лиза». Раньше 
я не думала, что у нее могли быть какие-то 
заболевания.

Между тем, у «Джоконды» совместны-
ми усилиями студенты заподозрили ли-
пому на правой руке и доброкачественное 
кожное заболевание в уголках глаз. У дру-
гих нестандартных пациентов юные меди-
ки по характерным признакам с легкостью 
опознали целый букет заболеваний: рев-
матическую лихорадку, болезнь щитовид-
ной железы, ревматоидный артрит, пода-
гру, деформацию фаланг пальцев. 

 – Студенты с удовольствием слуша-
ли, смотрели, угадывали, самостоятельно 
выявляли симптомы заболеваний, – рас-
сказала педагог группы, профессор кафе-
дры инфекционных болезней у детей и по-
ликлинической педиатрии СГМУ Татьяна 
Малюгина. – Думаю, что никто, кроме ме-
диков, при взгляде на картины не обраща-
ет внимания на такие вещи. Люди обычно 
смотрят на фигуры в целом, на лица, а они 
обычно молодые и красивые.

Но, как оказалось, предметы искусства 
могут служить полезным наглядным посо-
бием и бесценным подспорьем при обуче-
нии медицине.

 – Например, Рубенс очень любил 
изображать людей с деформированны-
ми фалангами пальцев, – уверяет Татья-

на Малюгина. – Но в его эпоху «гулял» 
бета-гемолитический стрептококк, кото-
рый оставлял осложнения в виде ревма-
тоидных артритов. Поэтому на картинах 
живописца мы видим красивых молодых 
девушек 22-23 лет, но с уже деформиро-
ванными суставами. А на «Трех грациях» у 
крайней девушки справа видна онкология 
молочной железы – вся она деформиро-
ванная, со втянутым соском.

Не блещут здоровьем и изображен-
ные на старинных холстах дети. Например, 
на картине Мунка «Наследственность» 
студенты легко обнаружили у младенца 
врожденный сифилис.

 – Когда я читала своим студентам лек-
цию по рахиту, я взяла в качестве иллю-
страции мадонн с детишками, потому что 
они все рахитические, – продолжает Та-
тьяна Николаевна. – У них видны абсолют-
но все признаки рахита: громадные голо-
вы, большие животы, «четки» на ребрах, 
«браслетики» на запястьях.

Временно одна из групп будущих педи-
атров вынуждена обучаться на «дистанци-
онке», поэтому не совсем стандартный, но 
весьма увлекательный урок проходил без 
зрителей и в довольно узком составе. Од-
нако сама идея и ее воплощение оказались 
настолько удачными, что в дальнейшем за-
нятия по «художественной медицине» име-
ют все шансы основательно прижиться на 
кафедре.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: корзина – ромб – инки – «…он» – ар – Иф – откатка 
– обоз – павиан – ЛА – фол – побег – агути – опорос – скала – Лар – щиток – 
бри – Аскар – за – ро – какао – ыр – Ирма – Адам – «Тим» – Ялта – ум – шанс 
– набат – Нансен – Ри – нитка – юла – кикс – ромштекс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: ода – Анапа – рыдван – ров – го – бора – Нани – Тимур 
– мясник – Итака – толика – СТС – «Анфиса» – трек – аист – ракита – нар – 
колос – сари – КИА – коммунизм – риф – праща – Ма – око – «…Лир» – брют 
– брат – Ле – Божоле – Оз – трак – загадка.
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ÔÈËÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ «ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топик. 4. Пугач. 6. Медик. 9. Икра. 10. Противник. 12. Сглаз. 13. Ибис. 15. «…тележ-
ка». 16. Коло. 18. Бульвар. 19. Вожак. 20. Посиделки. 22. Растрата. 24. Астма. 25. Мастроянни. 27. Воск. 29. 
Дьяк. 31. Весталка. 32. Острие. 33. Контрабандист. 34. Опал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Прополис. 3. Крик. 4. Пинчер. 5. Чирик. 6. Масс-… . 7. Долгожитель. 8. Казнокрад. 10. 
Подберезовик. 11. Кредо. 14. Бандурист. 15. Тарантелла. 19. Влага. 20. Панорама. 21. Сканворд. 23. Трак-
тат. 26. Нос. 28. Крот. 29. Дело. 30. Ярка.

Саратовские студенты-медики пытались 
вылечить художественные шедевры

ДИАГНОЗ 
ДЛЯ «МОНЫ ЛИЗЫ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Растение без ствола на фото. 5. Русское название ядовитой белладонны. 8.  Не-
вольница графа Монте-Кристо. 10. Тонкий трикотажный костюм. 11. В народе говорят, что она хуже во-
ровства. 12. Способность к быстрому соображению. 13. Мельчайшая частица химического элемента. 15. 
Летучая мышь. 18. Свод правил. 19. Крупяная похлебка. 20. Лекарственное растение, чье народное  на-
звание – кисельный корень. 23. Вещая лошадка из сказок. 25. Снижение цены товара. 28. Книга с текста-
ми церковных служб. 30. Фривольный танец. 31. Математический знак. 32. Антипод омеги. 33. Обитатель 
одиночки, отшельник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нежелание открыть их тайну стало причиной смерти старой Графини по сюжету опе-
ры «Пиковая дама». 2. Бег на короткие дистанции. 3. Жаргон. 4. Паук с узором на верхней стороне брюш-
ка. 5.  Торгово-промышленное предприятие. 6.  «Снявши голову, по ним не плачут».  7. … и Бургиньоны 
– сторонники двух партий французской знати в 1-й половине XIV века.  9. «Мой … в тумане светит» (из 
песни). 14. Роман А.Дюма «Три …».  16. Советский автомат времен Отечественной войны (аббр.). 17. Ак-
триса, исполнившая основную роль в фильме «Интердевочка». 21. Удобрение. 22. Археологическая куль-
тура позднего бронзового века. 24. «Брат» тетерева. 25. Каменная гора. 26. Из нее возгорается пламя. 
27. Хозяин труппы в опере «Паяцы», убивший из ревности свою жену. 29. Большая плеть.

Вычеркните слова, вписанные в сетку. Слова читаются во всех направлениях, кроме диагонального, и могут быть 
изломаны под прямым углом любое количество раз. Из оставшихся букв составьте слово по теме филворда.

АНТРЕКОТ  БАКЛАЖАНЫ  БАРАНИНА  БАСТУРМА  БЕФСТРОГАНОВ  БЛИНЫ  БОРЩ БОТВИНЬЯ БУЛОЧКИ  БУТЕР-
РБРОД  ВАРЕНИКИ  ЗРАЗЫ  КОЛБАСА  КОРЕЙКА КОТЛЕТЫ КРУЧЕНИКИ ЛАНГЕТ  МАКАРОНЫ  МАНТЫ МАРМЕЛАД 
МАСЛО  МОРОЖЕНОЕ  ОКОРОК ОКРОШКА  ОЛАДЬИ  ОМЛЕТ ПАСТИЛА ПАШТЕТ ПЕЛЬМЕНИ ПЕЧЕНЬЕ ПИРОЖКИ
ПРОСТОКВАША  ПУДИНГ РАГУ РУЛЕТ САЛАТ СБИТЕНЬ  СЛИВКИ СОЛЯНКА СОСИСКИ СОУС ТВОРОГ УХА ХАЧА-
ПУРИ ХЛЕБ ХОЛОДЕЦ  ЦЫПЛЁНОК ШАРЛОТКА ШАШЛЫК ШНИЦЕЛЬ ЯИЧНИЦА

Муза Леонардо да Винчи 
оказалась не совсем здоровой


