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ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

6
ñòð.

«Региональный  оператор принял 
решение о вывозе всего мусора 

без разделения на растительный »

«БУЛЬ-БУЛЬ»: БАЛАКОВЦАМ «БУЛЬ-БУЛЬ»: БАЛАКОВЦАМ 
НАПОМИНАЮТ, НАПОМИНАЮТ, 
КАК НЕ ПРОВАЛИТЬСЯ ПОД ЛЁДКАК НЕ ПРОВАЛИТЬСЯ ПОД ЛЁД
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БОЛЕЕ 340 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ
отремонтировали в регионе за годотремонтировали в регионе за год 2
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САРАТОВ САРАТОВ 
ОБЪЕДИНЯЮТ ОБЪЕДИНЯЮТ 
С  ДЕРЕВНЕЙС  ДЕРЕВНЕЙ

Ñåëü÷àíå – ïðîòèâ, Ñåëü÷àíå – ïðîòèâ, 
íî âëàñòè æåëàþò ðàñøèðåíèÿ ãîðîäàíî âëàñòè æåëàþò ðàñøèðåíèÿ ãîðîäà



Наши дороги, пожалуй, 
впервые не стали главной про-
блемой региона. В этом году 
на передний план у саратов-
цев вышли вопросы к власти 
по здравоохранению и, в част-
ности, коронавирусной инфек-
ции. Таковы результаты мо-
ниторинга постов граждан в 
соцсетях и по жалобам чинов-
никам, которые стал проводить 
недавно заработавший Центр 
управления регионом.

До конца этого года в Сара-
товской области в нормативное 
состояние обещают привести 
свыше 340 километров трасс, 
включая дороги в городах Сара-
тов и Энгельс. Такое масштаб-
ное дорожное обновление, 
отмечают в правительстве об-
ласти, стало возможным благо-
даря нацпроекту «Безопасные 
и качественные автодороги». В 
2021 году эта работа будет про-
должена: запланировано отре-
монтировать 72 участка дорог 
общей протяженностью 236 ки-
лометров.

Особенно рады ремонту до-
рог жители районов. А вот в Са-
ратове и Энгельсе появление 
дорог порой приводит к появле-
нию же новых проблем для жи-
телей.

Ïî äîðîãå 
ñ èíôàðêòîì

На двух участках трассы «Пуга-
чев – Перелюб» общей протяжен-
ностью 15 километров впервые за 
долгие годы провели не ямочный, 
а капитальный ремонт.

 – В Пугачеве много организа-
ций, которые работают на Иван-
теевский, Перелюбский и дру-
гие районы. У нас своего рода 
межрайонный центр, поэтому до-
роги нужны во всех направлени-
ях. Мы рады каждому отремонти-
рованному квадратному метру, 
– оценил заместитель председа-
теля Общественной палаты Пуга-
чева Юрий Муравьев.

Довольны ремонтом и врачи. 
 – По дороге пациентов с ин-

фарктом миокарда, инсультом, 
пневмонией и различными трав-
мами доставляют спецтранспор-
том из больницы Перелюбского 
района в Пугачевскую ЦРБ. Было 
несколько случаев сложных ро-
дов в Перелюбе, и наша бригада 
акушеров-гинекологов, реанима-
тологов, по решению минздра-
ва, выезжала в соседний район. 
Такая практика бывает редко, но 
возможна в случае крайней необ-
ходимости – для оказания специ-
ализированной помощи, – отме-
тила главный врач Пугачевской 
ЦРБ Ирина Болмосова. Поэтому 
так важно, чтобы дороги, по кото-
рым едут машины скорой помощи, 
были в хорошем состоянии.

Кроме того, этой трассой, ко-
нечно же, пользуются жители 
близлежащих сёл. Она соединяет 
с Пугачевом четыре муниципаль-
ных образования: Давыдовское, 
Клинцовское, Рахмановское, Ста-
ропорубежское общей численно-
стью более восьми тысяч человек. 
Многие жители, например Давы-
довки, работают в Пугачеве. По 
этой же дороге проходит школь-
ный маршрут.

Ãîðäû, ÷òî ñàìè 
ñòðîèëè

По словам жителей отдален-
ного Перелюбского района, через 
село Нижняя Покровка проходят 
машины из Оренбурга и Самары, 
и неоднократно в период поло-
водья, да и просто в дождливую 
осеннюю погоду, транспорт за-
стревал на бездорожье. Поэтому 
сельчанам регулярно приходи-
лось выручать автомобилистов из 
других регионов. Сейчас водители 
будут тестировать новую дорогу.

Как сообщает министер-
ство транспорта и дорожного 
хозяйства региона, протяжен-
ность построенной дороги «Озин-
ки – Перелюб» составляет почти 
14 километров. Работы на объ-
екте велись в течение двух лет. 
Село Нижняя Покровка находится 
на болоте, поэтому дорожникам 
пришлось вынимать много сырого 
грунта и завозить новый. 

 – Это крупный проект, ведь 
предполагалось не только стро-
ительство дороги. Нужно было 
сделать освещение, тротуар и ин-
женерные сооружения – водопро-
пускные трубы, которые должны 
весной отвести воду от села, – со-
общил исполнительный директор 
подрядной организации Ашот Ха-
ратян. 

Жительница Нижней Покровки 
Надежда Макарова наблюдала за 
строительством дороги из Озинок 
в Перелюб ежедневно, пока шла 
на работу и обратно. Она говорит, 
что в работах участвовали также 
местные жители.

 – Конечно, эта дорога име-
ет для нас большое значение. Мы 
понимаем, что она связывает рай-
оны и здесь, скорее всего, будут 
осуществляться регулярные пе-
ревозки. Мы, как пешеходы, рады 
тому, что сделали еще и освеще-
ние, и тротуары. Строители – мо-
лодцы, хорошо с работой справи-
лись, техники здесь было много. 
Кстати, на дороге «Озинки – Пе-
релюб» в качестве подсобных ра-
бочих трудились наши местные 
жители, чем были очень горды, – 
сообщила Макарова.

Ñàõàðíàÿ òðàññà
Раньше срока завершается в 

этом году ремонт на трассе «Ба-
лашов – Романовка». Сейчас там 
укрепляют обочины и устанавли-
вают дорожные знаки. 

Дорога соединяет Балашов-
ский район с Романовским, а так-
же ведет на Тамбовскую область. 
Вдоль трассы располагается боль-
шое количество населенных пун-
ктов Балашовского района: Пады, 
Октябрьский, Заречное, Репное, 
Лопатино и другие.

 – Данная дорога важна не 
только для сельских жителей, но 
и тех, кто проживает в районном 
центре – Балашове. Например, в 
Пинеровском муниципальном об-
разовании имеется крупный са-
харный завод, на котором тру-
дятся жители из Балашова. Они 
ежедневно ездят по этой трассе 
на работу, – отметил начальник 
отдела по дорожной деятельно-
сти и строительству администра-
ции Балашовского района Руслан 
Чишихин.

Общая протяженность ре-
монтируемого участка составля-
ет 11,2 километров. В этом году 
дорожники привели в норматив-

ное состояние шесть километров. 
В следующем году ремонт будет 
продолжен. По контракту работы 
должны быть завершены к ноябрю 
2021 года.

Â îáúåçä âñåõ ïðîáîê
Колоссальные деньги выделил 

федеральный бюджет на строи-
тельство совершенно новой до-
роги у станции Сенная Вольско-
го района. Это стало возможным 
благодаря поддержке нашего зем-
ляка Вячеслава Володина. Он лич-
но контролирует ход работ.

Много лет автомобилисты 
сталкиваются на Сенной с пробле-
мой многокилометровых пробок 
из-за железнодорожных соста-
вов, идущих через единый пере-
езд. Водителям приходится про-
водить в заторах часы, и с каждым 
годом ситуация только усугубля-
лась. С наболевшей проблемой 
жители обратились к председате-
лю Госдумы Вячеславу Володину.

 – Переезд, который находит-
ся у станции Сенная, задержива-
ет людей до трех часов. Люди сто-
ят в пробках с детьми, с семьями. 
Движение в целом очень нерит-
мичное. С одной стороны, дорога 

проходит через поселки, а с дру-
гой стороны, это узловая станция. 
И нельзя обеспечить высокую ско-
рость, поэтому строительство об-
вода решает все эти проблемы, – 
сообщает Вячеслав Викторович, в 
очередной раз посещая объект. – 
Эта проблема здесь была вечная, 
но она решится.

На федеральной трассе в 
Вольском районе появится целый 
комплекс дорожных сооружений: 
новая четырехполосная дорога, 
13 путепроводов и мостов, а к на-
селенным пунктам сделают проез-
ды. Общая протяженность развяз-
ки составит более 15 километров.

 – Движение будет идти с по-
стоянной скоростью и вне посе-
ления, минуя железнодорожный 
переезд. Работы идут с опере-
жением. Надеюсь, что до сентя-
бря следующего года обход будет 
сдан – это возможно, – заявил Во-
лодин.

Õîëîäíàÿ óêëàäêà
Саратовскую область награди-

ли в Москве за внедрение новых 
и наилучших технологий при реа-
лизации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Что за новинка при ре-
монте дорог, разъяснил министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области Алексей Петаев:

 – В этом году при ремонте 
большей части трасс областно-
го и межмуниципального значе-
ния дорожники применяли метод 
холодной регенерации, или ре-
сайклинга. Его суть заключается 
в измельчении и перемешивании 
существующего асфальтобетон-
ного покрытия и слоя нижележа-
щего материала с добавлением 
связующих материалов. В резуль-
тате получается прочное однород-
ное дорожное основание, на ко-
торое позже укладывается новое 
асфальтобетонное покрытие.

Основной плюс в том, что это 
позволяет значительно удеше-
вить затраты на ремонт дорог, не 
снижая качество. Именно по та-
кой технологии ремонтировали, в 
частности, автодороги «Саратов 
– Тепловка – Базарный Карабулак 
– Балтай», «Балашов – Романов-
ка», «Вольск – Черкасское – Кал-
мантай – граница Ульяновской об-
ласти». В следующем году метод 

холодной регенерации будет при-
меняться при ремонте практиче-
ски всех дорог регионального зна-
чения.

Äîðîãó ïî÷èíèëè – 
òðîòóàð ðàçëîìàëè

Сплошными проблемами 
для жителей ряда микрорайонов 
обернулся проводимый ремонт 
дорог. На это были выделены мил-
лионы бюджетных рублей в рамках 
нацпроекта. А теперь люди хотят 
заставить чиновников и строите-
лей, которых они выбрали, посмо-
треть на то, что они натворили. О 
нарушениях сообщает, в частно-
сти, общественный «Дорожный 
контроль».

На улице Цветочной в Киров-
ском районе Саратова рабочие 
еще не успели сдать свой объект и 
поднимали колодцы, как уже начал 
разрушаться асфальт на дороге. 
На перекрестках на новом покры-
тии местами даже образовались 
выбоины. Проезжая часть покры-
та щебнем, выбитым колесами 
машин. Рабочие торопились уло-
житься в срок и так спешили, что 
сказалось на качестве.

Хорошо отремонтировав про-
езжую часть на улице Батавина 
в Солнечном, взялись за замену 
бордюров. Конечно же, при этом 
сломали новый асфальт на дороге 
и раскурочили тротуар. На пере-
сечении с Топольчанской особен-
но досталось автобусной оста-
новке, к которой и подойти стало 
невозможно. Обновленная доро-
га на Батавина получилась выше 
старой, и водителям приходится 
буквально спрыгивать с нее, что-
бы заехать во дворы, так как плав-
ного занижения не сделали. Зато 
чиновники не забыли отчитаться 
о завершенных работах, резонно 
замечают в «Дорожном контроле».

Меняя бордюр на отремонти-
рованной дороге на 3-м проезде, 
что в Пугачевском поселке Ки-
ровского района Саратова, ухи-
трились разломать тротуар, оста-
вив на нем строительный мусор. 
Пешеходы вынуждены были идти 
прямо по проезжей части, рискуя 
жизнью. А новое дорожное по-
крытие на этой улице оказалось 
уровнем значительно выше, чем 
на прилегающих дворовых терри-
ториях. С начавшимися дождями 
вся грязь с улицы теперь льется к 
жилым домам.

Ярко выраженные неровности 
обнаружили эксперты «Дорожно-
го контроля» при осмотре только 
что капитально отремонтирован-
ной дороги на улице 148-й Черни-
говской дивизии в Энгельсе. А при 
повороте на Полтавскую новый ас-
фальт уже начал превращаться в 
выбоину. И в Энгельсе повторяет-
ся всё та же проблема, когда отре-
монтированная дорога становится 
выше, чем обочина и тротуар, куда 
теперь стекает вся грязь и мешает 
съезду машин.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

министерства транспорта 
и дорожного хозяйства
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ÑÀÌÛÉ ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ – ïóòåïðîâîä «Òðîôèìîâñêèé» â Ñàðàòîâå. Ðåêîíñòðóêöèÿ ìî-
ñòà íà÷àëàñü â äåêàáðå 2019 ãîäà. Ìîñòîâîé ïåðåõîä äëèíîé ïî÷òè 100 ìåòðîâ ïðàêòè÷åñêè áûë 
âîçâåäåí çàíîâî. Çäåñü äåìîíòèðîâàëè ñòàðûå è ïîñòðîèëè íîâûå îïîðû è êîíñòðóêöèè íàä 
æåëåçíîäîðîæíûìè ïóòÿìè ó ñòàíöèè Òðîôèìîâñêèé-1 è íàä óëèöåé Øåõóðäèíà. Äâèæåíèå äëÿ 
òðàíñïîðòà áûëî îòêðûòî 5 îêòÿáðÿ. 

ÑÀÌÛÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÉ ÎÁÚÅÊÒ – àâòîäîðîãà «Íîâûå Áóðàñû – Êóòüèíî – Âÿçüìèíî 
– Ïåòðîâñê». Äàííàÿ òðàññà ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì ñîåäèíÿåò äåâÿòü сёл, äâà ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíà è íåñêîëüêî ðàéîíîâ îáëàñòè ñ ôåäåðàëüíîé òðàññîé. Êðîìå äîðîæíûõ ðàáîò, â ñåëå 
Âÿçüìèíî âûïîëíèëè: ïåðåóñòðîéñòâî ãàçîïðîâîäà, ðåìîíò âîäîïðîïóñêíîé òðóáû, óñòàíîâèëè 
àâòîáóñíûå îñòàíîâêè. 

ÑÀÌÛÉ ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ – äîðîãà «Îçèíêè – Ïåðåëþá». Òðàññà áûëà ïîñòðîåíà ñ 
íóëÿ. Åå ïðîòÿæåííîñòü ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 14 êèëîìåòðîâ. Îíà ñîåäèíÿåò íå òîëüêî äâà ðàéîíà 
ìåæäó ñîáîé, íî è âàæíà äëÿ æèòåëåé ñåëà Íèæíÿÿ Ïîêðîâêà. Â ïåðèîä ïàâîäêà îíè ïðàêòè÷åñêè 
îòðåçàíû îò öèâèëèçàöèè è â ñëó÷àå ýêñòðåííîé íåîáõîäèìîñòè íå ìîãóò äîáðàòüñÿ äî ðàéîííî-
ãî öåíòðà. Òåïåðü áëàãîäàðÿ íîâîé äîðîãå îíè ìîãóò äîåõàòü äî Îçèíîê, ãäå åñòü è áîëüíèöà, è 
æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ. 

ÑÀÌÛÉ ÏÐÎÒßÆÅÍÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ – àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà «Ñàðàòîâ – Òåïëîâêà – Áàçàðíûé 
Êàðàáóëàê – Áàëòàé». Ïðîòÿæåííîñòü îòðåìîíòèðîâàííîãî â ýòîì ãîäó ó÷àñòêà ïðåâûñèëà 25 êè-
ëîìåòðîâ. Ýòà äîðîãà èìååò ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå è î÷åíü âàæíà äëÿ æèòåëåé îáëàñòè, ïî-
ñêîëüêó ñîåäèíÿåò íåñêîëüêî ðàéîíîâ: Ñàðàòîâñêèé, Íîâîáóðàññêèé, Áàçàðíî-Êàðàáóëàêñêèé – è 
äàëåå èäåò íà Ïåíçó. Âîññòàíàâëèâàòü òðàññó íà÷àëè â 2018 ãîäó. Íà îäíîì èç ó÷àñòêîâ äîðîãè 
ïðè ðåìîíòå áûëà ïðèìåíåíà ñîâðåìåííàÿ òåõíîëîãèÿ ðåñàéêëèíãà.

ÑÀÌÛÉ ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÚÅÊÒ – óëèöà èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Èâàíà Âàñèëüåâè÷à 
Ïàíôèëîâà. Óëèöà – ñàìàÿ ïðîòÿæåííàÿ ñðåäè òåõ, êîòîðûå ðåìîíòèðóþò â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Âåëè-
êîé Ïîáåäû, â ðàìêàõ ïàòðèîòè÷åñêîé êàìïàíèè «Óëèöà Ïîáåäû». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàâåðøà-
þòñÿ ðàáîòû ïî ðåìîíòó òðåõ  êèëîìåòðîâ äîðîãè è çàìåíå áîðäþðà. Âñåãî â ýòîì ãîäó â îáëàñòè 
ïðèâåäóò â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå 15 óëèö, íàçâàííûõ â ÷åñòü ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû. Óæå îòðåìîíòèðîâàëè 1-é ïðîåçä Ïàíôèëîâà, 2-é ïðîåçä Ïàíôèëîâà è 3-é ïðîåçä Ïàíôè-
ëîâà, êîòîðûå òàêæå íîñÿò èìÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: ëåò÷èöû Âàëåðèè Õîìÿêîâîé, êîìàíäèðà 
ýñêàäðèëüè Àëåêñåÿ Õîëüçóíîâà è äðóãèå.

Жители отдаленных саратовских 
сёл впервые получили современные 
дороги. А жители крупных городов 

возмущены качеством ремонта

РАДЫ 
КАЖДОМУ 

КВАДРАТНОМУ 
МЕТРУ

Отдаленные районы впервые 
связали хорошими дорогами



Существенно продвинуть 
свои границы на юг решил Са-
ратов. Власти сетуют на острую 
нехватку свободной земли в об-
ластном центре для развития 
экономики и социалки. С этим 
желанием неожиданно совпала 
просьба небольшого поселка 
Красный Текстильщик Саратов-
ского района присоединить-
ся к огромному соседу. «Те-
леграфЪ» уже рассказывал об 
этой инициативе.

Но вопрос объединения за-
стрял на том, что между грани-
цей города и поселка – большое 
расстояние, и потому необхо-
димо создать единую город-
скую зону путем присоедине-
ния к Саратову также жителей 
сёл Багаевка и Александровка, 
которые как раз расположены 
между Саратовом и Красным 
Текстильщиком. Однако жите-
ли указанных муниципальных 
образований не поддержали 
единогласно намерения чинов-
ников.

Øàã íà îáúåäèíåíèå
Последние месяцы саратов-

ские власти затеяли активное об-
суждение вопроса объединения 
Саратова и ряда муниципальных 
образований соседнего Саратов-
ского района. 

 – У нас в регионе создана Са-
ратовская агломерация. Формат 
очень перспективный для разви-
тия муниципалитетов. Нужно вы-
ходить на новый уровень – уровень 
комплексного развития террито-
рий. Один из необходимых шагов 
– объединение, – сообщил губер-
натор Валерий Радаев.

С областным центром пред-
ложили объединить граничащие с 
юга муниципальные образования 
Саратовского района:  Алексан-
дровское, Багаевское и Красный 
Текстильщик – всего 17 населен-
ных пунктов.

– Саратов расширяет свои 
границы, он растет, это нормаль-
ный процесс. Территория при-
обретает дополнительные пре-
имущества при участии города в 
федеральных программах, полу-
чении господдержки на развитие 
предпринимательства, привлече-
нии инвестиций крупного бизне-
са. За этим создание новых рабо-
чих мест, улучшение социальной 
сферы, коммунального хозяйства, 
транспортной доступности, а зна-
чит, решение важных вопросов 
для саратовцев, – объяснил глава 
региона.

Íàìåðåíèÿ íà áóìàãå
Свои намерения власти Са-

ратова и Саратовского района 
скрепили особым соглашением. 
Согласно документу Саратов со-
действует сохранению имеюще-
гося статуса сельских населенных 
пунктов присоединяемых терри-
торий. Это самый главный вопрос, 
волновавший жителей Саратов-
ского района, так как от этого за-
висят их льготы, которые авто-
матически сохраняются вместе 
со статусом населенного пункта. 
В местные органы власти жите-
ли смогут свободно обращаться 
для получения необходимой ин-
формации, справок, документов. 
Местные депутаты продолжат 
представлять интересы жителей 
во вновь созданных координаци-
онных советах.

Как обещает мэр Саратова 
Михаил Исаев, в случае преобра-
зования будут разработаны про-
граммы развития сельских терри-
торий. В нее войдут мероприятия, 
направленные на решение про-
блемных вопросов сёл, деревень 
и поселков, то, что жители озву-
чили за последние месяцы. Также 
город обещает учитывать и сло-
жившуюся сельскую застройку, и 
даже возможности ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

 – Если преобразование и со-
стоится, то освоение и развитие 
присоединенных территорий бу-
дет производиться исключитель-
но с учетом интересов жителей, – 
уверяет Исаев.

Глава Саратовского района 
Иван Бабошкин в своих коммен-
тариях выверенно следует взятой 
наверху линии. Несмотря на то, 

что физически у его района отни-
мут одни из самых перспективных 
населенных пунктов, в целом он 
как представитель власти за пре-
образования.

 – Данное начинание – хоро-
ший положительный опыт, впер-
вые применяемый на территории 
Российской Федерации. Террито-
риальные органы местного само-
управления останутся на местах 
и будут, в случае присоединения, 
подчиняться напрямую главе го-
рода. Для наших жителей, наряду 
с сохранением льгот и тарифов, 
это очень важный аспект – присут-
ствие власти на территории, – за-
явил Бабошкин.

Губернатор Валерий Радаев, 
который одним из первых ратует 
за создание Саратовской агломе-
рации, постарался всячески убе-
дить жителей соседнего с городом 
района в том, что ничего плохого 
объединение им не принесет.

 – Конечно, жителей этих по-
селений волнуют предстоящие 
перемены. Проживающие в сёлах 
и рабочих поселках имеют допол-
нительные льготы. Поэтому сра-
зу должен отметить, что все они 
сохраняются, так как поселения 

входят в состав Саратова в своем 
текущем статусе – сельского насе-
ленного пункта, – сказал Радаев. 
– Сохраняются тарифы на комму-
нальные услуги, льготы в соответ-
ствии с трудовым, пенсионным за-
конодательством. За учителями 
остается право получать компен-
сацию расходов на оплату ЖКУ. 
Ставка земельного налога и вовсе 
одинаковая, к примеру, в Алексан-
дровском муниципальном обра-
зовании и в Саратове. Не нужно 
будет менять личные документы. 
Законодательство не требует из-
менения паспортных данных чело-
века при объединении поселений 
с городским округом.

Íåäîâåðèå 
îáåùàíèÿì

Объединение города и трех 
сельских муниципальных образо-
ваний хотели было начать как мож-
но быстрее, но так как пандемия 
коронавируса не стихает, обсуж-
дение этого вопроса пришлось пе-
ренести. Администрация Саратов-
ского района в своем Инстаграме 
@admsarraion активно пропаган-
дировала для жителей предстоя-

щую тему, но люди все же выска-
зывали опасения.

elena_anele: «Æèòåëåé áîëüøå 
âîëíóåò, à íå ïðåâðàòÿò ëè íàñ â 
ïðîìçîíó?»

morgunova_049: «Êîìñîìîëü-
ñêèé ïîñåëîê – ÷àñòíûé ñåêòîð! 
Ïîñìîòðèòå – íè äîðîã, íè âîäû, 
íè êàíàëèçàöèè, íè îñâåùåíèÿ! 
Ïî÷åìó íàñóùíûå ïðîáëåìû íå 
ðåøàëèñü? À âîò ðàéîí çàáåðóò, 
è всё, æèçíü è ïîðÿäîê íà÷íåòñÿ? 
Ñìåøíî…»

Bondarenkovanina: «Àãëîìåðà-
öèÿ – ýòî óâåëè÷åíèå ÷èñëåííî-
ñòè. Íåëîãè÷íûé õîä. Óâåëè÷åíèå 
çà ñ÷åò Óñòü-Êóðäþìà áûëî áû 
ïîíÿòíî. Íèùåíñêèå ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ Ñàðàòîâñêîãî 
ðàéîíà íóæíû òîëüêî èç-çà çå-
ìåëü, íå áîëåå. Â Ñàðàòîâå ïîë-
íî ðàáîòû! Âåñü ÷àñòíûé ñåêòîð 
Ñàðàòîâà – óáîæåñòâî, áðîøåí-
íûå ëþäè! Òàì íå äåëàåòñÿ íè÷å-
ãî! Îò ñëîâà ñîâñåì…»

Публичные слушания в Алек-
сандровке, Багаевке и Красном 
Текстильщике состоялись неделю 
назад. Хотя это были не столько 
слушания, а простое голосование, 
так как массовые мероприятия 
сейчас запрещены. В качестве тя-
желой артиллерии местным вла-
стям прибыла поддержка в лице 
вице-губернатора Игоря Пивова-
рова и бывшего главы правитель-
ства области, а ныне чиновника, 
отвечающего как раз за агломера-
цию, Александра Стрелюхина.

Но чуда не случилось: боль-
шинство жителей муниципальных 
образований проголосовали про-
тив присоединения к областному 
центру. Те, кто пришли на так на-
зываемые слушания, не поверили 
в данные ранее благостные обе-
щания чиновников.

Как теперь выясняется, даже 
неудовлетворительный результат 
публичных слушаний не стал по-
мехой для властей. Согласно за-
конодательству, слушания носят 
лишь рекомендательный харак-
тер. К тому же свои голоса отдали 
лишь несколько процентов жите-
лей муниципальных образований 
из общего числа имеющих право 
голоса. Значит, можно считать, 
что все неявившиеся сельчане 
молчаливо согласны с присоеди-
нением к городу. Поэтому итого-
вое решение по присоединению 
принимают местные депутаты. 
Как постановили на днях депутаты 

трех муниципальных образований, 
они соглашаются на объединение 
с Саратовом.

Ñåäüìàÿ òåððèòîðèÿ
Следующие публичные слуша-

ния по такому же вопросу состоя-
лись в самом областном центре. 
Сложно было сомневаться, что 
там могут принять какое-то иное 
решение. Удивительно, что для 
охраны общественного мнения к 
месту проведения мероприятия 
собрались десятки вооруженных 
полицейских, а зал администра-
ции Волжского района был полон 
за час до начала.

 – Укрупнение городов путем 
присоединения прилегающих тер-
риторий – это перспектива, кото-
рая была всегда. Процесс объ-
единения объективен, и ничего 
сделать с этим нельзя. Города бу-
дут расширяться, – выступил от 
лица областного правительства 
министр по делам территориаль-
ных образований Сергей Зюзин.

Глава Саратова Михаил Иса-
ев в очередной раз заверил, что 
даже с присоединением к Сара-
тову у жителей поселков ничего, 
по сути, не изменится. Обещают 
сохранить все сельские льготы, к 
тому же население пригородов и 
без того работает, учится, отды-
хает в областном центре. Потому 
объединение с городом вполне 
логично и оправдано, считает мэр. 
В подкрепление своих слов Исаев 
обещал каждому из трех указан-
ных муниципальных образований 
ежегодно выделять по 50 милли-
онов рублей – на дороги, благо-
устройство и прочие нужды. Ранее 
никогда таких денег пригородные 
поселки не видели.

Завершающим формальную 
процедуру публичных слушаний 
по вопросу объединения приго-
родов и Саратова прошло меро-
приятие в поселке Дубки, где со-
брались уже чиновники, депутаты 
Саратовского района и созванные 
жители. Власти снова призывали 
активно голосовать «за».

 – Я была в Англии, Бельгии, 
Голландии, Люксембурге, жила, 
работала в Америке, была в Ав-
стрии… Всё расширяется и рас-
ширяется, – заявила депутат рай-
онного собрания, состоятельный 
фермер Айслу Еремина. – Поэто-
му надо двигаться вперед, время 
пришло.

Как признался следом гла-
ва Саратовского района Иван Ба-
бошкин, ранее он вообще выска-
зывался за полное объединение 
города и его района.

 – Городу необходимо расти 
не ввысь, а вширь. Поэтому, ко-
нечно, первая территория, на ко-
торую обратили внимание, – Са-
ратовский район. Когда только 
начались эти разговоры, я пред-
ложил присоединить к Саратову 
весь Саратовский район седьмой 
территорией, – признался Бабош-
кин.

В отличие от жителей самих 
сёл, большинство собравшихся 
на слушания в Саратове и Дубках 
проголосовали за присоединение 
пригородов к городу. Дело оста-
лось за малым – скре пить приня-
тые решения официальным доку-
ментом.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора
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Чиновники предложили сельчанам 
присоединиться к Саратову. 

Большинство проголосовали против, 
но власти настаивают

ВСЕХ 
В ГОРОД!

Найдите отличия города от 
деревни: где жизнь лучше

Город Саратов 
хочет присоединить 

соседние сёла
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Светлана Семенова, жительни-
ца Вольска, снабжает бэушными ве-
щами всю округу и даже соседние 
районы. О проекте «Вешалка добра» 
давно знают как сам город, так и фе-
деральные СМИ, интернет-каналы. 
Пенсионерка сообщила «Телегра-
фу», что количество ношеной одеж-
ды и обуви только возрастает, а по-
ставляемые объемы ей физически 
уже негде хранить. Поэтому зимой 
«Вешалка добра» приостанавливает 
свою работу. 

Рядом с частным домом на улице 
Малыковской находится мусорная пло-
щадка, поэтому Светлана нередко ста-
новилась свидетелем того, как в кон-
тейнеры выбрасывалась добротная, 
просто вышедшая из моды одежда. А по 
вечерам жительница Вольска подмеча-
ла, как, озираясь по сторонам, подходят 
люди и забирают развешанные на баках 
вещи. И тогда родилась идея «Вешалки 

добра». Причем подсказку, как именно 
ее реализовать, Светлана увидела во 
сне.

 – Мне приснились вещи, висящие 
на заборе моего дома, – говорит пен-
сионерка. – Поэтому сон решила во-
плотить в реальность. Прибила к забору 
вешалку, небольшой баннер с объяв-
лением, что принимаю вещи даром. И 
дело пошло. 

Рядом с домом Семеновой – оста-
новка общественного транспорта, по-
этому слухи о благотворительном про-
екте «сарафанное радио» разнесло 
быстро. В первую очередь к ней потяну-
лись те, кому отказали в местном управ-
лении соцзащиты. 

 – В госучреждениях требуют но-
вую одежду, чуть ли не с этикетками, 
без следов носки, поэтому доброхотам, 
принесших пакеты с бэушными вещами, 
сразу дают от ворот поворот, – говорит 
автор благотворительного проекта.

Всю прибывающую одежду Светла-

на тщательно сортирует и осматривает 
перед тем, как вывесить на заборе. 

 – Откровенную рванину людям, 
пусть даже неимущим, стыдно предла-
гать, – говорит она.

Но никогда не знаешь, на что нат-
кнешься, открывая очередной мешок. 
Иногда попадаются такие экземпляры, 
что даже историк моды Александр Васи-
льев бы позавидовал. 

 – Люди несут вещи со времен царя 
Гороха, – рассказывает жительница 
Вольска. – Тут и бабушкины рейтузы, и 
чулки на резинках, и шикарные наряды 
из натурального шелка и крепа. Остает-
ся только удивляться, где всё это добро 
могло храниться десятилетиями. Был 
случай, когда среди шмоток попадался 
настоящий военный китель с орденски-
ми планками. Его повесить на вешал-
ку не решилась. К сожалению, бывают 
случаи, когда приносят откровенное 
тряпье, «рванину», как я называю, ста-
рую, изодранную и грязную одежду. 
Мне порой кажется, что эти «доброхо-
ты» специально отдают такой хлам ради 
дискредитации самой идеи. 

Очень часто приносят детские 
вещи, причем практически без следов 
носки, особенно малышковые. Дети 
ведь быстро растут, толком не успевая 
поносить новые платьица и костюмчи-
ки. 

Благодаря «Вешалке добра» в Воль-
ске одеваются не только бездомные, но 
и люди, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

 – Знаете, это какой-то стереотип, 
что в бэушных вещах нуждаются только 
бомжи, хотя среди моих «клиентов» есть 
и такие несколько человек, – говорит 
Светлана Семенова. – Как правило, они 
приходят за конкретной вещью. А так, 
помогала с одеждой погорельцам, не на 
что одеть своих детей мамам-одиноч-
кам, с чужого плеча носят вещи и в мно-
годетных семьях. Люди теряют работу и 
им тоже надо во что-то одеваться, а де-
нег нет. У меня даже есть своя база дан-
ных таких нуждающихся. Специально 
для них подбираю вещи. Мне помога-
ют несколько волонтеров. Совершенно 
незнакомые люди предложили на своих 
авто развозить вещи по сёлам Вольско-
го района.

На вопрос, как относятся к инициа-
тиве пенсионерки в районной админи-
страции, благотворительница отвечает: 
«Не мешают, и то хорошо». 

 – Однажды подошли ко мне не-
сколько человек, помахали перед но-
сом «корочками», – вспоминает Свет-
лана. – Стали предъявлять претензии, 
мол, я грязь развожу в общественном 
месте, не все вещи, которые предла-
гаю людям, чистые. В общем, хотели, 
наверное, привлечь за антисанитарию. 
Правда, больше проблем не возникало.

У жительницы Вольска нет условий 
хранить огромное количество пакетов 
с вещами дома. А сейчас, зимой, в сля-
котную погоду вывешивать одежду на 
улицу и вовсе нельзя. Поэтому до вес-
ны «Вешалку добра» пришлось закрыть.

 – Рядом с моим домом есть пу-
стырь. На не м можно было бы раз-
местить добротную вешалку. С таким 
предложением я обратилась в админи-
страцию района, но ответа пока не по-
лучила, – добавила Семенова.

Елена ГОРШКОВА

ЖИЛА-БЫЛА

На прошлой неделе бала-
ковцы активно обсуждали в 
соцсетях креативный подход к 
созданию социальной рекламы 
в городе. Вместо банальщины 
вроде «Не выходите на неокреп-
ший лед» на баннере появился 
более емкий слоган «Буль-буль, 
брр-брр, дзынь-дзынь, бубен-
чики звенят». Горожане по-раз-
ному отнеслись к этому преду-
преждению: кто-то с критикой, 
кто-то с юмором. Чиновники 
творческую подачу вовсе не оце-
нили, поэтому баннер пришлось 
снять.

Одно местное балаковское ре-
кламное агентство и раньше попа-
дало в скандальные истории бла-
годаря нестандартному подходу к 
слоганам. Щит «Хотел бы я взгля-
нуть на твою киску и потрогать бу-
лочки» вызвал шквал гнева в соц-
сетях. 

 – Я и сам не являюсь примером 
морали и этичности, но видеть та-
кое на улицах города не очень при-
ятно, – заявил тогда Сергей Бур-
ченко, житель Балакова. – Думаю, 
свое больное воображение и низ-
кий интеллект нужно как минимум 
скрывать и уж точно не выставлять 
напоказ.

В прошлом году агентство при-
думало нестандартный ход для сво-
их баннеров, призывавших не му-
сорить на улицах родного города. 

Дымящейся окурок дополняла ем-
кая фраза: «Бросил за стекло оку-
рок – знай, ты чмо и полудурок». 
Кстати, вот с данной формулиров-
кой балаковцы почему-то полно-
стью согласились. 

А вот новая социальная рекла-
ма, направленная на предотвраще-
ние ЧП на воде зимой, горожанам 
вновь «не зашла». 

 – Слоган придуман явно под-
шофе, буль-буль, – отметила в ком-
ментариях под постом Елена Феду-
лова, жительница Балакова. 

 – Это уже не смешно, – проком-
ментировала содержание баннера 
горожанка Елена Федулова.

Как пояснил «Телеграфу» ди-
ректор агентства Алексей Зайцев, 
щит установлен на одной из улиц 
Балакова за собственный счет, но 
по инициативе МЧС. Причем спаса-
тели предоставили полную свободу 
в воплощении идеи. 

 – Первоначальный вариант 
был «Рыбак рыбака спасет не всег-
да», – говорит Алексей Зайцев. – 
Но потом родилась другая идея. 
Буль-буль – это падение в воду, 
брр-брр и дзынь-дзынь – переда-
ют, как человек мерзнет, оказав-
шись в полынье, бубенчики звенят 
– это сосульки на одежде челове-
ка, который выбрался из ледяной 
воды. Почему горожане увидели в 
этом пошлость и какой-то двусмыс-
ленный подтекст, я не знаю. Кто-то 
предположил, что содержание бу-

дет оскорбительным для людей, у 
кого утонули близкие. У меня тоже 
утонул друг детства. Мне, наобо-
рот, хотелось привлечь внимание 
к данной проблеме. Посмотрите 
новостную ленту в будний день. В 
Саратовской области каждый день 
гибнут люди. И каждое информаци-
онное сообщение сопровождается 
шокирующим фото. Почему это не 
приводит в ужас?

По словам руководителя агент-
ства, баннер пришлось снять после 
устного замечания из районной ад-
министрации. Однако агентство на-
мерено провести экспертизу и до-
казать законность такой рекламы.

 – Социальная реклама не долж-
на быть занудной, иначе польза от 
нее нулевая, – считает Зайцев. – 
Высказывание должно быть на гра-
ни фола и привлекать внимание. 
Тогда люди станут задумываться 
над ее содержанием. Кстати, сло-
ган «Я хотел бы взглянуть на твою 
киску» специалисты не признали 
оскорбительным. Только чиновники 
ищут везде двойной подтекст. Од-
нажды заказали баннер к 250-ле-
тию Балакова и сказали, что нужно 
его сделать ярким и нестандарт-
ным. Ну мы подумали и под сло-
ганом «Балакову – 250» написали 
«Значит, можно по 50». Ой, что тут 
началось…  Пришлось щит снять.

Елена ГОРШКОВА 

В этом году в Воскресенском районе взялись од-
новременно решать проблемы и с дорогами, и с бла-
гоустройством. Впервые за 30 лет в районном центре 
начали ремонтировать тротуары, обустроили смо-
тровую площадку на Волге, небольшой сквер. Сель-
чане рады ремонту трассы «Синодское – Воскресен-
ское». Автомагистраль соединяет семь сёл. Раньше 
ездить по рытвинам было сплошное мучение. Сейчас 
преодолеть расстояние почти в 30 километров мож-
но меньше, чем за час. 

Однако у жителей населенных пунктов, расположен-
ных вдоль дороги, вызывает недоумение – почему ас-
фальт положили ровно, а вот разметка и дорожные знаки 
не везде установлены корректно. 

 – Последний отрезок до Воскресенского, честно го-
воря, сделали на отшибись, – считает Анастасия Велес, 
жительница села Синодское. – Видимо, торопились и не 
укладывались в сроки. Хотя мы и такому ремонту рады, 
помня, что дороги до райцентра не было вообще. Одно 
направление с рытвинами и ежегодным ямочным ремон-
том, после которого эти заплатки вздыбливались, словно 
вулканы. Ждем теперь, когда на трассе появится освеще-
ние, а то в темноте ориентируешься только по столбам. А 
еще сельчан смущают новые дорожные знаки и размет-
ка. При выезде на трассу из Синодского везде теперь эта 
сплошная – как повернуть на дорогу, не нарушив правил 
дорожного движения? При съезде на трассу из села Не-
чаевка тоже сплошную нарисовали, да еще и бордюром 
дорогу перекрыли. 

Возмущает сельчан еще один факт – дорогу до рай-
центра привели в порядок, а вот тротуары и дороги в са-
мом Синодском жители называют «кошмаром». 

 – Тротуар в селе «прикольный» сделали – от останов-
ки в никуда, – рассказывает Анастасия Велес. – На един-
ственном заасфальтированном отрезке можно только 
детям малым на самокатах покататься да мелками пори-
совать. Что это за «подиум», мы так и не поняли. Вот ког-
да весной дожди пойдут – опять ни на машине от дома до 
дороги не доехать, ни пешком в магазин пройти. Жители 
Синодского обращались по поводу ремонта дорог и тро-
туаров и в администрацию района, и в комитет дорожно-
го хозяйства. Муниципальные чиновники развели руками, 
мол, лишних денег нет. Представители областного ве-
домства обещали сделать отсыпку, но слово не сдержали. 
Вот ждем, может, и до Синодского, наконец, программа 
по благоустройству «докатится». 

Между тем жители Воскресенского завидуют стран-
ному заасфальтированному подиуму в Синодском и но-
вой дороге, потому что в самом райцентре можно на тро-
туарах запросто ноги переломать.

 – В центре Воскресенского благоустройство всегда 
было более или менее, – поясняет Марина Клемина, жи-
тельница Воскресенского. – Областным чиновникам бы 
пройтись по окраинам села и оценить качество покрытия. 
Со времен СССР ни ремонта, ни замены асфальта не про-
изводилось! На улице Докучаева, в частности, твердое по-
крытие стерлось до земли, ямы по колено. И это  несмотря 
на то, что эта улица является центральной в Воскресен-
ском. Про прилегающие улицы вообще молчу: большин-
ство из них асфальта вообще никогда не видели. Освеще-
ния в селе нет, на Докучаева один фонарь на всю улицу. А 
село, между прочим, является районным центром.

Елена ГОРШКОВА

«БУБЕНЧИКИ» 
ПОСЧИТАЛИ 

ОСКОРБЛЕНИЕМ
Социальная реклама вновь 

шокировала балаковцев

Вольчанка собирает одежду 
для бедных. Добрые люди несут 
хорошие вещи, злые – рванину

«ИСТОРИК МОДЫ 
ВАСИЛЬЕВ УМЕР 
БЫ ОТ ЗАВИСТИ»

ПРОЕКТ 
«НЕ ДОКАТИЛСЯ» 

ДО СЕЛА

Баннер с креативным слоганом сняли
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Оказание помощи редким и 
даже уникальным пациентам – 
одна из особенностей работы 
ветеринарных врачей. Поэто-
му появление на приеме в один 
из дней необычного пернатого 
с длинным клювом работни-
ки Ершовской ветеринарной 
станции восприняли с понима-
нием, хотя и не без изумления: 
за последние годы местные 
жители нечасто «баловали» 
врачей сюрпризами в виде эк-
зотической живности.

Пеликан, которого привезли 
на ветстанцию жители располо-
женного под Ершовом села Ма-
рьевка, в общей сложности го-
стил у врачей около недели. На 
этот период клетку с птицей по-
местили в теплый отапливаемый 
сарай и наладили регулярную 
кормежку морской рыбой – мин-
таем и путассу. 

Теплолюбивого гостя, не ха-
рактерного для наших широт, 
сельчанка обнаружила на замерз-
шем пруду. Позвав на подмогу 
мужчину, женщина ухитрилась из-
ловить опасно щелкающую клю-
вом птицу и отнести домой. Од-
нако сразу стало очевидным, что 

новый питомец не приживется в 
среднестатистических домашних 
условиях. 

 – Птицу посадили в сарай,  и, 
естественно, она ничего не ела, – 
вспоминает работник Ершовской 
ветеринарной станции Татьяна 
Дергунова, незамедлительно вы-
ехавшая на место после посту-
пившего из села звонка. – Перед 
ней поставили зерно и воду. А 
ведь пеликана нужно было осо-
бым образом кормить – внача-
ле принудительно. Первые дни, 
пока он находился у нас, прихо-
дилось насильно открывать ему 
клюв и класть в него рыбу, чтобы 
он хотя бы не терял силы. Сначала 
я кормила его с палки, потому что 
он щелкал клювом как крокодил. 
Как только ему в «мешок» пада-
ла рыба, он рефлекторно захло-
пывал клюв с такой силой, что, 
думаю, мог сломать пальцы. Уже 
потом, когда он немного окреп, я 
резала ему рыбу и опускала в таз 

с водой, чтобы имитировать для 
него процесс охоты.

В природе пеликаны промыш-
ляют мелкой добычей, которую 
им удается поймать на побере-
жье. Благодаря грамотному ухо-
ду, диковинный питомец ветери-
наров вскоре освоился на новом 
месте и устраивал настоящие 
представления во время кормеж-
ки: жадно заглатывал из таза «до-
бычу», некоторое время мусолил 
ее в своем горловом мешке, а 
потом задирал клюв и проглаты-
вал. Татьяна Дергунова уверена, 
что без помощи людей птице не 
удалось бы выжить в чужом и че-
ресчур враждебном для нее са-
ратовском климате. Но главное – 
пеликан не смог бы добыть себе 
пропитание на уже покрывшихся 
ледяной коркой водоемах.

– Это молодая, еще не 
окрепшая птица – может быть, из 
позднего выводка, – считает вет-
врач. – Скорее всего, он устал ле-

теть в стае и решил передохнуть, 
опустившись на воду. Но пруд 
оказался замерзшим, а взлететь 
со льда он уже не сумел. Ведь у 
него гигантский размах крыльев 
– около трех метров. А на льду 
пеликан даже не смог встать на 
лапы – они разъезжались у него в 
разные стороны, как будто он был 
на лыжах.

Если бы водоплавающую пти-
цу вовремя не заметили и не при-
няли участие в ее судьбе люди, 
гость из южных широт мог бы по-
гибнуть от холода или стать лег-
кой добычей для местных хищ-
ников – например, тех же лис. К 
счастью, пеликана удалось по-
добрать хоть и напуганным, но 

вполне здоровым. Тщательный 
осмотр птицы ветеринаром не 
выявил у нее каких-либо внешних 
повреждений.

После размышлений пели-
кана было решено перевезти в 
соседнюю Пензу и отдать на по-
печение сотрудникам местного 
зоопарка, у которых имеется не-
малый опыт в содержании и ухо-
де за экзотической живностью. 
Поэтому через неделю поселив-
шаяся на ветеринарной станции 
в Ершове птица отправилась в но-
вое путешествие в сопровожде-
нии сотрудников регионального 
комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства.

Екатерина ВЕЛЬТ

Весь ноябрь мэрия Сарато-
ва удивляла жителей своими 
распоряжениями о сносе ста-
ринных зданий в центре горо-
да. Под ударом оказались еще 
крепкие постройки 19 века и 
начала 20 века, которые в прин-
ципе можно отремонтировать. 
Некоторые здания в списке 
официально отнесены к объек-
там культурного наследия. На-
стоящий скандал разгорелся 
вокруг дома Кибальникова на 
Бабушкином взвозе, 12. Этот 
дом недавно восстанавливали 
волонтеры движения «Том Сой-
ер Фест». Новость о том, что до-
бротный особняк, где когда-то 
жил известный скульптор, пой-
дет под снос, стала громом 
среди ясного неба как для са-
мих добровольцев, так и для 
жильцов. 

В начале ноября стало из-
вестно, что под снос пойдет дом 
№ 26 на проспекте Кирова, рас-
положенный рядом с гостиницей 
«Волга», а также на Белоглинской, 
11. О состоянии построек в поста-
новлении городской администра-
ции не сказано ни слова. Следом 
было издано еще несколько до-
кументов, которые идут вразрез с 
политикой сохранения историче-
ской части города. В частности, 
планируется заново распланиро-
вать земельный участок площадью 
2,6 гектаров, расположенный 
между улицами Челюскинцев, Со-
борной, Кузнечной и Некрасова. 
Кроме того, под расселение с по-
следующим сносом попали ста-
рые дома на Большой Горной, 
№№ 171 и 148, Кузнечной, 39, 
Григорьева, №№ 8, 18 и 26, Вало-
вой, 79, Хвесина, 33 и многие дру-
гие.

Градозащитников возмути-
ло и местоположение построек, а 
также такое огромное число ста-
ринных зданий, которые отнюдь 
не все находятся в разрушенном 
состоянии. Мало того, жилой дом 
середины 19 века на Григорьева, 
26 официально является выявлен-
ным объектом культурного насле-
дия. 

В список по расселению попал 
и дом на Бабушкином взвозе, 12, 
ремонтом которого с прошлого 
года занимались волонтеры дви-
жения «Том Сойер Фест».

 – Дом на Северной, 5 – де-
бютный объект нашего движения в 
Саратове, стал жертвой капиталь-
ного ремонта и равнодушия жите-
лей, – отметил Николай Зайчен-
ко, волонтер «Том Сойер Фест». 
– Мичурина, 53 – «пряничный до-
мик», попавший на обложку книги 

о всероссийском «Том Сойер Фе-
сте», скрыли пять мусорных баков. 
Соседнее здание под литерой «Е», 
что внутри двора, подписано под 
снос. Бабушкин взвоз, 12 – са-
мый сложный объект за саратов-
скую историю движения; дом, в 
котором жил скульптор с мировым 
именем, также пойдет под снос. 
Соседнее здание под литерой «Б», 
что внутри двора, также ждет унич-
тожения.

По словам активиста движения 
Александра Ермишина, за про-
шедшие два года общими усилия-
ми состояние дома Кибальникова 
однозначно улучшилось: укрепи-
ли фундамент под деревянной ча-
стью дома, выложили новый цо-
коль, утеплили фасад, полностью 
заменены деревянная обшивка, 
кровля, восстановлена кирпичная 
кладка фасада. 

 – Волонтеры проекта «разме-
нивали» каждый кирпич в восста-
новленном фасаде дома на свое 
время, которое могли бы провести 
со своими детьми, семьей, люби-

мыми. У каждого из нас есть чем 
заняться, кроме того, чтобы при-
водить в порядок наш любимый 
город. Видимо, власть предержа-
щим незачем относиться с уваже-
нием к знаменитому скульптору, 
жившему в этом доме, и его на-
следию, – высказался Ермишин и 
напомнил, что Кибальников явля-
ется автором памятников Ленину, 
Чернышевскому, Радищеву, Фе-
дину в Саратове, Маяковскому и 
Третьякову в Москве, мемориала 
защитникам Брестской крепости.

На прошлой неделе в област-
ной думе состоялся градозащит-
ный совет. Присутствовавшая на 
нем замглавы комитета по управ-
лению имуществом администра-
ции Саратова Наталья Давыдова 
заверила, будто все решения по 
расселению и сносу принимают-
ся согласно закону и исходя из ре-
зультатов экспертиз. Однако эти 
аргументы тут же были париро-
ваны. Собственники квартир до-
мов, запланированных к сносу, ни 
о какой экспертизе не слышали и 

на ней не присутствовали. Более 
того, обитатели старых построек 
узнают о расселении почему-то от 
волонтеров и из сториз в Инста-
граме мэра Михаила Исаева.

Чиновников мэрии заподозри-
ли в неких связях с застройщика-
ми, которым хотят отдать на осво-
ение освободившиеся земли. На 
совете мало кто поверил, что на 
месте уничтоженных домов поя-
вятся скверы или важные соцобъ-
екты. Градозащитники потребова-
ли от администрации установить 
временный мораторий на реше-
ния об аварийности и дальней-
шем сносе домов в историческом 
центре. Не дожидаясь реакции 
от муниципальной власти, обще-
ственники через соцсети напра-
вили обращение в адрес главы 
Минкультуры России Ольги Люби-
мовой с просьбой взять ситуацию, 
происходящую со сносом домов в 
исторической части Саратова, под 
контроль. 

Глава города Михаил Исаев 
вышел на связь с общественны-
ми градозащитниками через Ин-
стаграм. Опубликовал решения о 
сносе особняков. Он заверил, что 
освобожденные участки не бу-
дут отдаваться под высотную за-
стройку. Также он отверг предпо-
ложение о коррумпированности.

На этот пост тут же отозвались 
жители домов, попавших решени-
ем мэрии под снос:

«Наш дом на Белоглинской, 
12 признали аварийным 9 ноября, 
хотя мы просили провести капре-
монт системы водоотведения и 
оформить земельный участок под 
строением. У нас большой зе-
мельный участок, и мы уверены, 
что признали наш дом аварийным 
только ради участка в центре го-
рода. Разумеется, будем судить-
ся, так как уезжать в Заводской 
из центра никто не хочет», – про-
комментировала пост мэра Лилия 
Аносова, жительница Саратов. 

  Елена ГОРШКОВА,
фото «Том Сойер Фест»

ЩЕЛКАЛ КЛЮВОМ 
КАК КРОКОДИЛ

В Ершове спасли от гибели 
и передали в зоопарк 
экзотического птенца

Историческое лицо города мэрия 
готова уничтожить

СТАРИНУ – 
ПОД СНОС

Судьба дома Кибальникова — под вопросом

Добротную пристройку возле 
«пряничного дома» тоже хотят снести

Пернатый путешественник переехал из Ершова в Пензу
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Города и поселки с нача-
ла осени погрязли в отходах. 
Возле мусорок скопились це-
лые горы веток и листьев после 
уборки дворов и участков, и вы-
возить их никто не собирается. 
Следуя букве нового закона по 
экологии, территорию области 
обслуживает специальный ре-
гиональный оператор частной 
компании «Управление отхода-
ми». Качество этого обслужи-
вания саратовцы видят налицо. 
Дошло до того, что саратов-
ские чиновники задумали вовсе 
порвать с компанией «Управле-
ние отходами» и найти другого 
регоператора. Эти взаимоот-
ношения и конфликты в кори-
дорах власти простых граждан 
мало интересуют. Их волнует 
другое: так кто же уберет мусор 
с наших улиц и дворов?

Òàðèôû è íîðìàòèâû 
çàâûøåíû

Одним из первых тревогу осе-
нью забил депутат Госдумы, се-
кретарь реготделения партии 
«Единая Россия» Николай Панков, 
когда посещал районы своего из-
бирательного округа и встречался 
с жителями. Он и собственными 
глазами видел, как после осен-
ней уборки никто не вывозил спи-
ленные ветки и собранные листья. 
Огромными кучами они до сих пор 
валяются возле контейнеров не-
тронутыми. Хотя на территории 
области, отмечают саратовцы, ра-
ботает регоператор, который за 
вывоз и утилизацию отходов со-
бирает с каждого немалые деньги.

 – Почему, к примеру, с жите-
лей собирают за переработку му-
сора? А его не перерабатывают, 
а закапывают, как и раньше. Хотя 
в тариф заложена именно пере-
работка. Почему ветки регопера-
тор не берет? Заставляет платить 
районные власти за них еще раз. 
Почему по заказу комитета по та-
рифам рассчитали, что в кубоме-
тре 140 килограммов веса? Хотя 
специалисты и прокуратура гово-
рят, что он весит 90 килограммов, 
– задается кучей вопросов Нико-
лай Панков.

Депутат настаивает, что нор-
мативы и тарифы на ТКО в нашем 
регионе завышены. К примеру, у 
нас плата за вывоз кубометра му-
сора в 4-5 раз отличается от дру-
гих областей. И вдобавок в Са-
ранске, например, регоператор 
вывозит растительный мусор, а 
в нашей области – нет.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в областной думе 
Иван Дзюбан обратил внимание, 
что в Саратовской области уста-
новлены одни из самых высоких 
нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов – свыше 
трех кубометров в год на челове-
ка. А для частного сектора этот 
норматив еще выше! Соответ-
ственно, гражданам от регопера-
тора приходят и страшнее квитан-
ции.

 – В других регионах нормати-
вы составляют от 2,3 до 2,7 кубо-
метров. В нашей области больше 
всех мусорят? – удивляется Дзю-
бан. 

Оказалось, эти норма-
тивы были установлены еще 
в 2015 году, до начала федераль-
ной мусорной реформы и появ-
ления регоператора. Но даже та-
кие старые высокие нормативы не 
учитывают листья и ветки.

Частная компания, считает 
госдеп Николай Панков, нажива-
ется на саратовцах и собирает с 
них сверхдоходы.

 – Может быть, были и есть ор-
ганизации, готовые выполнять эту 
работу дешевле и качественней, – 
размышляет депутат Госдумы.

Среди саратовских депута-
тов прозвучало мнение о необхо-
димости расторжения договора с 
регоператором компании «Управ-
ление отходами», раз они не вы-
возят растительные отходы.

 – Вопрос вывоза мусора стоит 
крайне остро, так как региональ-
ный оператор не справляется со 
своими функциями. Эта проблема 
носит системный характер и ка-
сается всех населенных пунктов: 
будь то крупный областной центр, 
районные центры или сёла. Сей-

час на полном серьезе прораба-
тывается возможность о растор-
жении договора с региональным 
оператором АО «Управление от-
ходами», – сообщил председатель 
комитета по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной по-
литики областной думы Сергей 
Грачев.

Руководитель регоператора 
Саратовской области Михаил Ан-
дреев снова и снова твердит одну 
и ту же мантру, что в настоящий 
момент отсутствуют законные ос-
нования для вывоза растительных 
отходов в рамках единого тарифа 
регоператора.

Депутаты соглашаются: в за-
коне для сих пор нет четко пропи-
санного статуса, что такое твер-
дые коммунальные отходы. Этим 
пользуется региональный опера-
тор, ссылаясь на свои норматив-
ные документы, которые якобы 
обязывают его убирать только му-
сор в контейнерах. А то, что лежит 
рядом с баками, якобы к регопе-
ратору отношения не имеет. Но в 
то же время компания уклончиво 
добавляет, что если им позволят 
поднять тарифы, то они начнут вы-
возить мусор и вокруг баков.

Ñ èñêîì â ñóä
Регоператор по ТКО показы-

вает в споре за ветки и листву 
всю мощь своей частной бюро-

кратической машины и юридиче-
ской службы. В дискуссию вступил 
даже сам генеральный директор 
федеральной компании «Управ-

ление отходами» Денис Янев. Он 
выразил несогласие с претензия-
ми депутатов. Главный руководи-
тель настаивает, что все решения 
должны соответствовать законо-
дательству, а пока такого закона 
нет.

 – Вывоз древесно-кустарни-
ковых отходов без надлежащих 
правовых оснований может де-
стабилизировать предоставление 
коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО. В этом случае компа-
ния обратится за защитой своих 
прав как концессионера к руко-
водству федеральных надзорных 
и правоохранительных органов, – 
чуть ли не угрожает Денис Янев.

Но здесь саратовские чинов-
ники не показали свою слабину. В 
защиту жителей региона вступил 
вице-губернатор – председатель 
правительства области Роман Бу-
саргин. Услышав довольно рез-
кие высказывания от руководства 
мусорной компании в адрес сара-
товцев, Бусаргин поставил ульти-
матум: если через сутки «Управле-
ние отходами» не примет решение 
о вывозе растительного мусора 
с контейнерных площадок, иск бу-
дет направлен в суд. Кроме того, 
однозначно будут снижаться та-
рифы на вывоз мусора для насе-
ления.

Готовить иск в суд поручили 
министерству природных ресур-
сов и экологии Саратовской обла-
сти. 

Как сообщили в прокуратуре 
области, их усилиями в течение 
года удалось добиться перерасче-
та для жителей стоимости услуги 
за вывоз ТКО, также регоператора 
привлекали к ответственности за 
несвоевременную уборку и мно-
гое другое. Прокуратура считает, 
что уже после двух нарушений за-
конодательства в течение года со 
стороны регионального операто-
ра органы власти могут поднять 
вопрос о расторжении с ним до-
говора.

Íå 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, 

à îáÿçàííîñòü
Прошли сутки с момента вы-

движения ультиматума саратов-
скому регоператору от наших чи-
новников. В ходе переговоров 
сторонам удалось достигнуть ком-
промисса без судов и следствий.

Генеральный директор ком-
пании «Управление отходами» 
Денис Янев проинформировал 
председателя правительства Са-
ратовской области Романа Бусар-
гина о готовности помочь региону 
в вывозе скопившихся на улицах 
населенных пунктов древесно-ку-
старниковых отходов. Как сооб-
щил Янев, скопившиеся ветки и 
листья вывезут общими усилиями 
вместе с правительством, мест-
ными администрациями, муни-
ципальными предприятиями. Пе-
речень контейнерных площадок, 
которые подлежат уборке силами 
подрядчиков регоператора, и гра-
фик определят администрации.

 – Региональный оператор по 
обращению с ТКО принял реше-
ние о вывозе всего мусора без 
разделения на растительный, – 
подтвердил глава правительства 
области Роман Бусаргин.

Гендиректор преподнес новую 
договоренность как великое снис-
хождение частной компании до 
нужд простых саратовцев. Однако 
депутат Госдумы Николай Панков 
рассматривает это решение ина-
че.

 – Такая ситуация больше не 
могла продолжаться, когда кто-
то получает сверхдоходы, а ули-
цы наших городов и сёл зарастают 
мусором. И речь уже шла о судеб-
ных разбирательствах и о поиске 
альтернативы регоператору. Хочу 
сказать главное. То, что сейчас 
«Управление отходами» согласи-
лось вывозить ветки и листья – 
это не благотворительность с его 
стороны. Это его обязанность, ко-
торую он не выполнял раньше. И 
теперь регоператор должен дока-
зать людям, что умеет не только 
деньги взимать, но и качественно 
работать, – заявил Панков.

Сейчас, говорит Николай Ва-
сильевич, надо срочно вывезти 
накопившиеся ветки и листья, что-
бы горы растительных отходов, 
заметенные снегом, не препят-
ствовали движению транспорта и 
пешеходов и не создавали угро-
зу безопасности людей. А в даль-
нейшем дальше нужно искать ме-
ханизм, позволяющий защищать 
граждан от беспредела единого 
оператора. Региональные власти 
должны задуматься над новыми 
тарифами и нормативами по ТКО.

 – Чтобы цена и качество услу-
ги соответствовали требованиям, 
а  не определялись настроением 
тех, кто хочет обогатиться за счет 
граждан, – добавил депутат Госду-
мы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «ЕР» 

и правительства области

Саратовцы готовы распрощаться 
с регоператором за некачественную 

уборку отходов

МЕТЛОЙ 
ГНАТЬ

Свалки разрослись 
по всей губернии

Регоператор 
пошел с властью 
на компромисс

Депутат 
Панков требует 

пересмотра 
тарифов 

и нормативов 
на мусор
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Вышибала» (16+)
05.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Патриот» (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “Comedy Woman” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (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 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+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Леон» (16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
04.20 Х/ф «Особь. Пробуж-
дение» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
11.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Юрий Чурсин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Актерские драмы. «От 
Шурика до Шарикова. Залож-
ники одной роли» (12+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах»
(12+)
23.35 «Проглотившие сувере-
нитет» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.50 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
03.15 Д/ф «Подлинная исто-
рия всей королевской рати» 
(12+)
05.40 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 «Детки-предки» (12+)
09.55 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (0+)
11.40 Х/ф «Золушка» (6+)
13.45 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
15.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.25 Т/с «Родком» (12+)
21.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
23.15, 04.10 Х/ф «Точка об-
стрела» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
05.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.20 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» (6+)
06.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Воитель-
ница из бирки» (12+)
09.30, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.45 Х/ф «Однажды в дека-
бре» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» (12+)
13.50, 03.05 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя» (12+)
14.30 Линия жизни (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/ф «Александр Не-
вский. По лезвию бритвы» 
(12+)
18.20 К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
22.25 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи» (16+)
00.20 Д/ф «Такая жиза Ана-
стасии елизаровой» (12+)
01.00 Большой балет (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30 Х/ф «Битва за Сева-
стополь. Элеонора» (12+)
07.15 Х/ф «Битва за Сева-
стополь. Макар» (12+)
08.05 Х/ф «Битва за Сева-
стополь. Леонид» (12+)
09.00 Х/ф «Битва за Сева-
стополь. Борис» (12+)
10.25, 14.25 Т/с «Один про-
тив всех» (16+)
18.45, 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 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+)
08.00 «Архивариус» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» (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 «Город осо-
бого назначения» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Королева 
Марго» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)
01.15 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 «Великая наука России» 
(12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15, 16.00 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00 «Не укради. Возвраще-
ние святыни» (12+)
11.00, 18.15 «К 300-летию 
Кунсткамеры» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
17.00 «Исчезнувшая» (16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Провинциалка» (16+)
22.40 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

8(8452)
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Водопровод и отопление власти 
сдали частникам в концессию. Сре-
ди управляющих компаний проводят 
регулярные чистки. Но, судя по жало-
бам в «Народную приемную» канала 
«Саратов 24» и газеты «ТелеграфЪ», это 
ни капли людям не помогло. Очередной 
отопительный сезон несет одни и те же 
проблемы.

Саратовчанка Альмира Кадырбулатов-
на пожаловалась, когда в детском саду 
№ 24 на улице Шевченко отключили ото-
пление в ясельном корпусе. Детей, чтобы 
они не замерзли, срочно перевели в дру-
гую группу, где и без них 25 человек. А всё 
потому, говорит Альмира Кадырбулатов-
на, что на улице коммунальщики раскопа-
ли трубы.

 – Но никаких ремонтных работ нет! – 
возмущается женщина.

Разворошили и бросили, сетует Але-
на Музычук, глядя на двор по улице Трак-
торной, 17/29. Из-за аварии на теплотрас-
се при подаче отопления еще 13 октября 
здесь раскопали трубы. Аварию вроде как 
устранили – и уехали.

 – В теплосети звонили неоднократ-
но, каждый раз диспетчер называл разные 
сроки, но ни в одни не уложились. Первый 
срок был до 21 октября, – рассказывает 
Алена Игоревна, а на дворе уже конец ноя-
бря. – Яма опасная, мой ребенок туда чуть 
не упал, машины не могут разъехаться, на 
парковку не проехать. Куда звонить, писать 
и что делать в таком случае? Неужели это 
всё так и останется до весны?

В администрации Саратова подтвер-
ждают, что компания-концессионер тепло-
вых сетей города «Т Плюс» ведет в разгар 
отопсезона более 100 раскопок на разных 
участках, и на ряде из них отмечаются на-
рушения. Ранее на улице Яблочкова и ули-
це Малой Горной частично отсутствова-
ли у ям ограждение и информационные 
щиты, а также ни на одном объекте работы 
не велись. На улице Радищева, где по за-
вершении ремонта ресурсоснабжающая 
организация выполнила некачественное ас-
фальтирование участка, недостатки так и не 
были устранены. При выявлении нарушений 
мэрия обещает штрафовать компанию.

Начало отопительного сезона оберну-
лось коммунальной катастрофой для жиль-
цов дома № 2 по улице Весенней города 
Энгельса. 

 – С момента включения отопления у нас 
в доме происходит коммунальный ужас, – 
жалуется Наталья Макарова. – Первый раз 
затопило подвал, вся вонь пошла в кварти-
ры. Спустя неделю нам откачали подвал, и 
запах исчез. Но этого хватило лишь на не-
сколько дней – и снова подвал затопило. В 
этот раз всё намного хуже. Помимо запаха 
в квартирах, стоит влажность. Окна все за-
потевшие, полы влажные. 

Жильцы пострадавшего дома звонили 
в водоканал, отвечающий за городскую ка-
нализацию, звонили в управляющую ком-
панию – «ваша  заявка принята, ожидайте».

 – Вот сегодня дождались.... Водопад 
фекалий из унитазов, – показывает зловон-
ные кадры Наталья Витальевна.

Даже несмотря на это, никто из комму-
нальщиков не приехал. Наоборот, людям 
отчитались, будто бригада уже устранила 
проблему! 

 – Вопрос: она на невидимой маши-
не приезжала? Если никто из жильцов не 
видел, как «приезжали»!? Весь день люди 
стояли у подъезда и ждали, – возмущается 
жительница Энгельса.

В областном центре на 5-м этаже дома 
№ 5 по Киевской разорвало трубу отопле-
ния. И никто, по словам жильцов, не прие-
хал помогать.

 – Залило все этажи кипятком, вода ли-
лась из розеток, – описывает случившееся 

Анна Финогеева. – Вызвали службу 112 – 
никто не приехал, управляющая компания 
«Стандарт» никаких действий не предпри-
нимает.

До этой ситуации жильцы дома две не-
дели добивались от компании включения 
отопления, но так как дом признан аварий-
ным, на людей всем, видимо, начхать. В на-
стоящее время жильцы вынуждены искать 
себе временное пристанище.

С началом первых морозов и снегопа-
дов саратовские рабочие развели бурную 
деятельность совсем в другом направле-
нии. Судя по жалобам горожан, именно в 
холода начался ремонт плитки на бульваре 
Героев Отечества в Солнечном, а в Завод-
ском районе, в Пензенском переулке, при-
нялись в ходе ремонта тротуара уклады-
вать асфальт прямо в заснеженную грязь. 
Власти обещают разобраться с нерадивы-
ми подрядчиками. К примеру, после ре-
монта дорог на улицах Цветочной, Батави-
на, Гоголя от подрядной организации ООО 
«Автодорожник» остался строительный 
мусор, имеются повреждения тротуаров 
при монтаже бортового камня, дефекты на 
бордюрах и асфальтобетонном покрытии. 
А ремонт двух городских дорог по улицам 
Летней и Емлютина до сих пор не завер-
шен. Уложенные заново 56 метров улицы 
Мира в принципе не соответствуют нор-
мам. Администрация города предупрежда-
ет, что если нарушения не будут устране-
ны, контракт на работы будет расторгнут, 
а выполненные работы не будут приняты и 
оплачены.

Региональный оперативный штаб еже-
дневно публикует в мессенджерах инфор-
мацию о наличии лекарств в аптеках Са-
ратовской области. Правда, чиновники 
отмечают, что эти данные актуальны лишь 
на момент публикации. Недавно губерна-
тор Валерий Радаев в эфире федерального 
канала вовсе заверил, что проблема с до-
ступностью лекарств в регионе, считай, ре-
шена. Но саратовцы возмущенно говорят 
об обратном.

 – Пустые аптеки! – недоумевает Свет-
лана Федулова. Ее мама заболела, высокая 
температура держалась длительное время, 
и врач прописал цефтриаксон.

 – К счастью, дома с давних времён 
было пять ампул, а также вода и лидокаин, 
но когда захотели докупить еще столько 
же, мы столкнулись с полным безразличи-
ем всех! – говорит Федулова.

Конечно, в ближайших аптеках нужных 
лекарств не нашлось, о чем Светлана на-
писала пост в Инстаграме. Женщине тогда 
дали номер телефона «горячей линии» пра-
вительства области. Там указали две апте-
ки, где антибиотик вроде как есть.

 – Не раздумывая поехали, в аптеках мы 
услышали, что нет и не было давно. Снова 
начали звонить, список обновлялся, итог 
тот же. Потом дали номер Росздравнад-
зора, там мы услышали, что они не ком-
петентны и дали номер Минздрава – они 
тоже ответили, что не владеют такой ин-
формацией, где найти препарат, – описы-
вает свои мытарства Федулова. – В итоге 
Минздрав дал номер правительства обла-
сти. Круг замкнулся, препарат мы так и не 
достали.

В то же время в Саратове на углу улиц 
Слонова и Железнодорожной, в историче-
ском здании старинной аптеки, открылась 
первая в городе государственная апте-
ка. Как уверяют аптекари, у них в наличии 
имеются даже пресловутый цефтриаксон 
и разработанный недавно препарат от ко-
ронавируса. Правда,  добавляют, что ан-
тибиотики отпускаются исключительно по 
рецепту врача на особом бланке с подпи-
сью и печатью. К тому же многие лекарства 
в госаптеке могут быть даже дороже, чем в 
частных.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
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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 пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Вышибала» (16+)
05.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Патриот» (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
04.15 Х/ф «Буря столетия»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «В полосе прибоя»
(0+)
11.35, 05.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ва-
лентин дикуль» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Актерские драмы. «Раз-
лучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Пленница черного 
омута» (12+)
21.05 Т/с «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц»
(12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Салон-лохотрон» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.50 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
03.15 Д/ф «Маршала погуби-
ли женщины?» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(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+)
11.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.45 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)
23.15, 04.35 Х/ф «Зачинщи-
ки» (16+)
01.00 Скетчком «Вмаске-
шоу» (16+)
02.00 «Русские не смеются» 
(16+)
02.55 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
06.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Амазонки» 
(12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55, 17.30 Х/ф «Трудные 
этажи» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 Д/ф «Иду на по-
мощь!» (12+)
13.15 Х/ф «Сирена с «Мис-
сисипи» (16+)

15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.50, 02.40 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Цвет времени (12+)
22.00 Закрытие XXI конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» (0+)
00.20 Д/ф «Такая жиза Алек-
сея новоселова» (12+)
01.00 «Вслух». Про рэп и не 
только… (12+)
03.25 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 09.00 Т/с «Литейный»
(16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
10.25, 14.25 Т/с «Один про-
тив всех» (16+)
18.45, 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 «Город осо-
бого назначения» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.45 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)
01.15 «Дом «Э» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15 «Метод исследования» 
(12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 
2» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)
18.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Париж подождет» (16+)
22.40 «Шоу «Большой во-
прос» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-ни-
будь хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.15 Т/с «Вышибала» (16+)
05.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 00.00 «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 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Патриот» (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.45 “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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
04.10 Х/ф «Буря столетия»
(16+)
05.35 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Здравствуй, страна ге-
роев!» (6+)
10.25 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (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 Брагарник» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Актерские драмы. «Не 
своим голосом» (12+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой тра-
ве» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.30 Д/ф «Госизмен-
ники» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.50 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)
03.10 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» (12+)
05.40 «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(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+)
11.35 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 03.15 Х/ф «Послед-
ний рубеж» (16+)
23.00 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
01.25 Скетчком «Вмаске-
шоу» (16+)
02.15 «Русские не смеются» 
(16+)
04.45 Х/ф «Топ-менеджер»
(16+)
06.15 М/ф «Волшебный мага-
зин» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Гладиато-
ры» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Трудные 
этажи» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.25 Большой балет (12+)
15.30 Д/ф «Водородный лей-
тенант. Борис Шелищ» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.50, 02.50 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 

Бетховена (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Власть факта (12+)
23.15 Т/с «Отверженные»
(16+)
00.15 Д/ф «Такая жиза Ники-
ты Ванкова» (12+)
01.00 «Вслух». Фемпоэзия, 
или без мужчин… (12+)
03.30 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Дознава-
тель» (16+)
18.45, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 03.45 «Великая наука 
России» (12+)
07.15 Т/с «Королева 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 «Город осо-
бого назначения» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.45 Д/ф «Герои. Закален-
ные северной широтой» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая наука Рос-
сии» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15, 18.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15 «Бабье лето» (16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 
2» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
14.00 «Мать и мачеха» (16+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
16.00 «Без срока давности. 
Открывая шкаф позора» (12+)
18.40 «Страна Росатом» (12+)
20.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.40 «Королевство полной 
Луны» (12+)
22.40 «Шоу «Большой во-
прос» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

«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, 10 ДЕКАБРЯ
1 декабря ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
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, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
02.05 Т/с «Вышибала» (16+)
05.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 00.35 «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 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Патриот» (16+)
02.35 “Такое кино!” (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “THT-Club” (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+)
04.15 Х/ф «Буря столетия»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» (16+)
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» (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. Бо-
рис Щербаков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Актерские драмы. 
«Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах»
(12+)
21.05 Т/с «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало» (12+)
23.35 «10 самых… бездетные 
советские звезды» (16+)
00.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.50 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
02.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
03.15 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
05.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии 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 «Час расплаты»
(12+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «Заложница-3»
(16+)
01.25 Скетчком «Вмаскешоу»
(16+)
02.20 «Дело было вечером» 
(16+)
03.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
04.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Самураи» 
(12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Трудные 
этажи» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.15 Красивая планета (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.20 Д/ф «Век Василия Гросс-
мана» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.50, 02.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван Бет-
ховена (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Нарисую - будем 
жить» (12+)
22.35 «Энигма. Максим Еме-
льянычев» (12+)
00.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова» (12+)
01.00 «Вслух». Поэт и возраст 

(12+)
03.30 Д/ф «Мир Пиранези» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.30 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
18.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.45 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 03.45 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «Гра-
финя де Монсоро» (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 «Город осо-
бого назначения» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
01.15 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (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 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (12+)
08.15 «Метод исследования» 
(12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда 
2» (16+)
12.15 «Живые символы плане-
ты» (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 пу-
тешествия с Геннадием Жига-
ревым» (12+)
18.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.25 «Воспоминания о буду-
щем» (16+)
23.00 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: по-
следнее интервью» (16+)
01.25 «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 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
01.50 Х/ф «Пропавший же-
них» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Горчаков» (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» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды” (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
07.10 «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 «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» (16+)
22.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
00.10 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
02.25 Т/с «Стивен кинг. 
Красная Роза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
11.10 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Не в деньгах сча-
стье-2». Продолжение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Актерские драмы. 
«Звезда с гонором» (12+)
19.10 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
21.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.15 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному же-
ланию» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Сын» (12+)
04.45 Х/ф «Случай в тайге»
(12+)
06.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
09.00 Т/с «Родком» (12+)
10.00 Т/с «Нагиев на каран-
тине» (16+)
13.35 Х/ф «Стукач» (12+)
15.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Х» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. Истории»
(16+)
00.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.55 Х/ф «Славные парни»
(18+)
04.45 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
06.40 М/ф «Вершки и кореш-
ки» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 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, 18.35 Цвет времени 
(12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)

09.55, 17.30 Х/ф «Трудные 
этажи» (16+)
11.20 Х/ф «Человек из ре-
сторана» (0+)
12.45 Открытая книга (12+)
13.15 Красивая планета (12+)
13.30 Т/с «Отверженные»
(16+)
14.35 Власть факта (12+)
15.15 75 лет со дня рождения 
Алексея Казанцева (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.50 «Энигма. Максим Еме-
льянычев» (12+)
18.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
03.15 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель» (16+)
18.55, 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 Т/с «Графиня де Мон-
соро» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45 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 «Город осо-
бого назначения» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 «Вторая жизнь» (12+)
18.35, 19.05 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» (0+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.05 Х/ф «До свидания, 
мальчики» (12+)
02.25 Х/ф «Есения» (16+)
04.35 Д/ф «2+ку» (12+)
05.00 Т/ф «Счастье мое» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15, 16.30 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00 «Исчезнувшая» (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 «Право знать» (16+)
17.00 «К 300-летию Кунстка-
меры» (12+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Кремень» (16+)
22.25 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

405 рублей 60 копеек
ТОЛЬКО С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ 2020 г.
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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+)
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. «ДОстояние РЕспу-
блики» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках»
(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кровная месть»
(12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Детская новая вол-
на-2020» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». 
Юлия Савичева (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа shoo (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Х/ф «Жажда» (16+)
05.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона». «Собака Баскервилей»
(0+)

ÒÍÒ
08.00, 03.15 «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+)
18.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.20 «Секрет» (16+)
00.20 «Женский Стендап» (16+)
01.20 «Дом 2» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.25 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.15 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. 11 открытий, которые изме-
нят все!» (16+)
18.25 Х/ф «Дракула» (16+)
20.10 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
22.35 Х/ф «Звездный десант 
2: герой федерации» (16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант 
3: мародер» (18+)
02.15 Т/с «Британия» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
07.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
09.55 Т/с «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой траве»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве». Продол-
жение (12+)
14.00 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах» (12+)
15.45 «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах». Продолже-
ние (12+)
16.20 Т/с «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало» (12+)
18.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.50 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
02.35 «Проглотившие сувере-
нитет» (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
(12+)
04.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+)
04.45 Д/ф «Не своим голосом» 
(12+)
05.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
11.05 Анимационный «Турбо» 
(6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.45 Анимационный «Дом» (6+)
16.35 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
18.10 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
20.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
22.00 Х/ф «Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории» (12+)
00.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
02.20 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение» (18+)
03.50 Х/ф «Заложница-3» (16+)
05.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.15 М/ф «Золушка» (0+)
06.35 М/ф «Необычный друг» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Затишье» (16+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.30 Х/ф «Седьмое небо»
(16+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.15 Земля людей (12+)
14.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» (12+)
15.45 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
16.30 Большой балет (12+)
18.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.10 Х/ф «Урок литературы»
(12+)

20.20 Линия жизни (12+)
21.20 Х/ф «Мэнсфилд парк»
(16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
00.30 Клуб 37 (12+)
01.35 Х/ф «Моя ночь у Мод»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.30 Т/с «Свои-2» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00, 04.45 Х/ф «Не забудьте 
выключить телевизор…» (0+)
12.15 Х/ф «До свидания, маль-
чики» (12+)
13.30, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 «Дом «Э» (12+)
14.35 «Великая наука России» 
(12+)
14.50 Концерт группы «Аргы-
мак» (Уфа) (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой. 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Есения» (16+)
23.10 «Культурный обмен» (12+)
23.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+)
01.05 Т/ф «Счастье мое» (12+)
03.05 Х/ф «Седьмое небо»
(12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Пятерка отважных» (6+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Без срока давности. От-
крывая шкаф позора» (12+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
14.00 «Метод Фрейда 2» (16+)
20.30 «Мальтийский крест» 
(16+)
22.15 «Воспоминания о буду-
щем» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.15 Х/ф «Русское поле»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Русское поле» (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+)
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)
15.10 Х/ф «Высота» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя 
любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (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 «Дорогая подруга»
(12+)
18.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40, 00.20 «Воскресный ве-
чер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)

ÍÒÂ
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 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 03.00, 04.15 «Stand up» 
(16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Британия» (16+)
09.05 Х/ф «Разборки в ма-
леньком Токио» (16+)
10.30 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» (16+)
12.30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
14.40 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
17.05 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
19.25 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
21.40 Х/ф «Паркер» (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
07.30 Х/ф «Cледы на снегу»
(0+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… бездетные 
советские звезды» (16+)
09.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Женщины» (0+)
14.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
16.55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)
17.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
18.35 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
22.25 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (12+)
01.35 «Подъем с глубины». 
Продолжение (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Замкнутый круг»
(12+)
05.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
11.05 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
13.15 Анимационный «Снежная 
королева. Зазеркалье» (6+)
14.55 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
16.35 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. Истории»
(16+)
19.15 Х/ф «Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории» (12+)
22.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
01.00 «Дело было вечером» 
(16+)
02.00 Х/ф «Славные парни»
(18+)
04.00 Анимационный «Дом» 
(6+)
05.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Клоун» (16+)

11.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.25 Т/ф «Принцесса Туран-
дот» (12+)
13.50, 02.20 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.35 «Другие Романовы» (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
(16+)
17.45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца» (12+)
18.15 Д/ф «Совершенная фор-
ма: магия фракталов» (12+)
19.00 «Пешком…» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 90 лет со дня рождения 
Николая Рыбникова (12+)
21.50 Х/ф «Седьмое небо»
(16+)
23.25 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
01.50 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
03.00 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.05, 00.40 Т/с «Напарники». 
«Лицо со шрамом» (16+)
09.55, 01.30 Т/с «Напарники». 
«Непрощенный» (16+)
10.50, 02.20 Т/с «Напарники». 
«Смерть ей к лицу» (16+)
11.35, 03.05 Т/с «Напарники». 
«Бэтмен» (16+)
12.20 Х/ф «Испанец» (16+)
16.10 Т/с «Балабол» (16+)
03.45 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
05.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

ÎÒÐ
07:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой. 
08:00 Саратов. Итоги».
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00, 04.40 Х/ф «Братья 
Рико» (12+)
13.15, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.45, 14.05, 02.45 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 Д/ф «2+ку» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Юрий Ку-
клачев (12+)
21.25 Х/ф «До свидания, 
мальчики» (12+)
22.45 «Вспомнить все» (12+)
23.15 Х/ф «Седьмое небо»
(12+)
00.50 Д/ф «Класс» (12+)
01.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «С юбилеем подождем» 
(16+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Папа-мама гусь» (6+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Давай поженимся» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Метод Фрейда 2» (16+)
20.30 «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» (12+)
22.40 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
23.30 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

1 декабря
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1364 от 29 ноября

1 Тур. 54, 90, 56, 80, 50, 25, 19, 
17, 22, 34 – 26 250 руб.
2 Тур. 05, 12, 70, 60, 37, 46, 57, 23, 
66, 20, 52, 81, 35, 77, 72, 28, 33, 24, 
67, 39, 61, 75, 40, 04, 07, 30, 03, 68, 
43 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 09, 64, 87, 16, 59, 49, 13, 
32, 53, 31, 01, 41, 85, 10, 73, 69, 
44, 08, 74, 65, 36, 26, 06, 21 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 89 – 1 000 000, 45 – 1 000 
000, 18 – 10 000, 38 – 10 000, 
29 – 5000, 15 – 5000, 79 – 5000, 
76 – 1000, 71 – 1000, 83 – 1000, 
62 – 500, 47 – 500, 78 – 500, 58 – 
200, 02 – 200, 48 – 150, 51 – 150, 
86 – 125, 27 – 125, 63 – 100, 55 
– 100, 82 – 100, 42 – 100
Невыпавшие числа: 11, 14, 84, 
88
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 418 от 29 ноября

1 Тур. 53, 38, 33, 61, 88, 51, 01   –  
52 500 руб.

2 Тур. 84, 24, 28, 78, 67, 27, 75, 
02, 83, 31, 90, 47, 77, 37, 66, 76, 
72, 30, 65, 85, 23, 10, 44, 40, 62, 
70, 46, 55, 26, 18, 80, 87, 21 –
10 000 000 руб.
3 Тур. 20, 49, 41, 16, 43, 12, 86, 
45, 79, 50, 48, 57, 05, 64, 81, 36, 
63, 35, 19, 14, 59, 07 – 1 500 000 
руб.
4 Тур. 17, 11 – 1 500 000, 15 
– 1 500 000, 06 – 666 667, 89 – 
2000, 39 – 1500, 34 – 1000, 74 – 
700, 04 – 500, 22 – 400, 42 – 115, 
09 – 114, 73 – 113, 71 – 112, 29 – 
111, 68 – 110, 58 – 109, 13 – 108, 
32 – 107, 03 – 106, 56 – 105, 60 – 
104, 82 – 103, 52 – 102, 08 – 101, 
54 – 100
Невыпавшие числа: 25, 69
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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Какой была первая тряпич-
ная кукла, которая вышла из-под 
ее рук, жительница Балакова 
Юлия Вишнякова уже не пом-
нит – слишком давно это было и 
слишком много поделок появи-
лось на свет после. Даже сейчас, 
спустя больше десяти лет увле-
чения женщины традиционным 
народным промыслом, умелые 
руки мастерицы непрерывно тре-
нируются, постигая секреты ста-
ринного мастерства и каждый раз 
удивляя сторонних наблюдате-
лей получившимся результатом. 
Не каждый современный подро-
сток и даже взрослый понима-
ет и проникается авторскими по-
делками, но маленькие дети, как 
правило, не остаются к ним рав-
нодушными. 

Øèëè èãðóøêè 
èç ëîñêóòêîâ è ãàçåò

Несмотря на то, что интересы со-
временных школьников давно и ощу-
тимо сместились в сторону гаджетов 
и модных игрушек, тряпичным ку-
клам, кажущимся сегодня любопыт-
ной экзотикой, каким-то непостижи-
мым образом удается удерживать 
собственную нишу в многообраз-
ном игрушечном мире. Возможно, 
этим они обязаны возрождающему-
ся интересу общества к ремеслам 
и выгодно отличающимся от штам-
пованных фабричных предметов, 
изготовленным вручную. Ведь та-
кие вещи несут в себе не только пе-
чать индивидуальности, но и добрую 
энергетику их создателя.

На первый взгляд кажется, что в 
процессе создания куклы из ярких 
разноцветных лоскутков нет ничего 
сложного. Но без сноровки и зача-
стую многолетнего опыта справить-
ся с этой задачей не так уж просто. 
Настоящие мастерицы знают, ка-
ково это – «помнить» руками. Ведь 
именно память рук, передававшая 
искусство из поколения в поколе-
ние, бережно сохранило зародив-
шиеся в народе традиции изготов-
ления тряпичной куклы до наших 
дней. Любопытно, что люди не рас-
ставались с рукодельными куклами 
даже в самые тяжелые и страшные 
для всей страны годы – во время во-
йны. Правда, на этих игрушках ска-
зался общий кризис, потому что на 
смену традиционному материалу 
– ткани – пришел более дешевый и 
распространенный заменитель – га-
зета. Сейчас немногие сохранив-
шиеся экземпляры куколок из газет 
хранятся в музеях. 

Êóêîëüíûå êàïðèçû
Увлечение, со временем став-

шее основным, зародилось из дав-
нишней любви балаковской учитель-
ницы русского языка к куклам самых 
разных форм и размеров. Однажды 
на досуге она решила взять в руки 
нитки и ткань, а освоить азы руко-
дельного хобби помогли печатные 
самоучители и видеоуроки из интер-
нета. 

– У них очень большое разно-
образие конструкций – из тряпочек, 
палочек, щепок, золы, – уверяет ма-
стерица. – Такие куклы использу-
ются для украшения интерьера, для 
коллекционирования и для игры. Ав-
торские куклы создаются в России 
уже не один десяток лет. В основе 
творчества художников лежит тра-
диционная тряпичная кукла.

Вплотную заняться своим хоб-
би Юлия Вишнякова смогла после 
выхода на заслуженный отдых. Про-
цесс «рождения» куклы довольно не-

предсказуем и сугубо индивидуален.
 – Бывает по-разному, – говорит 

Вишнякова. – Иногда дело вообще 
не идет. Как говорят в таком случае 
мастера: «Кукла "капризничает"». 
Например, она может «не надеть» 
приготовленное для нее платье, и 
приходится долго перебирать тря-
почки, пока не найдется подходя-
щая.

Своих кукол рукодельница на-
ряжает в натуральные, но главное – 
исключительно винтажные либо ис-
кусственно состаренные ткани. Но 
признается, что с материалами в Ба-
лакове трудно – фантазии автора не-
где разгуляться. 

 – Иногда кто-нибудь дарит мне 
ткани из своих еще советских запа-
сов или даже приносит ношеные, по-
тертые вещи, – признается мастер. 
– В кукле они начинают по-другому 
звучать.

Каждая кукла, в создание кото-
рой автор вкладывает всю душу, по-
лучается особенной. При кажущемся 

внешнем сходстве двух одинаковых 
кукол не бывает. Каждую из них ма-
стерица, что называется, узнает в 
лицо, а иногда даже дает имена. 
Правда, такое случается очень ред-
ко, потому что выделять какую-то 
одну из работ неправильно. 

 – Я их всех люблю и очень по 
ним скучаю, если их давно не быва-
ет дома, – улыбается рукодельница. 

С недавних пор балаковская ма-
стерица помогает осваивать ремес-
ло мастера-кукольника детям, про-
водя различные мастер-классы. Но 
процесс соединения воедино раз-
розненных лоскутков не всегда ока-
зывается под силу детским рукам. 
Не говоря уже о том, что сам про-
цесс изготовления игрушек требует 
терпения и усидчивости – качеств, 
которыми могут похвастаться дале-
ко не все взрослые, не говоря уже о 
детях. 

 – У детей нет навыков шитья и 
завязывания узлов, а игрушку надо 
крутить, туго мотать, – вздыхает ма-
стерица. – Этот процесс очень хоро-
шо развивает мелкую моторику. Но 
впервые прийти на занятие и сразу 
же сделать куклу могут не все. Хотя 
встречаются дети, в которых, как ка-
жется, заложена генетическая па-
мять. В прошлом году ко мне пришла 
девочка из первого класса, которая 
сразу же начала работать наравне 
со старшими, причем делала имен-
но сложных кукол. Но такие случаи 
очень редки.

Сейчас более сотни рукотвор-
ных работ мастерицы представлены 
на временной авторской выставке 
«Ляльки. Куклы. Кругляпушки» в Б а-
лаковском краеведческом музее.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героини материала

Балаковская мастерица 
возрождает народные традиции

РАЗГЛЯДЕТЬ 
В КУКЛЕ 

ТРЯПИЧНУЮ 
ДУШУ

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 лет, 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем из Сарато-
ва. О себе: приятная дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.
 
* Александр, 53/170/82, инва-
лид 2-й группы после инсуль-
та, познакомится с женщиной 
до 60 лет, которой негде жить, 
спокойной, чистоплотной, тру-
долюбивой, не курящей и не 
пьющей, средней полноты. О 
себе: не курю, не пью, имею 
свой дом с удобствами, не-
большой сад, огород, по дому 
все делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Ищу женщину, любящую чи-
стоту и порядок, без вредных 
привычек, согласную на пере-
езд. О себе: 70 лет, без вред-
ных привычек, веду здоровый 
образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Стройная, приятной внешно-
сти женщина, 54/165/65, без 
вредных привычек, без мате-
риальных и жилищных про-
блем, познакомится с мужчи-
ной для серьезных отношений.
Тел. 8 917 213 39 28.

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

* Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным мужчи-
ной без вредных привычек и 
проблем. О себе: 58/156/62, 
живу одна, работаю, не курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с одинокой женщиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Мужчина, 74/165/70, без 
вредных привычек, проживаю-
щий в сельской местности, по-
знакомится с женщиной при-
ятной внешности без вредных 
привычек 60-70 лет из Сара-

товской области, согласной на 
переезд ко мне, для серьез-
ных отношений и совместного 
проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Одинокий мужчина 65-70 
лет, если у Вас есть проблема 
с жильем, поможем друг дру-
гу. Надеюсь, Вы серьезный, 
порядочный. Вредные при-
вычки в меру. Переезд только 
ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 52/170/75, до-
брый, трудолюбивый, без 
вредных привычек, познако-
мится с женщиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
Åñëè ïîñëå 50-òè æèçíü âàñ íå 

óñòðàèâàåò, íóæíî íàëèòü åùå 50.

*   *   *
Ó ïñèõèàòðà:
 – ß äóìàþ, âû íåíàâèäèòå ñâîþ 

æèçíü, êàæäîå ìãíîâåíèå äîìà 
äëèòñÿ âå÷íî, âû ñ íåòåðïåíèåì 
æäåòå ñìåðòè?

 – Äà, èìåííî òàê. Îòêóäà âû âñå 
ýòî çíàåòå, äîêòîð?

 – Íó, ÿ âèäåë âàøó æåíó â ïðè-
åìíîé.

*   *   *
Ãðàæäàíèí, ïîìíè! Çàáîòÿñü î 

ñâîåì çäîðîâüå, òû ñòàâèøü â çà-
òðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå Ïåíñèîí-
íûé ôîíä.

*   *   *
Æåíùèíû – î÷åíü íåëîãè÷íûå 

ñîçäàíèÿ. Ñíà÷àëà æåíà ïðåäëîæè-
ëà èñïîëüçîâàòü â íàøåé ñïàëüíå 
èãðóøêè äëÿ ðàçíîîáðàçèÿ. Ïîòîì 
ñàìà æå îòêàçàëàñü èìè ïîëüçî-
âàòüñÿ. Õîòÿ è êâàäðîêîïòåð, è ãî-
íî÷íóþ ìàøèíó ñ ðàäèîóïðàâëåíè-
åì ÿ âûáðàë ëó÷øèå.

*   *   *
Íàø ó÷èòåëü òðóäà ëþáèë âû-

ïèòü. Ïîýòîìó ïîë-óðîêà áûë òðóä, 
à ïîë-óðîêà – ïåíèå.

*   *   *
Ôåÿ îò âåäüìû îòëè÷àåòñÿ òîëü-

êî íàñòðîåíèåì.

*   *   *
Ñðåäíèé êëàññ â Ðîññèè – ýòî òå 

ëþäè, êîòîðûì â ìàãàçèíå ãîâîðÿò:
 – Òóò êîëáàñêè ÷óòü áîëüøå ïîë-

êèëî âûøëî.
À îíè îòâå÷àþò:
 – Äà îñòàâüòå.

*   *   *
Âîêðóã óìèðàþùåãî â áîëüíèöå 

ñîáðàëàñü ïîïðîùàòüñÿ ñåìüÿ.
 – Ñûíîê, – ãîâîðèò óìèðàþùèé, 

– òåáå ÿ çàâåùàþ ìîþ óëèöó ñ æè-
ëûì êîìïëåêñîì íà çàïàäå ãîðîäà.

 – Ïîíÿë, ïàïà, ñïàñèáî.
 – À òåáå, ìëàäøåíüêèé ìîé, ñå-

âåðíûé ïðîñïåêò, òàì, ãäå êàçèíî è 
òåàòð.

 – Áëàãîäàðþ òåáÿ, îòåö ìîé.
 – Äî÷åíüêà, à òåáå ìîé þæíûé 

áóëüâàð, íó çíàåøü, ãäå ñóâåíèðíûå 
ìàãàçèíû, õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ 
è ñèíàãîãà.

 – Ñïàñèáî, ïàïî÷êà ðîäíîé.
Ïðèñóòñòâóþùèé ðÿäîì îáàë-

äåâøèé âðà÷ øåï÷åò íà óõî ñòàðøå-
ìó ñûíó: 

 – Ïîñëóøàéòå, à ÿ è íå çíàë, ÷òî 
âàø îòåö – òàêîé áîãà÷!

 – ß âàñ óìîëÿþ, äà êàêîé áîãà÷? 
– îòâå÷àåò ñòàðøèé ñûí. – Îí âñþ 
æèçíü íà âåëîñèïåäå ãàçåòû ðàç-
âîçèë, íàì ñåé÷àñ ñâîè ìàðøðóòû 
îñòàâëÿåò.

*   *   *
Ïî÷òè ìåñÿö ñ äåâóøêîé íà îò-

äûõå. Íà÷èíàåò êàçàòüñÿ, ÷òî ìåíÿ 
çîâóò Ñôîòêàé.

*   *   *
Ïðèäóìàë íà Íîâûé ãîä íîâûé 

êîêòåéëü:
50 ãðàììîâ âîäêè, 50 ãðàì-

ìîâ êîíüÿêà, 50 ãðàììîâ âèñêè, 50 
ãðàììîâ òåêèëû, 50 ãðàììîâ ãðàï-
ïû, 50 ãðàììîâ àáñåíòà, 50 ãðàì-
ìîâ äæèíà. Çàïèòü ïèâîì… Íàçûâà-
åòñÿ «Ëîêäàóí».

Åùå åñòü êîêòåéëü «Ñàìîèçîëÿ-
öèÿ». Ñîñòàâ òîò æå. Ïüåòñÿ ñðàçó 
ïîñëå ïåðâîãî, è ìîæíî óæå íå çà-
ïèâàòü.

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»

Знакомства серьезные. 
Гарантия результата. 

Тел. 8-908-547-55-05.

Дети с интересом учатся мастерить куклы

Игрушки, сделанные вручную, — как живые

Куклы умеют капризничать и любят наряжаться



Практически полный ком-
плекс медицинской помощи 
могут получать маленькие па-
циенты в детской поликли-
нике № 2 Саратова. В рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» учреждение получило со-
временное оборудование на 
16 миллионов рублей. Врачам 
теперь не придется отправлять 
ребятишек на дополнительные 
исследования в другие кли-
ники, в случае возникновения 
подозрений на какие-то неду-
ги пациенту здесь же прове-
дут необходимую диагностику 
и назначат лечение. Зачастую 
для выздоровления одних лишь 
медикаментов недостаточно – 
восстановить здоровье помогут 
реабилитационные процедуры, 
которые также проводятся в по-
ликлинике, в том числе и с ис-
пользованием высокотехноло-
гичных аппаратов.

Âñå â îäíîì ìåñòå
Новейшее высокотехнологи-

ческое оборудование предназна-
чено для диагностики самых раз-
личных заболеваний, к тому же 
имеет расширенные возможно-
сти обработки данных, высочай-
ший уровень эргономики, высокую 
степень чувствительности и может 
создавать цифровые архивы ис-
следований с непревзойденным 
качеством изображения. 

 – Самое главное в нашей ра-
боте – это профилактика заболе-
ваний и раннее выявление, а это 
происходит только в первичном, 
амбулаторно-поликлиническом, 
звене, – отмечает главный врач 
детской поликлиники № 2 Татья-
на Сорокина. – Не загружая ста-
ционары, мы можем обследовать 
пациента и своевременно обна-
ружить любые заболевания. Наша 
основная задача – обеспечить до-
ступность и качество оказания ме-
дицинской помощи. Для людей 
крайне важно, что не придется ез-
дить по разным учреждениям за 
получением медицинской помо-
щи. А можно прийти в поликлини-
ку в шаговой доступности от дома 
и получить полный комплекс услуг. 

Ведь в детском возрасте главное 
– не допустить стойкости процес-
са, на ранней стадии заподозрить 
наличие заболевания и предупре-
дить его, чтобы не перешло в хро-
ническую стадию.

За эволюцией лечебного уч-
реждения многие годы наблюдает 
Нина Гринько, которая некогда во-
дила сюда свою дочь, а сейчас за-
писывает на прием внучку и внука.

– За эти годы поликлиника 
сильно изменилась, и радует, что 
только в лучшую сторону, – улы-
бается Нина Владимировна. – Мы 
всем довольны. Здесь очень до-
брожелательный медперсонал, 
начиная с регистратуры. Посеще-
ние врача всегда волнительно, но 
к нам так чутко и внимательно от-
носятся, что нет причин для бес-
покойства. И очень удобно, что все 
обследования можно пройти на 
месте. Когда внучка была малень-
кая, нас посылали на некоторые 
процедуры в другие учреждения. 
Теперь никуда дополнительно хо-
дить не надо.

Ãëàç 
ïîä ìèêðîñêîïîì
Одна из самых распростра-

ненных проблем, затрагивающих 
людей любого возраста, – оф-
тальмологические заболевания. В 
век информационных технологий 
и при высокой учебной нагруз-
ке очень часто с такими недугами 
сталкиваются школьники. В дан-
ных условиях первостепенное зна-
чение приобретает раннее выяв-
ление нарушений зрения. От того, 
насколько грамотно оборудован 
кабинет офтальмолога, зависит 
качество диагностики и успешное 
лечение заболеваний глаз.

Например, до поступления но-
вого оборудования медики опре-
деляли широту зрения с помощью 
ручного устройства – своеобраз-
ной дуги с градусной разметкой. 
Сейчас врач измеряет поля зрения 
с помощью автоматического пери-
метра, дабы убедиться, что у паци-
ента не выпадают из обзора боко-
вые виды. 

 – Помимо этого мы полу-
чили автоматический тонометр 

для измерения внутриглазного 
давления, щелевую офтальмоло-
гическую лампу для осмотра пе-
реднего отрезка глаз под увели-
чением (роговицы, внутреннего 
строения), – перечисляет врач-
офтальмолог детской поликлини-
ки № 2 Ольга Герасимова. – Рань-
ше для проведения подобных ис-
следований мы направляли наших 
пациентов в глазную клинику, по-
тому что только у них имелось по-
добное оборудование. Сейчас 
сами можем осуществлять раз-
вернутую диагностику и в дальней-
шем назначать лечение. 

В организме настолько всё 
взаимосвязано, что проблемы со 
зрением могут приводить к нару-
шениям различного характера, на 
первый взгляд, абсолютно дале-
ким от глазных болезней. Так что 
на данные процедуры детей на-
правляют обычно неврологи и ги-
некологи.

Æåëóäîê íà ýêðàíå
Новый аппарат ФГДС с боль-

шим дисплеем теперь появился и 
в кабинете гастроэнтеролога. Он 
позволяет исследовать особенно-
сти работы органов пищеварения 
с высочайшим уровнем достовер-
ности и детализации, так как вся 
информация выводится на специ-
альный монитор высокого раз-
решения. Такое оборудование на 
амбулаторном этапе способно вы-
явить самый широкий спектр за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта, что чрезвычайно важно для 
своевременной диагностики и ле-
чения данных заболеваний. 

 – Еще одно преимущество – 
шланг с минимально возможным 

диаметром, что позволяет его ис-
пользовать для самых малень-
ких пациентов, – показывает га-
строэнтеролог Елена Конторина, 
врач-эндоскопист. – В процессе 
осмотра можно делать стоп-кадр, 
также имеется возможность со-
хранения записей осмотра в ар-
хив. Раньше мне приходилось 
смотреть в маленький окуляр, рас-
положенный у основания шланга. 
Соответственно, при обследова-
нии взрослого ребенка приходи-
лось наклоняться практически к 
его рту. Сейчас я вижу четкое, под-
робное изображение на большом 
экране. Я о таком даже не мечтала.

Öèôðà âìåñòî ïëåíêè
Больше не приходится пола-

гаться на остроту зрения и рент-
генологам детской поликлиники 
№ 2, ведь снимки они теперь из-
учают не на пленке, а на жидко-
кристаллическом мониторе, ко-
торый дает возможность увидеть 
всю полноту картины. Цифровая 
компьютерная система к тому же 
позволяет формировать элек-
тронную базу цифровых снимков 
высокого разрешения. В два кли-
ка компьютерной мышью можно 
найти результаты предыдущего 
исследования из архива базы дан-
ных и проследить динамику разви-
тия заболевания.  

 – Лаборант делает снимок, и 
без дополнительных пленок изо-
бражение сразу выводится на мо-
нитор, – поясняет Татьяна Сороки-
на. – Раньше доктору приходилось 
удаляться в специальное помеще-
ние и проявлять пленки с помощью 
специального раствора. Качество 
таких изображений получалось не 

самым лучшим. На новом устрой-
стве любой участок можно увели-
чить и рассмотреть с разных ра-
курсов.

Например, направили на ис-
следование ребенка с бронхитом. 
По снимку сразу видно – легкие 
темные, без светлых пятен, зна-
чит, пневмонии нет. 

 – В случае обнаружения пнев-
монии ребенка необходимо на-
правлять на госпитализацию, – 
добавляет Татьяна Михайловна. 
– Тогда изображение распечаты-
вается на принтере, который по-
ступил в комплекте с системой. С 
оборудованием подобного уровня 
можно обойтись без компьютер-
ной томографии.

ÓÇÈ íà äîìó
Улучшить доступность и каче-

ство диагностических исследова-
ний теперь позволяют и два ульт-
развуковых аппарата. Точно такое 
же оборудование установлено в 
платных клиниках, и обследова-
ние на нем обойдется родителям 
юных пациентов не в одну тысячу 
рублей. В детской поликлинике по 
назначению специалиста все про-
цедуры проводятся бесплатно.

 – Новый аппарат экспертно-
го класса позволяет на высоком 
уровне исследовать любой орган: 
внутренние органы, сердце, сосу-
ды, суставы, – отмечает заведую-
щая диагностическим отделени-
ем поликлиники Нонна Евгенидзе, 
врач высшей категории. – Хоро-
шая визуализация исключает ка-
кие-либо ошибки при обследова-
нии. 

Особая гордость медучрежде-
ния – портативный цифровой уль-
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ВСЯ ПОМОЩЬ 
В ОДНОМ МЕСТЕ

И РЯДОМ 
С ДОМОМ

Оборудование позволяет многие 
исследования проводить в поликлинике

Качественное изображение 
исключает ошибки при обследовании



тразвуковой аппарат. Небольшие 
габариты и малый вес системы по-
зволяют легко использовать ее на 
выезде. 

– Благодаря данному аппарату, 
полноценные и всеобъемлющие 
ультразвуковые исследования 
стали доступны маломобильным 
группам пациентов, детям-инва-
лидам непосредственно на дому, 
– радуется Нонна Владимировна. 
– А это значительно улучшает ка-
чество жизни данной группы на-
ших пациентов. Спасибо большое 
за такое нужное и современное 
оборудование!

Кроме того, весьма кстати 
портативное оборудование оказа-
лось в период пандемии, когда не 
все ребятишки в силу ограничений 
могут прийти в поликлинику.

Ìîçã ïîä ïðèñìîòðîì
Очень часто неврологи на-

правляют маленьких пациентов 
на электроэнцефалографию для 
исследования патологии со сто-
роны нервной системы и работы 
всех отделов головного мозга. 
Подозрения у специалистов вы-
зывают синдром гиперактивно-
сти, потери сознания, задерж-
ки речевого развития, судороги. 
Используют данное информатив-
ное обследование и после череп-
но-мозговых травм в период вос-
становления.

Раньше для проведения по-
добных процедур ребятишек на-
правляли в специализированные 
клиники. Недавно в городскую 
поликлинику поступила компью-
терная система для электроэн-
цефалографии, и весь комплекс 
процедур от подозрений врача до 
диагностики и лечения теперь до-
ступен в медучреждении.

 – Данный аппарат анализиру-
ет работоспособность головного 
мозга в целом, выявляет патологи-
ческие очаги, оценивает характер 
и степень повреждений, – поясня-
ет врач функциональной диагно-
стики Любовь Жигалова. – С его 
помощью можно поставить точ-
ный диагноз, определить тактику 
лечения и осуществлять контроль 
эффективности проводимой тера-
пии. Также мы смотрим, насколько 
результаты электроэнцефалогра-
фии соответствуют возрасту ре-
бенка. 

На голову юного пациента на-
девается шапочка, к которой кре-
пятся электроды. В помещении 
выключается свет, создается пол-
ная тишина. Ребенок закрывает 
глаза и расслабляется. 

 – Сначала изучаем мозг в состо-
янии покоя, – рассказывает о про-
цедуре Любовь Сергеевна. – Потом 
включается стимуляция – начинают 
мигать лампочки, и уже наблюдаем, 
как меняется электрическая актив-
ность мозга под воздействием раз-
дражителей. Также просим ребенка 
подышать глубоко и часто, чтобы 
зафиксировать работу мозга еще и 
в данном состоянии.

Пока специалист наблюдает на 
мониторе за сигналами мозга, за 
обследуемым пациентом в этом 
время следит видеокамера.

 – Если на экране я вижу поме-
хи, важно знать, что ребенок в это 
время делает, – добавляет Жига-
лова. – Возможно, он просто ше-
велится или причина в каких-то 
проблемах.
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Кроме того, кабинет функцио-

нальной диагностики пополнился 
двумя холтерами, которые сразу 
же нашли свое применение. Оба 
устройства не лежат в поликлини-
ке, их носят пациенты.

 – Важно, что наши специали-
сты отделения функциональной 
диагностики прошли обучение 
по работе с таким оборудовани-
ем в Санкт-Петербурге и Москве, 
– подчеркивает главврач учреж-
дения. – Причем направили их 
на курсы еще до пандемии, и они 
обучались в реальном формате, а 
не онлайн. Мы тогда и не подозре-
вали, что нам поступит подобное 
оборудование.

На новейшем 12-канальном 
электрокардиографе с регистра-
цией ЭКГ в ручном и автоматиче-
ском режимах теперь выполняют 
диагностику в кабинете электро-
кардиографии. Он способен выяв-
лять патологию сердца с высокой 
точностью. Особенно это актуаль-
но при проведении профилактиче-
ских осмотров, когда нарушения 
можно выявить на ранней стадии 
развития. В кабинет неотложной 
помощи поступили два автоном-
ных переносных дефибриллято-
ра, что позволяет как в поликли-
нике, так и на выезде оказывать 
неотложную помощь больным, ис-
пользуя электроимпульсную тера-
пию грубых нарушений сердечно-
го ритма. 

Âåðíóòü íîãàì 
ãèáêîñòü

Особое внимание в детской пе-
диатрии уделяется медицинской 
реабилитации, поскольку она по-
могает быстрее восстанавливать 

здоровье маленьких пациентов.
 – По нацпроекту в наше отде-

ление поступили два высокотехно-
логичных аппарата, – рассказыва-
ет врач по лечебной физкультуре 
Татьяна Северина. – Вот, к приме-
ру, механотерапевтический тре-
нажер для пассивной и активной 
разработки тазобедренного и ко-
ленного суставов. Он помогает 
восстановлению после травм, при 
неврологических нарушениях па-
циентов с ДЦП. То есть актуален 
для тех, кому требуется устранить 
тугоподвижность, вялые парезы. 

Тренажер используется для 
предотвращения осложнений ма-
лоподвижности, для раннего вос-
становления безболезненной под-
вижности суставов, обеспечивает 
безопасную разработку суставов 

на протяжении всего периода вос-
становления и заживления тканей. 
Это способствует уменьшению 
боли и минимизации риска вос-
паления, помогает повысить уро-
вень подвижности и благоприятно 
влияет на состояние мышц, стиму-
лирует метаболизм хондроцитов, 
что крайне важно для регенерации 
суставов. Применение данного 
оборудования позволяет снизить 
дозировки лекарственных препа-
ратов, сократить сроки лечения и 
реабилитации пациентов.

 – Ежедневная терапия улучша-
ет изначально ограниченную под-
вижность сустава и предотвраща-
ет такие негативные последствия, 
как потеря гибкости, отечность, 
недостаточность питания сустав-
ных хрящей, потеря коллагена и 
тромбоэмболия, – добавляет Та-
тьяна Валентиновна. – Правиль-
ность выполнения упражнений от-
слеживается по цветовой шкале 
на экране интерактивного пульта 
управления с цветным дисплеем 
и понятным интерфейсом. У паци-
ента имеется собственный экран, 
на котором выводится аналогич-
ная информация, и он также может 
контролировать процесс. Все ра-
бочие аспекты дублируются зву-
ковым сигналом, что удобно для 
пациентов с нарушениями зрения 
или слуха, а также при отсутствии 
доступа к пульту.

Тренажер настраивается под 
конкретного пациента – по его 
длине голени, бедра. Далее уста-
навливаются параметры. Сначала 
восстановление идет в пассив-
ном режиме, когда аппарат сам 
сгибает и разгибает поврежден-
ные конечности. Затем к работе 
привлекается ребенок и уже соб-
ственными усилиями приводит 
технику в движение. 

Рядом стоит велоэргометр, 
предназначенный как для диагно-
стики, так и для повышения рабо-
тоспособности и разработки ниж-
них конечностей.

 – Тренажер способствует 
укреплению мышечного корсета, 
уменьшению отечности, улучше-
нию циркуляции крови и лимфы, 
– отмечает Татьяна Северина. – 
Встроенные программы трениро-
вок позволяют проводить невро-

логическую и травматологическую 
реабилитацию. Он также исполь-
зуется для детей и подростков с 
избыточным весом.

Велоэргометр оценивает фи-
зическое состояние ребенка, что 
в свою очередь позволяет выя-
вить отклонения в работе сердца 
и сосудов. В частности, появление 
одышки после нагрузки может по-
казать, есть ли у пациента пред-
расположенность к ишемическому 
заболеванию сердца и сосудов. 

На тренажере можно настраи-
вать нагрузки индивидуально для 
каждого пациента. Все параметры 
и результаты тренировки отобра-
жаются на дисплее. 

 – Все показатели физиче-
ской активности пациента сохра-
няются в памяти велоэргометра 
для последующей расшифровки 
специалистом, – поясняет врач 
по лечебной физкультуре. – К ним 
относятся: частота пульса, «прой-
денное» пациентом расстояние, 
скорость вращения колес, про-
должительность физической на-
грузки, степень симметричной и 
асимметричной нагрузки на левую 
и правую ногу. В целом аппарат 
оказывает выраженный профи-
лактический, лечебный и реабили-
тационный эффект.

Имея на вооружении такое со-
временное и высокотехнологиче-
ское медицинское оборудование, 
врачи-специалисты отделения 
проводят реабилитацию на со-
вершенно новом, инновационном 
уровне. 

Подобные преимущества по-
буждают родителей делать выбор 
в пользу именно этого лечебного 
учреждения.

 – У нас оба ребенка при-
креплены к поликлинике № 2, и,  
хотя мы переехали в другой рай-
он, переводиться отсюда не со-
бираемся, – заверяет Валерия 
Панкратова. – Здесь работают 
квалифицированные специали-
сты, всегда можно без очереди 
пройти нужных врачей. Нравится и 
то, что тут проводятся различные 
физиопроцедуры, бесплатный 
массаж, если есть какие-то про-
блемы. Для нас это очень важно.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото поликлиники

Врач разглядит любые 
нарушения зрения

Тренажер восстановит 
подвижность конечностей

Все показатели физической активности 
сохраняются в памяти велоэргометра
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АНТРЕКОТ.  ЛИОН.  ФРЕСКА.  СОСКОК.  БАГОР.  ЛИСП.  ДЗЮДО.  АНФАС.  АРАП.  
ТАЙМ.  ЛОРД.  ПРОГИБ.  АПИС.  АЛЛЕ.  ДИВО.  РИСК.  АЖАН.  ВКУС.  АДВОКАТ.  ТОРИ.  АРЫК.  ПЛАЦ.  
ПАБ.  ЧИККОНЕ.  ШКАФ.  УВАР.  РАБ.  ДЗА.  АЛЬТРУИЗМ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: ШАРЛОТКА.  ЛУК.  КОД.  УДАЧА.  ПАМПЕРС.  ЦИФРА.  ФЛОКС.  КУБА.  КИРКА.  КАР-
ПОВ.  ГУСЛИ.  ДИАНА.  ТЮССО.  ОБДУВ.  БЕРЕТ.  КОРД.  ГЛАС.  ЗАДАВАКА.  КАЮР.  ПОЖАР.  МОРО.  
ДАЛИ.  АТЫ.  КЛОП.  СОН.  КОСТЮМ.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ОБЛУЧОК.  9. НОРМА.  10. ОТПЛАТА.  12. РАЛО.  15. РАЛЛИ.  16. АЛИ.  17. АСТЕ-
РОИД.  20. ОТИТ.  23. ПИАФ.  25. БРАТ.  27. РАБ.  28. ТРУТ.  31. РЫБА.  34. УХА.  35. ЕРИК.  42. ТИМСАХ.  
43. ОПЕРА.  44. ОСКОЛОК.  45. МАЗОК.  46. ЮНИОН.  47. АКЕЛА.  48. ЖМОТ.  49. ТИЛАЦИН.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. БАТАТ.  3. БУЛЛИТ.  4. АОРТА.  5. КААС.  6. ОНОРЕ.  7. ЯРИЛО.  8. РАШИД.  11. ПЛИ-
ТА.  13. АРАП.  14. ЛИРА.  18. ИКРЫ.  19. ФЕБА.  21. РУР.  22. ТИТ.  24. АБИХ.  26. УШИ.  29. РОТА.  30. КИ-
МОНО.  32. УМЕЛЕЦ.  33. АБАКАН.  36. ИЗЮМ.  37. СКИТ.  38. ЯХОНТ.  39. БОКАЛ.  40. ПОКА.  41. РОЛИ.  

Если возникают проблемы с 
памятью, значит что-то вы де-
лаете не так. На забывчивость 
влияет целый ряд факторов. 
Забывчивость возникает не 
только у пожилых, память мо-
жет «подкачать» у людей разно-
го возраста и рода занятий.

К разряду факторов, негативно 
влияющих на нашу память, ученые 
относят:

• регулярное употребление в 
пищу любимых многими продук-
тов: сахара, сладких соков, кон-
сервированных фруктов, красно-
го мяса, жареных блюд, соленых 
продуктов, колбас, сосисок про-
мышленного производства;

• алкоголь;
• курение;
• недосыпание;
• храп;
• низкую физическую актив-

ность;
• стресс. 
О здоровом питании сказа-

но, показано и написано немало. 
Не стоит скептически относиться 
к такой информации. Выбирай-
те для себя подходящий вариант 
и увидите, как жизнь изменится в 
лучшую сторону. 

Регулярное употребление ал-
коголя приводит к проблемам со 
здоровьем. Одна из них – пробле-
мы с памятью. Алкоголь влияет на 
особые рецепторы, заставляет их 
вырабатывать стероиды, замед-
ляющие формирование воспоми-
наний. Лишняя порция спиртного 
может напрочь «стереть» воспо-
минания о том, что происходило с 
человеком накануне. Вследствие 
употребления больших доз ал-
коголя замедляется взаимодей-
ствие нейронов, они хуже обеспе-
чивают передачу информации. У 
человека нарушается координа-
ция движений, речь становится 
сбивчивой, человек неспособен 
нормально реагировать на внеш-
ние раздражители. 

Употребление алкоголя в 
неумеренных количествах приводит 
к острой нехватке в организме вита-
мина В1, положительно влияющего 

на память, внимание, абстрактное 
мышление, работу мозга.

Курение также негативно вли-
яет на поступление крови к мозгу, 
замедляет обработку и передачу 
информации. 

Неполноценный сон (беспо-
койный или короткий) приводит к 
тому, что отдельные участки моз-
га отключаются в хаотическом по-
рядке в самый неподходящий мо-
мент. 

Храп во сне мешает не толь-
ко окружающим. Сам «храпун» 
страдает: сон у таких людей тя-
желый, просыпаются они обыч-
но невыспавшимися. Причин хра-
па немало. Желательно выяснить 
их и попробовать с ними бороть-
ся. Последствия неполноценного 
сна – человек не может вспомнить 
слово или термин в самый непод-
ходящий момент, хотя еще пару 
дней назад без проблем «опери-
ровал» ими. 

Думаю, у каждого случались 
дни, когда приходилось говорить 
фразу: «Голова не варит, ночью 
плохо спал. Простите». 

Для улучшения памяти важна 
физическая активность. Не обяза-
тельно истязать себя ежедневно в 
спортивном зале, но ежедневные 
посильные физические упражне-
ния, активные прогулки на свежем 
воздухе, а если позволяет здоро-
вье – пробежки один раз в два дня 
положительно влияют на развитие 
памяти и познавательных способ-
ностей. 

Если пришлось столкнуть-
ся со стрессом, посттравматиче-

ским расстройством, желательно 
как можно скорее приложить уси-
лия для выхода из такого состоя-
ния. Если этого не делать, можно 
впасть в депрессию. А от депрес-
сии до проблем с памятью очень 
короткий путь. 

Переизбыток информации от-
рицательно сказывается на па-
мяти. Замечали: если в течение 
рабочего дня всё спокойно, ин-
формация поступает «дозирован-
но» – не возникает никаких про-

блем. Но если информацию на вас 
вываливают «снежным комом», 
сразу возникают проблемы: не-
возможно быстро сориентиро-
ваться, найти нужный документ 
или инструмент. 

Время – еще одна немаловаж-
ная причина, влияющая на память. 
Если полученными знаниями не 
пользоваться длительное время, 
они забываются. 

Защитные механизмы орга-
низма человека стоят «на страже» 
памяти – вне зависимости от на-
шей воли вытесняют плохие вос-
поминания. 

Почему люди одно и то же со-
бытие передают по-разному? Ока-
зывается, новую информацию 
каждый «фильтрует» в соответ-
ствии со своими ценностями, жиз-
ненной позицией и запоминает в 
искаженном виде. 

Случаются еще ошибки вос-
произведения. Человек вдруг за-
был, как зовут соседа с нижне-
го этажа или куда он положил 
паспорт. Обычно через какое-то 

время вспоминается и имя, и ме-
сто.

Если вы заметили у себя по-
добные симптомы, не расстраи-
вайтесь (регулярного употребле-
ния алкоголя не касается! Как раз 
в этом случае надо расстроиться 
и что-то изменить в своей жизни). 

Пересмотрите свой распоря-
док дня, расставьте жизненные 
приоритеты: решите, что для вас 
важнее – здоровье или работа. 

Заставьте себя вовремя ло-
житься спать. Совсем замечатель-
но, если перед сном вы научитесь 
прогуливаться на свежем воздухе, 
а возвращаться будете в прове-
тренную квартиру и спать с приот-
крытым окном. 

Измените рацион питания. 
Уберите из него вредные продук-
ты, готовьте полезные блюда. 

Возьмите за правило 
утром хотя бы пять минут уде-
лять утренней гимнастике.
Избегайте стрессов. Научитесь 
мысленно говорить себе: «Стоп!», 
не позволяя негативным мыслям 
хозяйничать в вашем мозгу. 

Не делайте сразу несколько 
дел. Научитесь планировать. Если 
на работе аврал, быстро ориенти-
руйтесь: что важнее сделать в пер-
вую очередь, а что – во вторую. Не 
хватайтесь одновременно за оба 
дела. Обычно это заканчивается 
последующим «переделом». 

Научитесь отделять действи-
тельно важную информацию от 
второстепенной, старайтесь не 
забывать о важных делах. 

Если у вас много свободного 
времени и вы поклонник различ-
ных «реалити-шоу», откажитесь от 
пустого времяпрепровождения. 
Ученее доказали – просмотр та-
ких передач снижает умственную 
активность зрителей, негатив-
но влияет на память. Переходи-
те на просмотр программ, в кото-
рых приходится напрягать память, 
вспоминать какие-то факты, собы-
тия. 

Как только в вашей жизни «во-
царится» порядок, ваша память 
начнет улучшаться. 

ПОГИБЕЛЬ 
ДЛЯ 

ПАМЯТИ
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ОВЕН (21.03-20.04). Надо точ-
но знать, чего вы хотите, и пла-
нировать важные дела заранее. 
Возможна деловая поездка, вы 
приобретет новый опыт и знаком-
ства, которые впоследствии мо-

гут оказаться чрезвычайно полезными. Будьте 
собраны и не начинайте ничего нового.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши успе-
хи будут напрямую зависеть от 
наведения порядка в делах и в 
быту. На работе придется писать 
отчеты и составлять планы. Будь-
те осторожны с теми, кто рядом. 

Впрочем, в вашей жизни скоро появятся новые 
люди. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
сможете вплотную заняться эко-
номическими вопросами, вас 
ждет финансовый успех. И най-
дется немало желающих его с 
вами разделить. Доверяйте тем, 

кого давно знаете. Важно произвести благопри-
ятное впечатление на начальство.  

РАК (22.06-23.07). Время распола-
гает к размеренному ведению дел, 
движению вперед в профессио-
нальной сфере, укреплению своих 
позиций. Не нужно ничего резко 
заканчивать. Запаситесь терпени-

ем, будьте скромнее в своих притязаниях. Поста-
райтесь сдерживать раздражение, которое может 
возникнуть у вас по отношению к партнерам. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачное вре-
мя для реализации планов и за-
мыслов. Правда, на работе насту-
пает напряженная пора. Придется 
потратить много времени и сил, 
зато вы станете незаменимым че-

ловеком. В выходные вы получите возможность 
укрепить авторитет в семье. 

ДЕВА (24.08-23.09). Работа за-
хватит вас в плен, и вы попадете в 
водоворот первоочередных без-
отлагательных дел. Напряженный 
ритм может не лучшим образом 
может сказаться на вашем здо-
ровье и личной жизни. Так что в 

выходные вам обязательно нужно отдохнуть от 
суеты и шума.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не начи-
найте действовать, не опреде-
лившись с целями, иначе время 
и силы будут потрачены впустую. 
Не слишком доверяйте чужому 
мнению. Велики шансы вырвать-
ся из рутины. Выходные посвяти-

те их созерцанию и обдумыванию. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Мож-
но увязнуть в бесконечных раз-
говорах и обсуждениях. Если вы 
почувствуете, что вам нужна по-
мощь, не стесняйтесь ее попро-
сить и примите ее с благодар-

ностью. У вас может появиться возможность 
преодолеть накопившиеся сомнения все разом.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы бу-
дете предельно вежливы и кор-
ректны, и других сумеете поми-
рить. Не стоит зацикливаться на 
одном вопросе, если ситуация 
не поддается решению, оставьте 
проблему до лучших времен. Она 

рассосется сама собой.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Насту-
пает момент для осмысления и 
исправления допущенных оши-
бок. Надо только не бояться их 
признать. Старайтесь оставаться 
спокойным и уравновешенным 
человеком в любых обстоятель-

ствах. Выходные благоприятны для пребывания 
на природе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас 
будет большое количество кон-
тактов, связей, общения со 
знакомыми и малознакомыми 
людьми. И вы можете от этого до-
вольно сильно устать. Вы будете 

полны оптимизма. Всё складывается чрезвы-
чайно удачно, однако не стоит обольщаться. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарай-
тесь не быть пессимистом и не 
нужно жаловаться на жизнь. Всё 
встанет на свои места, проблемы 
решатся, просто не так быстро, 
как вы ожидаете. Попытка фор-

сировать события успеха не принесет. Верьте в 
лучшее, тогда вас точно ждет счастье в любви и 
гармония в семье уже в выходные. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 1.12 ïî 7.12

Певица наконец-то реши-
ла официально оформить свой 
разрыв с супругом. О том, что 
пара распалась, стало извест-
но еще весной, но до сих пор 
оба не предпринимали никаких 
шагов, и вопрос о расторжении 
их брака «повис» в воздухе.

Как стало известно, Гагарина 
намерена забрать дочь Мию себе, 
а отцу разрешить только свида-
ния с ребенком. Она не захотела 
поровну делить опеку над общим 
ребенком. 

В ближайшее время будет 
также решен вопрос с разделом 
совместно нажитого имущества. 
Говорят, что именно нежелание 
Полины делить деньги и недвижи-
мость тормозило процесс их рас-
ставания.

Им предстоит договориться 
о том, кому достанется дом, не-
сколько квартир, а также компа-
нии артистки. Ни для кого не было 
секретом, что Гагарина зарабаты-
вала в разы больше, чем ее муж, 
который числился генеральным 
директором одной из ее фирм. 
В этом году ей удалось попасть в 
список Forbes как одной из самых 

успешных артисток, зарабатыва-
ющих в Сети.

Исполнительница не коммен-
тирует свой развод. Ранее она вы-
ступила против подписания брач-
ного договора перед свадьбой. 
«Мне кажется невозможным, ког-
да ты приходишь и что-то начи-
наешь подписывать. Ты как будто 
уже заведомо готов к концу», - го-
ворила Полина. Из ее слов сле-
довало, что она не позаботилась 
о составлении контракта перед 
тем, как выйти замуж за фотогра-
фа. Гагарина говорила также о 
том, что не будет спекулировать 
на событиях своей личной жизни.

АННА ЗАВОРОТНЮК: 
«МОЯ МАМА – 

НАСТОЯЩИЙ БОЕЦ»
В воскресенье многие 

звезды публично поздра-
вили своих родительниц 
с Днем матери, посвяти-
ли им теплые и нежные 
слова. Анна Заворотнюк 
не стала исключением. 
За последние два года се-
мье актрисы пришлось стол-
кнуться с серьезными труд-
ностями. После появления 
на свет третьего ребенка, 
дочери Милы, у Анастасии 
диагностировали рак мозга 
последней стадии. Несмо-
тря ни на что, Заворотнюк 
продолжает бороться со смертельным недугом. В этом 
ей очень помогают близкие.

«Люблю тебя бесконечно, мы со всем справимся! Всё бу-
дет хорошо. Нет лучшей мамы на свете, чем ты! - написала 
Анна Заворотнюк в своем блоге. - Хочу сказать, что в жизни 
каждого мама – это самый важный и родной человек. Сейчас 
моя мама тяжело больна, но мы победим всё плохое, я увере-
на в этом. Вчера почему-то было особенно больно от проис-
ходящего. Моя мама – не только самая прекрасная и умней-
шая женщина, но еще и настоящий боец и справится со всем. 
Хочу, чтобы она всегда была рядом. Здоровья вам и вашим 
родителям».

РОЗА СЯБИТОВА 
РАССКАЗАЛА 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ

Сейчас в обществе явно на-
мечается новый тренд, некогда 
популярный только среди се-
лебрити. Перестает считать-
ся зазорным, когда женщины в 
возрасте за пятьдесят заводят 
романы с молодыми людьми, 
порой годящимися им в сыно-
вья. Ведь, в конце концов, муж-
чины же женятся на ровесницах 
своих дочерей. И ничего.

Тему неравных отношений под-
няла и ведущая Роза Сябитова.

«Эти женщины зачастую отлично выглядят, они здоровы, 
умны, активны, сексуальны, и с ними интересно», - пытается 
анализировать ситуацию Роза Сябитова.

Телеведущая прекрасно понимает представительниц 
прекрасного пола, которые делают такой выбор. Зрелые 
женщины уже не стремятся к замужеству, им не надо рожать 
детей, а значит, отношения для них – это способ получить 
еще одно удовольствие от жизни.

Правда, сама Роза Сябитова признается, что не пред-
ставляет себя в такой ситуации.

«Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, 
который является ровесником моего сына. Может, я не права 
и не заметила, как изменился мир?» - высказалась телесваха.

Представителя из-
вестной актерской ди-
настии доставили в 
колонию в поселке 
Алексеевка в сосед-
нем с Московской 
областью регионом.

До этого Миха-
ил провел около двух 
недель на карантине в 
изоляторе № 3 в Белго-
роде. Здесь для звездно-
го постояльца постарались 
создать максимально комфорт-
ные условия, на какие возможно 
рассчитывать в его положении. Так, 
Михаил Олегович, по своей личной 
просьбе, был помещен в отдельную 
камеру, чтобы иметь возможность 
для размышлений и чтения. Здесь 
же артист исповедался священнику 
и причастился.

Белгородская колония является 
«звездной» тюрьмой. Именно здесь 
отбывали наказание за драки фут-
болисты Александр Кокорин и Па-
вел Мамаев. Учреждение считается 
образцовым. Здесь сделан свежий 
ремонт, территория ухожена и со-

здана более или менее хо-
рошая инфраструктура: 

общеобразовательная 
школа, развлекатель-
ный клуб, библиотека, 
православный храм, 
несколько спортивных 
площадок и прочее.

 В колонии в посел-
ке Алексеевка, где бу-

дет отбывать наказание 
Ефремов, в каждом бара-

ке живут по 20-30 человек, 
они спят на двухэтажных крова-

тях. Однако руководство колонии на 
свое усмотрение сможет поместить 
артиста в менее заселенную камеру. 
Во время заключения в местном учи-
лище актеру театра «Современник» 
предоставят возможность освоить 
новую для себя профессию – токаря, 
каменщика, электромонтера, элек-
тросварщика, оператора швейного 
оборудования или повара. Все аре-
станты должны работать. Сейчас на 
базе колонии организовано произ-
водство одноразовых защитных ко-
стюмов, муки и стирального порош-
ка.

ВКРАТЦЕ
Çèìà ïðèøëà

Первый месяц календарной зимы на-
чинается в Саратовской области по-насто-
ящему зимней погодой. Это подтверждает 
федеральный Гидрометцентр. А по пред-
варительному прогнозу, весь декабрь на 
нашей территории будет холоднее сред-
немноголетней нормы. 

Сейчас в ПФО сохраняется холодная, 
по-настоящему зимняя погода, когда даже 
днем температура держится от  -10 градусов и 
ниже. Существенных осадков при этом не ожи-
дается. 

В целом первый месяц календарной зимы 
и вплоть до нового года ожидается по темпе-
ратуре выше нормы на большей части азиат-
ской территории России и на севере европей-
ской части России, холодный декабрь ждет 
юг Приволжского и Уральского федеральных 
округов, сообщил РИА Новости научный руко-
водитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

 – Среднемесячная температура в декабре 
на азиатской территории ожидается в боль-
шинстве регионов выше нормы. Особенно 
высокая аномалия на севере Красноярского 
края и в Якутии. На европейской территории, 
севернее Центрального федерального округа, 
температура тоже выше нормы. На южной по-
ловине европейской части России в Приволж-
ском федеральном округе и в центре Урала 
температура около нормы. Ниже нормы будет 
на юге Приволжского федерального и Ураль-
ского федеральных округов. Здесь темпера-
турный фон ниже нормы, то есть прогнозиру-
ется холодный декабрь, – сказал Вильфанд. 
Отметим, что Саратовская область как раз от-
носится к югу ПФО.

По декабрьским осадкам, больше все-
го снега может выпасть на севере страны, на 
Дальнем Востоке. В центре России, в том чис-
ле на Волге, ожидается дефицит осадков. 

Äîðîãè, êîòîðûå ìû 
âûáèðàåì

Региональное министерство транспор-
та и дорожного хозяйства предлагает са-
ратовцам рассказать, какие улицы и до-
роги необходимо отремонтировать в 
2021 году. После сбора предложений ми-
нистерство проведет в дистанционном 
режиме общественные слушания, по ито-
гам которых власти сформируют итоговый 
список дорог на ремонт.

 – Жители могут внести свои предложе-
ния по включению той или иной трассы в спи-
сок ремонта. Все поступившие заявки граждан 
будут проанализированы и, по возможности, 
учтены в планах работ на следующий год, – 
сообщают в минтрансе. – При формировании 
окончательного списка дорог будут рассма-
триваться такие факторы, как большая интен-
сивность трасс, наличие автобусных марш-
рутов, соединяющих районы с областным 
центром, школьные маршруты и так далее. 

В предварительном перечне уже находят-
ся крупнейшие улицы Саратова: Сокурский 
тракт, Чапаева, Горького, Антонова и другие. 

Свои обращения жители города и обла-
сти могут направить в отдел планирования 
дорожных работ и капитальных вложений ми-
нистерства транспорта и дорожного хозяй-
ства Саратовской области по электронной 
почте: NyrovaOP@saratov.gov.ru (в теме пись-
ма необходимо указать «Общественные об-

суждения»). Заявку надо подать до 28 декабря 
2020 года.

ÏÖÐ ïî âñåì ïðàâèëàì
Роспотребнадзор разъясняет, как необхо-

димо готовиться, чтобы получить точный ре-
зультат ПЦР-теста. Сейчас это особенно акту-
ально, когда население массово тестируется 
на коронавирус.

* За 3-4 часа до взятия пробы нельзя при-
нимать пищу и пить.

* Ни в коем случае перед сдачей анализа 
нельзя применять для носа и горла такие ле-
карственные формы, как спреи, леденцы, кап-
ли и различные местные антисептики.

* За два дня до сдачи рекомендуется отка-
заться от употребления спиртных напитков и 
тем более не употреблять их перед самой про-
цедурой.

* Перед сдачей анализа нельзя чистить 
зубы и полоскать рот.

* Минимум за 3 часа до процедуры нельзя 
жевать жвачку и курить.

На чем основаны данные советы? Мазок 
для ПЦР-теста на коронавирус берут из зева и 
из носоглотки, то есть через нос и через рот. 
Именно верхние дыхательные пути являются 
входными воротами для коронавируса, где он 
начинает активно размножаться в поверхност-
ных клетках эпителия. При любом механиче-
ском или химическом  воздействии, будь то 
простое питье воды или тем более примене-
ние спрея для горла, значительно падает ве-
роятность обнаружить вирусы в эпителии зева 
и носа. В этом случае пациент может получить 
ложноотрицательный результат анализа.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ПОЛИНА ГАГАРИНА 
НЕ ХОЧЕТ ДЕЛИТЬ 

ИМУЩЕСТВО 
С БЫВШИМ МУЖЕМ

МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ 
ПРЕДСТОИТ ОСВОИТЬ 
НОВУЮ ПРОФЕССИЮ



Оградить от вандалистских пося-
гательств туристов «мекку», едва ли не 
главную природную достопримечатель-
ность всего региона – утес Степана Рази-
на, задумали власти. Живописное место 
на берегу Волги с крутыми меловыми ска-
лами и песчаным побережьем последние 
годы не дает покоя любителям активно-
го отдыха на природе, а будучи ничем не 
огороженным и, соответственно, никак 
не защищенным от бескультурных отды-
хающих, периодически превращается в 
живописную свалку. Местные чиновники 
намерены раз и навсегда положить конец 
туристскому произволу, для начала за-
претив свободный въезд машин на терри-
торию природного памятника.

 – У нас начинается проект, чтобы распо-
ложить в черте границ Белогорского базы, – 
рассказала на совещании в областной думе 
замглавы Красноармейского района Елена 
Наумова. – Сначала это будут просто навесы, 
потом мы, конечно, планируем развиваться. 
Есть люди, которые хотят этим заниматься. 
Места у нас уникальные, и чтобы не нарушить 
флору и фауну, мы начнем от границ. Затем 
мы хотим ограничить въезд на территорию 
парка, не побоюсь это сказать. Чтобы сохра-
нить всё то, что еще не растоптали. С этим 
безобразием, которое творится сейчас на 
утесе, мы будем бороться. 

Инициатива районных властей пришлась 
по душе региональному минприроды, со-
трудники которого не понаслышке знают о 
проблеме с загрязнением и порчей природ-
ных красот недисциплинированными отдыха-
ющими. 

 – Мы, со стороны министерства, под-
держим наведение порядка, – заверил «Те-
леграфЪ» консультант отдела недрополь-
зования и особо охраняемых территорий 
областного минприроды Олег Василенков. – 

Потому что сейчас туда может приехать кто 
угодно, намусорить, что-нибудь поломать и 
уехать.

В борьбе с вандалами, по мысли Олега 
Василенкова, может поспособствовать нала-
живание системы учета проезжающих к ме-
сту отдыха, которых, при желании, было бы 
легко отследить. Ведь ведущая к утесу до-
рога, пролегающая через село Белогорское, 
всего одна. На организованном на въезде 
пропускном пункте туристы могли бы полу-
чать не только входные билеты, но и листов-
ки с информацией о том, как правильно вести 
себя на отдыхе. А правила весьма строгие: в 
лесу запрещена рубка, на лугах запрещаются 
кошение сена и распашка территории, нель-
зя ничего строить и даже прокладывать доро-
ги. Тем более, запрещены любые свалки му-
сора, разжигание костров и сбор растений, 
чем многие туристы, к сожалению, и занима-
ются на утесе.

Регулярно посещающие утес саратовцы 
отнеслись к чиновничьей затее с долей враж-
дебности и скептицизма и постарались вне-
сти в инициативу свои коррективы.

 – Там контейнеры для мусора элемен-
тарно поставить надо, и мусора вокруг ста-
нет в разы меньше, – считает саратовчанка 
Анна Савельева. – А то на двадцать киломе-
тров вокруг ни одного мусорного бака. Когда 
мы туда ездили этим летом, там были в ос-
новном спрятанные в лесочке кучи мешков 
с мусором. Их бы не в лесочек уносить, а в 
контейнеры складывать. Я, в свою очередь, 
захотела помочь природе и увезти несколь-
ко таких куч, но, когда  загрузила полную ма-
шину и поехала в ближайшую деревню, ока-
залось, что там вообще нет контейнеров, и 
пришлось ехать к трассе за двадцать кило-
метров по «замечательной» дороге, похожей 
на стиральную доску. На этом мой альтруизм 
закончился.

Екатерина ВЕЛЬТ
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По цепочке слов сверху вниз и слева направо: 
Брейгель – барометр – Мордовия – Вокансон – сне-
говик – Войнович – волейбол – конвейер – лохмотья 
– Новгород – орнамент – аэросани – колымага – оси-
новик – фокстрот – макинтош – хорошист – шови-
низм – Вивальди – изабелла – кабатчик – накидка – 
Азнавур – Васильев.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кустарник. 5. Красавка. 8. Гайде. 10. Трико. 11. Простота. 12. Сметка. 15. 
Нетопырь. 18. Устав. 19. Кулеш. 20. Ятрышник. 23. Каурка. 25. Скидка. 28. Требник. 30. Канкан. 31. 
Радикал. 32. Альфа. 33. Анахорет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карты. 2. Спринтер. 3. Арго. 4. Крестовик. 5. Компания. 6. Волосы. 7. Арма-
ньяки. 9. Костер. 14. «… мушкетера». 16. ППШ (Пистолет-пулемет Шпагина). 17. Яковлева. 21. 
Тук. 22. Ноа. 24. Рябчик. 25. Скала. 26. Искра. 27. Канио. 29. Кнут.

«Диким» туристам ограничат доступ на утес 
Степана Разина

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. «И особист Суэтин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на …» 
(В.Высоцкий, «Тот, который не стрелял»). 6. «Оружие» Соловья-разбойника. 7. Город, столица IX и 
XII Зимних Олимпиад. 8. Фильмы с участием Харатьяна (1976), Купченко (2008) и Страхова (2015). 
9. Русский землепроходец, покоритель Камчатки. 10. В США рядом с копом на службе всегда на-
ходится его …. 13. Колпак для лампы. 16. Церковное наказание. 20. Способ печати. 23. И город, и 
погибшая 20 лет назад подлодка.  24. Актер на фото. 26. Ревизия, после которой часто возбужда-
ются уголовные дела. 27. Друзья, товарищи (разг.). 28. Гибрид зимней повозки с мотором в виде 
воздушного винта. 29. Волк-одиночка (обл.). 30. Фиаско, провал, неуспех операции. 31. Житель 
одной из арабских стран Ближнего Востока. 32. Латиноамериканская «серебряная» страна. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очень вредная привычка. 2. «Кличка» ткемали. 3. Декоративный «брат» кизи-
ла. 4. Старинный шлем для защиты головы воина. 5. Оцепление с целью поимки. 6. Кухонная ут-
варь. 11. Команда к залпу. 12. Одно из понятий китайской философии. 14. Морская щука. 15. Сорт 
вишни. 17. «Тренажер» стрелков ВОХР. 18. Металлический сплав для электропечей. 19. Фран-
цузский революционер-террорист. 21. «Братья» конвульсий. 22. Соленое высокогорное озеро на 
границе Перу и Боливии. 24. Густые заросли низких берегов рек. 25. Чрезмерная жестокость, за-
пугивание. 29. Музыкальный инструмент с мехами.

ЧТОБЫ ПРИРОДА 
ОТДОХНУЛА

Утес Степана Разина хотят «очистить» от путешественников


