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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 14 сентября 2021 г.2
Как на параде встречали 

7 сентября в аэропорту «Гагарин» 
Саратова премьер-министра Рос-
сии Михаила Мишустина. Мало 
какой регион удостаивается та-
кой чести, чтобы за один год его 
посещали и президент, и глава 
правительства страны. Напом-
ним, Владимир Путин побывал у 
нас на День космонавтики. Ми-
шустина познакомили с реали-
зацией целого ряда социально-
экономических проектов, и все 
получили его поддержку.

Прямо у трапа самолета пре-
мьер-министра встречали выстроен-
ные в шеренгу губернатор Валерий 
Радаев, три генерал-майора – на-
чальник УФСБ Олег Боломожнов, на-
чальник ГУ МВД Николай Ситников 
и руководитель управления Росгвар-
дии Геннадий Макаров. Последним 
с Мишустиным поздоровался пред-
седатель Госдумы, наш земляк Вя-
чеслав Володин. В дальнейшем с 
главой правительства общались и 
сопровождали его только губерна-
тор области и спикер парламента. 
Силовики же, по всей видимости, 
обеспечивали за кадром безопасное 
пребывание одного из первых лиц го-
сударства на нашей земле.

Параллельно в аэропорту ско-
пились спецсамолеты других феде-
ральных чиновников, которые уже 
ждали своего шефа в Саратове.

Примечательно, что незадолго 
до своего визита к нам Михаил Ми-
шустин подписал постановление 
правительства о выделении Сара-
товской области из федерального 
бюджета 1,1 миллиарда рублей в ка-
честве господдержки.

Не будем вдаваться в подробно-
сти посещения премьером страны 
объектов Саратова – график и про-
грамма были, конечно же, заранее 
тщательно спланированы, а речи – 

совершенно официозны. Расскажем 
лишь о том, какие обещания на буду-
щее согласился дать Мишустин са-
ратовцам.

Ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé 
äèñïàíñåð

 – Вопрос строительства проти-
вотуберкулезного диспансера мы 
обсуждали неоднократно. Миха-
ил Альбертович (Мурашко, министр 
здравоохранения РФ – прим. авт.) 
докладывал о необходимости это-
го диспансера. Вячеслав Викторо-
вич (Володин) также говорил об этой 

проблеме, которая есть в городе. 
Без сомнения, мы это поддержим. 
В следующем году нужно начинать 
строительство.

Новый диспансер планирует-
ся возвести по соседству со строя-
щейся инфекционной больницей в 
поселке Елшанка на окраине города.

Íàáåðåæíàÿ Ñàðàòîâà
Новый проект предполагает ре-

конструкцию берегоукрепительных 
сооружений на участке от улицы 
2-й Садовой до улицы Большой Са-
довой в 2022-23 годах. 

– Вопросы реконструкции и 
строительства набережной акту-
альны для всех городов России, эту 
тему мы недавно обсуждали на фо-
руме в Нижнем Новгороде. Созда-
вать такие источники притяжения 
можно для любой агломерации. В 
Саратове волжская набережная 
очень живописная, а после того, как 
ее продлят, общая протяженность 
станет четыре километра. Мы обяза-
тельно поддержим проект, который 
позволит сформировать комфорт-
ную городскую среду.

Ñêîðîñòíîé òðàìâàé
На первом этапе в следующем 

году начнется строительство ско-
ростной трамвайной линии марш-
рута № 3 «Мирный переулок – 
6-я Дачная» с завершением в 
2024 году и последующим приобре-
тением 30 современных двухсекци-
онных трамваев. Следующие этапы 
– капитальный ремонт инфраструк-
туры маршрутов № 9, 8 и 6.

Михаил Мишустин отметил, что о 
программе большой модернизации 
всей инфраструктуры обществен-
ного транспорта говорил президент 
России в своем послании. 

– Замечательный проект, кото-
рый прорабатывался достаточно 
долго. Несколько городов отобрали. 
Саратов в нем принимает участие. 
Конечно, его реализация будет под-
держана.

Также премьер-министр страны 
поддержал участие нашего регио-
на в очередном этапе программы по 
расселению из ветхого и аварийно-
го жилья.

P.S. Обещания премьер-ми-
нистра РФ могут означать, что 
проект точно состоится, так как 
на реализацию будут выделены 
соответствующие федеральные 
деньги.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

правительства РФ

ОБЕЩАНИЯ 
ПРЕМЬЕРА

Михаил Мишустин поддержит 
саратовские больницы и трамваи

Одним из главных пунктов 
программы, ради чего, соб-
ственно, глава правительства 
России Михаил Мишустин и при-
был в Саратов, стало посеще-
ние строящейся инфекционной 
больницы, на которую выдели-
ли огромные деньги из феде-
рального бюджета. Специально 
для премьера страны больницу 
представили в самом лучшем 
виде. В еще недоделанных кор-
пусах даже полностью обустро-
или один коридор и обставили 
палату мебелью и современным 
оборудованием. Хотя больные 
ковидом, судя по всему, появят-
ся здесь еще нескоро.

Конечно, образцово-показа-
тельный вид коридора и палаты по-
нравился Мишустину. Именно та-
кой представляется и вся будущая 
больница.

 – Санитарный щит в стране, 
который создается по инициати-
ве президента, основывается как 
раз на таких блоках, как инфекци-
онная больница в Саратове. Это 
фундаментальная, системная ра-
бота, которая позволит справиться 
с разными видами инфекционных 
заболеваний, не только с коронави-
русом, – высказался премьер-ми-
нистр РФ.

Министр здравоохранения 
страны Михаил Мурашко отметил 
высокий уровень оснащения новой 
саратовской больницы:

 – Здесь двойной уровень безо-
пасности, так как все боксы имеют 
отдельные входы. Создана совре-
меннейшая лаборатория третьего, 
самого высокого уровня.

Инфекционная больница возво-
дится в Ленинском районе Сарато-
ва, рядом с поселком Елшанка. Ее 
общая площадь – 56 тысяч квадрат-
ных метров, что сравнимо с раз-

мером крупного торгового центра. 
Больница состоит из восьми корпу-
сов, соединенных крытой галере-
ей. Из них – четыре лечебных кор-
пуса, рассчитанные на 250 детей и 
150 взрослых, а также операцион-
ный, реанимационный, диагности-
ческий и административный блоки. 
Все помещения будут полностью 
соответствовать последним сани-
тарным нормам и оснащены совре-
менным оборудованием.

А между тем, не все так радуж-
но и весело на этой мегастройке, 
как то представили главе феде-
рального правительства.

Áîëüøå, 
åùå áîëüøå äåíåã

Новую инфекционную больницу 
начали строить в Саратове год на-
зад, в самый разгар пандемии ко-
ронавируса, когда поняли, что дей-
ствующих профильных мощностей 
в городе критически не хватает. 
Сперва в регионе решили обойтись 
своими силами. Правда, специаль-
но созданные общественные фон-
ды, куда жертвовали члены прави-
тельства, бюджетники и бизнес, 
смогли собрать лишь около 800 
миллионов рублей, и то с уче-
том поддержки нашего зем-
ляка Вячеслава Володина. 
За дело взялись крупней-
шие стройкомпании горо-
да – каждая возводила по 
отдельному корпусу, порой 
за собственный счет при-
обретая кирпичи и бетон.

Но собранные день-
ги быстро закончилось, 
а на стройплощадке еще, 
как говорится, ни коня ни 
возу. Смету проекта пере-
считали и обратились за помо-
щью к Вячеславу Володину. Опять 
только благодаря ему из феде-

рального бюджета на достройку 
инфекционной больницы в Сара-
тове выделили огромную сумму – 
1,6 миллиарда рублей.

К середине этого года в ходе 
строительства выяснилось, что 
даже суммарных двух миллиардов 
рублей на новую больницу – мало. 
Пришлось залезать и без того в 
скудный областной бюджет.

Как объяснили это региональ-
ные власти, наметилось удоро-
жание строительных материалов, 
в том числе металла, до 30%. Плюс 
надо закупать новое оборудование. 
Ранее планировали передать в бу-
дущую инфекционку оборудование 
из других больниц. Но вот удивле-
ние – оказалось, эта медтехника и 
сейчас очень востребована. Кро-
ме того, задумали построить возле 
больницы вертолетную площадку 
для санавиации.

Посчитали, что дополнительно 
из областного бюджета придется 
достать почти 400 миллионов ру-
блей. Например, по слухам, часть 
денег, возможно, переведут со 
строительства поликлиники в по-
селке Юбилейный.

Íóæíû êàäðû 
Так складывается, что будущей 

больнице хронически недостает 
всего самого нужного. Вице-губер-
натор – председатель правитель-
ства области Роман Бусаргин об-
ратился с кличем к тем, кто мог бы 
помочь достроить объект. Объявле-
ние о поиске рабочих Бусаргин опу-
бликовал в своем Телеграм-канале. 
Как оказалось, усилий нескольких 
крупнейших застройщиков Сарато-
ва, которые объединились на строй-
ке, не хватило. Они и без того па-
раллельно заняты на строительстве 
других объектов – школ, поликли-
ник, жилых домов.

По словам Романа Бусаргина, 
ежедневно в достройке больни-
цы задействованы 300-400 человек 
и более 50 единиц техники. Но это-
го мало.

 – Объем работ колоссаль-
ный, ограниченные сроки. Строи-
телям регулярно указываем на не-
обходимость увеличения темпов, 
но они отмечают главную пробле-
му отрасли, которую остро ощути-
ли на столь масштабной площадке. 
Речь идет о нехватке рабочих рук 
– от подсобников до узких специа-
листов – на территории области в 
2021 году из-за огромного количе-
ства строительных объектов, – по-
сетовал глава регионального пра-

вительства.
В связи с этим всех заинте-

ресованных просят обратить-
ся в комитет по реализации 

инвестиционных проектов 
в строительстве по теле-
фону 8 (8452) – 26-20-02 
или написать на электрон-
ную почту: kom-kapstroy@
saratov.gov.ru.

До конца не решен ка-
дровый вопрос с медика-
ми. По словам министра 

здравоохранения области 
Олега Костина, в будущем 

учреждении будут работать 
1 350 человек. Планирует-

ся, что часть медиков перейдут 
туда работать из действующих 

больниц. Пока что смогли подо-

брать лишь около 70% медперсона-
ла.

Ìèíèñòð íîãó 
ïîäâåðíóë

Власти очень торопятся со стро-
ительством новой инфекционной 
больницы в Саратове. Подгонять ра-
бочих и поставщиков лично приезжа-
ют на объект то Вячеслав Володин, 
то Валерий Радаев. Министр здра-
воохранения Олег Костин, бывая на 
объекте «на дню сорок раз», даже 
подвернул среди стройки ногу.

Ударными темпами начав стро-
ительство в прошлом году, обеща-
ли завершить его буквально за не-
сколько месяцев. Зимой этого года 
говорили, что объект будет готов к 
1 июля. Затем больницу собирались 
сдать в конце лета, но потом и эту 
дату забыли.

Сейчас чиновники осторожно 
высказываются о завершении стро-
ительства и оснащения больницы к 
концу года. Правда, глава региона 
снова торопит.

– В инфекционной больнице за-
интересованы все. Задача стоит – 
не конец года, а сентябрь. И ника-
кие планы не меняются. Неслучайно 
удорожание, неслучайно 340 чело-
век там работают, несколько бригад 
на обустройстве. Мы собираем всех 
строителей области, – сказал губер-
натор Валерий Радаев.

Но сентябрь тоже под боль-
шим вопросом, так как фронт ра-
бот еще широк. И косвенно новые 
даты всплывают в документации. 
Например, до 15 октября, согласно 
новому госконтракту, необходимо 
в больнице организовать «холодо-
снабжение», а к 31 октября – смонти-
ровать пожарные лестницы.

В связи с такой неопределен-
ностью решили вводить больницу в 
действие поэтапно, открывая кор-
пус за корпусом. Первым, как пред-
полагает глава правительства Роман 
Бусаргин после очередного осмотра 
площадки, заработает администра-
тивный блок. 

 – К концу сентября планирует-
ся полностью закончить строитель-
но-отделочные работы и приступить 
к пусконаладке медицинского обо-
рудования, – оценил Бусаргин.

То есть пациенты, в том числе с 
ковидом, попадут из приспособлен-
ных ныне госпиталей на лечение в 
новую инфекционную больницу еще 
нескоро.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы премьера

Будущей инфекционной больнице, 
по которой прошелся премьер 

России, хронически не хватает денег, 
строителей и времени

МАЛО ДЕНЕГ И РУК

Современный трамвай в Саратове — будет!

Набережная станет длиннее

Мишустину показали 
образцовую палату



Небольшие райцентры, а тем 
более сёла нашей области, мо-
гут лишь позавидовать Саратову, 
Энгельсу и Балакову, где который 
год тщательно и повсеместно ре-
монтируют дороги, тротуары и пе-
шеходные зоны. В областном цен-
тре, например, обещают в этом 
году привести в порядок абсолют-
но все тротуары в центральных 
районах и все дорожки, ведущие к 
социальным учреждениям. Пред-
седатель Госдумы, наш земляк 
Вячеслав Володин, посещая рай-
оны, знает от местных жителей, 
что дорожная проблема для них – 
одна из главных. 

«Íå ïðîéòè – ëóæà»
Очередной этап ремонта тротуа-

ров завершается в Базарном Карабу-
лаке и соседних Новых Бурасах. Вя-
чеслав Володин, выслушивая жалобы 
населения, призвал даже небольшие 
райцентры не отставать от Саратова 
и тоже начать планомерный ремонт 
пешеходных зон. Власти обещают 
завершить работы до наступления 
минусовых температур, чтобы не 
ухудшилось качество покрытия. Вя-
чеслав Викторович предлагает рай-
центрам за зиму просчитать, сколько 
еще тротуаров необходимо сделать, 
и завершить благоустройство на 
100% в следующем году.

При посещении Ртищева мест-
ные власти поспешили Володину 
первым делом представить концеп-
цию сквера «Центральный», с кото-
рой победили на всероссийском кон-
курсе. На будущий год город получит 
федеральные средства для реализа-
ции данного проекта. Вячеслав Вик-
торович отнесся к увиденным кар-
тинкам скептически.

 – Зачастую у нас концепция к 
конкурсу красивая, а потом – нека-
чественный проект, и мы становим-
ся заложниками всего этого. И главы, 
как заказчики, затем повторяют как 
мантру: это такой проект, – выска-
зался федеральный политик.

Тем временем к нему подошел 
один пожилой местный житель. Пен-
сионеру, видимо, надоело слушать 
сладкие речи районных чиновников о 
благоустройстве Ртищева.

 – Вот улица Новая, за админи-
страцией, – привел мужчина Володи-
ну один пример. – Дождь пройдет – 
по колено грязи. Столько лет порядка 
не наводят! Ну вы их отутюжьте, в са-
мом деле…

 – Отутюжим, – пообещал Вячес-
лав Викторович.

 – Бабушка идет, 70 лет, не прой-
ти – лужа, – сетует пожилой житель.

Спикер Госдумы поручил взять 
вопросы благоустройства в Ртище-
ве на особый контроль, а жителям 
– подключиться к реализации про-
ектов. Володин потребовал, чтобы 
до 2023 года все тротуары в городе 
были приведены в порядок. Только в 
будущем году запланировали 20 ки-
лометров тротуаров сделать. Но для 
этого, указывает наш земляк, мест-
ные власти должны применять более 
ответственные и даже амбициозные 
подходы и отбирать такие организа-
ции, которые способны качествен-
но справиться с подобным объемом 
работ.

Ïðîäóìàííàÿ ðàáîòà
На протяжении последних не-

скольких лет в Татищеве ведутся 
масштабные работы по благоустрой-
ству поселка: ремонтируются до-
роги, строятся тротуары там, где их 
раньше вообще не было, обновля-
ются зеленые зоны отдыха. При под-
держке Вячеслава Володина в этом 
году в поселке активно ремонтируют 
тротуары. До наступления холодов 
планируют завершить уже третий по 
очереди этап.

Как заметил Вячеслав Викто-
рович во время визита, работа ве-
дется комплексно: около сделанных 
пешеходных дорожек территорию 
сразу благоустраивают, устанавли-
вают опоры уличного освещения со 

светодиодными светильниками, вы-
саживают растения.

Глава Татищевского района Па-
вел Сурков рассказал, что благодаря 
комплексному подходу за последнее 
время приведена в надлежащее со-
стояние, благоустроена и освещена 
опорная сеть дорог с высокой ин-
тенсивностью дорожного движения 
транспорта и пешеходов. А строи-
тельство тротуаров позволило со-
единить центральные улицы с при-
мыкающими к ним второстепенны-
ми, на которых проживает большин-
ство населения.

К примеру, недавно вдоль но-
вой пешеходной дорожки на улице 
Красноармейской построили и за-
жгли вторую линию уличного осве-
щения. Теперь жители могут беспре-
пятственно, безопасно и комфортно 
в любое время суток, при любой по-
годе пройти почти два километра до 
Центральной площади.

 – Правильно было бы главам 
районов и Саратова приехать и по-
учиться у вас, насколько вы делаете 
это продуманно. Было бы хорошо, 
чтобы у нас все города, райцентры 
также благоустраивались. Не зака-
тывали бы просто в асфальт, а сохра-
няли зеленые насаждения, – оценил 
Вячеслав Володин.

Долгие годы оставался нере-
шенным в Татищеве вопрос строи-
тельства путепровода через желез-
ную дорогу. Мало того, что по центру 
поселка проезжают вереницы тран-
зитного транспорта, так еще им при-
ходится подолгу стоять у закрытого 
переезда в ожидании поездов. Лишь 
благодаря помощи Вячеслава Воло-
дина удалось получить федеральное 
финансирование для реализации 
проекта. Как рассказал глава рай-
она, проект уже готов, торги завер-
шены.

 – Благодаря вашей поддержке 
у нас теперь будет путепровод. Сей-
час уже должно начаться строитель-
ство. Этот путепровод решит очень 
много вопросов в Татищеве, 
– доложил Сурков.

Федеральный по-
литик призвал и 
здесь подходить 
комплексно.

 – Мы должны 
спланировать все 
п о с л е д у ю щ и е 
шаги после сда-
чи путепровода, 
чтобы у нас поя-
вилась областная 
транзитная дорога. 
Это не только раз-
грузит муниципаль-
ный бюджет, но и по-
зволит хорошо содержать 
магистраль. Плюс вы займетесь 
благоустройством, – говорит Воло-
дин.

Глава обещает не только постро-
ить мост, но также привести в поря-
док прилегающие к нему улицы по-
селка.

Ðàçâÿçàëè ïðîáêó
На полтора года ранее намечен-

ного срока открылась новая дорож-
ная развязка в обход железнодорож-
ной станции Сенная. На протяжении 
всех последних лет автомобилисты, 
проезжая по трассе Сызрань – Сара-
тов – Волгоград, вставали в огром-
ную пробку в Вольском районе у 
постоянно закрытого переезда. Осо-
бенно ситуация усугублялась летом, 
когда жители Поволжья и Урала по 
нашей трассе устремлялись на юг, к 
мору, а затем – обратно домой. За-
торы у Сенной тогда растягиваются 

на километры. Помощь оказал Вяче-
слав Володин. Благодаря ему финан-
сирование на строительство новой 
дороги было выделено из государ-
ственного бюджета.

Федеральное агентство постро-
ило крупную развязку над желез-
ной дорогой у Сенной всего за пол-
тора года с применением новейших 
3D-технологий – это впервые в Сара-
товской области, что обеспечивает 
идеальную ровность дороги. Протя-
женность развязки – 15 километров, 
она включает в себя пять путепрово-
дов, мост и освещение. Движение по 
ней открылось в августе.

 – А раньше люди стояли часами, 
пробки доходили до 20 километров, 
так как десятки тысяч машин прохо-
дит. Моментально скапливались ав-
томобили, и приятное путешествие 
превращалось в ад, – вспоминает 
ушедшее в прошлое Володин.

Председатель Госдумы также 
напомнил, что это уже шестой объ-
ект на дороге Саратов – Вольск. В 
дальнейшем необходимо планиро-
вать расширение всей федеральной 
трассы до четырех полос.

Поможет справиться с затора-
ми у железной дороги Вячеслав Во-
лодин и жителям Ленинского рай-
она Саратова. Спикер Госдумы ра-
нее встречался с жителями поселка 
Жасминный и услышал их жалобы на 
постоянные пробки по улице Песча-
но-Уметской через железнодорож-
ный переезд. Здесь постоянно про-
ходят поезда на Москву, шлагбаум 
регулярно закрыт, и людям остается 
только стоять на дороге и ждать. На 
днях власти заявили о начале про-
ектирования путепровода через же-
лезнодорожные пути в Жасминном. 
Параллельно Володин взял с адми-
нистрации обещание о всесторон-
нем развитии этого поселка.

Ïî êîìó çâîíèò 
êîëîêîë

Несколько крупных 
проектов реализу-

ется в этом году в 
Балашове: идет 

ремонт дорог, 
тротуаров, бла-
гоустройство 
парка и пеше-
ходных зон. 
Таких мас-
штабных ра-
бот в городе 

никогда не ве-
лось. Володин 

проверил ход ре-
ализации. Не всё 

увиденное его об-
радовало, ведь зака-

тать в асфальт – это еще 
не значит провести качественное и 

красивое благоустройство. Именно 
таким, например, предстал обнов-
ленный парк в Балашове: дорожки 
просто залили асфальтом, а клум-
бы обложили бордюрами. Как заме-
тил Вячеслав Викторович, бордюры 

в парковой зоне установили самые 
тяжелые и, соответственно, дорогие.

 – Вы что творите? – возмутил-
ся председатель Госдумы. – Вам не 
надо сюда вбухивать деньги, потому 
что это освоение. Вам надо сделать 
эстетично, надо сделать стильно… А 
у вас всё уложено в эти тяжелые до-
рожные бордюры и закатано в ас-
фальт, от него при наших температу-
рах, летом +40, испарение идет. Вы 
что, здесь будете большегрузы раз-
ворачивать? – обратил свое негодо-
вание на главу Балашовского района 
Павла Петракова.

Там, где асфальт на пешеходной 
зоне еще не залили, Володин увидел, 
что в основание закладывают гряз-
ный крошащийся камень, хотя дол-
жен быть прочный щебень.

 – Это что? Это опока! – взял в 
руки и растер в пыль федеральный 
политик. – А дальше она превратится 
в глину! И у вас всё сядет, и дальше 
уже будете просто плакать. Контроля 
нет. Надзора нет. 

В тех редких местах, где на до-
рожках все же уложили плитку, она 
уже просела и не вошла в уровень. 
Глава района обещает поменять не-
качественно уложенное покрытие.

 – Павел Михайлович, по вам зво-
нит колокол, – с сожалением признал 
Вячеслав Володин.

В связи с тем, что Балашов в этом 
году стал центром агломерации, до-
рожные вопросы должны решать-
ся и в соседних районах. Так, будет 
завершен ремонт дороги на Рома-
новку. На трассе «Аркадак – Турки» 
осталось привести в надлежащее 
состояние последний участок у села 
Семеновка.

 – У нас доставка больных со-
кратилась. Мы теперь пациента мо-
жем доставить за 15 минут, а не за 
30-40, как раньше. До ремонта были 
одни ямы. Нужно было постоянно 
объезжать, время теряется, на коч-
ках подпрыгиваешь – объяснить тя-
жело, особенно когда везешь паци-
ента. Представьте, нужно доставить 
сердечника в больницу, чтобы он ми-
нимально чувствовал болевой син-
дром, или человека с аппендицитом. 
А сейчас хорошо – тряски нет, – гово-
рит Татьяна Шульга, фельдшер ФАПа 
в селе Семеновка Аркадакского рай-
она.

Дорога, выходящая на Тамбов-
скую и Волгоградскую области, стала 
федеральной, и ее также отремонти-
руют.

Ãäå äåíüãè, 
ìèíèñòð?

То, что дороги и тротуары в го-
родах области будут ровными, это 
прекрасно. А что делать сельчанам, 
которые отродясь не видели хоро-
шего асфальта на своих улицах? 
Этот вопрос подняли перед Вячес-
лавом Володиным жители Балтай-
ского района. Когда будут ремонти-
ровать сельские дороги? Вячеслав 
Викторович рассказал людям, что 
совместно с губернатором принято 
принципиальное решение: ежегод-
но направлять 10% областного до-
рожного фонда целенаправленно на 
ремонт дорог в сельских поселени-
ях из расчета три тысячи рублей на 
одного жителя. В сумме получает-
ся, что между сёлами и деревнями 
поделят таким образом на будущий 
год около миллиарда рублей.

Жители Балтая услышанному 
весьма удивились. Оказалось, недав-

но на совещании они слушали мини-
стра транспорта и дорожного хозяй-
ства Саратовской области Алексея 
Петаева, который сообщил, что им 
выделят на дороги лишь по две ты-
сячи рублей на жителя. Где осталь-
ные деньги? Получается, министр 
зажал из бюджета для сельчан почти 
400 миллионов?

Для примера, в Большеозерском 
муниципальном образовании Бал-
тайского района проживают 1367 че-
ловек, то есть по плану село должно 
получить свыше четырех миллионов 
рублей на дороги.

 – Вы уже планируете, что делать 
на будущий год? – поинтересовался 
Володин.

 – На два миллиона планируем… – 
засмущался глава. Вероятно, больше 
денег ему просто не обещали, даже 
вопреки договоренностям губернато-
ра и спикера Госдумы.

 – А надо на четыре! – указал фе-
деральный политик.

 – Если министр пошел на такие 
решения обманным путем, его может 
ждать та же судьба, что и бывшего ми-
нистра транспорта, – заявил спикер 
Госдумы. – Нужно заниматься сель-
скими дорогами и межрайонными, 
а не красоваться министру на феде-
ральных трассах.

Как выяснилось после этой встре-
чи Володина с жителями Балтая, в 
правительстве области были удивле-
ны новыми расчетами на сельские до-
роги. Свое изначальное решение уве-
ренно подтвердил и глава региона.

– Нужно четко разъяснить. С каж-
дым муниципальным поселением 
будет заключено соглашение по до-
рожным работам, и в нем указана 
фиксированная сумма – три тысячи 
рублей на одного жителя. Этот пока-
затель утвержден. Никакие министры 
не имеют право принимать другие ре-
шения, – заявил Валерий Радаев.

Министру Петаеву в тот день даже 
пришлось срочно отменить назначен-
ную заранее пресс-конференцию. 
Видимо, его вызвали на ковер отве-
чать за свои слова и спросить за день-
ги. А после – Петаев публично изви-
нился. Хорошо, что не уволили.

 – Решение о выделении 10 про-
центов областного дорожного фон-
да именно на эти цели было принято 
губернатором Валерием Радаевым. 
На одном из совещаний с главами 
муниципальных районов я рассказы-
вал, что субсидии будут выделяться 
по численности жителей населенных 
пунктов – ориентировочно две тыся-
чи рублей на одного человека. При-
знаю, что допустил со своей стороны 
ошибку в предварительных расчетах 
и назвал неверную цифру. Приношу 
жителям сельских населенных пун-
ктов извинения за неполноту инфор-
мации, – сказал министр транспорта 
и дорожного хозяйства. – Со стороны 
министерства будут приложены все 
усилия, чтобы сельские населенные 
пункты получили денежные средства 
в соответствии с решением губерна-
тора в установленные сроки.

Ремонт сельских дорог по всем 
районам области, согласно новому 
финансированию, начнется в буду-
щем году.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Володин.Саратов»
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Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí:
 – Áûëî áû õîðîøî, ÷òîáû 

ó íàñ âñå ãîðîäà, ðàéöåíòðû 
òàêæå áëàãîóñòðàèâàëèñü. Íå 
çàêàòûâàëè áû ïðîñòî â àñ-
ôàëüò, à ñîõðàíÿëè çåëåíûå 
íàñàæäåíèÿ.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå: åæå-
ãîäíî íàïðàâëÿòü 10% îá-
ëàñòíîãî äîðîæíîãî ôîíäà íà 
ðåìîíò äîðîã â ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèÿõ èç ðàñ÷åòà òðè òûñÿ÷è 
ðóáëåé íà îäíîãî æèòåëÿ.

ЧИНОВНИКИ

«УЖ ВЫ ИХ ОТУТЮЖЬТЕ, В САМОМ ДЕЛЕ». — «ОТУТЮЖИМ»

Вячеслав Володин, пред-
седатель Госдумы:

 – Çà÷àñòóþ ó íàñ êîí-
öåïöèÿ ê êîíêóðñó êðàñèâàÿ, 
à ïîòîì – íåêà÷åñòâåííûé 
ïðîåêò, è ìû ñòàíîâèìñÿ 
çàëîæíèêàìè âñåãî ýòîãî. È 
ãëàâû, êàê çàêàç÷èêè, çàòåì 
ïîâòîðÿþò êàê ìàíòðó: ýòî 
òàêîé ïðîåêò.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Шульга, фельдшер  ФАПа в селе Семеновка Аркадакского 
района:

 – Ó íàñ äîñòàâêà áîëüíûõ ñîêðàòèëàñü. Ìû òåïåðü ïàöè-
åíòà ìîæåì äîñòàâèòü çà 15 ìèíóò, à íå çà 30-40, êàê ðàíüøå. 
Äî ðåìîíòà áûëè îäíè ÿìû. Íóæíî áûëî ïîñòîÿííî îáúåçæàòü, 
âðåìÿ òåðÿåòñÿ, íà êî÷êàõ ïîäïðûãèâàåøü – îáúÿñíèòü òÿæåëî, 
îñîáåííî êîãäà äîñòàâëÿåøü ïàöèåíòà. Ïðåäñòàâüòå, íóæíî äî-
ñòàâèòü ñåðäå÷íèêà â áîëüíèöó, ÷òîáû îí ìèíèìàëüíî ÷óâñòâî-
âàë áîëåâîé ñèíäðîì, èëè ÷åëîâåêà ñ àïïåíäèöèòîì. À ñåé÷àñ 
õîðîøî – òðÿñêè íåò.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ровные дороги и тротуары 
появляются в городах и 

сёлах области порой вопреки 
способностям местных чиновников
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Уже два года дети из военно-
го городка Вольск-18 постигают 
школьные знания в стенах... дет-
ского сада. Летом 2019 года по 
решению технической комиссии 
единственную общеобразова-
тельную школу № 24 закрыли, по-
скольку здание находится в ава-
рийном состоянии. Учащихся, а 
это около 400 ребятишек – детей 
военнослужащих и гражданско-
го персонала вооруженных сил, 
в связи с этим разместили в двух 
корпусах дошкольного учрежде-
ния, заниматься им приходится в 
две смены.

Çà çíàíèÿìè â îäíó 
ñìåíó

Закрытие школы повлекло мас-
совые жалобы со стороны родите-
лей, тем более что здание детского 
сада сохранилось не намного лучше 
аварийного учебного заведения.

 – На протяжении многих лет 
школа ежегодно выпускала медали-
стов, наши дети занимали призовые 
места в олимпиадах и конкурсах, – 
переживали родители учащихся. – 
Многие дети вступили в юнармей-
ское движение. И тут как гром среди 
ясного неба: школу закрывают!

Сейчас ситуация меняется. На 
прошлой неделе Николай Панков об-
судил с общественным советом про-
ект по строительству современного 
образовательного учреждения в во-
енном городке Вольск-18, извест-
ном в народе как Шиханы-2.

 – С жителями обсудили строи-
тельство новой школы, – сообщил 
Николай Панков, – где будут созда-
ны современные условия для обу-
чения и воспитания детей. Сейчас 
школьники учатся в здании бывшего 
детского сада. Это неудобно ни де-
тям, ни учителям, ни родителям. От-
мечу, здесь много семей с детьми, 
это радует. Поэтому современное 
образовательное учреждение в го-
родке необходимо. С общественным 
советом сегодня обсудили проект 
школы на 550 мест. Он предполага-
ет создание целого образовательно-
го комплекса: открытая спортивная 

площадка, зоны отдыха, просторные 
холлы, оборудованные кабинеты, 
спортивные залы, культурно-досу-
говая зона и площадь для школьных 
линеек. 

Важно, что реализация это-
го проекта позволит всем детям: и 
младшеклассникам, и старшеклас-
сникам учиться в одну смену.

Èñêóññòâî ïîä íîâîé 
êðûøåé

Преобразования в Шиханах-2 
затронут не только общеобразо-
вательное учреждение. Любовь к 
прекрасному местной детворе при-
вивают тоже в плачевных услови-
ях. Здание детской школы искусств 
было построено в 1917 году и давно 
нуждается в капитальном ремонте. 
На данную проблему опять же указа-
ли жители. Сейчас идет первый этап 
ремонта. За два ближайших меся-
ца планируется завершить полную 
реконструкцию – заменить все, что 
устарело. Контролирует работы Ни-
колай Панков.

 – Двухэтажное здание детской 
школы искусств нам передали в 
очень плачевном состоянии, – рас-
сказала «Телеграфу» Оксана Уваро-
ва, директор «ДШИ № 2» города Ши-
ханы, филиалом которой является 

школа в Вольске-18. – В июле здесь 
заменили кровлю и смонтировали 
новую систему отопления. В насто-

ящее время идет замена окон. На 
очереди – капитальный ремонт все-
го здания: полы, стены, потолки.

Реконструкция, конечно, не 
должна мешать образовательному 
процессу, но и обучаться в помеще-
нии, где ведутся работы, дети не мо-
гут. Сейчас с родителями обсужда-
ется вопрос, куда перевести занятия 
на период ремонта: либо в местный 
Дом офицеров, либо в основное от-
деление школы в Шиханах.

 – Занятия в школе искусств 
пользуются большой популярностью 
у ребятишек, – признается Оксана 
Владимировна. – В этом году толь-
ко в Шиханах-2 мы набрали 80 но-
вых учеников, и сейчас здесь зани-
маются 160 деток по самым разным 
направлениям: фортепиано, гитара, 
флейта, хореография, изобрази-

тельное искусство.  
 Вместе с реконструкцией соци-

альных объектов планируется благо-
устройство подходов к ним. Дорога 
до Шихан-2 уже отремонтирована. 

 – За дорогу – отдельная благо-
дарность, – радуется жительницы 
Вольска-18. – У нас все мужья во-
одушевленные теперь ездят.

До наступления минусовых тем-
ператур планируется отремонтиро-
вать треть дорог и тротуаров на тех 
пешеходных участках и трассах, где 
расположены объекты социальной 
инфраструктуры и жилые дома. Дан-
ный вопрос жители военного город-
ка обсудили с Николаем Панковым.

 – Адреса для ремонта и стро-
ительства будут выбирать люди, – 
подчеркнул Николай Панков. – Глав-
ное – создать комфортные условия 
для тех, кто здесь живет, чтобы пе-
шеходные дорожки появились там, 
где проходят маршруты к объектам 
социальной сферы. Эта практика до-
казала свою эффективность при ре-

ализации проекта в Балакове, Воль-
ске, Пугачеве, Ершове и Шиханах.

Äåòåé íå âûòàùèøü 
ñ ïëîùàäêè

Условия для игр и занятий спор-
том создаются в микрорайоне При-
вольский. Итогом общения Николая 
Панкова с местными жителями ста-
ли установка в сквере волейбольной 
площадки, уличных тренажеров, за-
асфальтированные пешеходные до-
рожки, тротуар, строящийся до дет-
ского сада.

 На прошлой неделе на улице 
2-ой Полевой установили детскую 
площадку, поскольку ее предше-
ственница уже давно устарела и к 
тому же располагалась рядом с до-
рогой, которую планируется расши-
рить при ремонте. 

Николай Панков и предложил 
жителям самим определить место 
для новой площадки. Люди выбра-
ли участок вдалеке от интенсивного 
движения транспорта. Территорию 
расчистили от зарослей и мусора, 
распланировали. Привезли новую 
детскую площадку, соответствую-
щую современным стандартам бе-
зопасности. В прошлую пятницу жи-
тели приняли активное участие в 
ее установке. Одна из них – Екате-
рина Каргина, у которой двое де-
тей-младшеклассников. За выход-
ные ребята уже освоили площадку.

 – Можно сказать, детей оттуда 
не вытащишь, – улыбается Екатери-
на Каргина. – Здесь больше игровых 
элементов: есть домик, горка, двое 
качелей, песочница. Теперь хотим 
перенести сюда хорошо сохранив-
шиеся лестницу и турник с прежней 
площадки.

Âîäîñíàáæåíèå 
âíå çàâèñèìîñòè 

îò îñàäêîâ
Комплексное благоустройство 

ждет и жителей села Воскресенское. 
Ключевые программы по развитию 
инфраструктуры муниципалитета 
Николай Панков обсудил с местны-
ми жителями на заседании районно-
го актива.

 – Необходимо разработать про-
грамму по ремонту дорог, – под-
черкнул Николай Панков. – Для ее 
реализации муниципальные обра-
зования получат субсидии из рас-
чета три тысячи рублей на жителя. 
Это важный этап развития дорож-
ной сети – будут приводиться в по-
рядок именно сельские дороги. Сей-

час, когда крупные трассы области 
переданы на федеральный уро-
вень, стало возможным направить 
10% средств дорожного фонда об-
ласти на решение этой проблемы. 

Указали жители и на необходи-
мость ремонта тротуаров. Николай 
Панков заверил, что адреса люди 
выберут сами, дабы пешеходные до-
рожки появились именно там, где 
они нужны жителям села.

Активно поддержали люди и 
инициативу создания другой про-
граммы – по водообеспечению, так-
же с финансированием три тысячи 
рублей на жителя.

 – С водой во многих населенных 
пунктах большие трудности, – доба-
вил Панков, – и по количеству, и по 
качеству. Нужно обновлять комму-
никации. Неправильно, когда водо-
снабжение целого села зависит от 
интенсивности осадков. И если пруд 
обмелел, то непросто даже найти 
технику, чтобы закачать дополни-
тельный объем воды.

 Âñòàòü íà ñòîðîíó 
æèòåëåé

В селе Воскресенское вот уже 
несколько лет пустует трехэтажное 
здание. Изначально в нем разме-
щалась школа, где учились жите-
ли села. Затем его перестроили, и 
здесь расположился детский дом.

 – Важно вернуть здание в поль-
зование жителям, – призвал Нико-
лай Панков. – Историческая часть 
включает просторные классы и хол-
лы, актовый зал, столовую. После 
появились еще три пристройки, где 
разместился спортзал, тир и каби-
неты. 

Прежде чем приступать к рекон-
струкции, следует провести мас-
штабную подготовку. Для начала 
требуется обследовать фундамент, 
стены и несущие конструкции, что-
бы оценить масштаб необходимых 
работ. 

 – Эксперты дадут заключение, 
и вместе с жителями будем обсуж-
дать, что здесь появится, – предло-
жил Николай Панков. – Люди гово-
рят, что неплохо было бы разместить 
здесь учреждение дополнительно-
го образования. Во время встре-
чи заметил, что рядом начали стро-
ить коммерческое заведение. Здесь 
власть должна встать на сторону жи-
телей и обеспечить необходимый 
разрыв. Это важно сделать до нача-
ла строительных работ, чтобы потом 
можно было использовать здание по 
назначению.

Екатерина ГОЛУБЕВА

«ГЛАВНОЕ — СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ»

Все вопросы благоустройства 
в районах области Николай Панков 

обсуждает с местными жителями

Николай Панков о состо-
янии объектов социальной 
сферы:

«Новая региональная 
программа позволит ремон-
тировать в области каждый 
год по 100 школ, 100 дет-
ских садов и 50 Домов куль-
туры. Это очень большая 
поддержка для наших го-
родов и сёл и возможность 
дать образование детям в 
современных, комфортных 
условиях. Со своей сторо-
ны, буду реализовывать эту 
программу с привлечением 
депутатов областной думы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Â Òåëåãðàì-êàíàëå «Ïàðà ñëîâ» Íèêîëàé Ïàíêîâ îòìåòèë 
âàæíîñòü êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ 
Øèõàí-2: 

«Ìíîãî ðàç áûâàë íà îáúåêòàõ, êîòîðûå çäåñü ñòðîÿòñÿ èëè 
ïðèâîäÿòñÿ â ïîðÿäîê. Çäàíèþ øêîëû èñêóññòâ áîëåå 100 ëåò. 
Òåïåðü îíî ñòàíîâèòñÿ êîìôîðòíåå áëàãîäàðÿ íîâîé ñèñòåìå 
îòîïëåíèÿ, îñòåêëåíèþ, íîâîé êðîâëå. Ñîâðåìåííûé ñïîðò-
êîìïëåêñ äàåò íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ ëþäåé. Íå ìåíåå âàæíî è áëàãîóñòðîé-
ñòâî, ðåìîíò äîðîã è òðîòóàðîâ».

Сельчане попросили 
восстановить здание 

бывшего детского дома

В Шиханах-2 появится современный 
образовательный комплекс

Ремонт вдохнет в школу искусств новую жизнь

Жители помогли установить детскую площадку
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На снимках в соцсетях видно, 
что у декорированной лестницы 
отсутствуют балясины – фигурные 
столбики, которые держат поручни. 
При этом сама лестница остается в 
запущенном состоянии, на ней ва-
ляется строительный мусор. Автор 
поста заявил, что вход в здание – 
свободный. Так что неизвестные 
мародеры могут вернуться, чтобы 
закончить начатое. 

Это не первый раз, когда быв-
ший доходный дом купца Санина 
лишается элементов декора. На-
пример, три года назад неизвест-
ные хулиганы сломали кованые 
украшения между столбами, под-
пирающими козырек на фасаде. 
Ранее у центрального входа в ста-
ринный особняк на улице Горького 
была обрушена часть оригиналь-
ного чугунного узора между пра-
выми опорами. Потом его долома-
ли окончательно. Теперь элемент 
ажурной ковки есть только между 
левой парой столбов входной груп-
пы.

До революции в историческом 
здании находилась гостиница, счи-
тавшаяся прогрессивной для того 
времени. Здесь была собственная 
электростанция, паровое отопле-
ние, ванные и душ. 

В 1990-е годы у постройки по-
явилось несколько собственников. 
В здании разместились магазины и 
офисы. Большой урон особняку на-
нес пожар, произошедший десять 
лет назад. Огнем было уничтожено 
400 квадратных метров. После ту-
шения помещения оказались зато-
плены водой. Здание несколько раз 
выставлялось на продажу, но жела-

ющих приобрести памятник культу-
ры не оказалось. 

Потом предпринимались по-
пытки найти инвестора, который 
смог бы провести реконструкцию 
здания. В 2019 году владелец сети 
гостиниц «Мираж» пообещал взять 
«под крыло» «Европу», вновь от-
крыть в историческом здании, как и 
100 лет назад, современный отель. 
Но проекту не было суждено реали-
зоваться – в Саратове так и не по-
явилась гостиница европейского 
уровня. 

Сейчас горожане наблюдают за 
тем, как ветшает старинный особ-
няк. Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию в областном 
управлении по охране объектов 
культурного наследия. 

 – О случаях, подобных тем, что 
произошли в здании гостиницы 
«Европы», нужно сообщать в поли-
цию, – пояснила Анна Севрюкова, 
официальный представитель над-
зорного ведомства. – Кроме того, 
необходимо поставить в извест-

ность и наше управление, написав 
письмо электронной почтой. Без 
обращений мы не можем иниции-
ровать проверку. Мы также прове-
ряем информацию после звонков 
с жалобами. Однако часть из них 
не подтверждается. Иногда нам 
сообщают, что старинное здание 
разбирают, а на самом деле кто-
то привез к объекту стройматери-
алы. Областное управление охра-
ны объектов культурного наследия 
может осуществлять надзор двумя 
путями: вести наблюдение по зара-
нее составленному плану за состо-
янием памятников, а их в регионе 
почти пять тысяч, либо выезжать на 
проверку. Если речь идет об унич-
тожении памятника, то тогда рейд 
проходит с участием сотрудников 
прокуратуры. Но в любом случае 
все внеплановые контрольно-над-
зорные мероприятия проводятся 
только после заявления от жителей 
региона в управление.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Освободившийся из мест 
лишения свободы, где про-
вел семь лет за совершение 
тяжких преступлений, в апре-
ле текущего года 46-летний 
житель Тулы буквально через 
три дня вольной жизни зара-
ботал себе новый уголовный 
срок в Ленинском районе Са-
ратова.

Весенним вечером мужчина 
оказался в компании случайных 
знакомых возле одного из мага-
зинов в Елшанке, где употреблял 
спиртное. В это время к ним при-
соединилась местная жительни-
ца, на теле которой туляк заме-
тил синяки. На вопрос о том, где 
она получила травмы, саратов-
чанка пояснила, что ее избивает 
сожитель.

Вскоре новая знакомая при-
гласила компанию к себе до-
мой на улицу 2-я Степная, где 
продолжилось застолье. Осво-
ившись, гость принялся делать 
замечания хозяину жилища о не-
допустимости рукоприкладства 
по отношению к женщинам. Оп-
понент предложил бывшему за-
ключенному не вмешиваться не 
в свое дело.

- На этой почве между муж-
чинами произошел конфликт, в 

ходе которого гость нанес хо-
зяину жилища кулаками четы-
ре удара в область лица, - со-
общают в следственном отделе 
по Ленинскому району Саратова 
СУ СК РФ по Саратовской обла-
сти. - Потерпевший упал на пол 
и через непродолжительное вре-
мя скончался, а злоумышленник 
покинул жилище. Его местона-
хождение было установлено со-
трудниками отдела полиции № 4 
в составе УМВД по городу Сара-
тову.

На предварительном след-
ствии и в суде мужчина признал 
вину и раскаялся в содеянном. 
Приговором Фемиды ему назна-
чено наказание в виде девяти 
лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима.  

Катя БРУСНИКИНА

Сотрудниками полиции и 
Росгвардии в Энгельсе был 
задержан подозреваемый в 
совершении трех краж. В те-
чение нескольких дней до-
бычей вора стала наличность 
почти в 200 тысяч рублей, а 
также дорогостоящий элек-
троинструмент. За это время 
покровчанин сумел обчистить 
несколько торговых точек. 

Первым на пути грабителя 
оказался магазин электроин-
струментов. На кражу злоумыш-
ленник отправлялся ночью, ког-
да торговые павильоны были 
закрыты. Внутрь залов граби-
тель попадал с помощью топора. 
Этим нехитрым инструментом 
он отжимал двери и проникал в 
помещение. 

Со слов стражей порядка, 
таким же образом был вскрыт 
сейф в магазине электроинстру-
ментов. Здесь, кроме 186 тысяч 
рублей, добычей стала углошли-
фовальная машина, автоматиче-
ская мойка и три электропилы. 
Сложив покупки в пакеты, вор 
удалился с места преступления. 
По-видимому, он знал о том, что 
торговые точки находятся под 
видеонаблюдением. На кадрах 

видеозаписи видно, как он сме-
тает в буквальном смысле слова 
товар с полок в пакеты. На лицо 
он предусмотрительно надви-
нул капюшон. Однако во мно-
гом благодаря камерам видео-
наблюдения удалось вычислить 
ночного грабителя. 

Второй торговой точкой в 
списке ограбленных магазинов 
стал павильон с сантехникой. 
Здесь после визита злоумыш-
ленника исчезли из кассы на-
личность и три смесителя. Об-
щий ущерб составил 11 тысяч 
рублей.

Из магазина электроники 
были также похищены деньги из 
кассы, почти 80 тысяч рублей, 
и ноутбук. Продать украденный 
товар грабителю не удалось, так 
как он был задержан сотрудни-
ками уголовного розыска. По-
дозреваемый оказался несколь-
ко раз судим. По фактам краж 
возбуждены уголовные дела, 
которые соединены в одно про-
изводство. Серийный вор за-
ключен под стражу.

Елена ГОРШКОВА

Жители нескольких улиц 
в центре Балтая оказались 
отрезанными от остальной 
части поселка. Люди вынуж-
дены ходить в круговую, за 
несколько кварталов до ап-
теки, поликлиники и магази-
нов. Проблема в том, что в 
весеннее половодье рухнул 
мост через речку, соединяв-
ший два берега. Потоками 
воды конструкцию просто 
разломало. Жители райцен-
тра несколько месяцев пы-
таются добиться от местной 
власти восстановления со-
оружения. 

По словам Анны Сенотовой, 
пенсионерки, проживающей 
на улице Степана Разина, она 
даже собрала подписи мест-
ных жителей под обращением 
в поселковую администрацию 
с просьбой восстановить мост. 
Однако конкретного ответа зая-
вители пока не получили.

 – Мост был установлен дав-
но на деньги предпринимате-
ля, – рассказывает жительница 
Балтая.  – А ведь этой дорогой 
пользуются сотни людей, толь-
ко с улицы, где я живу, подписа-
лись почти 30 человек. Получа-
ется, что сооружение связывало 

две части поселка. На одной 
стороне находятся жилые дома, 
а на другой – соцобъекты, мага-
зины. Я нередко наблюдала, как 
пенсионеры идут из поликлини-
ки и вынуждены заворачивать 
на соседние улицы, чтобы до-
браться до своего дома. Сейчас 
еще стоит сухая погода. Неиз-
вестно, что будет зимой. Не все 
улицы чистятся своевременно в 
частном секторе во время сне-
гопадов. Чтобы обогнуть овраг, 
приходится обходить несколько 
кварталов – расстояние почти в 
километр, а то и два. Для пен-
сионеров это очень обремени-
тельно, поскольку вынуждены 
идти по проезжей части, так как 
тротуары есть не везде. 

Коллективное обращение 
с подписями балтайцев в ад-
министрацию переслали еще в 
начале сентября. Но кто и когда 
будет восстанавливать разру-
шенный мост, до сих пор неиз-
вестно. Муниципалитет теперь 
кивает на предпринимателя, 
который когда-то установил 
самодельное сооружение. «Те-
леграфу» в районной админи-
страции отказались комменти-
ровать ситуацию. 

Елена ГОРШКОВА

Гостиница «Европа» в Саратове в очередной раз подверглась на-
бегу мародеров. Горожане сообщили в соцсетях, что некие злоумыш-
ленники срезают чугунные перила дореволюционных литых лестниц. 
В доказательство авторы постов опубликовали фото, на которых вид-
но, что памятник культуры регионального значения находится в удру-
чающем состоянии. И это не первый случай, когда старинное здание 
лишается элементов декора.

РАЗБИРАЮТ ПО КИРПИЧАМ

ДО ДОМА 
В КРУГОВУЮ

В ЭНГЕЛЬСЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
МЕДВЕЖАТНИКА 

С ТОПОРОМ

Гостиницу «Европа» навестили 
мародеры

Жители Балтая оказались 
отрезаны от поликлиники и 

магазинов

За несколько дней серийный вор 
ограбил три магазина

От уникальных элементов декора не осталось и следа

БИТЬ ТОЛЬКО 
МУЖЧИН
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Облик старого купеческого 
Саратова неразрывно связан с 
небольшими, иногда по-насто-
ящему элегантными, но чаще – 
неприметными зданиями, раз-
бросанными по историческому 
центру и зачастую стыдливо со-
седствующими с образчиками 
современной архитектуры. Одно 
из таких зданий, которое отчаян-
но стремятся спасти из небытия 
саратовские волонтеры, можно 
увидеть в начале улицы Бабуш-
кин взвоз. В прошлом году укра-
шение целого жилого квартала в 
Волжском районе приговорили к 
сносу, однако, участь его до сих 
пор не решена. Дом будет спа-
сен, если ему удастся найти ра-
чительного хозяина и... новое 
применение.

Вот уже третий год, хотя и с не-
которыми перерывами, по вечерам 
в будние дни у фасада из красного 
кирпича кипит работа: стучат мо-
лотки, мелькают кисточки с кра-
ской, громоздятся строительные 
леса. За это время общими уси-
лиями активистам волонтерского 
движения «Том Сойер Фест» поч-
ти удалось вернуть обветшавше-
му зданию его первоначальный 
облик. К сожалению, некоторые 
коррективы в ходе ремонтных ра-
бот внесли начавшаяся пандемия, 
погодные условия и новый аварий-
ный статус жилого строения. Все 
это существенно замедлило про-
цесс восстановления здания, од-
нако не прервало его окончательно, 
и в этом году – правда, лишь в сен-
тябре – команда «томсойеровцев» 
снова собралась, дабы закончить 
начатое. Но, по всей вероятности, 
сделать это удастся лишь в сле-
дующем году. Как уверяет руково-
дитель выросшего из «Том Сойер 
Фест» проекта «Кибальников» Ни-
колай Зайченко, работы осталось 
не так уж много. Однако активисты 
рискуют не уложиться в небольшое 
количество теплых дней, оставших-

ся до наступления холодов. До-
срочно сворачивать деятельность 
на объекте заставляет и заметно 
укоротившийся световой день.

 – Мы рассчитываем поправить 
положение дома, чтобы кто-то им 
заинтересовался, – поделился с 
«Телеграфом» Николай Зайченко. 
– Хотим, чтобы он и дальше служил 
городу. Но уже два дома, на рекон-
струкцию которых мы потратили три 
года, приговорили к сносу. Было бы 
странно продолжать работу в этих 
условиях – ведь это труд, который 
не приносит плодов. Поэтому мы 
долго решали, что делать.

Посовещавшись, активисты 
все же вернулись к своему проек-
ту. Ведь без их участия в судьбе 

дома здание, в котором проживал 
в саратовский период своей био-
графии выдающийся советский 
скульптор Александр Кибальников, 
может оказаться безвозвратно уте-
рянным историческим наследием 
города. Правда, до сих пор власти 
упорствуют во включении строения 
в  список объектов недвижимости, 
которые могут получить охранный 
статус. Причина этого упорства не-
понятна, ведь известный монумен-
талист, народный художник СССР 
был выпускником Боголюбовского 
училища, а его многочисленные ра-
боты стали символами Саратова.

 – Сейчас мы восстанавливаем 
поврежденный кирпич на первом 
этаже, – говорит Зайченко. – По-

сле чего приступим к нанесению 
межшовного раствора и восста-
новлению лепнины. С материалом 
на большую сумму денег нам по 
собственной инициативе помогла 
фирма из Санкт-Петербурга, кото-
рой мы очень благодарны. Нигде 
в Саратове нет таких материалов, 
а у нас они будут. Так что наши во-
лонтеры не только восстанавлива-
ют дома, но и учатся обращаться 
с редкими фактурами, которыми 
пользуются профессиональные ре-
ставраторы.

За последние два года активи-
сты не только в значительной сте-
пени восстановили фасадную часть 
дома, но заодно ликвидировали 
стихийную свалку во дворе и осно-
вательно укрепили фундамент по-
косившейся пристройки.

 – Это очень сложная работа, и 
волонтеры обычно не занимаются 
такими вещами, но мы – единствен-
ные в России, у кого получилось, – 
утверждает Николай. – Это было 
необходимо – пристройка «тянула» 
за собой основное здание. Так что 
дом точно не является аварийным. 
Сейчас он в хорошем состоянии.

Не так давно волонтеры «Том 
Сойер Фест» объявили сбор пред-
ложений от жителей относительно 
будущей судьбы здания. 

 – Мы планируем закончить от-
делку фасада, после чего дом смо-
гут признать объектом культурного 
наследия, – рассуждает Николай 
Зайченко. – В ближайшее время 
его должны расселить. Если зда-
ние признают объектом культурно-
го наследия, его не смогут снести, а 
значит – оно будет пустовать. В лю-
бой бесхозный дом рано или позд-
но залезут люди, которые сначала 
вырвут проводку и батареи, а по-
том – снимут железную кровлю. В 
нем будут ночевать бомжи, а дождь 
и снег поспособствуют приведению 
дома в негодность. Поэтому имен-
но сейчас самое время обрести хо-
зяина, который сможет найти при-
менение зданию на центральной 

улице с выходом к Волге. Пусть он 
служит нуждам бизнеса или приго-
дится под размещение музейных 
фондов – на самом деле, вариан-
тов его применения масса. Главное 
– подыскать человека, который за-
хочет сохранить это историческое 
здание и, может быть, почтит па-
мять Кибальникова, например, тем, 
что откроет на первом этаже мемо-
риальную комнату, посвященную 
либо самому архитектору, либо са-
ратовской скульптуре.

Втайне волонтеры надеются, 
что им удастся перебороть молча-
ливое сопротивление чиновников 
своим вкладом в реконструкцию 
фасада – защитники дома увере-
ны, что снести столь нарядное зда-
ние не поднимется рука. Однако 
пока местные власти предпочитают 
оставаться при своем мнении отно-
сительно судьбы объекта недвижи-
мости.

 – Ремонтные работы, которые 
проводились активистами, не за-
трагивали капитальные конструк-
ции дома, а носили лишь косме-
тический характер, – сообщили в 
администрации Волжского района 
Саратова. – Здание все еще явля-
ется аварийным и несет опасность 
для проживающих в нем людей. 
При заинтересованности како-
го-либо инвестора в реконструкции 
рассматриваемого объекта, вопрос 
может быть решен посредством пе-
ревода жилых помещений в нежи-
лые и включения объекта нежилого 
фонда в план приватизации объек-
тов муниципального образования.

Но, как известно, снос стро-
ений в Саратове не происходит в 
один момент. А значит, даже при 
самом неблагоприятном раскла-
де у здания будет в запасе немно-
го времени на поиски владельца, 
заинтересованного в том, чтобы 
подарить месту, где долгое время 
проживала семья Кибальниковых, 
вторую жизнь.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

 – Есть пациенты с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, которые 
находятся в зоне риска, – говорит 
Ирина Григорьева, жительница Ба-
лашова. – Теперь больных с подо-
зрениями на инсульт будут отправ-
лять либо в Ртищево, либо в Саратов. 
Время, когда решается, станет чело-
век инвалидом или нет, будет потра-
чено не на оказание медпомощи, а 
на транспортировку. Ведь известно 
же, что тут дорога каждая минута. И 
потом хорошо, если есть родствен-
ники. А как быть одиноким, пожилым 
людям? Как им быть после госпита-
лизации, после прохождения лече-
ния, как возвращаться домой, если 
порой еле-еле стоишь на ногах?

В такую же ситуацию попали и 
горожане с хроническими лор-забо-
леваниями. Впереди осень – как раз 
время обострения подобных боля-
чек. 

– Мне нужно пройти процеду-
ры, которые может выполнить толь-
ко лор-врач, но теперь сделать их в 
нашей больнице невозможно, – рас-
сказывает Сергей, житель Балашова. 
– Придется либо обращаться в плат-
ную клинику, либо брать направле-
ние и ехать в Саратов. Спрашивал, 
почему возникла такая ситуация. 
Оказалось, что отделение закрыто, а 
дату возобновления его работы мне 
затруднились назвать. 

Ситуацию «Телеграфу» про-
комментировал Андрей Гадяцкий, 
главврач Балашовской ЦРБ. Выясни-
лось, что из-за роста больных коро-
навирусом в инфекционном отделе-
нии пришлось перепрофилировать 
несколько отделений. Врачи вынуж-
дены фактически работать на два 
фронта. 

 – Если в мае у нас было развер-
нуто 30 коек для ковид-пациентов, то 
теперь их число достигло 130, – по-
яснил Андрей Гадяцкий. – Естествен-

но, мы вынуждены привлекать к ра-
боте с коронавирусными больными 
медиков из других отделений, в том 
числе и лор, пульмонологического 
отделения. Сказывается и старение 
кадров. Например, из неврологии 
несколько человек ушли на заслу-
женный отдых, еще несколько моло-
дых специалистов сейчас находят-
ся на учебе в ординатуре. Кто-то из 
врачей ушел в отпуск. Перед тем, как 
перепрофилировать лор-отделение, 
мы просчитали число обращений за 
месяц и количество случаев, когда 
требовалось экстренное вмешатель-
ство. Всего оказалось 30 обращений 
пациентов. Несмотря на такой на-
пряженный график, лор-врачи ведут 
прием в поликлинике и оказывают 
экстренную помощь. 

Что касается медпомощи для па-
циентов неврологического отделе-
ния, руководство ЦРБ Балашовского 
района подтвердило, что пациенты 
с острым течением сердечно-сосу-
дистых заболеваний направляются 
в 6-ю городскую больницу Саратова, 
либо областную клиническую боль-
ницу, а также Ртищевскую ЦРБ. За 
месяц таких пациентов набралось 
10 человек. 

– Сейчас колоссальные ресур-
сы направлены на лечение ковид-
ных больных, кроме того, проблему 
дефицита узкопрофильных специ-
алистов с повестки дня тоже никто 
не снимал, – прокомментировал Ан-
дрей Гадяцкий. – Очень много врачей 
уже предпенсионного либо пенсион-
ного возраста. Им нужна молодая 
смена. В ближайшее время мы пла-
нируем принять двух специалистов в 
неврологическое отделение. В этом 
году дали 26 целевых направлений в 
медуниверситет. Однако из 12 вы-
пускников-целевиков в Балашов вер-
нулся только один человек.

Елена ГОРШКОВА

ИСТОРИЯ ПОД СНОС

Октябрьское муниципаль-
ное образование в Перелюбском 
районе, пожалуй, одно из немно-
гих в Заволжье, где отсутствуют 
перебои с водоснабжением. До 
конца года поселковую сеть во-
довода подключат к очистным 
сооружениям Перелюба, и тогда 
сельчане станут получать воду, 
соответствующую СанПиНу. 
Строительство ветки ведется в 
рамках федеральной программы 
«Чистая вода» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». 

Десять лет назад, как и боль-
шинство жителей сельской глубин-
ки, население Октябрьского пери-
одически оставалось на несколько 
дней без воды из-за постоянных по-
рывов труб. Если коммунальная ава-
рия происходила в пятницу, то жите-
ли лишались воды на все выходные. 
На ветхих коммуникациях не было 
задвижек, поэтому приходилось 
обезвоживать все село ради ремон-
та одного аварийного участка. 

В 2012 году удалось заменить 
все старые трубы благодаря дей-
ствовавшему тогда проекту «Благо-
устройство сельских территорий». 
Из бюджета на обновление комму-
нальной инфраструктуры выделили 
13,5 миллиона рублей. Эти средства 
позволили решить одну из главных 
коммунальных проблем – перебоев в 
водоснабжении. 

– После проведения конкурсной 
процедуры удалось сэкономить не-
сколько миллионов рублей, – рас-
сказывает Алексей Беркалиев, глава 
Октябрьского МО. – Деньги решили 
направить на разработку проекта по 
подключению местной сети водово-
да к очистным сооружениям в Пере-
любе, то есть нужно было протянуть 
ветку водопроводной сети на рас-
стояние 20 километров. Этот проект 
оставался нереализованным поч-
ти девять лет. Конечно, после ре-
конструкции водопровода сельчане 
были обеспечены водой 24 часа в 
сутки. В нашем муниципальном об-
разовании единственный источник 

водоснабжения – пруд, находящийся 
недалеко от Октябрьского. Мы пол-
ностью зависим от капризов погоды. 
Если будет половодье и дожди, зна-
чит, будем с водой. Оставалось ре-
шить вопрос с ее качеством. 

В прошлом году проект, разра-
ботанный еще в 2012 году, пришлось 
вновь утверждать в Госэкспертизе. 
Специалисты сказали, что сметная 
документация из-за роста цен уста-
рела и нуждается в корректировке. 
Для разработки новой сметы нужно 
было еще несколько сотен тысяч ру-
блей. В этой ситуации помогли фер-
меры Перелюбского района. 

– Благодаря тому, что у нас был 
готовый проект, строительство уда-
лось включить в федеральную про-
грамму, – говорит Алексей Бер-
калиев. – В августе приступили к 
работам, к концу года надеемся, что 
в домах жителей нескольких сёл по-
явится чистая питьевая вода. Водо-
вод проходит по землям нескольких 
местных сельхозпредприятий – 
ООО «Родина», ОАО «Сельхозтехни-
ка» и ООО «Октябрьское». Руково-
дители этих хозяйств с пониманием 
отнеслись к такому важному вопросу 
и разрешили прокладку ветки водо-
вода через свои земельные участ-
ки. Ведь водовод будет долгие годы 
обеспечивать сельчан качественной 
водой. 

В Октябрьском появится не 
только новый водовод. В поселке 
впервые за долгие годы  обустрои-
ли зону отдыха. Сельчанам удалось 
включить проект по благоустройству 
в программу «Развитие сельских 
территорий». В поселке установили 
небольшой фонтан и разбили сквер 
возле школы. 

– Зимой фонтан превратили в 
новогодний арт-объект, – поделился 
с «Телеграфом»  Алексей Беркали-
ев. – С весны его стали включать по 
выходным дням. Фонтан полюбил-
ся всем, но особенно ребятишкам. 
В рамках все той же программы мы 
обустроили парк недалеко от школы: 
поставили удобные лавочки, урны 
для мусора, сделали фонарное ос-
вещение, разбили цветники. В этом 
году специально для детей открыли 
игровую площадку. Сюда приходят и 
родители с малышами, и подростки. 
Кто-то занимается на турниках, кто-
то играет в мяч, катается на качелях 
или с горки. Радует, что площадка 
полюбилась и никогда не пустует.

Елена ГОРШКОВА

В Перелюбском районе реализуют 
проект по водоснабжению 

нескольких поселков

В Саратове волонтеры ищут 
инвестора, который поможет спасти 

мемориальный дом

На прошлой неделе балашовцы сообщили о приостановке работы 
двух отделений районной ЦРБ: лор и неврологического. По словам го-
рожан, пациентов перенаправляют в клиники Саратова и Ртищевскую 
райбольницу. Со слов руководства лечебного учреждения, отделения 
не закрылись, а перепрофилировались из-за повышения заболевае-
мости коронавирусом. 

ЛОРЫ И НЕВРОЛОГИ 
СТАЛИ ИНФЕКЦИОНИСТАМИ

СЕЛЬЧАН 
ОБЕСПЕЧИЛИ 

ЧИСТОЙ ВОДОЙ

Для лечения ковид-пациентов 
пришлось привлекать больше врачей 

Дом в центре города хотят 
отреставрировать и отдать в добрые руки
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Рад-
зинского. «Царство женщин» 
(16+)

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

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35 Д/ф «Технологии сча-
стья» (12+)
09.15, 14.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
09.35 Д/ф «Голливудская 
история» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» (12+)
18.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.35, 03.00 К юбилею орке-
стра МГАФ (12+)
19.35, 02.05 Д/ф «Тайны моз-
га» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.10 Д/ф «Такая жиза Алек-
сея Новоселова» (12+)

23.30 К 85-летию Эдвар-
да Радзинского. «Мой театр» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 10.10, 17.35, 02.15
«Среда обитания» (12+)
07.20, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.50, 01.50 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)
08.45, 00.00 «Моя история» 
(12+)
09.10, 16.40, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Даки» (12+)
12.50 М/ф «Путешествия му-
равья» (0+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15, 23.30 Д/ф «На пути к 
катастрофе» (16+)
18.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
19.30, 01.20, 05.05 «Домаш-
ние животные» (12+)
22.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
00.25 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
00.55 «Активная среда» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)
04.35 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
11.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. На-
талья Нурмухамедова» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
17.55 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора» (12+)
21.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Месть Чернобога» (12+)
23.35 «Новое лицо Германии» 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Прощание. Сергей Фи-
липпов» (16+)
02.30 «90-е. Звездное досто-
инство» (16+)
03.10 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» (12+)
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Квартирные шуры-муры» 
(16+)
05.35 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» (12+)

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 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, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
03.20 Х/ф «Несносные 
боссы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
10.25 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
12.25 Х/ф «Красотка» (16+)
14.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
20.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
23.30 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
01.25 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Х/ф «Ритм-секция»
(18+)
04.20 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.40, 05.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.10, 06.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 06.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 05.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Счастье меня 
найдет» (16+)
00.25 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Седьмая руна» 
(16+)
10.00 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
13.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Золотое озеро Телец-
кое» (12+)
18.40 «Эко-проект» (12+)
20.00 «Законность» (16+)
20.10 «Миллионер из трущоб» 
(16+)
22.40 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

К сожалению, пока жителям регио-
на недостаточно щелчка мыши для того, 
чтобы получить все самые востребован-
ные социальные услуги. Но многие из 
них уже доступны. По данным за первое 
полугодие, наибольшим спросом среди 
саратовцев пользуются виртуальная за-
пись на прием к врачу, предоставление 
информации об организации среднего 
и дополнительного профессионального 
образования и сведения из электронно-
го дневника школьников. А всего в об-
щероссийском перечне максимально 
востребованных у населения региональ-
ных и муниципальных услуг оказалось 
101 наименование. 

 – На территории региона из этого 
перечня оказываются 99 услуг, – расска-
зала «Телеграфу» начальник отдела  ре-
ализации государственных программ, 
национальных и региональных проек-
тов министерства цифрового развития и 
связи Саратовской области Ирина Попо-
ва. – Две услуги – особенные для нашей 
области, и, скорее всего, попали в этот 
список потому, что оказываются толь-
ко в Москве или Санкт-Петербурге. Это 
разрешение на въезд транспорта на за-
крытых участках и осуществление плат-
ной парковки. Как только у нас появятся 
платные парковки, мы тут же включим их 
в наш региональный перечень. Для ка-
ждой услуги на портале «Госуслуги» раз-
работаны единые для всех регионов РФ 
формы.

Помочь пользователям сайта сори-
ентироваться в море услужливо пред-
лагаемой информации с недавних пор 
пытается чат-бот Макс. Однако пока 
виртуальному помощнику самому впо-
ру подучиться, да и застать его на сайте 
удается далеко не всегда. 

 – Робот Макс должен завести с зая-
вителем разговор и понять, что ему надо, 
– объясняет Ирина Попова. – После это-
го он выведет человека на нужную пор-
тальную форму для подачи заявления. 
Но пока это у него не очень хорошо полу-
чается. Сейчас на портал выведено око-
ло 50 форм, и мы работаем над вопро-
сом подключения к ним наших органов. 

Как уверяют в региональном ведом-
стве, все услуги с количеством обраще-
ний до 100 в год уже переведены в элек-
тронный формат. На очереди – менее 

востребованные сервисы, за которыми 
жители обращаются крайне редко. Так-
же в существующем перечне нет или 
почти нет услуг, которые оказываются 
населению автоматически и не требуют 
от заявителей даже самостоятельного 
обращения. 

 – Сейчас действительно стало на-
много удобнее, – признается саратовец 
Андрей. – По QR-коду можно заплатить 
за квартиру, оплатить штрафы ГИБДД, 
оформить загранпаспорт. Раньше всё 
это требовало времени и нервов, прихо-
дилось толкаться в очередях.

Впрочем, в некоторые отдаленные и 
не очень сёла на карте Саратовской об-
ласти цивилизация с ее виртуальными 
благами до сих пор не пришла. Точно так 
же, как не пришел стабильный интернет, 
а зачастую – даже такое, уже не новое 
изобретение человечества, как мобиль-
ная связь. Стоит ли говорить, что многие 
жители глубинки не умеют обращаться с 
современными гаджетами, а до сих пор 
по старинке пользуются кнопочными те-
лефонами. 

 – Доступность услуг в электронном 
виде – тема проблемная, – не скрывает 
Ирина Попова. – Она связана не только 
с наличием у населения доступа к широ-
кополосному интернету, но и с наличием 
технических средств. Кроме того, чтобы 
подать заявление, нужно отсканировать 
документы, а это тоже большая пробле-
ма. 

Вместе с тем, нельзя упрекнуть сара-
товцев в том, что они не слишком охот-
но приобщаются к процессу цифрови-
зации. Многих заявителей на портале 
«Госуслуги», в том числе и пенсионно-
го возраста, привлекают значительные 
скидки на оплату госпошлины. В этом 
случае всю электронную работу за пожи-
лых родственников зачастую проделы-
вают хорошо разбирающиеся в компью-
терах дети или внуки.  

 – А еще пенсионеры научились по-
давать жалобы в электронном виде, 
– смеется Попова. – Им даже не нуж-
но никуда ходить – сиди и пиши. На са-
мом деле, они понимают всё удобство 
использования такого сервиса. Так что 
цифровые технологии не так уж далеки 
от наших людей.  

Екатерина ВЕЛЬТ

УСЛУГА 
ПО ЩЕЛЧКУ 

МЫШИ

Если верить чиновникам, модная нынче цифровизация в Саратовской об-
ласти продвигается на удивление хорошо. Так хорошо, что недавно регион 
наравне с республикой Марий Эл даже был признан лучшим в России по ока-
занию населению массовых социально значимых государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде. Причем, если верить статистике, сами са-
ратовцы всё активнее начинают пользоваться интернетом с умом и выгодой 
для себя, избегая, как минимум, изматывающего стояния в очередях, чтобы 
оформить справку или оплатить «жировку».

Саратовцы всё охотнее приобщаются 
к электронному документообороту

«Виртуальные» услуги 
осваивают даже пенсионеры
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Рад-
зинского. «Царство женщин» 
(16+)

Ðîññèÿ 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, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель»
(16+)
23.40, 01.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
00.30 «Лужков». Фильм Евге-
ния Рожкова (12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы 
(12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Тай-
ны мозга» (12+)
09.35, 18.25, 00.20 Цвет вре-
мени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Потому что 
мы пилоты…» (12+)
13.10, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (6+)
15.20 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский (12+)
18.35, 02.45 К юбилею орке-
стра МГАФ (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Моя конвергенция» 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Кон-

стантина Фомина» (12+)
23.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 10.10, 17.35, 02.15
«Среда обитания» (12+)
07.20, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.50, 01.50 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)
08.45, 23.55 «Моя история» 
(12+)
09.10, 16.40, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
12.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой» (0+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15, 23.25 Д/ф «На пути к 
катастрофе» (16+)
18.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
19.30, 01.20, 05.05 «Домаш-
ние животные» (12+)
22.00 Х/ф «Забавы молодых»
(12+)
00.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55, 04.35 «Вспомнить все» 
(12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
11.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Дмитрий Бертман» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Акватория»
(16+)
17.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Иголка в стоге Сена»
(12+)
23.30 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
02.30 «Прощание. Андрей Кра-
ско» (16+)
03.10 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» (12+)
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Алчный управдом» (16+)
05.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
(12+)

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 «Совбез» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.45 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)
02.55 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» (18+)
04.25 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 05.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.00, 07.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 06.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 06.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.15, 05.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Добро пожало-
вать на Канары» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальный вы-
бор» (16+)
00.15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.15, 12.30 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Седьмая руна» 
(16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Второе дыха-
ние» (16+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Затерянные во льдах» 
(12+)
22.20 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
00.00 «Человек мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Рад-
зинского. «Царство женщин» 
(16+)

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

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф 
«Тайны мозга» (12+)
09.35, 18.25 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.35 Искусственный отбор 
(12+)
15.20 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский (12+)
18.35, 02.55 К юбилею орке-
стра МГАФ (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова» (12+)
23.30 К 85-летию Эдвар-
да Радзинского. «Мой театр» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 10.10, 17.35, 02.15
«Среда обитания» (12+)
07.20, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.50, 01.50 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)
08.45, 00.00 «Моя история» 
(12+)
09.10, 16.40, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Забавы молодых»
(12+)
12.30 М/ф «Мартынко». «Лету-
чий корабль» (6+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15, 23.30 Д/ф «На пути к 
катастрофе» (16+)
18.30, 04.35 «Гамбургский 
счет» (12+)
19.30, 01.20, 05.05 «Домаш-
ние животные» (12+)
22.00 Х/ф «В огне брода нет»
(12+)
00.25 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
00.55 «Фигура речи» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Па-
вел Гусев» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 04.15 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
17.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца»
(12+)
21.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ограбление по-ольхов-
ски» (12+)
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «90-е. Прощай, страна!» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» (16+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Жадный папаша» (16+)
05.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «Никог-
да» (12+)

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, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света»
(12+)
00.20 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
02.25 Х/ф «Ночной беглец»
(18+)
04.20 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 06.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 06.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 05.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Счастье меня 
найдет» (16+)
20.00 Х/ф «Моя сестра луч-
ше» (16+)
00.20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Седьмая руна» 
(16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Второе дыха-
ние» (16+)
13.15 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы плане-
ты» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Краденое свидание» 
(16+)
22.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
23.45 «Золотое озеро Телец-
кое» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Рад-
зинского. «Царство женщин» 
(16+)

Ðîññèÿ 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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
04.25 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Тай-
ны мозга» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.35 Д/ф «Мой Шостакович» 
(12+)
15.30 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский (12+)
18.35, 02.55 К юбилею орке-
стра МГАФ (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 «Энигма. Рони баррак» 
(12+)
23.10 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» (12+)
23.30 85 лет Эдварду радзин-
скому. «Мой театр» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 10.10, 17.35, 02.15
«Среда обитания» (12+)

07.20, 19.05 Д/с «Испытано на 
себе» (16+)
07.50, 01.50 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)
08.45, 23.55 «Моя история» 
(12+)
09.10, 16.40, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «В огне брода нет»
(12+)
12.45 М/ф «Жил-был пес» (0+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15, 23.25 Д/ф «На пути к ка-
тастрофе» (16+)
18.30, 00.55 «Гамбургский 
счет» (12+)
19.30, 01.20, 05.05 «Домаш-
ние животные» (12+)
22.00 Х/ф «Смятение чувств»
(12+)
00.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)
04.35 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.55 «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ян 
цапник» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 04.20 Х/ф «Акватория»
(16+)
17.55 «90-е. Тачка» (16+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана купа-
лу» (12+)
21.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кровь рифмуется с лю-
бовью» (12+)
23.30 «10 самых… сделай себя 
сам!» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)
02.30 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» (16+)
03.10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
03.50 «Осторожно, мошенники! 
Убойная сила» (16+)
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «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, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Блэйд» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Драмеди «Готовы 
на все» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.35 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
23.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
01.55 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «тест на отцовство» (16+)
12.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 06.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 06.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.00, 05.55 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Идеальный выбор»
(16+)
20.00 Х/ф «Нелюбимый мой»
(16+)
00.30 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Седьмая руна» 
(16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.15 «Фобия» (12+)
13.15 «Живые символы плане-
ты» (12+)
15.40 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Джуманджи» (12+)
20.00 «Еще один год» (16+)
22.40 «Затерянные во льдах» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон 
(0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.35 «Своя правда» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
11.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
12.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
15.00 Власть факта (12+)
15.45, 19.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Рони баррак» 
(12+)

17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35 «Мой театр». Эдвард Рад-
зинский (12+)
18.35 «Билет в большой» (12+)
19.30 Юбилей Натальи Аринба-
саровой (12+)
20.45 80 лет Игорю Ясуловичу 
(12+)
21.40, 03.00 Искатели (12+)
22.25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
00.00 «2 Верник 2» (12+)
01.10 Х/ф «Женщина на вой-
не» (16+)
03.45 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 10.10, 17.35 «Среда 
обитания» (12+)
07.20, 19.05 Д/с «Испытано на 
себе» (16+)
07.50 «За строчкой архивной…» 
(12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)
08.45 «Моя история» (12+)
09.10, 16.40 «Календарь» (12+)
10.30, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Смятение чувств»
(12+)
12.30 М/ф «Про Сидорова 
Вову». «Баранкин, будь челове-
ком!» (0+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15, 01.15 Д/ф «На пути к ка-
тастрофе» (16+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
22.00 Х/ф «Море внутри» (16+)
00.05 «За дело!» (12+)
00.45 «Имею право!» (12+)
01.45 Х/ф «The Beatles. Жел-
тая подводная лодка» (0+)
03.15 Х/ф «Русский бунт» (16+)
05.25 Х/ф «Взломщик» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 03.15 Петровка, 38 (16+)
09.30 Х/ф «Судья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50, 16.10 «Судья». Продол-
жение (12+)
15.55 Город новостей (16+)
17.55 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Черная бабочка» (12+)
21.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кошки, опасные для жиз-
ни» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
02.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
03.30 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
05.00 Х/ф «Командир кора-
бля» (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
10.00 «Документальный проект» 
(12+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 

(16+)
15.00, 05.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Заложница» (16+)
22.35 Х/ф «Люси» (16+)
00.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Вячеслав Да-
цик vs Хадсон Мухумуза (16+)
01.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
03.20 Х/ф «Джек Ричер 2: ни-
когда не возвращайся» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.25 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Щ» (16+)
22.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
00.25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
02.55 Х/ф «Большой куш» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.40 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «тест на отцовство» (16+)
12.45, 04.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 04.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 04.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.00, 03.40 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Моя сестра лучше»
(16+)
20.00 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.35 Х/ф «Седьмой гость»
(16+)
05.45 «Тест на отцовство» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Седьмая руна» 
(16+)
10.10 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
13.15 «Джуманджи» (12+)
16.15 «Законность» (16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Видеть невидимое» (12+)
20.00 «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)
22.20 «Дежа вю» (12+)
00.00 «Человек мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé 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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия Герд-
та. «Я больше никогда не буду» 
(12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия Шо-
стаковича. «Я оставляю сердце 
вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

Ðîññèÿ 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» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Шоумаскгоон» (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «На четверть наш народ» 
(16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
04.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «Поко-
рители гор». «Лимонный торт»
(12+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
13.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков». «Гномы» (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
14.15, 02.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (12+)
15.10, 01.05 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)
16.30 Большие и маленькие (12+)
18.25 Искатели (12+)
19.15 К 75-летию Михаила Ко-
вальчука (12+)
20.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(12+)
21.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
08.50, 20.05 «Вспомнить все» 
(12+)
09.15 М/ф «Про Сидорова Вову» 
(0+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.30 «За дело!» (12+)
11.15 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
12.05, 14.05, 02.45 Т/с «Изме-
на» (16+)
15.25 М/ф «Мартынко» (6+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Фигура речи» (12+)
18.30 Д/ф «Морской узел» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30, 05.50 «Домашние живот-
ные» (12+)
20.30 Х/ф «Русский бунт» (16+)
22.45 Х/ф «Дурак» (16+)
00.45 Х/ф «Взломщик» (12+)
02.15 «Активная среда» (12+)
06.20 Спецпроект ОТР ко Дню ма-
шиностроителя. «Господин инже-
нер» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Трембита» (0+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка» (12+)
11.00 «Самый вкусный день» (12+)
11.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
11.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «За витриной универмага». 
Продолжение (12+)
14.00 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
15.45 «Нефритовая черепаха». 
Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
01.50 «Прощание. Николай Щело-
ков» (16+)
02.30 «Новое лицо Германии» 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 «90-е. Звезды из «Ящика» 
(16+)
04.10 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
04.50 «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
05.30 «90-е. Тачка» (16+)
06.10 «10 самых… сделай себя 
сам!» (16+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Час пик» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Звонари»: как от них 
защититься?» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 16 самых засекреченных со-
впадений» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
20.50 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
00.55 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
03.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
(18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007. Квант ми-
лосердия» (16+)
14.40 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)

17.30 Х/ф «007: Спектр» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Секрет» (16+)
01.05 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 2021) 
« - «Финал» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
13.15 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
15.55 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
18.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
20.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных 2» (6+)
22.00 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
00.35 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
02.25 Х/ф «Специалист» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Верь мне» (16+)
12.10, 03.15 Т/с «Провинциал-
ка» (16+)
19.45, 23.05 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.20 Х/ф «Следы в прошлое»
(16+)
06.10 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
07.15 Х/ф «Острова» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Женщина для всех» (16+)
08.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Фиш и Чип. Вредные дру-
зья» (6+)
11.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
12.00 «Второе дыхание» (16+)
18.00 «Человек мира» (12+)
20.00 «Мужской сезон: бархатная 
революция» (16+)
22.00 «Концерт Марины Девято-
вой» (12+)
23.45 «Золотое озеро Телецкое» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Приходите зав-
тра…» (0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы 
Рубальской «Напрасные слова» 
(16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
01.10 «Германская головолом-
ка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слез»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
07.35 «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+)
15.00 «Секрет на миллион». Ан-
гелина Вовк (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.35 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
03.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
08.05, 03.15 М/ф (6+)
09.00 Большие и маленькие 
(12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
13.15 Письма из провинции 
(12+)
13.45, 02.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.25 Д/с «Коллекция» (12+)
14.55 Абсолютный слух (12+)
15.35 Д/ф «Сара погреб. Я до-
молчалась до стихов» (12+)
16.15 Х/ф «Фокусник» (0+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 К 60-летию Юрия Бутусо-
ва (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Середина ночи»
(16+)
23.10 Из «Света». Телеверсия 
оперного цикла К. Штокхаузена 
(12+)
00.50 Х/ф «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «Поко-
рители гор». «Лимонный торт»
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «За дело!» (12+)
08.35 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.50 «Фигура речи» (12+)
09.15 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.25, 18.00 «Активная среда» 
(12+)
10.50 «Гамбургский счет» (12+)
11.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
машиностроителя. «Господин 
инженер» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05, 14.05, 02.45 Т/с «Изме-
на» (16+)
15.25 М/ф «Жил-был пес» (0+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.30 Д/ф «Морской узел» (12+)
19.00 «Имею право!» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 Х/ф «Вор» (16+)
22.20 Х/ф «Настройщик» (12+)
01.05 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
(16+)
06.00 Выступление Оркестра 
балканской музыки Алексан-
дра Каштанова «Bubamara Brass 
Band» (6+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жизни»
(12+)
11.15 «Страна чудес» (12+)
11.50 «Без паники» (6+)
12.30, 00.45 События (16+)
12.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
15.00 «Москва резиновая» (16+)
15.30, 06.25 Московская неде-
ля (12+)
16.05 Д/ф «Звездные али-
ментщики» (16+)
16.50 «Прощание. Борис Гра-
чевский» (16+)
17.50 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских небожи-
телей» (12+)
18.40 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
22.40 Х/ф «Селфи на память»
(12+)
01.05 «Селфи на память». Про-
должение (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)
05.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «Час пик 2» (12+)
08.55 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима» (16+)

10.55 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима 2» (16+)
13.20 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима 3» (16+)
15.50 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом» (16+)
18.25 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: племя изгоев» (16+)
21.05 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: последствия» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА» (16+)
01.00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
03.05 «Быть Джеймсом Бондом» 
(16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
22.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
00.25 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
02.25 Х/ф «Судья» (18+)
04.45 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Острова» (16+)
09.10 Х/ф «Седьмой гость»
(16+)
11.10 Х/ф «Нелюбимый мой»
(16+)
15.30 Х/ф «Врачебная ошибка»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
03.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
05.55 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
10.00 «Эко-проект» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «Второе дыхание» (16+)
18.00, 23.30 «Великие империи 
мира» (12+)
19.00 «Фобия» (12+)
20.00 «Правила геймера» (6+)
22.00 «Братья Меладзе. Вместе 
и врозь» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1405 от 12 сентября

1 Тур. 62, 50, 88, 32, 42, 41 – 
420 000 руб.
2 Тур. 51, 38, 48, 28, 26, 25, 
45, 71, 85, 30, 44, 80, 23, 04, 
07, 29, 63, 74, 20, 70, 33, 61, 
72, 17, 86, 60, 55, 82, 21, 64, 
59, 43 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 77, 37, 83, 14, 67, 24, 
78, 66, 87, 52, 22, 65, 13, 36, 
03, 31, 11, 02, 16, 57, 09 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 58, 18 – 1 000 000, 
89 – 1 000 000, 46, 84 – 1 
000 000, 19 – 1 000 000, 
56 – 222 222, 49 – 10 000, 
90 – 10 000, 08 – 5000, 12 – 
5000, 54 – 5000, 05 – 1000, 
47 – 1000, 76 – 1000, 69 – 
500, 01 – 500, 15 – 500, 35 
– 200, 39 – 200, 27 – 150, 10 
– 150, 53 – 125, 75 – 125, 73 
– 100, 40 – 100, 68 – 100
Невыпавшие числа: 06, 34, 
79, 81
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 459 от 12 сентября

1 Тур. 25, 10, 48, 44, 32, 04  – 
70 000 руб.
2 Тур. 50, 55, 31, 21, 03, 63, 
76, 69, 37, 84, 18, 47, 57, 74, 
68, 36, 46, 71, 39, 40, 60, 49, 
65, 22, 79, 61, 12, 64, 07, 42, 
51, 58, 09, 14, 16, 01 – 3 000 
000 руб.
3 Тур. 72, 02, 13, 88, 05, 52, 
87, 33, 90, 77, 27, 73, 17, 67, 
56, 41, 70, 62, 82, 43  – 3 000 
000 руб. 
4 Тур. 75, 66 – 3 000 000, 11, 
15 – 1 500 000, 35 – 2000, 80 
– 1500, 30 – 1000, 28 – 700, 
19 – 500, 38 – 400, 23 – 115, 
86 – 114, 45 – 113, 85 – 112, 
89 – 111, 54 – 110, 78 – 109, 
26 – 108, 81 – 107, 20 – 106, 
08 – 105, 34 – 104, 59 – 103, 
53 – 102, 29 – 101, 83 – 100
Невыпавшие числа: 06, 24
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Ãîðîä â êàðòèíêàõ
День открытых дверей устро-

ил музей Льва Кассиля в Энгельсе 
– все желающие могли бесплатно 
посетить его выставки. Историче-
ский парк «Моя история» в Сара-
тове провел для гостей презен-
тационную экскурсию «Саратов в 
годы правления Александра I».

На площади и в сквере перед 
Саратовским областным центром 
народного творчества имени Ли-
дии Руслановой организовали вы-
ставку-ярмарку народно-художе-
ственных промыслов – посетители 
могли не просто полюбоваться, 
но и приобрести приглянувшиеся 
себе сувениры и поделки.

Областная универсальная 
научная библиотека пригласи-
ла своих читателей не в залы, а в 
Инстаграм. Хорошие друзья би-
блиотеки, артисты театра-студии 
«Обратная перспектива», прочи-
тали в прямом эфире стихотворе-
ния на языках народов РФ. Также 
на этой литературной акции лю-
бой желающий смог представить 
и свое творчество зрителям.

В гости к областной библиоте-
ке для детей и юношества имени 
Александра Пушкина пришел  ху-
дожник, краевед Вадим Руфанов. 
На сайте библиотеки и в соцсетях 
провели презентацию его необыч-
ной и очень красочной книги «Пу-
тешествие в Саратов». Необычная 
она тем, что создана на основе 
традиции старинных открыток.

Руфанов рисует родной город 
в стиле конца 19-го века, когда 
стали популярны экскурсии и пу-
тешествия. Он создал уже более 
300 графических работ про старый 
Саратов. Некоторые превратились 
в подарочные и туристические от-
крытки. Другие же можно увидеть 
даже на стенах в виде граффи-
ти и на афишах. Его работы стали 
настоящей достопримечательно-
стью Саратова. Теперь вот вышла 
книжка, которая стала результа-
том многолетнего труда.

 – Сперва были просто рисун-
ки, потом – открытки, которые за-
тем дополнились краеведческой 
информацией и сложились в экс-
курсионные маршруты по городу, 
– поясняет Вадим Руфанов в эфи-
ре детской библиотеки в рамках 
акции «Культурная суббота». 

Благодаря каждому рисунку в 
новой книге можно прогуляться 
по городу и познакомиться с инте-
ресными историческими местами.

 – Это безумно интересно ту-
ристам, но зачастую и сами жите-
ли мало знают о соседних с ними 
зданиях, какие интересные лично-
сти там жили, – говорит автор.

Ïî ñëåäàì âåëèêîãî 
êîìáèíàòîðà

Посетить известный литера-
турный Государственный музей 
имени Константина Федина в на-
стоящее время невозможно – он 
закрыт на реставрацию. Работы 
начались в августе и должны быть 
завершены в этом году. В насто-
ящее время демонтируют старые 
инженерные конструкции, окон-
ные блоки, очищают фасад. За-
вершена гидроизоляция фунда-
мента здания.

Но даже в связи с масштаб-
ным ремонтом, сидеть без дела 
работники музея не собираются, 
тем более когда проходит всерос-
сийская культурная акция. В ясный 
осенний день музей Федина пред-
ложил пройтись по историческо-
му центру Саратова с экскурсией 

«По следам заезжих знаменито-
стей». Только представьте себе, 
что по этим же улицам, по которым 
сейчас ходим и ездим мы с вами, 
когда-то ходили или проезжали 
известные писатели, поэты: Алек-
сей Толстой, Велимир Хлебников, 
Владимир Маяковский, Констан-

тин Бальмонт, Михаил Булгаков, 
Константин Паустовский, Кон-
стантин Симонов и многие другие. 
Их пребывание в нашем городе 
если даже и не нашло отражения 
в творчестве, то явилось доста-
точно ярким событием в жизни 
Саратова. Чтобы организовать 
эту пешеходную экскурсию, му-
зейщикам пришлось основатель-
но изучить литературные источ-
ники, воспоминания, дневниковые 
записи и архивные документы, а 
местами поделиться городски-
ми сплетнями и слухами. Одна из 
легенд гласит, что «уроженцем» 
нашего, не лишенного духа ком-
мерции Саратова, был один из 
самых знаменитых проходимцев 
и великий комбинатор – Остап 
Бендер. Экскурсанты узнали, на-
пример, кто автор знаменитой 
«Калинки», как имя Маяковского 
связано с консерваторией, а Иль-
фа – с бульваром «Липки» и пер-
вым автомобилем.

Кто не успел прогуляться по 
Саратову вместе с музеем Феди-
на в «Культурную субботу», могут 
уточнить расписание будущих экс-
курсий, которые станут периоди-
ческими.

Îñåííèé ïîöåëóé
Специально для акции «Куль-

турная суббота» вывел на сцену 
свои лучшие творческие коллек-
тивы Саратовский областной Дом 
работников искусства, который 
размещается в Доме офицеров 
Саратова. Полюбоваться концер-

том можно было совершенно бес-
платно. А заведующая сектором 
по работе с творческими союза-
ми Галина Москвитина в рамках 
своего проекта «Мастера» при-
гласила известного саратовско-
го оперного исполнителя Виктора 
Демидова. Этот проект призван 
познакомить зрителей с артиста-
ми оперного, балетного, драмати-
ческого искусства наших театров и 
филармонии.

Заслуженный артист России 
Виктор Демидов является ар-
тистом Саратовского академи-
ческого театра оперы и балета и 
профессором кафедры академи-
ческого пения Саратовской госу-
дарственной консерватории име-
ни Собинова. Демидов обладает 
ярким драматическим баритоном, 
большим артистическим талантом 
в исполнении как трагедийных, ли-
рических, так и комедийных пар-
тий. В его репертуаре – Онегин, 
Риголетто, Жермон, Папагено и 
другие известные роли. Незабы-
ваемой встречу с Виктором Де-
мидовым сделали не только его 
огромный опыт в качестве оперно-
го певца и преподавателя, но так-
же его великолепное ораторское 
мастерство и чувство юмора.

Один из своих новых спекта-
клей совершенно бесплатно по-
казал Театр юного зрителя име-
ни Юрия Киселева. На камерной 
сцене исторического здания чле-
ны областного Совета ветеранов 
увидели «Цветок для Ниночки». 
Изначально эту постановку арти-
сты показывали во время визи-
та в школы, когда ТЮЗ рассказы-
вал детям о работе театра и жизни 
Саратова в годы Великой Отече-
ственной войны. Но постепенно, 
благодаря прославленному руко-
водителю ТЮЗа Юрию Ошерову, 
проект вырос в настоящий спек-
такль. Его премьера была запла-
нирована специально к 75-летию 
Великой Победы, но закончить 
работу смогли только после сня-
тия ограничений, введенных из-за 
пандемии коронавируса.

Коллеги из Вольского драмте-
атра в минувшую культурную суб-
боту сами вышли к своим зрите-

лям. Совместно с детской школой 
искусств № 1 Вольска они пред-
ставили прямо под открытым не-
бом, на Театральной площади го-
рода, литературно-музыкальный 
концерт «Краски осени». Вынесли 
фортепиано, организовали чай с 
самоваром. Преподаватели ДШИ 
и артисты театра исполнили ро-
мансы, прочитали стихи и даже 
устроили сценку с поцелуями и 
осенними листьями.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам учреждений 

культуры

Каждую осень саратовцев будут 
окультуривать бесплатно

ВЫХОДНЫЕ 
С МАЯКОВСКИМ 

И РИГОЛЕТТО

Провести минувшую субботу культурно предложили россиянам. Для этого не всегда требовалось 
выходить из дома и тем более не вынуждали за это платить деньги! Культурные мероприятия долж-
ны быть доступны широкому слою населения, уверены в Министерстве культуры России, что полно-
стью согласуется с задачей нацпроекта «Культура». Новую акцию предложили в федеральном ведом-
стве, и ее поддержали тысячи музеев, театров и библиотек по всей стране, и также тысячи верных 
или даже случайных участников.

О начале новой акции «Культурная суббота», назначенной на 11 сентября, объявила заранее ми-
нистр культуры России Ольга Любимова. По словам главы федерального ведомства, она станет еже-
годной и будет проходить каждую вторую субботу сентября. В ее рамках учреждения культуры из раз-
ных регионов страны будут бесплатно проводить выставки, концерты, театральные представления, 
игры и мастер-классы. Часть мероприятий покажут в прямом эфире в интернете.

В Саратовской области десятки учреждений культуры Саратова и районов присоединились к но-
вой всероссийской акции «Культурная суббота» и представили множество бесплатных лекций, кон-
цертов и экскурсий.

Вольские артисты вывели культуру на улицу

Спектакль ТЮЗа задержался из-за пандемии

Вадим Руфанов рисует старый Саратов

Музей Федина закрыт, но работает



В Саратове уже давно су-
ществует и активно развивает-
ся добрая традиция – раз в не-
сколько лет на одной площадке 
встречаются населяющие Рос-
сию многочисленные народно-
сти, которые щедро делятся со 
зрителями и друг с другом сво-
ими богатыми обычаями, заод-
но удивляя и восхищая публику 
красочными нарядами и укра-
шениями. В этом году всерос-
сийский этнофестиваль наци-
ональных культур «Волжское 
подворье», который проводит-
ся с 2007 года в рамках реа-
лизации проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура», 
состоялся уже в четвертый по 
счету раз и собрал ярких и та-
лантливых участников из 15 ре-
гионов страны.

Ïîïðîáîâàòü 
òðàäèöèè íà âêóñ
Мероприятия масштабно-

го волжского фестиваля с бога-
тейшей историей растянулись на 
целых четыре дня. За это время 
участники побывали на нескольких 
городских локациях и продемон-
стрировали со сцены свои луч-
шие номера. К сожалению, из-за 
ограничительных мероприятий в 
период распространения корона-
вирусной пандемии концертные 
выступления народных коллекти-
вов проходили почти без участия 
зрителей, но в режиме прямой ви-
деотрансляции в интернете, так 
что присоединиться к фестивалю 
мог любой желающий из любой 
точки планеты. 

 – Территория, которую мы вы-
брали для проведения всероссий-
ского этнофестиваля, неслучай-
на, – поделилась с «Телеграфом» 
главный режиссер проекта Ольга 
Комарова, замдиректора по на-
родному творчеству Саратовско-
го областного центра народного 
творчеству им. Л.А. Руслановой. – 
Ведь в Саратовской области про-
живают более 150 национально-
стей, и каждая из них имеет свои 
обычаи. В современном мире мы 
все живем на одних улицах, в од-
них поселках, ходим друг к другу 
в гости на национальные празд-
ники, но, к сожалению, такое сме-
шение культур дает нечто среднее 
– некий симбиоз. Поэтому зада-
чи учредителей и организаторов 
фестиваля – сохранять и преум-
ножать истинные народные тра-
диции, поскольку они являются 
народным кладезем для нашего 
нематериального культурного на-
следия.

Продемонстрировать свои та-
ланты на саратовских площадках 
собрались свыше 500 артистов 
театрального, хореографическо-
го, вокального искусства и ре-
месленников – мастеров декора-
тивно-прикладного искусства. К 
слову, пестрая выставка-продажа 
рукотворных творений народных 
умельцев на протяжении цело-
го дня обосновалась на площади 
перед зданием Саратовского об-
ластного центра народного твор-
чества, чем немало порадовала 
горожан. Многие смогли унести 
домой на память предмет домаш-
ней утвари, украшение или милую 
игрушку. 

 – В этом году мы впервые 
вывозили наших участников в 
муниципальный район, где по-
знакомили их с населяющими Са-

ратовскую область национально-
стями и их традициями, – говорит 
Ольга Комарова. – В Энгельсском 
районе нас принимал Центр не-
мецкой культуры, где были пред-
ставлены немцы Поволжья. Гости 
смогли услышать исконную речь, 
поговорить об обычаях и, конеч-
но же, попробовать традиционные 
блюда. 

Ïåëè, ïëÿñàëè è 
äåëèëèñü ðåöåïòàìè

Многочисленные участники 
фестиваля охотно делились кули-
нарными рецептами, которые в 
семьях до сих пор приберегают для 
дорогих гостей, а заодно – с удо-
вольствием рассказывали о кра-
сочных национальных костюмах, в 
которых приехали на праздник.    

Так, представители респу-
блики Марий Эл прибыли на фе-
стиваль в роскошных свадебных 
костюмах, «изюминкой» которых 
стали богатые нашейные укра-
шения из старинных серебряных 
монет. Женщины надевают их не 
только для красоты, но и в каче-
стве оберегов. Например, кор-
мящие матери облачаются в ши-
карные и довольно увесистые 

монисты, чтобы оберегать свои 
груди. Призван защитить от сгла-
за и такой элемент традиционного 
женского наряда, как искусно рас-
шитый пояс. Подобные украшения 
в семьях передаются из поколе-
ния в поколение. 

 – В этих нарядных костюмах 
у нас едут забирать невесту, а по-
том танцуют в них на празднике, 
– улыбается руководитель фоль-
клорно-этнографического ансам-
бля «Марий памаш» из Йошкар-
Олы Мария Соловьева. – А невеста 
специально готовит себе свадеб-
ный наряд, а уже после свадьбы 
облачается в другое платье.   

В свою очередь, гости из Ки-
ровской области познакомили 
участников фестиваля с популяр-
ным татарским праздником Са-
бантуем. 

 – Этот праздник знают все, – 
говорит руководитель народного 
ансамбля татарской песни «Кояш» 
Раиса Мухаметшина. – Но мало 
кто осведомлен о том, как собира-
ют подарки на Сабантуй. Поэтому 
мы и решили показать людям, ка-
кие традиции сохранились у нас 
до сегодняшнего дня. Каждый год 
мы со своим ансамблем ходим по 
улице и собираем подарки. Пре-
жде чем подойти к дому, мы поем 
песни, зазываем, приглашаем на 
Сабантуй. Тогда из дома выхо-
дят хозяева и просят нас, чтобы 
мы спели им и сплясали, а после 
этого дарят нам презенты вместе 
с пожеланиями, чтобы год выдал-
ся урожайным, был мир на Земле. 
Эти сувениры мы впоследствии 
используем в качестве призов на 
различных соревнованиях при 
проведении самого Сабантуя. 

Руководитель мордовского на-
родного фольклорного ансамбля 
«Пизелнэ» Галина Михеева при-
ехала в Саратов из Оренбургской 
области. Женщина призналась, 
что в мордовских селах до сих пор 
сохранилась традиция наряжаться 
в костюмы растений и с песнями и 
плясками ходить по дворам. 

 – Мордовский народ – очень 
дружный и очень гостеприим-

ный, – уверена Галина Михее-
ва. – Гостей мы всегда встречаем 
хлебом-солью и национальными 
блюдами, например, чимарами – 
тестом, в которое заворачивают 
кусочек сала с луком или без лука. 
Все это потом варится и заправ-
ляется сметаной или кислым мо-
локом.

Народные традиции хорошо 
сохранились и у чувашского наро-
да.

 – Наше время – особенное, – 
уверена выпускница Саратовской 
консерватории, руководитель на-
родного чувашского фольклорно-
го ансамбля «Уяв» Зинаида Козло-
ва. – Если традиции исчезнут, мы 
станем маргиналами и тоже ис-
чезнем как народ. Я этого не хочу. 
Я ценю свой красивый чувашский 
язык и свою пентатонику. На на-
ших костюмах мы читаем руниче-
скую письменность, которую со-
хранили от тюркских народов. В 
моей семье есть и латыши, и рус-
ские, и белорусы, и чуваши, и та-
тары. И мы все живем дружно. И 
свои чувашские традиции мы со-
хранили полностью и этим гор-
димся. 

Например, в свадебном об-
ряде сохранился «плач невесты». 
Когда невеста уходит из дома, она 
оплакивает свою девичью судьбу, 
свой родной дом, своих односель-
чан – прощается со своей про-
шлой жизнью. 

Любимым кушаньем чувашей 
считается шартан – плотно фар-

шированный мясом коровий желу-
док, который в готовом виде мо-
жет несколько месяцев храниться 
без холодильника. 

 – Некоторые чуваши едят ко-
нину, – уверяет Зинаида Алексеев-
на. – Но у чувашей три этнических 
группы – верховые, средненизо-
вые и низовые. И у всех разные 
обряды. Когда мы режем свинью, 
барана или овцу, мы никогда не 
выбрасываем кишки. Кишки про-
мываются и заполняются начин-
кой из риса. Потом все это сушит-
ся как вобла.

Пожалуй, самыми нарядными 
гостями праздника стали участ-
ники народного коллектива из 
расположенного под Астраханью 
старинного рыбацкого села Са-
мосделка. От их небесно-голубых 
одеяний с богатой вышивкой было 
трудно оторвать взгляд. 

 – В них есть астраханский ко-
лорит – Волга, орнамент в виде ло-
тосов, а рукава напоминают перья 
лебедей, – уверяет руководитель 

народного хорового коллекти-
ва «Воложка» Яна Редькина. – В 
этих костюмах, которые в 2012 
году сшила для нас на заказ из-
вестный художник-стилист, мы 
объездили пол-России и были 
даже за рубежом, во Франции. 
Теперь они – наша «визитная 
карточка».  

Одним из номеров програм-
мы, с которой выступили перед 
собравшимися участники из 
Нижнего Поволжья, стало сти-
хотворение о родном любимом 
селе, которое Яна Редькина со-
чинила сама. 

 – В старину дети с малых лет 
занимались рыбным промыс-
лом, – говорит руководитель на-
родного коллектива. – У многих 
из них была тяжелая судьба. В 
нашем репертуаре есть и ста-
ринные рыбацкие песни, кото-
рые мы тоже исполняем на раз-
личных конкурсах. 

Традиционно астраханцы по-
тчуют гостей рыбными блюдами, 
но особенно ценится наваристая 
местная уха. В шутку приезжие ча-
сто «выменивают» ее на шашлык.      

В последний день фестиваля 
гостей ждало яркое действо, свя-
занное с уже появившимися у ме-
роприятия собственными тради-
циями. 

 – У нас есть бадья с волжской 
водой, а каждый из участников фе-
стиваля получил на память обереги 
– символичные «колеса традиций», 
которые они «покатили» в свои ре-
гионы для того, чтобы продолжать 
традицию проведения «Волжского 
подворья», – улыбается Ольга Ко-
марова. – Колесо в русской тра-
диции не имеет начала и не имеет 
конца, так же как и наш фестиваль. 
Мы не хотим видеть окончание на-
шего фестиваля, поэтому решили 
его «закольцевать» – пусть катит-
ся по просторам нашей необъят-
ной России и рассказывает всем 
о том, что в Саратовской области 
существует такой замечательный 
праздник, где всегда рады гостям. 

Участники фестиваля с радо-
стью повесили полученные аму-
леты на шею или прикрепили 
символичные подарки к своим му-
зыкальным инструментам. А еще 
на прощание каждый бросил мо-
нетку в емкость с волжской водой, 
загадав желание поскорее вер-
нуться обратно.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора      
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РЯЖЕНЫЕ 
РАСТЕНИЯ, 

«ПЛАЧ НЕВЕСТЫ» 
И ЗАЩИТА 
ОТ СГЛАЗА

Саратовский этнофестиваль 
прокатится по России «колесом 

традиций»

Гостей разных национальностей встречали 
по русскому обычаю — хлебом-солью

Богатые украшения служат 
не только для красоты

Астраханские костюмы 
символизируют волжские просторы
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Чтобы не сталкиваться с та-
кими неприятностями, следуйте 
двум рекомендациям:

1. Подстригайте ногти на ногах 
по прямой, а не по округлой линии.

2. Не носите тесную обувь. От-
давайте предпочтение обуви из 
натуральной кожи. 

Серьезная проблема часто 
встречается даже у маленьких де-
тей. Разумеется, вина в этом ле-
жит на взрослых, неправильно 
стригущих ногти своим малы-
шам или подбирающих им плохую 
обувь. 

В большинстве случаев мамы 
закругляют острые края ногтя, в то 
время как надо оставлять его пря-
мым. Случается, что ноготь уси-
ленно растет в ширину или в на-
дрезы кожи попадает инфекция 
от необработанных ножниц. Это 
грозит воспалением, отеком паль-
ца. Зачастую такая неприятность 
становится причиной искривления 
ногтевой пластины. 

Родители должны помнить, что 
проблема вросшего пальца может 
возникнуть при:

• ношении слишком узкой 
обуви;

• травме пальца. 
В группе риска находятся дети, 

имеющие лишний вес, плоскосто-
пие.

Ïåðâàÿ ïîìîùü 
ïðè âîçíèêíîâåíèè 
ïðîáëåìû ñ íîãòåì 

Если ноготь начал врастать в 
кожу, при нажатии на него ощуща-
ется боль, не откладывайте на по-
том решение проблемы.

Как только появится возмож-
ность, сделайте ванночку для ног: 
налейте в тазик горячую воду. По-
держите в воде стопы 20 минут. 
За это время кожа и ногти хоро-
шо распарятся. Продезинфици-
рованными ножницами аккуратно 
срежьте под углом вросший ко-
нец ногтя. Затем косметической 
пилкой для ногтей закруглите края 
ногтя так, чтобы боковые края ног-
тя не смогли врастать в прилега-
ющие ткани. После этой процеду-
ры заведите пилочку под ноготь, 
направляя ее от центра к боковой 
стороне. Аккуратно надавливая на 
ноготь снизу вверх, обработайте 
его внутреннюю сторону. Это по-
может удалить неровности и зазу-
брины ногтевой пластины, так как 
невидимые глазу зазубрины могут 
проникать глубоко в кожу. 

Случается, что время упуще-
но, проблема усугубилась. Тогда 
без врачебной помощи не обой-

тись. Долгие годы для избавления 
от вросшего ногтя использова-
ли болезненные методы лечения. 
Особенно неприятная процеду-
ра – удаление ногтя с поврежде-
нием ногтевого ложа. Нередко 
вырастающий после такого вме-
шательства ноготь был кривым, и 
операцию приходилось повторять. 

Результат – лечение затягивалось 
на год и даже больше.

В других случаях убираются 
избыточные ткани. Палец от этого 
становится более узким, остают-
ся многочисленные рубцы. Кро-
ме эстетической проблемы, в это 
время человека мучает сильная 
боль. 

Сейчас во многих клиниках 
практикуют двустороннее иссече-
ние ногтевой пластины. Операцию 
методом радиоэлектрокоагуля-
ции или с помощью лазера про-
водят под местной анестезией за 
2-4 минуты. Ногтевая пластина 
удаляется. 

Наименее травматичным яв-
ляется метод лазерной хирургии. 
Проводится полная санация оча-
га гнойного воспаления мягких 
тканей. Ногтевые пластины и край 
корня ногтя испаряются. Кожные 
ткани не разрезаются. 

Не стоит легкомысленно отно-
ситься к проблеме вросшего ног-
тя. Если вовремя не предпринять 
необходимые действия, может 
развиться гнойное воспаление 
костной ткани фаланги пальца. 
Последствия в этом случае до-
вольно серьезные. 

Известно, что по состоянию 
кожи, волос, ногтей можно узнать 
о состоянии здоровья. 

У здорового человека ногти 
гладкие, розовые. На них нет углу-
блений, впадин, трещин, точек. 

О нарушении работы желу-
дочно-кишечного тракта и об от-
ложении извести расскажут лом-
кие желобки или солевые слои на 
пальцах. 

О недостатке кальция сигна-
лят белые пятна на мягких и лом-
ких ногтях. 

При гастрите, неврозе ноготь 
приобретает неровный край. 

При плохом кровообращении, 
пороках сердца, болезнях лег-
ких ногти приобретают синеватую 
окраску. 

О кислородном голодании ор-
ганизма при тяжелых болезнях 
легких и сердца расскажут ногти, 
деформированные по типу «часо-
вых стекол». 

При малокровии, серьезной 
кровопотере ногти бледнеют. 

Но бледные ногти и бледная 
кожа не всегда являются призна-
ками проблем со здоровьем, про-
сто у человека глубоко расположе-
ны кровеносные сосуды.

ЗДОРОВЬЕ 
НА КОНЧИКЕ 

НОГТЯ

За ногтями рук мы следим 
намного тщательнее, чем за 
ногтями ног. Все-таки руки на 
виду. А вот следить за ногтями 
ног часто не хватает времени, а 
у некоторых желания. 

Когда при ходьбе внезапно 
возникает боль в пальце ноги, 
приходится заняться ногтями 
как можно скорее. Вросший но-
готь – проблема очень непри-
ятная, так как болевые ощуще-
ния часто дают о себе знать. В 
запущенных случаях вросший 
ноготь может даже лишить воз-
можности двигаться.

Чтобы не столкнуться с про-
блемой вросшего ногтя, надо 
правильно подстригать ногти. 
Ногти на пальцах ног подстри-
гают ровно и прямо, чуть закру-
гляя боковые уголки, соприка-
сающиеся с кожей.

Неприятная проблема не-
редко возникает у подрост-
ков, желающих довести ногти 
до совершенства. Они очень 
тщательно выстригают ногти в 
уголках, придавая им округлую 
форму. 

Ногтевое ложе на паль-
цах ног так устроено, что при 
подстригании сложно вырезать 
сам уголок. Как правило, в нем 
остается маленький треуголь-
ный шипик. Вместе с ногтем 
растет и шип. Он ранит мягкие 
ткани пальца, причиняя тем са-
мым ощутимую боль. Если к 
возникшей неприятности при-
соединяется ношение тесной 
обуви, боль будет еще сильнее. 
Может начаться воспалитель-
ный процесс с нагноением.
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* Мужчина, 70 лет, позна-
комится с женщиной 65-70 
лет без вредных привычек. 
Остальное – при встрече.
Тел. 8 908 552 34 21.

* Хочу познакомиться с 
энергичным, добрым, сво-
бодным мужчиной с чув-
ством юмора, из Саратова, 
для дружбы и серьезных 
отношений. О себе: 59 лет, 
свободная, привлекатель-
ная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Симпатичный, строй-
ный мужчина, 38/198/100, 
без вредных привычек, 
из Саратова, для созда-
ния семьи познакомится 
с симпатичной, честной, 
бескорыстной женщиной 
25-45 лет без вредных при-
вычек, согласной на пере-
езд, можно без жилья, из 
детдома или общежития.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Вдова, 58 лет, познако-
мится с мужчиной 60-70 
лет для создания семьи. 
Согласна на переезд.
Тел. 8 900 312 48 68.

* Парень, 31 год, ищет де-
вушку от 29 лет до 31 года 
для создания семьи. Со-
гласен на переезд.
Тел. 8 908 544 01 50.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной среднего возраста для 
общения и дружбы. О себе: 
занимаюсь вязанием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Совершенно одинокий 
пенсионер, 67/178/60, без 
родных, близких и друзей, 
очень желает обрести для 
совместного проживания 
такого же одинокого чело-
века, возможно, с незна-
чительной инвалидностью. 
Пусть это будет мужчина, 
женщина или пожилая се-
мейная пара. Ведь вместе 
быть легче, чтобы остав-
шуюся жизнь прожить во 
взаимопонимании, уваже-
нии, в спокойной обста-
новке, счастливо, друг для 
друга.
Тел. 8 927 154 32 15; 
8 987 376 53 49.

* Молодой человек, 
44 года, ищет девушку от 
30 до 46 лет из Саратова 
или области для серьезных 
отношений. Пишите СМС о 
себе.
Тел. 8 951 880 22 97.

* Познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной для се-
рьезных отношений. О 
себе: 44 года/160 см, живу 
в Энгельсе.
Тел. 8 917 215 69 86.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной 72-75 лет для обще-
ния, только из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 927 151 97 86.   

* Мужчина, вдовец, 60 лет, 
познакомится с женщиной 
40-50 лет со слабой мате-
риальной стороной из Са-
ратова или области.
Тел. 8 967 502 31 39.  

* Блондинка приятной 
внешности познакомит-
ся с порядочным вдовцом 
70-75 лет без жилищных и 
иных особых проблем.
Тел. 8 (8452) 65 58 68.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Ñåãîäíÿ ïîèíòåðåñîâà-
ëàñü ó ìóæà, äåëàë ëè îí â 
ñâîåé æèçíè ÷òî-íèáóäü ãëó-
ïîå. Îí âíèìàòåëüíî ïîñìî-
òðåë íà ìåíÿ è... ïðîìîë÷àë.


 – Ìàì, ìíå ñåãîäíÿ êî 

âòîðîé.
 – Ñûíîê, òû åùå ñ ïåðâîé 

íå ðàçâåëñÿ.


Åñòü ñïèñîê æóðíàëà 

ÔÎÐÁÑ, åñòü ñïèñîê äîëæíè-
êîâ çà êîììóíàëüíûå óñëóãè 
íà äâåðè âàøåãî ïîäúåçäà. 
Åñëè âàñ íåò íè â îäíîì èç 
ýòèõ ñïèñêîâ, çíà÷èò, âû îò-
íîñèòåñü ê ñðåäíåìó êëàññó.


 – Íàì íóæíî óâîëèòü ìå-

íåäæåðà ñ ôàìèëèåé Ìè-
ëûé!

 – ×òî ñ íèì íå òàê?
 – Íàì âñåõ êëèåíòîâ ðàñ-

ïóãàë! Áåðåò òðóáêó è ãîâî-
ðèò: «Ñëóøàþ, Ìèëûé».


Ó íàñ â ðþìî÷íóþ âñå 

÷àùå ñòàëè çàõîäèòü ìóæè÷-
êè ñ ïàëêàìè äëÿ ñêàíäèíà-
âñêîé õîäüáû. Îíè ãîâîðÿò, 
÷òî ñ íèìè ïüÿíûì ëåã÷å äî-
áðàòüñÿ äî äîìà, äà è ïî-
ëèöåéñêèå ñïîðòñìåíîâ íå 
îñòàíàâëèâàþò.


 – Æåíà, ïî÷åìó ÿ âå÷íî 

ïîñëåäíèì óçíàþ î òîì, ÷òî 
ïðîèñõîäèò â ýòîì äîìå?!

 – Òèõî! Ðåáåíêà ðàçáó-
äèøü!

 – Êàêîãî ðåáåíêà?!


 – Ïî÷åìó äâåðöó ñòèðàëü-

íîé ìàøèíêè íåëüçÿ îòêðûòü 

ñðàçó ïîñëå ñòèðêè? Íóæíî 
æäàòü êàêîå-òî âðåìÿ. Â ÷åì 
çàêëþ÷àåòñÿ ñàêðàëüíûé 
ñìûñë?

 – Îíà â ýòî âðåìÿ çàâÿ-
çûâàåò êîëãîòêè âîêðóã òðó-
ñîâ. Äà è âòîðîìó íîñêó íóæ-
íî âðåìÿ, ÷òîáû ñïðÿòàòüñÿ 
õîòÿ áû â ïîäîäåÿëüíèê.


×åì ñòàðøå ÿ ñòàíîâëþñü, 

òåì áîëüøå ó ìåíÿ óâëå÷å-
íèé, êîòîðûå ìîæíî äåëàòü 
ëåæà.


 – Êàê ó âàñ çàðïëàòû? Õî-

ðîøèå? 
 – Çàðïëàòû õîðîøèå! 

Öåíû â ìàãàçèíàõ ïëîõèå, à 
çàðïëàòû õîðîøèå!


Íåëüçÿ òóïî ñëåäîâàòü 

âñåì âûâåñêàì è óêàçàíèÿì. 
Åñëè íà äâåðè òóàëåòà íà-
ïèñàíî «Íà ñåáÿ», âñå ðàâíî 
èäèòå ê ïèññóàðó. 


Îòåö ñïðàøèâàåò Âîâî÷êó: 
 – Íó, ñûí, òû óæå áîëü-

øîé, âûáðàë óæå, êåì õî-
÷åøü áûòü, êîãäà âûðàñ-
òåøü? 

 – Äà, ïàï! Õî÷ó áûòü ìîé-
ùèêîì áàññåéíîâ. 

 – È âñå? 
 – Íåò, åùå ñàäîâíèêîì, 

ñàíòåõíèêîì è äîñòàâùèêîì 
ïèööû. 

Îòåö çàäóìàëñÿ, ïî÷åñàë 
çàòûëîê è êðè÷èò æåíå: 

 – Ñëûøü, ìàòü! Ïîõîæå, 
îí íàøåë òó êàññåòó.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
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ал.  Мыло.  Лак.  Икебана.  Исток.  Енка.  Тис.  Гурами.  Карета.  Дышло.  Ужас.  Карась.  Виги.  Комизм.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пасынок.  9. Егоза.  10. Зарянка.  12. Клуб.  15. Рубка.  16. Сыч.  17. Инцидент.  20. 
Рыба.  23. Лето.  25. Опак.  27. Оцу.  28. Шпон.  31. Крах.  34. Сап.  35. Миаз.  42. Амплуа.  43. Асана.  44. Васи-
лёк.  45. Инари.  46. Центр.  47. Сдоба.  48. Ватт.  49. Обормот.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Абасы.  3. Тысяча.  4. Кокки.  5. Клан.  6. Дебри.  7. Сорбе.  8. Закат.  11. Рыбка.  13. Удел.  
14. Кнут.  18. Егор.  19. Олух.  21. Пуп.  22. Кен.  24. Цаца.  26. Оса.  29. Иран.  30. Запрет.  32. Слалом.  33. 
Плакат.  36. Маца.  37. Линт.  38. Тавро.  39. Лассо.  40. Сидр.  41. Нёбо.

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.

За год семья Копычевых из 
Маркса объехала практически 
все российские медицинские 
клиники. В прошлом году девяти-
летний Ярослав получил травму 
шейного отдела позвоночника. 
Исследования и лечение успе-
ха не принесли – мальчик хоть и 
передвигается, но ему противо-
показаны любые физические на-
грузки. Мало того,  Ярослава пе-
риодически мучают приступы: 
сильные боли, онемение рук и 
ног. Врачи сказали, что после 
перелома второго позвонка вы-
живают только 2% пациентов. И 
таких случаев на всю страну мож-
но по пальцам одной руки пере-
считать. На данный момент рос-
сийские медики зашли в тупик, 
надежда осталась на помощь за-
рубежных клиник. 

Âûæèòü ïîìîãëî 
âåçåíèå

Все началось с банального паде-
ния. В октябре прошлого года Ярос-
лав гостил у бабушки. Играя с деть-
ми, он упал на спину. На земле были 
камни, об один из них ребенок уда-
рился шеей. Мария, мама Яросла-
ва, повезла сына в районную ЦРБ. 
Пациенту сделали рентген, сказали, 
что произошло смещение позвон-
ков, назначали лечение и отправили 
домой на две недели.

После терапии легче не стало, 
поэтому на семейном совете Копы-
чевы решили обследоваться в об-
ластной детской больнице в Сарато-
ве. Врач осмотрел Ярослава и снова 
отправил на рентген, который вы-
явил подвывих со смещением. 
Мальчику посоветовали носить во-
ротник шанца, колоть обезболива-
ющее и месяц находиться дома. Но 
боль была настолько сильной, что 
через несколько недель Копычевы 
решили сделать КТ. И только после 
этого обследования поставили, на-

конец, диагноз: линейный перелом 
отростка второго шейного позвон-
ка. Выживаемость при таком диа-
гнозе 2%. Каким-то чудом Ярославу 
повезло. Лечащий врач позже ска-
зал на приеме, что на его памяти это 
третий случай в нашей области. 

Полгода ждали, когда срастет-
ся позвонок, выполняя все реко-
мендации врачей: Ярослава водили 
на ЛФК, физиотерапию, принимали 
препараты и витамины. Мальчику 
посоветовали носить специальный 
воротник, который фиксирует мыш-
цы шеи и ограничивает движения 
головы. Однако второго чуда не слу-
чилось. Стало только хуже: появил-
ся некроз. Вместе с лечащим вра-
чом было принято решение ехать в 
Санкт-Петербург в частную клинику 
к ортопеду-травматологу.

 – В апреле мы на машине проез-
жаем расстояние в 1700 километров 
в надежде, что нам помогут, – рас-
сказывает Мария, мама Ярослава. 
– На поезде опасно – трясет, на са-
молете слишком большой перепад 
давления, который неизвестно как 
отразится на самочувствии сына. 
Врач осматривает сына и назначает 
то же самое лечение, что и саратов-
ские медики: ЛФК и физиотерапию. 

За время болезни Мария пе-
релопатила кучу статей в интерне-
те по поводу перелома сына. И по-
няла, что за все время Ярослава ни 
разу не осматривал нейрохирург. И 
тогда семья отправилась на осмотр 
к специалистам Морозовской ДГКБ. 
Сначала Ярослава записали на плат-
ный прием к ортопеду-травматоло-
гу. Параллельно Мария начала со-

бирать документы на оформление 
инвалидности. Из-за болезни сына 
женщина перестала работать, де-
нег перестало хватать. Все консуль-
тации, процедуры и обследования 
в иногородних клиниках – только за 
плату. Семье и близким родственни-
кам пришлось залезть в долги, чтобы 
оплачивать лечение. Однако МСЭК 
отказало Копычевым в оформлении 
инвалидности, так как «поражение 
организма только 10%».

Обследование и консультации в 
Морозовской больнице ожидаемо-
го результата не принесли. Опера-
цию маленькому пациенту решили 
не делать. Пришлось, как говорится, 
несолоно хлебавши возвращаться 
домой. 

Â ÷åòûðåõ ñòåíàõ, 
áåç äâèæåíèÿ

В мае произошло ЧП, которое 
осложнило течение болезни Ярос-
лава. Это и ЧП-то сложно назвать. 
Мальчик просто взял в руки книгу, 
но выронил ее из рук и решил само-
стоятельно поднять. После неболь-
шого наклона в шее появилась ди-
кая боль, снова началось онемение 
рук и ног. На машине «скорой», вы-
званной из районной ЦРБ, Ярослава 
довезли до детской областной боль-
ницы. Мальчику снова сделали рент-
ген, поставили систему с обезболи-
вающими препаратами. Дальше, по 
словам медиков, они могли только 
«наблюдать».  

Потом была еще одна поездка, 
на этот раз в клинику имени Алмазо-
ва в Санкт-Петербурге. И снова вра-
чи посоветовали ждать, когда срас-
тется перелом. 

 – Медики «перебрали» все диа-
гнозы: туберкулез костей, подозре-
вали и аутоиммунное заболевание, 
– пояснила Мария Копычева. – Но 
ничего не подтвердилось. Нам нуж-
но эффективное лечение, которое 
уже год не могут назначить. Отказы-

вают в инвалидности, а мой сын вы-
нужден перейти на домашнее обу-
чение, у него периодически бывают 
приступы, которые сопровождаются 
сильными болями. По дороге в кли-
ники он нередко теряет сознание. 
Поэтому в аптечке в машине всегда 
есть нашатырь и полный набор обез-
боливающих. Врачи говорят, что не 
видят сына в момент приступа и не 
могут объяснить, почему они возни-
кают. Мы сидим дома, боимся выхо-
дить лишний раз на улицу, чтобы не 
стало еще хуже, чтобы никто случайно 
не толкнул во дворе. Ярослав мечтает 
поиграть в футбол, покататься на ве-
лосипеде и побегать с мальчишками 
во дворе, а ему нельзя. Мы очень хо-
тим вернуть ребенку нормальное дет-
ство, игры и обучение в школе. Недав-
но, на свой страх и риск разрешила 
сыну потанцевать, он очень просил, 
я рядом была, чтобы он не сделал ни-
каких резких движений. Две минуты 
Ярослав танцевал, а потом была боль 
сильнейшая, онемение рук и ног. Сын 
сутки лежал без движения. 

За этот год семья потратила 
почти миллион рублей на платные 
консультации, поездки, обследова-
ния, покупку лекарств. Один из док-
торов однажды прямо сказал, что 
Ярославу российские врачи уже не 
помогут, нужно обращаться в зару-
бежные клиники. Копычевы отпра-
вили в несколько медцентров Изра-
иля документы и выписки Ярослава. 
Клиника «Хадасса» готова провести 
онлайн-консультацию, чтобы опре-
делить тактику лечения мальчи-
ка. Но на это тоже нужны средства, 
более 1700 долларов. За короткое 
время семье не собрать такую сум-
му. Поэтому, если читатели «Те-
леграфа» готовы помочь семье из 
Маркса, то они могут это сделать, 
связавшись по телефону с мамой 
Ярослава Копычева, Марией по тел. 
8 961 651 62 61. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Мальчик из Маркса надеется 
избавиться от боли

ЧУДОМ ЧУДОМ 
ВЫЖИВШИЙВЫЖИВШИЙ
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваша ком-
муникабельность позволит из-
менить ситуацию к лучшему, а 
новые связи и знакомства по-
ложительно повлияют на ваше 
материальное положение. На 

работе начальство будет довольно вашей пун-
ктуальностью и высоким профессиональным 
уровнем. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Собран-
ность и сосредоточенность по-
зволят творить чудеса. Жела-
тельно регулировать объем 
нагрузки на работе. Невезение 
по мелочам спровоцирует раз-

дражительность, постарайтесь избежать кон-
фликтов.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На 
работе накопится множество 
дел, которые потребуют вашего 
непосредственного участия. Вам 
понадобится решительность и 
уверенность в своих силах. Ваши 
усилия не останутся без адекват-

ной реакции со стороны начальства, как мини-
мум благодарность вам обеспечена.  

РАК (22.06-23.07). Нормальное 
течение событий окажется на-
рушено неожиданностями, кото-
рые вполне можно было преду-
гадать. Нежелательно рисковать 
финансовым благополучием. Из-
лишняя самоуверенность может 

привести также к конфликтам с коллегами.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь 
не отказывать нуждающимся в 
вашей помощи, если для вас это 
не составит непосильного труда. 
Вы можете уверенно приступать 
к реализации новых проектов. 
Приводите в порядок денежные 

дела, планируйте будущее. 

ДЕВА (24.08-23.09). От ваше-
го настроения будет зависеть 
успешная реализация долго-
срочных планов. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе. 
Не стоит портить отношения с 

теми, кто не разделяет вашу точку зрения. Мо-
жете рассчитывать на помощь близких. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не разда-
вайте обещаний, они могут из-
лишне обременить вас. Вам по-
надобится целеустремленность. 
Не принимайте близко к сердцу 
советы окружающих – вам луч-

ше знать, как следует поступить. Без сожале-
ния расставайтесь с прошлым, будьте открыты 
новому.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Желательно соотносить свои 
обещания с возможностью их 
исполнения. Постарайтесь со-
средоточиться на работе, т.к. 
это неделя подготовки к реша-
ющему броску. Вы без труда 

сможете заручиться необходимой поддержкой 
близких. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На ра-
боте и дома возможны мелкие 
конфликты, поэтому вам стоит 
быть предельно осторожными в 
словах и поступках. Следует из-
бегать поспешности в решениях 
и эмоциональности в общении. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вашему 
начальству может не понравить-
ся ваше своеволие и занятость 
личными делами в рабочие часы. 
Вас могут застать врасплох, но 
все же вас караулит долгождан-
ный успех.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно 
вздохнуть с облегчением – похо-
же, что все встает на свои места, 
и дела налаживаются. Возмож-
но, вам предстоит нелегкий вы-
бор, поэтому, чем незаметней 
вы будете, тем лучше для вас. 

Желательно не впутываться в авантюрные или 
сомнительные истории. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарай-
тесь смирить свою гордыню, 
прислушаться к требованиям 
руководства, и тогда дела пой-
дут на лад. Попробуйте вписы-
ваться во временные рамки, 
исключите опоздания. От вас 

может потребоваться оперативность в приня-
тии решений. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 14.09 ïî 20.09Узнав, что одна из ее подпис-

чиц решила прервать беремен-
ность из-за финансовых сложно-
стей, 35-летняя Ольга сразу же 
отговорила девушку от аборта и 
предложила ей свою помощь.

Звезда пообещала полностью 
обеспечивать свою поклонницу 
вплоть до самых родов, однако, при 
этом Ольга пояснила, что нести от-
ветственность за эту девушку и за ее 
ребенка всю свою жизнь она не смо-
жет, и впоследствии молодой ма-
мочке придется найти себе работу. 
Впрочем, и с устройством на работу 
Ольга тоже не против помочь. 

Кстати, сама телеведущая не от-
чаивается и все еще надеется на то, 
что рано или поздно ей обязательно 

удастся создать семью и тоже стать 
мамой. И, конечно же, воодушев-
ленные ее поступком поклонники те-
перь не перестают желать ей, чтобы 
так оно и вышло. 

На костюмы для ново-
го видео Филипп Киркоров 
потратил десять миллио-
нов рублей. Ведь экономить 
поп-король не привык, осо-
бенно, если дело касается 
нарядов – на съемки нового 
клипа в Дубае он привез не-
сколько чемоданов шикар-
ных костюмов от популяр-
ных мировых брендов.

В своем новом клипе к пес-
не «По камням по острым» Фи-
липп продемонстрировал око-
ло десятка модных образов, 
правда, в финальный монтаж 
вошли только шесть сцен, в ко-
торых артист появился в ярких 
облачениях от Giorgio Armani, 
Dolce & Gabbana, Tom Ford и 
Versace, при этом общая сто-
имость его костюмов состави-
ла более 100 тысяч евро. Что 
же касается песни, то поп-ко-
роль назвал ее «исповедаль-
ной», ведь ему пришлось 
пройти свой непростой творче-
ский путь по «острым камням» 
беспощадной борьбы за при-
влечение внимания публики, а 
также по «битому стеклу» люд-
ской ревности и зависти.

НЕЛЛИ КОБЗОН 
ЕДВА НЕ ПОГИБЛА 

В ГРЕЦИИ
Вдова Иосифа Кобзона 

призналась, что недавний 
отдых оказался для нее 
весьма экстремальным – 
70-летняя Нелли Михай-
ловна, отправившаяся в 
Грецию вместе со своей 
дочерью и внуками, чуть не 
утонула во время морской 
прогулки.

Каким-то непонятным об-
разом женщина умудрилась 
выпасть из круизного катама-
рана и оказаться за бортом. 
Как она очутилась в воде, 
Нелли Михайловна и сама не 
поняла. Очутившись в воде, 
она сразу же стала звать на 
помощь свою 21-летнюю 
внучку Мишель, и, несмотря 
на шум волн, девушка все-таки ее услышала и сумела спасти.

Кстати, в настоящее время Мишель учится в Оксфорде. 
Кроме того, девушка обладает недюжинным музыкальным та-
лантом и всерьез увлекается пением. А теперь она является 
еще и спасительницей своей знаменитой бабушки.

АЛЕКСАНДРА ГРАДСКОГО 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ 

С КОРОНАВИРУСОМ
К сожалению, коронавирусная инфекция спровоцировала 

у Александра достаточно обширное поражение легких – в на-
стоящее время масштаб достиг у него отметки в 70%. 

Сейчас артист находится под пристальным наблюдением ме-
диков, однако, и его молодая супруга Марина Коташенко, и его 
многочисленные поклонники все равно всерьез опасаются за его 
состояние, ведь Александр находится в группе риска – в ноябре 
ему исполнится уже 72 года.

Правда, через некоторое время после госпитализации артист 
опроверг тяжесть своего состояния, заявив, что это настоящая 
чушь. Так что будем надеяться на его скорейшее выздоровление.

ОЛЬГА БУЗОВА ВЗЯЛА 
ПОД ОПЕКУ БЕРЕМЕННУЮ 

ПОКЛОННИЦУ

ВКРАТЦЕ
Â êâàðòèðàõ ïîòåïëååò 

ðàíüøå
В этом году отопсезон в Саратовской 

области может начаться в сентябре. Об 
этом губернатор Валерий Радаев сообщил 
на совещании по подготовке к предстоя-
щему отопительному сезону.

 – По прогнозу погоды после 15 сентября 
по области ожидается резкое снижение тем-
пературы. Нужно быть готовым обеспечить 
комфортный температурный режим в домах и 
соцобъектах, особенно в больницах, детсадах, 
школах. Придется входить в отопсезон рань-
ше, и готовность должна быть не с 15 октября, 
а уже сейчас, – поставил задачу глава регио-
на и уточнил, что на сегодняшний день общий 
процент готовности к отопсезону составляет 
93%. 

Восемь муниципалитетов – Алгай, Базар-
ный Карабулак, Екатериновка, Ивантеевка, 
Новые Бурасы, Новоузенск, Ртищево и посе-
лок Михайловский – полностью завершили 
подготовку. Низкие показатели – у Воскресен-
ского, Пугачевского, Татищевского районов.

По поручению губернатора все тепло-
источники должны быть готовы к подаче тепла 
к 15 сентября.

Кроме того, глава региона отдельно оста-
новился на состоянии водопроводных сетей 
Саратова. Сейчас по городу остаются около 
80 течей. Губернатор потребовал их устранить 
до начала холодов.

Ëåêàðñòâà, ïóòåâêè 
èëè äåíüãè

У жителей Саратовской области, полу-
чающих ежемесячную денежную выплату, 
остается всего полмесяца, чтобы сделать 
выбор либо в пользу набора социальных 
услуг, либо их денежного эквивалента. От-
метим, что в регионе более 170 тысяч чело-
век являются федеральными льготниками 
и имеют право на набор социальных услуг.

При назначении ежемесячной денежной 
выплаты, набор социальных услуг предостав-

ляется льготнику по умолчанию в натуральной 
форме. Исключение составляют граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, кото-
рым предоставляется набор социальных услуг 
в денежной форме.

Для отказа от набора социальных услуг 
на будущий год полностью или частично, са-
ратовцу необходимо до 1 октября 2021 года 
подать заявление в Пенсионный фонд Рос-
сии. Сделать это можно через Личный кабинет 
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), в клиентской 
службе ПФР или в МФЦ.

В случае подачи заявления об отказе от 
получения набора социальных услуг ранее, 
подача нового заявления не требуется. Вы-
плата в денежной форме будет производить-
ся до тех пор, пока гражданин не изменит свое 
решение.

Стоимость полного денежного эквивален-
та набора соцуслуг составляет 1 211,66 ру-
блей в месяц:

 – предоставление лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий, а также специ-
ализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 
933,25 рублей в месяц);

 – предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний (денежный эквивалент – 
144,37 рублей в месяц);

 – бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент – 134,04 рублей в ме-
сяц).

Узнать, какой набор социальных услуг вы 
получаете сейчас, можно также через личный 
кабинет на сайте ПФР или обратившись лично 
в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. 

Çâåçäíîå Ïðèõîïåðüå
На всероссийском фестивале «Теа-

тральное Прихоперье» в Балашове, кото-
рый продлится с 11 по 21 сентября, ждут 
целую плеяду молодых актеров. 

Театр Моссовета представит зрителям 
спектакль «Игроки» по пьесе Николая Гоголя с 

участием Олега Отса и Марка Вдовина. 
 – Это очень талантливые ребята, извест-

ные по современной киноиндустрии, – со-
общила директор Балашовского драмтеа-
тра Татьяна Чучкова. – Оба играли в фильме 
«Подольские курсанты», который вышел в 
2020 году .

В то же время проводить фестиваль в ус-
ловиях пандемии довольно сложно. В этом 
году не смогли участвовать в мероприятии не-
сколько именитых актеров – Юрий Стоянов, 
Николай Чиндяйкин, Игорь Золотовицкий и 
Станислав Любшин из МХТ имени Чехова. 

 – Я надеюсь, что мы увидимся с ними на 
нашем следующем фестивале. Если всё сло-
жится по плану, то они обязательно выйдут на 
сцену нашего театра, – заявила Татьяна Чуч-
кова.

Âûó÷àò è âîñïèòàþò
Воспитательная работа станет состав-

ной частью всех образовательных про-
грамм, реализуемых в саратовских шко-
лах.

 – Детей будут воспитывать не только в се-
мье, но и в школе, – заявила Наталья Кривен-
цова, руководитель регионального отделения 
«Национальной родительской ассоциации», 
в своем Инстаграм-аккаунте. – В новом учеб-
ном году обновления коснулись всех образо-
вательных организаций Саратовской области. 
К основным направлениям воспитательной 
работы относятся патриотическое воспитание 
и вовлечение детей в добровольческую дея-
тельность.

Подобные направления реализуют Рос-
сийское движение школьников и движение 
«Юнармия» – в них создано более 600 юноше-
ских отрядов.

Кроме того, Кривенцова подчеркнула, 
что разделяет позицию Уполномоченного по 
правам ребенка РФ Анны Кузнецовой о вос-
питании в школах. По новому закону воспи-
тательный процесс – один из приоритетов в 
образовании. Речь идет о социальных проек-
тах, здоровье учеников, индивидуальном под-
ходе к детям. 

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ЗА НАРЯДЫ 

ДЛЯ КЛИПА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Антресоль. 4. «Строитель». 9. Молоко. 10. Миксер. 15. Пальто. 16. Антик. 17. 
Ставни. 20. Нунатак. 21. Агрегат. 22. Рубанок. 25. Эксперт. 27. «…мастер». 28. Трико. 29. Вьюнок. 32. 
Знаток. 33. Лоджия. 34. Стенопись. 35. Святослав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Нитрон». 3. Лялька. 5. Особняк. 6. Темница. 7. Фонтан. 8. Чертог. 11. Эпитала-
ма. 12. Планерист. 13. Светотень. 14. Диковинка. 18. Стена. 19. Треск. 23. Бревно. 24. Куракин. 25. 
Эскулап. 26. Ельник. 30. Штатив. 31. Одесса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кто разочаровал меломана Мюнхгаузена? 3. Надводный глаз. 9. «За этот ад, за этот бред пошли 
мне … на старость лет» (М. Цветаева). 10. «Демьянова …» – басня И. Крылова. 11. Круг, по которому бегают денежные 
средства. 13. Мужское имя. 15. Создатель тканей. 16. Плавающий морской фонтан. 17. Имя черноглазой казачки из од-
ноименной песни. 18. Бумажка, которой терапевт перепоручает своего пациента фармацевту. 20. Часть древнего госу-
дарства Урарту. 22. Игра, где делают ставку на темную лошадку. 28. «Сиреневый … над нами проплывает, Над тамбуром 
горит полночная звезда» (из песни). 29. Римский бог подземного царства. 31. Персонаж пьесы А. Островского «Беспри-
данница». 32. 10 000 в церковных книгах. 33. Антипод войны. 34. Пособие для кораблевождения. 35. Учитель Бетховена, 
Шуберта и Листа, чья фамилия сразу же возникает в памяти при упоминании Моцарта. 36. Гордость грузинской безал-
когольной продукции. 37. Президент Туркменистана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выскочка из бутылки сидра. 2. Очки на ручке. 3. Школьная мебель. 4. Человек с точки зрения кухар-
ки. 5. Река в Северной Италии. 6. Одна из основных характеристик растворов веществ. 7. Точечная дорожка. 8. Стиль 
американской музыки. 12. Машинная вязаная ткань. 14. Английский естествоиспытатель. 19. Греческий футбольный 
клуб. 21. Якутский героический эпос. 23. Шелковица. 24. Предок ЗИЛа. 25. Французский квислинг. 26. Японский город 
на о. Хонсю, связанный паромом с островом Хоккайдо. 27. «Консервы» из травы, но не силос. 30. Длительный и мучи-
тельный промежуток времени между переменами. 32. Прах. 33. И свиное, и пушечное. 35. Нота.

На долю саратовского поэта-фронто-
вика Исая Тобольского выпало многое, но 
он сумел не только пройти через все ужасы 
Великой Отечественной войны, но и стать 
настоящим певцом родного края, полу-
чив народное признание и читательскую 
любовь. На литературном вечере, посвя-
щенном вековому юбилею поэта, о выда-
ющемся саратовце вспоминали близкие 
Исая Григорьевича и многочисленные по-
клонники уникального литературного да-
рования «человека-трибуны», как называ-
ли литератора знавшие его люди.

Памятное мероприятие с лирическим на-
званием «Муза в солдатской гимнастерке» 
состоялось на прошлой неделе в рамках фе-
дерального проекта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Культура» в Областной 
универсальной научной библиотеке в про-
должение проекта «Эхо пламенных лет». По-
четной гостьей вечера стала дочь поэта Со-
фья Исаевна Тобольская, которая охотно 
поделилась с собравшимися воспоминания-
ми об отце. 

 – Она очень подробно, с большой любо-
вью рассказала о творчестве своего отца, – 
вспоминает ведущая литературного вечера, 
заведующая отделом культурных проектов и 
коммуникаций библиотеки Ирина Белякова. 
– Его призвали в армию в 1940 году, и четы-
ре года он провоевал, причем не только как 
красноармеец, но и как корреспондент фрон-
товых газет. Всегда при нем были бумага или 
карандаш, и он записывал все, что видел на 
фронте, а это был ад. Из-под его пера рож-
дался целый огромный цикл стихов о войне 
– с болью, с нервом. Он воевал в нескольких 
точках – в Крыму, Севастополе, Сталингра-
де – прошел через месиво войны. Дважды 
был тяжело ранен, контужен, потерял память, 
долго лежал в госпиталях, а в 1944 году был 
комиссован.   

Однако Тобольский писал не только о вой-
не. Среди его произведений есть проникно-
венная лирика и даже проза, а свою литера-
турную карьеру саратовец начинал в качестве 
детского поэта. 

 – К нам пришли и делились воспомина-
ниями люди, которые были на его вечерах и 
слышали, как он читает стихи, – говорит Ири-
на Белякова. – Но в нашей программе тоже 
звучали его стихи в исполнении заслужен-
ной артистки Российской Федерации Татья-
ны Елисеевой. А лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Алексей Асеев ис-
полнил для гостей лирические песни и песни 
о войне. В финале его выступления весь зал 
встал и слушал песню «Поклонимся великим 
тем годам» стоя. Встреча прошла необыкно-
венно трогательно, на одном дыхании.   

Специально к проведению литературно-
го вечера приурочили открытие книжно-ил-
люстративной выставки «Поэзия правды», на 
которой были представлены все имеющиеся 
в фондах библиотеки издания с произведе-
ниями Тобольского и книги о творчестве са-
ратовского поэта. Правда, познакомиться с 
временной экспозицией можно было лишь в 
течение нескольких дней. 

 – Вечер прошел очень душевно, на высо-
ком художественном уровне, – поблагодари-
ла устроителей вечера одна из гостей меро-
приятия саратовчанка Лариса. 

К сожалению, несмотря на богатое лите-
ратурное наследие, который оставил после 
себя Исай Тобольский, творчество нашего 
земляка сегодня незаслуженно забыто.

 – Нужно, чтобы стихи Тобольского изу-
чали школьники и студенты, – считает Ири-
на Белякова. – Ведь его мудрость и филосо-
фия должны жить в веках. Но они не входят в 
школьную программу.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото СОУНБ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : Гагарин – арака – лампас – Блинов 
– Ковпак – «Очаков» – …или – главк – ренин – кипа – ар – 
сазан – сегмент – ас – ат – опорос – Уткин – АТС – тросик – 
Яблочков – лапа – ангар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Столыпин – лал – Агафоновка – раб – 
Очкин – отл. – Иванова – ассо – класс – член – Салько – утка 
– …овраг – тропка – Ермакова – Пыпин – ИС – Али – Нани – 
Засекин – ТТ.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
15 сентября

ЧТ
16 сентября

ПТ
17 сентября

СБ
18 сентября

ВС
19 сентября

ПН
20 сентября

ВТ
21 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:30
19:10
12:40

06:32
19:08
12:36

06:34
19:06
12:32

06:35
19:03
12:28

06:37
19:01
12:24

06:39
18:59
12:20

06:41
18:57
12:16

В библиотеке отметили юбилей певца 
саратовской земли

ВОДИТЕЛЬ А/М БЕЛАЗ, тел. 8-927-761-37-36. ВАХТАРабота для вас.

О САМОМ СТРАШНОМ 
– С ЛИРИКОЙ 

И НАДРЫВОМ

   

Многие саратовцы лично знали 
и любили поэта и его стихи


