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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 9.11 по 15.11С 9.11 по 15.11

ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

6
ñòð.

«Просто так делать КТ без 
назначения врача, чтобы «просто 

провериться», нельзя»

3
ñòð.
3
ñòð.

КАК САРАТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ КАК САРАТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ 
СПАСАЛИ АРКТИКУ СПАСАЛИ АРКТИКУ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ,ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ, 11ñòð.

В 15 ШКОЛАХ ОБЛАСТИ
отремонтировали спортзалыотремонтировали спортзалы

БОЛЬНЫЕ  БОЛЬНЫЕ  
COVID–19COVID–19
ПОЛУЧАТ ПОЛУЧАТ 

ЛЕКАРСТВА ЛЕКАРСТВА 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

4
ñòð.



Свыше 600 жителей Сара-
товской области, заразивших-
ся опасным коронавирусом, ды-
шат кислородом через трубку, 
и более 200 человек находятся 
в реанимации на искусственной 
вентиляции легких. Как отмеча-
ют врачи, при тяжелом течении 
COVID-19 сильнее всего страда-
ют легкие, которые не могут пол-
ноценно дышать. И тогда связь 
больного через трубку с балло-
ном кислорода становится жиз-
неспасительной.

В одной из больниц Росто-
ва-на-Дону неожиданно прекра-
тилась подача кислорода боль-
ным ковидом, он закончился. 
Врачи оказались бессильны по-
мочь пациентам в реанимации.

Óìåðëè íà ÈÂË 
áåç êèñëîðîäà

Ковидный госпиталь при город-
ской больнице № 20 Ростова-на-До-
ну остался без медицинского кис-
лорода в ночь с 11 на 12 октября, 
сообщает «КП-Ростов». В 
отделении реанимации 
здесь лежали паци-
енты с большим по-
ражение легких, и 
для них кислород 
жизненно не-
обходим. Под 
ночь в отде-
лении начала 
снижаться по-
дача кислоро-
да в больнице. 
Врачи жалова-
лись своему на-
чальству, звони-
ли на кислородную 
станцию – всё было 
тщетно. И вот уровень 
кислорода в системе жиз-
необеспечения госпиталя упал 
до нуля.

 – Все аппараты в реанимации 
пищали. Стоял такой гул. Люди кри-
чали, молили о помощи, – с ужасом 
вспоминает в «КП-Ростов» анесте-
зиолог-реаниматолог больницы Ар-
тур Топоров.

Период полного отсутствия кис-
лорода длился более получаса. Это-
го хватило для того, чтобы сперва 
пациенты на ИВЛ замолчали, так как 
у них наступила глубокая гипоксия. 
Затем они начали умирать без воз-
можность дышать.

 – Самые страшные полчаса в 
жизни. Самая страшная ночь в жиз-
ни, – горько говорит Топоров.

Непосредственно от недостатка 
кислорода в ту жуткую ночь сконча-
лись пять человек с коронавирусом. 

Всего же за сутки в больнице 
умерли 13 пациентов.

Специальная ко-
миссия пока точ-

но не знает, 
почему в боль-

нице исчез 
к и с л о р о д . 
Но гибель 
пяти паци-
ентов в ре-
анимации 
чиновники 
п о д т в е р -

ждают. На 
фоне этой 

трагедии гла-
ва минздрава 

Ростовской об-
ласти уволилась. А 

производство допол-
нительных объемов кис-

лорода срочно наладили аж на Ро-
стовской АЭС.

Судя по сообщениям СМИ, про-
блемы с кислородным оборудо-
ванием возникали в ряде больниц 
Курска. Властям пришлось экстрен-
но выйти на контакты с соседями, и 
тонны кислорода поставил Новоли-
пецкий металлургический комбинат 
из Липецка.

Федеральные власти пока не за-
мечают критических и глобальных 
проблем с обеспечением учрежде-
ний здравоохранения медицинским 

кислородом. В то же время медики 
признают, что в связи с пандеми-
ей коронавируса возникла высокая 
потребность больниц в кислороде 
и сейчас рассматриваются вариан-
ты в том числе налаживания произ-
водства чистого медицинского кис-
лорода на базе металлургических 
заводов. Металлургические пред-
приятия производят кислород, но, 
как правило, только для своих нужд 
– выплавки металлов.

Êèñëîðîä âåðíóë 
ñèëû ñèëà÷ó

Три недели провел в ковидном 
госпитале в городской больнице 
№ 2 Саратова наш прославленный 
спортсмен, силач Вячеслав Мак-
сюта. У него диагностировали дву-
стороннюю пневмонию. На своих 
поврежденных болезнью легких он 
осознал, насколько спасительным 
могут быть глотки свежего медицин-
ского кислорода.

 – Было ощущение, что я начи-
наю заболевать гриппом. Ломота, 
небольшая температура – 37,2. И не 
было ощущения, что тяжело дышать. 
Все запахи чувствовал, всё было за-
мечательно. Но в какой-то момент, 
проболев дня четыре, мне ночью 
дико стало плохо. Проснулся, пони-
маю, что я не могу дышать. Ни вздох-
нуть, ни выдохнуть. Ощущение, что 
легкие замерли. Я открыл окошко, 
высунул голову, но воздух как не по-
падал, так и не попадал. Гимнастику 
пытался сделать, дыхательную. Это 
ничего мне не дало, – рассказал о 
начале своей болезни Максюта. – А 

тут еще и температура подскочила 
до 39,5. Дышать было невозможно. 
Ты не можешь глубоко вздохнуть. 
Ты дышишь вроде бы, но дыхание 
какое-то поверхностное. Хотя его 
очень слышно. То есть одышка есть. 
Делать какие-то упражнения физи-
ческие, даже просто наклоняться, 
очень-очень тяжело. Оттого, что кис-
лорода не хватает твоим органам. И 
ощущение такое, будто ты ежика 
проглотил. Не очень приятное в гру-
ди ощущение… – признался спорт-
смен, ведущий активный здоровый 
образ жизни.

Пришлось вызвать «скорую». 
Максюту госпитализировали. Уже в 
пути в неотложке медики дали ему 
подышать кислородом.

 – В дороге «я пытался разучить-
ся дышать», как вдруг мне на нос на-
дели кусок резины с трубкой, и мои 
силы тут же начали возвращаться! То 
чувство, когда больше не беспокоит 
уже в этой жизни ничего. Организм 
работает как часы! То есть работал... 
Пока маску не отложил в сторону, – 
вспомнил саратовский силач. 

На снимке грудной клетки врачи 
госпиталя увидели 80% поражения 
легких. Первые дни начала лечения 
Вячеслав дышал кислородом.

 – Как на цепи хожу в кислород-
ной маске. Кислород подается по 
этому «проводу» и попадает мне в 
нос, – показал свое медицинское ос-
нащение в палате Максюта.

Âäûõàþò òîííû 
êèñëîðîäà â ñóòêè

Наличие необходимого количе-
ства оснащенных больничных коек 
с подачей кислорода – важные ус-

ловия при лечении пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией. Одной из 
первых в Саратове больных ковидом 
начала принимать 2-я городская 
клиническая больница. 

Как рассказала главный врач 
больницы № 2 Наталия Бакал, с 
4 апреля было вылечено порядка 
2900 пациентов, ежедневно выписы-
вают на долечивание 30-40 человек. 
В настоящее время увеличено коли-
чество коек с 417 до 450. На лече-
нии находится 440 пациентов, из них 
300 получают кислородную под-
держку. В сутки больница расходует 
3,5 тонны кислорода, 60 баллонов! 
Сейчас здесь проводят модерниза-
цию кислородной станции.

В связи с увеличением числа за-
болевших коронавирусом в регионе 
губернатор поручил открыть новые 
ковидные госпитали и оснастить их 
кислородом. В частности, 80 допол-
нительных коек с кислородом поя-
вились на базе областной больни-
цы. Ковидные госпитали заработают 
в Калининске, Татищеве и Марксе. 
До конца ноября в Балаковском кли-
ническом городке будет построена 
собственная кислородная станция. 
Для учреждений здравоохранения 
срочно закупят 150 кислородных 
концентраторов – портативных ап-
паратов, которые способны выде-
лять кислород из атмосферного воз-
духа.

В целом по региону заработа-
ют почти 4000 коек для пациентов 
с COVID-19, и половину из снабдят 
кислородом. По сравнению с доко-
видным временем потребность в 
кислороде у саратовских больниц 
выросла в три раза!

Губернатор Валерий Радаев об-
ратил внимание на случай в боль-
нице Ростова-на-Дону, где из-за 
возможных проблем с подачей кис-
лорода погибли пациенты. Радаев 
потребовал увеличить в Саратов-
ской области мощность кислород-
ной поддержки.  

 – Никаких поводов для сбоев в 
обеспечении кислородом быть не 
должно, – заявил глава региона.

В минздраве области заверили, 
что в ковидных госпиталях заключа-
ют резервные договоры с поставщи-
ками кислорода, также закупается 
необходимое оборудование.

Артем БЕЛОВ,
фото Максюты 

и пресс-службы губернатора
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«ОЩУЩЕНИЕ, 
БУДТО ЕЖИКА 
ПРОГЛОТИЛ»

«Самые страшные полчаса» – 
больные ковидом в Ростове умерли 

от нехватки кислорода. Саратовская 
область активно закупает 

спасительный газ для больниц

В который раз новую шко-
лу в поселке Приволжский в Эн-
гельсе проверяют правоохра-
нительные органы. То у спикера 
Госдумы Вячеслава Володи-
на, благодаря которому и уда-
лось выделить в рамках нац-
проекта «Образование» феде-
ральные средства на строитель-
ство учебного заведения деньги, 
возникли подозрения в сговоре 
чиновников и застройщика. То 
родители жалуются на питание 
школьников. А недавно здесь 
в раздевалке рухнула со стены 
плитка – хорошо, никого не при-
шибла. Материалы очередной 
проверки прокуратура области 
передала в полицию для возбуж-
дения уголовного дела.

Вячеслав Володин не просто 
услышал многочисленные жалобы 
жителей поселка Приволжский Эн-
гельса, дети которых вынуждены 
были учиться в старой школе с ава-
рийными корпусами. Председатель 
Госдумы добился финансирования 
строительства новой школы и лич-
но контролировал ход работ.

Новая школы, построенная ком-
панией «ПДПСтрой», открыла свои 
двери как раз к новому учебному 
году. Правда, не для всех родите-
лей, входивших в общественный 
совет поселка и школы, это собы-
тие стало настолько радостным, 
хоть и долгожданным. Компания-
застройщик подала на некоторых 
активистов иск в суд с требовани-
ем выплатить миллионную компен-

сацию якобы за нанесенный вред 
репутации. «ТелеграфЪ» рассказы-
вал об этом. Поводом к судебному 
разбирательству стали коммента-
рии пользователей в соцсетях, где 
открыто и честно отмечались недо-
статки в строительстве и оснаще-
нии новой школы.

Незадолго до открытия школы 
в Приволжском ее в очередной раз 
посетил Вячеслав Володин в сопро-
вождении общественного совета и 
чиновников.

 – Если вам представители об-
щественного совета указывают на 
какие-то недочеты, то вы должны 
подрядчика заставить исправить 
все это. А когда вы в стороночку от-
ходите и пускай они борются, то это 
недопустимо. Потому что вы пред-
ставляете власть! – высказал в укор 
администрации Энгельсского рай-
она Володин.

Далее речь зашла об оснаще-
нии школы новым оборудованием. 
О проблемах с этим также неод-
нократно сообщали члены обще-
ственного совета. Сперва по про-
екту на оборудование закладывали 
177 миллионов рублей из бюджета, 
потом траты выросли до 200 мил-
лионов. Такую итоговую цифру оз-
вучила, в частности, заместитель 
председателя областного прави-
тельства по соцсфере Ирина Се-
дова. В противоположность этому 
жители Приволжского, наоборот, 
жаловались на попытки закупить 
для школы оборудование дешевле, 
чем указано в проекте.

Услышав итоговую цену от чи-
новников, Володин весьма уди-

вился, ведь даже закупка «самого 
лучшего» оборудования для пред-
универсария и то вышла более 
адекватной и обоснованной.

 – Вам здесь оборудованием 
можно школу завалить, – еще раз 
сделал федеральный политик ак-
цент на огромную стоимость обору-
дования. – Здесь есть какой-то сго-
вор… Такие деньги… Подо что?! Вы 
чего творите-то?! Послушайте, мы 
можем эту задачу решить за 83 мил-
лиона, а вы в нее вбухиваете 200!

– Ирина Владимировна, 
ай-ай-ай, – затем покачал головой 
Володин, обратившись к Ирине Се-
довой как ответственной за систему 
образования в регионе. Чиновница в 
ответ пообещала разобраться.

Не стал долго ждать и в тот же 
день разбор полетов, а точнее гос-
закупок, инициировал прокурор Са-
ратовской области Сергей Фи-
липенко. По его поручению была 
организована проверка испол-
нения законодательства при 
закупке оборудования для но-
вой школы в поселке Приволж-
ский. Поводом для проверки 
как раз послужило озвученное 
спикером Госдумы Вячеславом 
Володиным предположение о 
возможном сговоре при прове-
дении конкурсных процедур.

На днях прокуратура Сара-
товской области озвучила итоги 
проверки: нарушения выявле-
ны. При проверке аукционной 
документации выяснилось, что 
заказчик не провел обоснова-
ние начальной цены контракта 
на поставку оборудования, что 

привлекло к завышению стоимости 
более чем на 23 миллиона рублей. 
Также установлен факт подписания 
актов выполненных работ и их опла-
ты еще до поставки оборудования.

Собранные материалы проку-
ратура направила в полицию для 
принятия решения о возбуждении 
уголовного дела сразу по несколь-
ким статьям Уголовного кодекса: 
«Превышение должностных пол-
номочий», «Халатность» и «Мошен-
ничество». Под подозрение могут 
попасть должностные лица админи-
страции Энгельсского района и под-
рядчика – компании «ПДПСтрой».

Другая проверка прокуратуры 
коснулась качества строительства 
новой школы. Поводом послужило 
местное происшествие – в раздевал-
ке спортзала со стены обрушилась 
плитка, никто не пострадал. Напом-
ним, что школа открылась всего чуть 
больше месяца назад. Глава компа-
нии-застройщика заявил, что про-
блема была оперативно устранена, 
но в то же время настаивает, что про-
сто так плитка отвалиться от стены не 
могла. Прокуратура пообещала объ-
ективно, с точки зрения закона, изу-
чить все обстоятельства случивше-
гося и в случае выявления нарушений 
привлечь к ответственности. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры Инстаграм

«ТАКИЕ ДЕНЬГИ… 
ПОДО ЧТО?!»

Прокуратура нашла нарушения 
в закупках оборудования для новой 

школы после критики Володина

Кислород дал жизнь силачу

Вокруг 4-ой 
школы Энгельса 

не утихают 
скандалы

Оснащение школы 
оборудованием изучила 

прокуратура



На всех больных новой ко-
ронавирусной инфекцией мест 
в больницах не хватает. Теперь 
на «скорой» госпитализируют 
только пациентов в тяжелом со-
стоянии, с серьезными пробле-
мами с дыханием. Остальным 
предлагают лечиться дома. Но 
разница лишь в том, что всем 
нужны дорогостоящие обсле-
дования и лекарства. И если 
при госпитализации пациентам 
предоставляют все услуги бес-
платно, за счет бюджета, то на 
дому больным ковидом прихо-
дится рассчитывать только на 
собственный кошелек.

Ëå÷åíèå çà ñâîé ñ÷åò
Действующие ковидные го-

спитали в Саратовской области 
забиты больными. Новая инфек-
ционная больница в Елшанке так 
и не построена и до завершения 
еще очень далеко. Всё, что врачи 
могут посоветовать тем, кто за-
разился коронавирусом, – оста-
вайтесь дома в изоляции, пейте 
лекарства. 

Однако расценки лечения на 
дому таковы, что сделать тест на 
COVID – более 2000 рублей, прой-
ти КТ легких – за год цены взле-
тели в два раза до 4000 рублей, и 
все равно с такими расценками в 
частных клиниках очередь растя-
гивается на месяц, лекарство от 
коронавируса стоит 100 рублей за 
одну(!) таблетку, но даже его в ап-
теках нет.

Что удивительно, саратов-
ские чиновники стараются вовсе 
не замечать этих проблем. Ответ 
контролирующих и надзорных ор-
ганов таков, что цены на томо-
графию никак не регулируются, а 
повышенный спрос на лекарства 
люди создали сами искусственно.

На проблемы с оплатой ле-
чения больных ковидом обра-
тил внимание юрист, член Обще-
ственной палаты области Николай 
Скворцов.

 – Помимо лечения от ковида 
люди тратят значительные сред-
ства на диагностику: тесты-маз-
ки, сдача крови, КТ-исследования. 
Причем свободных томографов 
практически нет, а цены на диа-
гностику возросли в 1,5-2 раза. 
В аптеках нужных лекарств не най-
ти «днем с огнем». Заболевшие 
или их родственники гоняются це-
лыми днями по городу и окрестно-
стям в поисках антибиотиков, по-
путно заражая здоровых. Думаю, 
каждый заболевший тратит не ме-
нее 15-20 тысяч рублей, включая 
диагностику и лекарства. Зарпла-
ты и пенсии больше не становят-
ся, – описывает сложившуюся си-
туацию в нашем регионе Скворцов 
на своей странице в Facebook.

Хотя, замечает юрист, абсо-
лютное большинство граждан 
честно работают, честно платят 
налоги и отчисления в фонды, 
в том числе в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования. 
Бесплатная медицинская помощь, 
указывает юрист, гарантирован-
ная статьей 41 Конституции РФ, 
в полной мере сейчас не органи-
зована.

 – А будет ли оплачивать Фонд 
обязательного медицинского 
страхования расходы на лечение 
тем, кто лечится дома? В больни-
цах медикаменты есть, там лече-
ние проходит за счет государства. 
А как быть тем пациентам, кото-
рые болеют ковидом, имеют по-
ложительные результаты тестов 
на ковид, но вынуждены лечить-
ся дома? «Вынуждены» – не по-
тому что отказались от больницы, 
а потому что больница отказалась 
от них. Лекарства стоят денег. 
Многие из лекарств стали дефи-
цитными. Чтобы вылечиться, не-
обходимо потратить круглую сум-
му. Конечно же, можно сказать: 
главное – выжить. И это правиль-
но. Но публичный ответ от реги-
ональных властей на вопрос, кто 
и в какие сроки компенсирует за-
болевшим расходы на лечение 
от ковида, будет справедливо ус-
лышать именно сейчас, – рас-
суждает Николай Скворцов.

Известный саратовский ад-
вокат Елена Сергун согласилась 
с обозначенными проблемами в 
лечении саратовцев от коронави-

руса: жителям региона практиче-
ски всё приходится делать за соб-
ственный счет.

 – Не только лекарства за свой 
счет покупают, но и КТ за 5000 ру-
блей всеми правдами-неправда-
ми делают в частных клиниках, 
потому что в государственных 
им отказывают, да и тесты чаще 
всего делают сами за свой счет. 
Медики тоже жалуются, что мно-
гое приходится делать за свой 
счет. Короче, дооптимизирова-
лись до такого бардака, что даль-
ше некуда, – отметила Сергун.

Николай Скворцов предлага-
ет саратовским чиновникам сроч-
но изменить приоритеты бюджет-
ных трат. Власти обязаны помочь 
всем больным коронавирусом, а 
не только тем, кого кладут в боль-
ницу.

 – Полагаю, будет правиль-
но еще раз взглянуть на бюджет 
Саратовской области. В нем есть 
много инфраструктурных проек-
тов: парки, скверы, тротуары, до-
роги, развязки, спортивные со-
оружения, пляж. Всё это стоит 
многие миллиарды рублей. Сей-
час в регионе около 20 000 забо-
левших, и это только по данным 
официальной статистики.

Видимо, настало время пере-
смотреть региональный бюджет. 
Отказаться от одного-двух милли-
ардных проектов, добавить деньги 
на медицину, закупку томографов, 
расширение коечного фонда, рас-
ширение штатов врачей. Кроме 
этого, нужно организовать финан-
сирование лечения на дому. Заку-

пить медицинские автокомплек-
сы с аппаратами КТ. Ежедневно 
колесить на них по городу, меняя 
дислокацию и бесплатно делая 
диагностику. Закупить лекарства 
и бесплатно привозить их забо-
левшим на дом, – предлагает са-
ратовский юрист и общественник.

Подобную программу помо-
щи должны принять сообща пра-
вительство области и областная 
дума.

 – Если этого не сделать, то че-
рез полгода-год, когда, надеюсь, 
победим ковид, мы можем ока-
заться один на один с красивыми 
дорогами и парками, но без дру-

зей и родственников, умерших 
от коронавируса, – подытожил Ни-
колай Скворцов.

Áåñïëàòíî 
íå ïðåäóñìîòðåíî
Ежесуточно в саратовские 

больницы доставляют порядка 
200 человек с коронавирусом, 
подсчитывают в минздраве обла-
сти. В настоящее время госпита-
лизируют далеко не всех подряд. 
Правила таковы, что если у боль-
ного невысокая температура, нет 
дыхательной недостаточности и 
насыщение крови кислородом бо-
лее 95%, то лечиться надо на дому.

 – Если заболевание протекает 
в легкой или даже среднетяжелой 
форме, то это лечится на дому, 
даже если есть пневмония, – разъ-
яснил первый замминистра здра-
воохранения Станислав Шувалов. 
– Если есть дыхательная недо-
статочность, имеется серьезное 
поражение, то таких людей в обя-
зательном порядке должны госпи-
тализировать.

Однако те, кто лечится от ко-
ронавируса на дому, не могут в 
нашем регионе претендовать на 
бесплатное обеспечение лекар-
ствами. Это вам не богатая Мо-
сква с огромным бюджетом, кото-
рая может позволить себе тратить 
деньги в том числе на дорогосто-
ящие препараты от ковида. Сара-
товская региональная программа 
госгарантий такого не предусма-
тривает. Так прямо заявил колле-
га Шувалова, другой замминистра 
здравоохранения области Денис 
Грайфер.

 – Программой не предусмо-
трено бесплатное обеспечение 
на дому в случае заболевания 
ОРВИ, коронавирусной инфекци-
ей, если граждане не относятся 
к льготным категориям. Бесплатно 
пока нельзя обеспечивать населе-
ние препаратами для лечения ко-
ронавируса, – сказал Грайфер.

Замминистра уточнил, что 
областные власти выделили до-
полнительные средства на при-
обретение препаратов только 
официально зарегистрированным 
льготникам – лекарства выдают-
ся через поликлинику по назначе-
нию врача. Кроме того, по рецепту 

врача и кассовому чеку из аптеки 
можно оформить налоговый вычет 
в ФНС за покупку лекарств.

Судя по таким высказываниям 
представителей саратовских вла-
стей, жителям региона рассчиты-
вать в лечении коронавирусной 
инфекции стоит лишь на себя и на 
свой кошелек.

Âûäåëèòü ñðåäñòâà 
íåçàìåäëèòåëüíî
По стране ситуация с боль-

ничными койками для больных 
ковидом тоже непростая. В де-
сятках регионов заняты свыше 
90% коек, то есть свободных мест 
почти нет. Но и здесь врачи кон-
статируют, что в 70-80% случаев 
коронавирусная инфекция проте-
кает либо не тяжело, либо вовсе 
бессимптомно. Поэтому ее мож-
но и нужно лечить дома. Такую 
информацию озвучили на сове-
щании президента Владимира Пу-
тина с членами федерального пра-
вительства.

 – Доступность лекарств – это 
первая проблема, – сразу обозна-
чил вопрос к чиновникам Влади-
мир Путин, когда они заговорили 
про лечение коронавирусной ин-
фекции на дому.

Глава государства принял бес-
прецедентное решение – обе-
спечить нуждающихся граждан 
бесплатными лекарствами от 
COVID-19. На это потребуется бо-
лее пяти миллиардов рублей.

 – Прошу не затягивать с этим 
решением. Прошу эти средства 
выделить незамедлительно, – за-
явил Путин.

Кроме того, он поручил вы-
делить в качестве помощи ре-
гионам десять миллиардов ру-
блей. Эти деньги должны пойти 
на транспортное обслуживание 
нуждающихся, на приобретение 
средств индивидуальной защиты, 
на улучшение материально-техни-
ческой базы, на тестирование.

– Именно на борьбу 
с COVID-инфекцией, именно 
на эти цели, а не на какие-то дру-
гие, – указал президент страны.

 – Деньги на это мы найдем 
и в Резервном фонде, и в рам-
ках тех средств, которые у нас 
предусмотрены для оказания 
поддержки субъектов Россий-
ской Федерации в виде дотаций 
на сбалансированность субъектов 
Российской Федерации. Считаем, 
что эти направления сейчас самые 
приоритетные, и оказание помо-
щи регионам как раз на эти цели 
является нашей первостепенной 
задачей сейчас. Ресурсы есть, за-
дача будет выполнена, – пообе-
щал глава Минфина страны Антон 
Силуанов.

Для Саратовской области вы-
делили 91 миллион рублей на бес-
платные медикаменты тем, кто 
лечится от коронавируса и пнев-
монии на дому. Губернатор Вале-
рий Радаев потребовал от мин-
здрава разъяснить гражданам, в 
каком случае им положены бес-
платные лекарства и как получить 
рецепт.

Следом приказ о правилах ле-
чения пациентов с коронавиру-
сом на дому принял федеральный 
Минздрав. Оказывается, чтобы 
получать амбулаторное лечение, 
надо соблюдать определенные ус-
ловия.

 – Медицинская помощь па-
циенту с положительным резуль-
татом теста на COVID-19 может 
оказываться на дому при соблю-
дении одновременно следующих 
условий: пациент не проживает в 
общежитии, коммунальной квар-
тире, с лицами старше 65 лет, с 
лицами, страдающими хрониче-
скими заболеваниями бронхоле-
гочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем; у пациента 
имеется возможность находиться 
в отдельной комнате, – определил 
Минздрав России.

Помимо этого пациент должен 
соблюдать все лечебные и сани-
тарные предписания врача в тече-
ние всего срока лечения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

президента РФ, из соцсетей
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Во многих отдаленных селах 

местный школьный спортзал – 
единственное место, где сель-
чане могут позаниматься спор-
том или в свободное от работы 
время поиграть в футбол, не го-
няя мяч по сельской грязи. К на-
чалу учебного года в 15 школах 
Саратовской области отремон-
тировали спортзалы. Финанси-
рование осуществлялось в рам-
ках нацпроекта «Образование». 
После того, как спортплощадки 
в учебных заведениях привели 
в порядок, на базе ряда школ 
стали открываться новые сек-
ции.

Âìåñòî 
«êîñìåòèêè» – 
ïîëíîöåííûé 

ðåìîíò
Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка», который вхо-
дит в нацпроект «Образова-
ние», позволил за два последних 
года отремонтировать порядка 
30 спортзалов образовательных 
организаций. В общей сложности 
за прошедшие шесть лет были от-
ремонтированы помещения для 
занятий физкультурой в 133 сель-
ских школах Саратовской области. 
Крайне важно, что в обновленных 
помещениях физкультурой зани-
маются не только ученики, но и 
местные жители. Это важный шаг 
для организации досуга и под-
держки здорового образа жизни в 
селах, где нет ФОКов и других пло-
щадок для занятий спортом.  

В этом году на капремонт 
спортзалов выделили около 
20 миллионов рублей. Работы 
были завершены до 1 сентября. 
География поселков, в которых 
привели в порядок помещения, 
широка. В перечень попали обра-
зовательные организации Алек-
сандрово-Гайского, Балаковско-
го, Дергачевского, Ивантеевского, 
Марксовского, Новобурасского, 
Озинского, Перелюбского, Питер-
ского, Романовского, Ртищевско-
го, Самойловского, Турковского, 
Хвалынского районов.

В большинстве учебных уч-
реждений, участвовавших в 
нацпроекте, капитальный ремонт 
спортзалов не проводился ни 
разу. Поэтому кроме «косметики» 
подрядчикам пришлось заменить 
кровлю и полы, провести систему 
отопления, установить новые пла-
стиковые окна. Кроме того, из фе-
дерального бюджета были направ-
лены средства на закупку нового 
спортинвентаря.

×åìïèîíû âûøëè 
íà íîâûé óðîâåíü
Проведенные за счет бюдже-

та ремонт спортзала и покупка 
специальной экипировки позволи-
ли в селах Новобурасского района 
развивать бокс. 

 –  Два года назад благодаря 
нацпроекту «Образование» был  
сделан ремонт в спортзале шко-

лы села Аряш, – говорит Елена  
Савенкова, начальник управле-
ния образования администрации  

Новобурасского района. – После 
этого в поселке открылся клуб лю-
бителей бокса. Инициатором стал 
молодой тренер, организовавший 
секцию как для взрослых, так и для 
школьников.  В зале, кроме заме-
ны окон, отделочных работ за счет 
бюджета,  еще приобрели груши, 
перчатки, спортивную форму для 
занятий боксом. На базе школы 
в Аряше неоднократно проводи-
лись соревнования, а в прошлом 
году состоялся областной турнир, 
на который приехали спортсмены 
из близлежащих районов, а также  
Саратова. Состязания открывал 
именитый боксер Артем Чебота-
рев. 

По словам директора школы в 
селе Аряш Николая Альменова, до 
того, как был приобретен спортин-
вентарь за счет бюджета, выруча-
ли спонсоры и спортсмены-бок-
серы, которые видели успехи 
сельских ребят на соревнованиях. 
Например, Артем Чеботарев и его 
тренер передавали в дар школе 
боксерские мешки.

 – Сейчас мы располагаем всем 
необходимым, чтобы проводить 
полноценно тренировки и даже 
соревнования по боксу, – говорит 
Николай Альменов. – В прошлом 
году мы организовали турнир, в 
котором участвовали спортсмены 
из Базарно-Карабулакского рай-

она и даже Саратова. Оценить 
успехи ребят приезжал президент 
федерации Саратовской области 
по кикбоксингу, несколько раз у 
нас побывал и Артем Чеботарев. 
Дети очень заряжены на победы в 
соревнованиях. Например, на пер-
венстве России по боксу, которое 
проходило в Балакове, наши уче-
ники заняли первое место. К со-
жалению, сейчас из-за пандемии 
коронавируса спортивные меро-
приятия с большим числом участ-
ников под запретом. Но мы очень 
надеемся, что ограничения снимут 
и проведение состязаний возоб-
новится. Еще планируем открыть 
секцию бокса для взрослых. 

Собственный спортклуб пла-
нируют создать на базе малоком-
плектной школы в селе Лох, кото-
рую посещают 37 детей. Услышав 
о включении учебного заведения 
в программу по ремонту спортза-
лов, сельчане обрадовались. 

 – Здание школы построи-
ли около 40 лет, за это время ни 
разу не проводился капремонт, 
– говорит директор школы Олег 
Малюков. – Во время ежегодных 
проверок сотрудники Роспотреб-
надзора делали замечания по по-
воду облупившихся стен, про-
гнивших полов в нашем спортзале. 
Вместо стандартных оконных про-
емов в спортзале были стеклобло-
ки. Естественно, через стеклян-
ные квадратики размером 25 на 
25 сантиметров в помещение про-
никало мало света. Подрядчик в 
течение лета полностью оштукату-
рил стены, побелил потолок, также 
была заменена проводка, установ-
лены новые светильники, наполь-
ное покрытие. Наконец-то мы по-
лучили новый спортинвентарь: 
оборудование для игры в волей-
бол, дартс, новые лыжи и ботинки 
– и это неполный перечень того, 
что мы получили.

После обновления материаль-
но-технической базы школа села 
Лох планирует развивать волей-
бол.

 – Наша школа всегда участво-
вала в соревнованиях по этому 
виду спорта и, кстати, занимала 
призовые места, – отмечает Ма-
люков. – Кроме того, мы неред-
ко становились организаторами 
футбольных турниров, мальчиш-
ки соревновались с командами из 
соседних сёл. Еще один любимый 
вид спорта в нашем селе – спор-
тивное ориентирование. Мы даже 
приобрели несколько комплектов 
оборудования для данного вида 
спорта.

«Íå ñòûäíî ïðèíÿòü 
ãîñòåé»

Спортзал в школе села Еры-
шовка Ртищевского района счита-
ется одним из самых просторных в 
районе. После того, как стало из-
вестно о долгожданном ремонте, 
было принято решение об откры-
тии пункта сдачи ГТО на базе учеб-
ного заведения. 

 – Теперь площадка для за-
нятия физкультурой и спортом 
стала современной, – рассказы-

вает Лариса Березкина, руково-
дитель учебного заведения. – Хотя 
наша школа и малокомплектная, 
но спортзал имеет большую пло-
щадь. Он просторный, светлый, 
этим не всякая сельская школа 
может похвастаться. Наши воспи-
танники постоянно занимают при-
зовые места на районных спар-
такиадах. Также на базе школы 
проводятся семинары учителей 
физкультуры.

По словам Ларисы Березки-
ной, обновленный спортзал выгля-
дит так, что его никто не узнаёт.

 – Рабочие полностью замени-
ли коммуникации в помещении, 
где расположены душевые и раз-
девалки, – поделилась с «Телегра-
фом» директор школы. – За счет 
собственных средств такой боль-
шой объем работ мы выполнить 
не смогли бы. Конечно, детям в 
радость уроки физкультуры, пото-
му что намного приятнее играть в 
волейбол и баскетбол новыми мя-
чами, бегать по идеально ровным 
полам, а не прогнившим доскам. 
Кстати, в Ерышовке есть чемпи-
оны районного масштаба по ба-
скетболу. Местная сельская ко-
манда постоянно выезжает и на 
областные соревнования по этому 
виду спорта. 

О своей футбольной секции 
мечтают в школе села Малое Щер-
бедино Романовского района, где 
обучаются 32 ученика. Хотя учеб-
ное заведение и признано мало-
комплектным, у ребят регулярно 
проходят тренировки по футболу 
и волейболу. Воспитанники учеб-
ного заведения занимают призо-
вые места на районных соревно-
ваниях. 

Благодаря реализации 
нацпроекта «Образование» в 
спортзале учебного заведения 
проведен капитальный ремонт. До 
этого поддерживать порядок на 
спортплощадке приходилось сво-
ими более чем скромными сила-
ми.

 – Школе было выделено из 
федерального и областного бюд-
жетов в размере 1,37 миллиона 
рублей, – рассказывает дирек-
тор школы села Малое Щербеди-
но Анастасия Овчинникова. – Са-
мое главное, что в перечень работ 
включили замену кровли, кото-
рая до этого протекала. Впервые 
выделили деньги на приобрете-
ние спортинвентаря. Благодаря 
господдержке мы купили футболь-
ные и волейбольные мячи, сетки 
для бадминтона, а также тренаже-
ры. На базе нашей школы начнет 
работу спортклуб, который смогут 
посещать в свободное время от 
уроков сельчане.

Окончания ремонта в школь-
ном спортзале села Николаевка 
Ивантеевского района с нетерпе-
нием ждали как взрослые, так и 
дети. Местная спортплощадка в 
учебном заведении по размерам 
считается самой большой в рай-
оне. Однако капремонта она не ви-
дела с момента ввода в эксплуата-
цию здания учебного заведения. 
Между тем площадка пользует-
ся популярностью как у детей, так 
и молодежи – в летние каникулы 
тренировки посещают студенты, 
приехавшие в родное село на ка-
никулы. Николаевка славится за 
пределами района своими волей-
болистами. На базе села посто-
янно проводятся межрайонные 
соревнования. Поэтому время по-
сещения спортзала расписано по 
часам.

 – Мы давно мечтали, чтобы в 
нашем спортзале сделали не «кос-
метику», а именно капремонт, на 
который просто не хватает соб-
ственных средств, – пояснила На-
дежда Барсова, директор школы 
Николаевки. – Необходимую сум-
му на проведение работ нам пе-
речислили благодаря нацпроек-
ту «Образование». На базе нашей 
школы давно проводят соревно-
вания по волейболу, причем как 
районного уровня, так и межрай-
онные. Теперь нам не стыдно при-
нять даже иногородние коман-
ды. Специально на приобретение  
спортинвентаря из муниципаль-
ного бюджета школе выделили 
700 тысяч рублей.

Елена ГОРШКОВА,
фото администраций школ

ЖИЛА-БЫЛА

«НАМНОГО 
ПРИЯТНЕЕ БЕГАТЬ 

ПО РОВНЫМ 
ПОЛАМ, 
А НЕ ПО 

ПРОГНИВШИМ 
ДОСКАМ»

В селе Аряш после ремонта 
спортзала открылась 

секция по боксу

В сельской глубинке 
мечтают организовать 

соревнования по волейболу
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Под колесами легковуш-
ки в Ртищеве оказался 16-лет-
ний подросток. Водитель с ме-
ста происшествия скрылся. К 
сожалению, парень получил 
смертельные травмы. Выясни-
лось, что за рулем злополучно-
го авто, вероятно, сидела жен-
щина. Через несколько дней 
после трагедии началась трав-
ля в соцсетях предположитель-
ной виновницы ДТП. В это же 
время кто-то расклеил на стол-
бах по городу оскорбительные 
плакаты в адрес погибшего. 
Следователи изучают не толь-
ко обстоятельства смертель-
ной автоаварии, но и проводят 
проверку выходки неизвестно-
го «тролля». 

Трагедия произошла на пере-
крестке возле дома № 10 по ули-
це Красной. По словам горожан, 
рядом расположены детский сад 
и другие соцобъекты, установ-
лены дорожные знаки «Ограни-
чение максимальной скорости – 
20 км/ч» и «Дети», поэтому води-
тели обычно притормаживают на 
этой улице. 

Подростка сбила иномар-
ка, за рулем которой находилась 
40-летняя женщина. Удар был та-
кой силы, что от полученных травм 
юноша скончался на месте. Оче-
видно, что водитель даже не при-
тормозил у опасного перекрестка. 
После столкновения белая легко-
вушка скрылась с места происше-
ствия. Однако полиция задержала 
автоледи спустя несколько часов.

В отношении жительницы Рти-
щева возбудили уголовное дело 
по части 4 статьи 264 УК РФ «На-
рушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-

рожности смерть человека, сопря-
женное с оставлением места его 
совершения». Суд по ходатайству 
следствия арестовал подозревае-
мую на два месяца. В соцсетях ак-
тивно распространяется инфор-
мация, что в момент совершения 
ДТП водитель была подшофе, но 
официально правоохранительные 
органы данную версию не под-
тверждают, но и не отрицают.

После смерти юноши на его 
личной странице «ВКонтакте» рти-
щевцы до сих пор оставляют со-
болезнования семье погибшего. 
Молодой человек увлекался пла-
ванием, был творческим челове-
ком. Со слов горожан, подросток 
выступал на различных концертах 
в местном ДК, его семью хорошо 
знали в райцентре. 

В то же время началась трав-
ля семьи виновницы смертельной 
аварии. Кто-то разыскал профиль 
женщины «ВКонтакте». Ссылка 
начала «гулять» из паблика в па-
блик, как и фото близких автоле-
ди. Женщину в комментариях на-
зывают «алкашкой» и «убийцей», 
при этом не приводя никаких до-
казательств. Кроме того, участни-
ки обсуждения написали, будто ее 
супруг – «большая шишка» в своем 

родном регионе, и выразили опа-
сения, что дело «замнут».

«Вы не человек, вы хуже дико-
го зверя лесного. Даже если вас 
не посадят, вы обрекли своих де-
тей на пожизненное мучение», – 
написала одна из горожанок.

В противоположность этому 
среди скорбных комментариев 
появились злобные реплики поль-
зователя, зарегистрированного 
под именем Елисей Савлючков, 
который в открытую радуется тра-
гедии. Мало того, подростка еще 
не успели похоронить, как по соц-
сетям стали распространять фото 
с оскорбительными объявления-
ми, расклеенными на фонарных 
столбах. Их автор глумился над 
гибелью парня, обзывал его род-
ственников и приглашал на «кон-
церт» по случаю смерти. А затем 
неизвестный «тролль» вышел в 
прямой эфир. Злоумышленник, 
пряча лицо под маской, продол-
жил оскорблять память умершего 
в записанном видео. Ролик вызвал 
шквал возмущения у ртищевцев. 
Аккаунт, с которого был распро-
странен ролик, вскоре заблокиро-
вали.

В администрации Ртищев-
ского района считают «троллинг» 
фейком, поскольку якобы сам ро-
лик снят не в городе, где погиб 
подросток. В своем официальном 
комментарии глава района Свет-
лана Макогон считает, что жители 
города не имеют к оскорбитель-
ным фотографиям и видео ника-
кого отношения, так как в Ртищеве 
семья погибшего подростка хо-
рошо известна и к ней относятся 
с большим уважением. Горожане 
восприняли хулиганскую выходку 
как неадекватный поступок. 

После того, как травля близ-
ких погибшего в соцсетях вызва-
ла общественный резонанс, глава 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин взял дело 
на контроль и поручил подчинен-
ным провести проверку фактов, 
которые распространяли в соцсе-
тях. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жертвой малолетних ван-
далов стал в Балакове один 
из тяжеловесных экспонатов 
мемориального комплекса. К 
счастью, военную машину уда-
лось отстоять и даже вернуть 
ей первозданный вид. Под-
ростки не просто лазили по 
машине возле памятника, но и 
пытались бесцеремонно, без 
стыда и совести разгромить 
экспонат.

Зафиксировать происше-
ствие, имевшее место на терри-
тории торжественно открытого 
пять лет назад местного мемори-
ала Аллеи героев, удалось бла-
годаря бдительности одного из 
горожан. Местный житель запе-
чатлел чрезмерно активные под-
ростковые игры на фото, которые 
затем выложил в местный паблик 
популярной социальной сети. 
На снимках видно, как группа – 
предположительно, школьников 
средних или старших классов – 
настойчиво пытается повернуть 
дуло пушки одной из установлен-
ных в парке разведывательно-до-
зорных машин. В конце концов, 

одетой в яркие куртки компании 
подростков удается добиться 
своего. При этом создается впе-
чатление, что несовершеннолет-
ние вандалы только каким-то чу-

дом не своротили саму башню 
раритетного бронетранспортера. 

Большинство пользовате-
лей соцсетей осудили поведение 
школьников. А заодно удивились 

тому обстоятельству, что деталь 
военного экспоната могла до-
вольно свободно вращаться из 
стороны в сторону. «Это обще-
ство не исправить, если не дей-
ствовать драконовскими метода-
ми», – считает Наталья Иванова. 
«Как по мне, надо вообще запре-
тить подниматься на любую тех-
нику в парках, памятники и про-
чее, – уверена Яна Ермолаева. 
– Сегодня чуть не оторвали башню 
бронемашины, а завтра оторвут 
головы родителям». Некоторые 
комментаторы даже предположи-
ли, что на Аллее героев установ-
лены муляжи военной техники. 
Облик трофейной бронемашины 
не украшают и спущенное коле-
со, по которому можно судить о 
качестве ухода за музейным объ-
ектом. Помимо бронетранспорте-
ров городской парк украшают две 
военные пушки.

В балаковской администра-
ции «ТелеграфЪ», однако, заве-
рили, что разболтавшуюся под 
натиском времени башню броне-

машины надежно приварили на 
место, так что впредь она не ста-
нет легкой добычей для хулига-
нов. 

 – Больше ее не снесут, – об-
надеживает  начальник отдела 
администрации Балаковского 
района Ольга Саблина. – Но, к со-
жалению, лица детей запечатлеть 
не удалось – камера была повер-
нута не под тем углом.

Между тем, местные правоох-
ранители пока не оставляют по-
пыток обнаружить личности ма-
лолетних вандалов и проводит 
следственно-розыскную работу. 

 – У нас детям разрешается 
лазить по технике, – разводит ру-
ками Саблина. – Но все жители 
очень бережно относятся к обели-
ску. В данном случае молодежь, 
наверное, просто была очень ве-
селой.

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадры из соцсетей

ЧУТЬ НЕ СОРВАЛИ БАШНЮ

ТРАВЛЯ 
ПОСЛЕ 

СМЕРТИ

В Балакове дети от души 
«поиграли» с военной техникой

Следователи 
ищут 

глумившегося 
над гибелью 

подростка 
«тролля»

Водитель скрылась с места ДТП

На столбах 
злоумышленник 

расклеил 
объявления 

с оскорблениями

Саратовцы дожили до 
того, что пытаются узнать о 
наличии лекарств в аптеках по 
интернету, чтобы потом сроч-
но туда бежать. А способы ле-
чения коронавирусной инфек-
ции допытывают от друзей 
и знакомых, кто уже перебо-
лел, – врача на дом порой до-
ждаться очень трудно. На то, 
что саратовцам сейчас трудно 
дозвониться до врачей, жало-
вался даже прокурор области 
Сергей Филипенко. Многие 
отмечают, что если врача и 
вызвать, то он не приходит, 
– вместо этого назначают ти-
повое лечение по телефону, 
даже не обследовав пациента 
лично.

Ряд подобных жалоб впол-
не обоснованы. Они стали при-
чиной чрезмерно возросшей 
нагрузки на медиков во время 
растущей пандемии COVID-19. 
Чтобы снять возросшее воз-
мущение граждан, губернатор 
Саратовской области Вале-
рий Радаев поручил своим под-
чиненным, чтобы саратовские 
врачи срочно вышли на прямую 
связь с людьми. Для этого от-
крывается работа специальных 
«горячих линий».

 – К работе в колл-центре бу-
дут привлекаться медики-специ-
алисты, волонтеры: студенты 
медвуза, интерны, ординаторы, 
чтобы в ежедневном режиме со-
званиваться с больными, оказы-
вать медицинское сопровожде-
ние, вести карту выздоровления. 
Будут принимать звонки жите-
лей, которые не смогли связаться 
с поликлиниками и вызвать тера-
певта. Также помощь будет ока-
зываться тем, кто проходит амбу-
латорное лечение, – сообщили в 
пресс-службе губернатора.

Сотрудники колл-центра 
должны дистанционно, по теле-
фону, оказывать всестороннюю 
помощь по медицинским вопро-
сам, связанным с пневмонией и 
коронавирусной инфекцией.

 – Это ни в коей мере не сни-
мает с нас необходимости и от-
ветственности за посещения 
врача вами, за непосредствен-
ную консультацию от лечащего 
врача, от медсестры, от вызова 
«скорой помощи». Это не заме-
на, это помощь в вашей жизни, 
в вашем заболевании, – подчер-
кнул министр здравоохранения 
области Олег Костин, который 
сейчас сам проходит лечение от 
COVID-19 в изоляции дома.
Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

«КОРОННЫЙ» НОМЕР
По телефону «горячей линии» 

специалисты готовы помочь 
больным COVID-19 и пневмонией

Номера «горячих линий» 
по пневмонии и коронавирусу:

24-54-00
320-222

Звонки принимаются ежедневно 
с 9.00 до 18.00
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В последние два месяца жи-
тели области столкнулись не 
только с дефицитом лекарств, 
но и огромными очередями на 
компьютерную томографию 
и рентген-диагностику. Из-за 
ажиотажа цены на эту услугу 
в частных клиниках взлетели. 
Некоторые медцентры и вовсе 
под благовидным предлогом 
прекратили запись пациентов 
на данное обследование. Меж-
ду тем медики предупреждают, 
что данная процедура делается 
только по показаниям и не яв-
ляется безобидной. 

В ближайшее время в му-
ниципальных поликлиниках 
областной минздрав обеща-
ет установить еще четыре ап-
парата КТ. Один комплекс бу-
дет запущен в ЦРБ Ровенского 
района. Поставка медтехники в 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» позволит уменьшить 
очереди и снизить остроту про-
блемы.

Î÷åðåäü 
äî êîíöà ãîäà

Соцсети в последние несколь-
ко недель пестрят постами о том, 
что перед кабинетами, где мож-
но сделать флюорографию, вы-
росли гигантские очереди. Даже 
с направлением врача нужно за-
писываться чуть ли не за неделю 
вперед. Поэтому саратовцы ста-
ли делиться адресами клиник, где 
можно сделать рентген лёгких по 
«божеской цене». 

 – Не смогла сделать иссле-
дование по месту жительства ни 
в поликлинике № 6, ни в город-
ской больнице № 12, – возмуща-
ется Ирина Кошкина, жительница 
Саратова. – А без флюорографии 
сейчас ни к одному врачу на при-
ем не попасть. Удалось сделать 
снимки в крекингской поликлини-
ке за 185 рублей. Результаты по-
лучила на руки через 40 минут и не 
пришлось в очереди сидеть. Зна-
комые сказали, что в поликлинике 
в Жасминке можно сделать бес-
платно, но результат через неде-
лю.

С прохождением КТ лёгких в 
областном центре также сложи-
лась патовая ситуация. Бесплат-
ную компьютерную томографию в 
городских больницах делают лишь 
тяжелым ковидным больным, на-
ходящимся на лечении в стаци-
онарах. Кроме того, такие доро-
гостоящие аппараты имеются 
далеко не в каждой больнице, а те, 
что есть, работают на износ. Чаще 
в арсенале врачей оказываются 
не томографы, а более привыч-
ные и дешевые рентгенаппараты. 
К сожалению, под раздачу попали 
не только пациенты с подозрени-
ем на коронавирусную инфекцию. 
Жалуются и онкобольные, кото-
рым обследование положено по 
предписанию лечащего врача.

Частные медцентры, поль-
зуясь ажиотажем, подняли сто-
имость услуги в два раза. Если в 
августе томографию можно было 
пройти за 2,5-3 тысячи рублей, то 
сейчас нужно выложить уже свыше 
5 тысяч. 

 – Вот правда говорят: «Кому 
– война, а кому – мать родна», – 
рассуждает саратовчанка Марина 
Семенова. – Мазки на коронави-
русную инфекцию тоже стоят не-
дешево. Получается, если в семье 

болеют два человека, то просто 
можно разориться! Хочется спро-
сить у чиновников от медицины: 
имея на руках полис медицинско-
го страхования, законно ли пла-
тить бешеные деньги за КТ и ана-
лизы, причем если это жизненно 
необходимо? Сделала звонок в 
страховую компанию по «горячей 
линии». Барышня «деревянным 
голосом» ответила, что пациент 
может пройти компьютерную то-
мографию по полису ОМС, только 
получив направление в поликли-
нике, к которой он прикреплен, за-
веренное подписью руководителя 
или заведующего отделением и 
печатью медицинской организа-
ции. Только как туда пробиться, 
мне не подсказали. Будто в стра-
ховых не знают, что сейчас оче-
реди во всех государственных ле-
чебных учреждениях.  

Заявление руководителя Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медстрахования Саратов-
ской области Сергея Заречнева 
на одном из последних заседаний 
облдумы вызвало бурю эмоций у 
саратовцев. Директор фонда ска-
зал, что по полису ОМС можно 
пройти КТ-обследование даже в 
частных клиниках!

 – В системе ОМС компью-
терную томографию оказывают 
15 медорганизаций, из них 
3-4 – частные, – сообщил Сергей 
Заречнев. – На текущий год запла-
нированы 26 тысяч исследований, 
пока сделаны порядка 5,5 тысяч. 
Сейчас регистрируем значитель-
ный рост по данному направлению 
– только в сентябре выполнены 
1766 томограмм. По сравнению с 
весенними показателями объем 
вырос более чем в три раза. Са-
ратовцы помимо государствен-
ных лечебных организаций могут 
сделать КТ бесплатно по полису 
ОМС в частных медучреждениях: 

«Сова» и «Клиника доктора Пара-
монова».

Между тем горожане сообща-
ют, что томограф в клинике «Сова» 
– на профилактике, поэтому дан-
ное исследование не проводится. 
По странному стечению обстоя-
тельств, он прекратил работать 
именно в период увеличения числа 
заболевших вирусными инфекци-
ями. Более того, при обращении с 
просьбой пройти рентгенографию 
администратор задает вопрос о 
необходимости исследования и 
симптомах. Услышав, что беспо-
коит кашель, в ужасе восклицают, 
что не принимают людей с дан-
ными симптомами, даже без тем-
пературы. В других частных мед-
центрах очередь давно расписана 
вплоть до конца ноября.

Ëèøíèé ðàç 
«ïðîñâåòèòüñÿ» – 

îïàñíî
По словам заместителя мини-

стра здравоохранения области Де-
ниса Грайфера, в данный момент 
в нашем регионе насчитывается 
26 аппаратов КТ. Из них 4 единицы 
находятся на ремонте или демон-
тируются в связи с получением бо-
лее современного оборудования. 

 – Врачи руководствуются при 
лечении коронавирусной инфек-

цией методикой, установленной 
приказом Минздрава РФ № 198, 
– пояснил Грайфер. – КТ-диагно-
стика – это один из методов ди-
агностики заболевания. Также 
может использоваться рентгено-
графия.

Лечебные учреждения Сара-
товской области в этом году полу-
чили, в том числе и по нацпроекту 
«Здравоохранение», 10 цифровых 
рентгенографических аппаратов, 
которые установят в клиниках Са-
ратова, Балакова, Ивантеевско-
го района. До начала декабря в 
поликлиниках №№ 2, 6, амбула-
тории при 10-ой горбольнице и 
7-ой детской горбольнице устано-
вят КТ-оборудование. Кроме того, 
еще один аппарат передан из он-
кодиспансера в 1-ую поликлинику 
Энгельса. 

 – Хочу обратить внимание па-
циентов, что хотя современные 
аппараты дают минимальную лу-
чевую нагрузку, просто так делать 
процедуру без назначения вра-
ча, чтобы «просто провериться», 
нельзя, – отметил Денис Грайфер. 
– Кроме того, из-за большого ко-
личества исследований увеличи-
вается нагрузка на оборудование, 
оно чаще ломается либо требуется 
раньше проводить его профилак-
тику.

В списке больниц, где появит-
ся новый компьютерный томо-
граф, оказалась и Ровенская ЦРБ. 
Летом в лечебном учреждении за-
вершили ремонт помещения, где 
будет установлен аппарат, при-
обретенный за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Специалист больницы прошел 
обучение, оборудование уже 
смонтировано, в ближайшие дни 
оно будет подключено.

 – В нынешней ситуации постав-
ка такого современного оборудо-
вания стало настоящим подарком 
для нашей больницы, – прокоммен-
тировала Ирана Мириева, главврач 
ЦРБ Ровенского района. – До этого 
нам приходилось направлять сво-
их пациентов в рамках программы 
ОМС в организации здравоохра-
нения Энгельса или Саратова. На-
пример, больные могли бесплатно 
пройти обследование на базе гор-
больницы № 1 Энгельса. Сейчас, 
действительно, наблюдается зна-
чительный поток больных на обсле-
дование в связи с подозрением на 
пневмонию. Однако с нас никто не 
снимал ответственность за лечение 
онкобольных, выявление других па-
тологий у остальных пациентов.

Новый КТ-аппарат в Ровном 
значительно улучшит оказание 
медпомощи всем нуждающимся.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Медики призывают не делать КТ 
лёгких «на всякий случай»

ЛИШНИЙ РАЗ 
«НЕ СВЕТИТЬСЯ»

Очередь на КТ лёгких 
расписана на ноябрь
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Произволь-
ная программа (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.40 Т/с «Команда» (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Знамение» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.45 Х/ф «Рыжая Соня»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
11.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Светлана Хоркина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Сенчиной» (16+)
19.10 Т/с «Северное сияние»
(12+)
21.05 Т/с «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
23.35 «Право на лево» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Этуша» (16+)
03.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
03.55 «Истории спасения. 
Мохнатая лапа помощи» (16+)
05.35 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 Анимационный «Дом» 
(6+)
11.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.25, 05.25 Х/ф «Ску-
би-ду-2. Монстры на свобо-
де» (0+)
15.15 Т/с «Корни» (16+)
18.25 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
23.15 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
01.30 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.10 Т/с «Команда Б» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.40 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
11.15 «Наблюдатель». «Белый 
Крым» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.15, 03.30 Д/ф «Шри-Лан-
ка. Маунт Лавиния» (12+)
13.45 Х/ф «Счастливый 
рейс» (0+)
15.00 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
15.30, 21.05 Кто мы? «Белый 

Крым» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Красивая планета (12+)
17.40 Х/ф «Солнечный ве-
тер» (0+)
19.05 Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Острова (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна вандом-
ской площади» (16+)
01.05 Большой балет (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Литейный» (16+)
09.05, 10.25, 14.25 Х/ф «Ню-
хач» (16+)
18.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «До-
стоевский» (16+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «МУР есть 
МУР! 3» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
01.30 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08.15, 16.00 «Достояние ре-
спублик» (12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00 «Теория заговора. Пи-
щевой наркотик - сахар» (12+)
11.00 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
17.00 «Напарницы» (16+)
18.15 «История в деталях и пу-
тешествия» (12+)
19.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.35 «На глубине шести фу-
тов» (16+)
22.45 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

Óñëîâèÿ íà÷èñëåíèÿ âîçâðàòà ïî ïðîãðàììå «Òóðèñòè÷åñêèé êåøáýê»:
 – îïëàòà îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü ñîâåðøåíà ïî êàðòå «Ìèð», çàðåãèñòðè-

ðîâàííîé â ïðîãðàììå ëîÿëüíîñòè «Ìèð» íà https://privetmir.ru/;
 – îïëàòà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà íà ñòðàíèöå àêöèè íà ñàéòå âûáðàí-

íîãî ïàðòíåðà ïðîãðàììû;
 – âîçâðàò ñîñòàâèò 20% îò ñóììû ïîêóïêè, íî íå áîëåå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé çà 

îäíó òðàíçàêöèþ;
 – ìèíèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîåçäêè – 2 íî÷è (3 äíÿ);
 – îãðàíè÷åíèé ïî ñòîèìîñòè ïóòåøåñòâèÿ íåò;
 – â ðàìêàõ ïðîãðàììû îäèí òóðèñò ìîæåò êóïèòü íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷å-

ñòâî ïîåçäîê;
 – ñïèñîê ïàðòíåðîâ ïðîãðàììû, ó÷àñòâóþùèõ â àêöèè, ðàçìåùåí íà 

ìèðïóòåøåñòâèé.ðô;
 – êåøáýê íå íà÷èñëÿåòñÿ ïðè îïëàòå êîáåéäæèíãîâûìè êàðòàìè «Ìèð».
Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: îòåëè, òóðîïåðàòîðû, àãðåãàòîðû òóðîâ è 

îòåëåé (ßíäåêñ.Ïóòåøåñòâèÿ, Îñòðîâîê, Òóòó.ðó è äðóãèå). 
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì ñàðàòîâöû ìîãóò îáðàùàòüñÿ â îáëàñòíîé 

êîìèòåò ïî òóðèçìó.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Получить удовольствие от отпуска, 
полного ярких эмоций и впечатлений, 
можно не только летом. Многие угол-
ки нашего региона и нашей страны таят 
особое очарование в осеннюю пору, 
когда пейзажи окрашиваются золотом 
и багрянцем, а под ногами шелестит 
распространяющая пряные ароматы 
опавшая листва. Зимой же мягкий пу-
шистый белоснежный снег превращает 
любой ландшафт в декорации к сказке. 
Так что не надо откладывать отдых на 
потом, а спешно начинать паковать че-
моданы, тем более именно сейчас мож-
но еще и вернуть пятую часть потрачен-
ных на путешествие денег.

С 15 октября для стимулирования вну-
треннего туризма в нашей стране старто-
вала программа «Туристический кешбэк». 
Чтобы стать ее участником, нужно до 5 де-
кабря включительно оплатить поездку кар-
той «Мир». Выбранный тур должен состо-
яться в любое время с момента оплаты и по 
10 января следующего года включительно.

Новая программа сразу же побудила 
любителей путешествовать активно стро-
ить планы на отдых. За первую неделю 
было приобретено туров с кешбэком на 
870 миллионов рублей. Средний чек поезд-
ки по стране составил 38 тысяч рублей.

 – Программа туристического кешбэка 
– беспрецедентная мера поддержки вну-
треннего туризма, позволяющая нам все 
же отправиться в отпуск в сложном для ту-
ризма году и при этом сэкономить, – от-
мечает Виктория Бородянская, предсе-
датель комитета по туризму Саратовской 
области. – Все регионы страны мобилизо-
вались и приготовили для туристов самые 
интересные предложения. В России есть 
всё: от теплой, комфортной зимы на юге, 
до настоящей русской зимы на севере. В 
октябре в Сочи еще можно плавать в море, 

а в Мурманской области – уже увидеть се-
верное сияние и снег. В свою очередь, Са-
ратовская область предлагает туристам 
посетить культурно-познавательные экс-
курсионные туры по брендовым маршру-
там, воспользоваться оздоровительными 
услугами санаториев, отдохнуть на попу-
лярном горнолыжном курорте в Хвалынске 
или выбрать гостиницу на любой вкус.

Вернуть деньги за отпуск можно и не 
выезжая за пределы своего региона. В 
программе участвуют десятки местных го-
стиниц, санатории и два туроператора. Все 
они готовы предложить путешественникам 
как оздоровительный релакс-отдых, так и 
насыщенные экскурсионные туры в родной 
губернии. 

К примеру, экскурсионный тур «Хвалын-
ский выходной» предлагает провести пару 
дней в единении с природой: любование 
красотами национального парка с купани-
ем в термальном бассейне. Перемежает-
ся расслабленный отдых познавательными 
экскурсиями. Познакомиться с историей 
немцев, а также увидеть уникальную сохра-
нившуюся до наших дней и восстановлен-
ную лютеранскую кирху позволяет тур «По-
волжский Цюрих». Насыщенная программа 
ожидает и тех, кто выберет тур «Саратов-
ский калейдоскоп», в рамках которого путе-
шественники посетят достопримечательно-
сти Саратова, Энгельса и Маркса.

Отметим, что это уже второй этап дей-
ствия программы, первый продлился все-
го неделю в августе текущего года. Не мно-
гие желающие успели тогда приобрести 
туры с кешбэком, поэтому акцию решили 
продлить, а также упростить ее условия. 
При этом неважно, участвовал ли путеше-
ственник в августовском этапе. Даже если 
турист ранее уже пользовался кешбэком, 
он снова сможет купить путевку и получить 
компенсацию.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
ПОЧЕРПНУТЬ 

И ЧАСТЬ 
РАСХОДОВ 

ВЕРНУТЬ
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» (16+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.05 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.35 Т/с «Команда» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 «Танцы» (16+)
14.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Ольга» (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Хроники Ридди-
ка: черная дыра» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Да-
ниил Крамер» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)
19.10 Т/с «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
21.05 Т/с «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
23.35, 04.00 «Обложка. 
Звездная болезнь» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Арчил Го-
миашвили» (16+)
03.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
05.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Казано-
вы» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
13.05 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
15.20 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
22.55 Х/ф «Фокус» (16+)
01.00 «Русские не смеются» 
(16+)
02.00 Муз/ф «Звезда роди-
лась» (18+)
04.20 Т/с «Команда Б» (16+)
05.55 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)
06.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
06.35 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 01.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» (12+)
09.40, 18.00 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.35 Х/ф «Новый дом» (0+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 21.05 Кто мы? «Белый 
Крым» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)

17.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
19.15, 03.15 Юбилей орке-
стра. Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковского 
(12+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
В. Набоков. «Круг» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна Лувра»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Д/ф «Эхо вечного зова» 
(12+)
07.15, 09.15, 10.25, 14.25
Т/с «Господа офицеры» (16+)
09.00 «Ты сильнее» (12+)
16.05 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
18.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «До-
стоевский» (16+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «МУР есть 
МУР! 3» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.45 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
01.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Гость в студии» (12+)
07.15, 12.30 «Фобия» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда» 
(16+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Игра Эндера» (12+)
22.50 «Теория заговора. Пи-
щевой наркотик - сахар» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (16+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.45 Т/с «Команда» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Ольга» (16+)
02.00 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Люси» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
05.20 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
11.30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Казано-
вы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ок-
сана сташенко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
19.10 Т/с «Северное сияние. 
О чем молчат русалки» (12+)
21.05 Т/с «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот»
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «90-е. В за-
вязке» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
03.20 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
04.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
05.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Фокус» (16+)
13.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
14.55 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена»
(16+)
23.15 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
01.15 «Русские не смеются» 
(16+)
02.15 Х/ф «Обитель теней»
(18+)
04.05 Т/с «Команда Б» (16+)
06.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
06.15 М/ф «Как лечить удава» 
(0+)
06.20 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (0+)
06.30 М/ф «Бабушка удава» 
(0+)
06.40 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 01.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50 Х/ф «Солнечный ветер»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 Д/ф «Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров» (12+)
13.15 Большой балет (12+)
15.45 Красивая планета (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
18.00 Х/ф «Продается медве-

жья шкура» (16+)
19.05, 03.00 Юбилей орке-
стра. Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковского 
(12+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Андреев. «Стена» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Кто мы? «Белый Крым» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.10 Х/ф «Тайна Сорбонны»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.40, 08.05 Т/с «Литейный»
(16+)
07.20 Т/с «Литейный.Угроза»
(16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Хмуров»
(16+)
18.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «До-
стоевский» (16+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «МУР есть 
МУР! 3» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
01.30 Дом «Э» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс (12+)
06.05 «Большая наука России» 
(12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и все-
рьез» (0+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
16.00 «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля» 
(12+)
18.40 «Страна Росатом» (16+)
20.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.40 «Семь психопатов» (16+)
22.55 «История в деталях и пу-
тешествия» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
3 ноября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А. С. Пушкин. Разговор 
о нелепых подозрениях» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
04.05 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.35 Т/с «Команда» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 00.30 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Ольга» (16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Stand up» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Несчастный слу-
чай» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
11.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Вла-
димир джанибеков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиноч-
ки» (12+)
19.10 Т/с «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращают-
ся» (12+)
21.05 Т/с «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
23.35 «10 самых… сексуальные 
звездные мамочки» (16+)
00.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
02.35 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
03.20 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)
05.45 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
12.40 Х/ф «8 подруг Оушена»
(16+)
14.55 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
01.15 «Дело было вечером» 
(16+)
02.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
04.00 Т/с «Команда Б» (16+)
06.00 М/ф «А вдруг получится!» 
(0+)
06.10 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)
06.15 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
06.25 М/ф «Великое закрытие» 
(0+)
06.35 М/ф «Ненаглядное посо-
бие» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 01.05 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00 Цвет времени (12+)
10.10 Х/ф «Медведь» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров» (12+)
13.15 Х/ф «Богатая невеста»
(0+)
14.45 Абсолютный слух (12+)
15.30, 21.05 Кто мы? «Белый 
Крым» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
18.05 Х/ф «Каштанка» (0+)
19.15, 02.55 Юбилей орке-
стра. Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковского 
(12+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Андреев. «Стена» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» (12+)
22.30 «Энигма. Марина Ребе-
ка» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна елисейско-
го дворца» (16+)
03.40 Красивая планета (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф «Хму-
ров» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
18.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «До-
стоевский» (16+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «МУР есть 
МУР! 3» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (16+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда» 
(16+)
12.15 «Фобия» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
13.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «История в деталях и пу-
тешествия» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Дело Коллини» (16+)
22.50 «Гость в студии» (12+)
23.00 «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля» 
(12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Однажды… Таран-
тино» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком 
Луны» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.40 Т/с «Команда» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 01.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Ты как я» (12+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.00 Х/ф «30 свиданий»
(16+)
04.30 «Stand up» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.10 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Пятница 13-е: тай-
на чертовой дюжины!» (16+)
22.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
00.05 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (18+)
03.35 Х/ф «Королева про-
клятых» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 12.50, 16.05 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)
19.10 Т/с «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
21.05 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Химия убий-
ства» (12+)
23.00, 05.50 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено все» (12+)
01.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
02.45 Х/ф «Схватка в пурге»
(12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Т/с «Северное сияние. 
Проклятье пустынных бо-
лот» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
10.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
01.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
03.15 Х/ф «Обитель теней»
(18+)
04.55 Т/с «Команда Б» (16+)
06.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15 Красивая планета (12+)
09.35, 16.35 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
09.50 Х/ф «Каштанка» (0+)
11.20 Х/ф «Суворов» (0+)
13.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет звезды» (12+)
14.00 Власть факта (12+)
14.45 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Кто мы? «Белый Крым» 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.50 «Энигма. Марина Ребе-
ка» (12+)
17.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
18.05 Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. 

И. Чайковского (12+)
19.35 Цвет времени (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 К 85-летию со дня 
рождения Людмилы Гурченко 
(12+)
22.10 Х/ф «Рецепт ее моло-
дости» (6+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Монахиня» (16+)
03.20 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Х/ф «Хмуров» (16+)
07.50, 10.25, 14.25 Т/с «Ус-
ловный мент» (16+)
09.45 «Ты сильнее» (12+)
19.05 Т/с «Мама Лора» (12+)
22.10, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
07.10, 18.20, 19.05 Т/с «Пе-
ром и шпагой» (12+)
08.45, 18.05 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.10, 23.35 Х/ф «За 
прекрасных дам!» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
12.15 Д/ф «Апостол Камчат-
ки» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
00.45 Х/ф «Свадьба» (0+)
01.45 Х/ф «Кулак ярости»
(16+)
03.30 «Звук». Группа «Pep-
See» (12+)
04.20 Х/ф «Без вины винова-
тые» (16+)
06.05 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08.15, 16.30 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00 «Напарницы» (16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.15 «Законность» (16+)
17.00 «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля» 
(12+)
18.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Гость в студии» (12+)
20.35 «Нереальная любовь» 
(12+)
22.30 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
23.15 «Теория заговора. Пи-
щевой наркотик - сахар» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха»
(18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не смей мне гово-
рить «Прощай» (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс»
(12+)

ÍÒÂ
06.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Побег из москваба-
да» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». На-
талья Бестемьянова (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Отава Е» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» (12+)
04.30 Т/с «Команда» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 “ТНТ Music” (16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Все или ничего»
(16+)
17.30 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Каратэ-пацан»

(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 13 запрещенных приемов» 
(16+)
18.20 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
21.10 Х/ф «Люди икс: начало. 
Росомаха» (16+)
23.20 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
01.40 Х/ф «Во власти стихии»
(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
11.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим со-
бой» (12+)
11.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Однажды двадцать лет 
спустя». Продолжение (12+)
13.50 Х/ф «Ее секрет» (12+)
15.45 «Ее секрет». Продолже-
ние (12+)
18.00 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней 
страницы» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
01.50 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)
02.30 «Право на лево» (16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
04.05 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
05.25 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиночки» 
(12+)
06.05 «10 самых… сексуальные 
звездные мамочки» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Анимационный «Смол-
фут» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.30 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
16.25 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
19.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
22.00 Х/ф «Мстители. Финал»
(16+)
01.35 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
03.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
05.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Рецепт ее молодо-
сти» (6+)
11.00 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)
11.30 Х/ф «Большая земля»
(0+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.15 Земля людей (12+)
14.45, 02.55 Д/ф «Семейные 
истории Шетлендских выдр» 
(12+)
15.45 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
16.30 Большой балет (12+)
19.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.35 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета» (12+)
20.20 Больше, чем любовь (12+)
21.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» (0+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «Суворов» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Свои-3» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Литейный» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05 «Активная среда» (12+)
08.30 «Фигура речи» (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 «Мамы» (12+)
11.30 Х/ф «Зимородок» (12+)
12.50 Дом «Э» (12+)
13.20, 14.05 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара…» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.40 Выступление Оркестра 
балканской музыки Алексан-
дра Каштанова «Bubamara Brass 
Band» (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармановой.
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
22.45 «Культурный обмен» (12+)
23.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
00.40 Т/ф «Полковник-Птица» 
(16+)
03.15 Х/ф «Театр» (0+)
05.35 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Прости-прощай» (6+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
10.45 «Теория заговора. Пище-
вой наркотик - сахар» (12+)
11.30, 19.45 «Гость в студии» 
(12+)
12.00 «Девочка ищет отца» (0+)
13.30, 00.00 «Фобия» (12+)
14.00 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
15.00 «Нереальная любовь» 
(12+)
16.30 «Достояние республик» 
(12+)
20.30 «Май» (16+)
22.15 «Игра Эндера» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Небесные ласточки» 
(0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
16.35 К 85-летию актрисы. 
«Пусть говорят». «Публиковать 
после смерти. Завещание Люд-
милы Гурченко» (16+)
17.45 «День сотрудника орга-
нов внутренних дел». Концерт 
(12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Турция 
(12+)
21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома места 
нет» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.30 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия 
любовью» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство»
(12+)
15.20 Х/ф «Начнем все снача-
ла» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Я - учитель» (12+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» финал (6+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.35 Т/с «Команда» (16+)

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

(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Stand up” - “Дайджест” 
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом 2” (16+)
03.00, 04.15 “Stand up” (16+)
03.50 “ТНТ Music” (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «Репликант» (16+)
10.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
12.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
14.15 Х/ф «Константин» (16+)
16.40 Х/ф «Люди икс: начало. 
Росомаха» (16+)
18.50 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
21.15 Х/ф «Логан» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства»
(12+)
11.00 Любимое кино. «Бере-
гись автомобиля» (12+)
11.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено все» (12+)
13.50 Концерт к Дню сотрудни-
ка органов Внутренних дел (6+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)
17.00 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
17.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
18.45 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
22.25 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
01.25 «Селфи с судьбой». Про-
должение (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращают-
ся» (12+)
03.55 Т/с «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
05.30 Т/с «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.25 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
14.20 Х/ф «Мстители. Финал»
(16+)
18.00 «Полный блэкаут. На 
светлой стороне» (16+)
18.45 «Полный блэкаут» (16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
22.10 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
00.50 «Дело было вечером» 
(16+)
01.50 Х/ф «Цена измены»
(16+)
03.45 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.45 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Богатая невеста»
(0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» (0+)
13.35 Письма из провинции 

(12+)
14.05, 03.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.50 «Другие Романовы» (12+)
15.20 Д/с «Коллекция» (12+)
15.50 «Игра в бисер» (12+)
16.30, 01.20 Х/ф «Трапеция»

(16+)
18.15 Острова (12+)
19.00 «Пешком…» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+)
22.55 Марианела Нуньес и Ва-
дим Мунтагиров в балете П. И. 
Чайковского «Лебединое озе-
ро» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 04.35 Т/с «Литейный»

(16+)
10.35, 01.20 Х/ф «Плата по 

счетчику» (16+)
14.20 Т/с «Нюхач-2» (16+)
23.25 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)

ÎÒÐ
07:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой. 
08:00 «Саратов. Итоги».

09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
11.00 Х/ф «Театр» (0+)
13.20, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.50, 14.05, 02.45 Т/с «Иде-

альная пара» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Юрий 
Шерлинг (12+)
21.25, 05.30 Х/ф «Полеты во 

сне и наяву» (6+)
22.50 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.20 Х/ф «Без вины винова-

тые» (16+)
01.05 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Иран (12+)
04.25 Х/ф «Свадьба» (0+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30

«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Прощание славянки» 
(12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Жизнь кабачка» (16+)
10.45, 23.00 «Гость в студии» 
(12+)
11.00 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Уснувший пассажир» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
15.00 «Май» (16+)
17.00 «Достояние республик» 
(12+)
20.30 «Свидетели» (12+)
22.20 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
23.15 «Теория заговора. Пище-
вой наркотик - жир» (12+)
00.00 «Фобия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

3 ноября
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1360 от 1 ноября

1 Тур. 02, 73, 15, 69, 78, 39 – 
210 000 руб.
2 Тур. 13, 60, 04, 50, 77, 19, 41, 
45, 16, 79, 30, 66, 28, 42, 53, 80, 
06, 35, 20, 44, 68, 57, 18, 61, 83, 
47, 23, 40, 85, 56  – 300 000 руб.
3 Тур. 36, 63, 08, 72, 21, 38, 22, 87, 
76, 34, 09, 33, 52, 03, 32, 51, 31, 
55, 89, 43, 65, 11, 74, 86, 24, 48 – 
300 000 руб.
4 Тур. 88, 70 – 300 000, 01 – 300 
000, 62 – 300 000, 54 – 300 000, 
75 – 300 000, 46 – 166 667, 07 – 
5000, 71 – 5000, 58 – 1000, 17 
– 1000, 27 – 1000, 84 – 500, 29 – 
500, 64 – 500, 59 – 200, 82 – 200, 
67 – 150, 90 – 150, 37 – 125, 12 – 
125, 49 – 100, 05 – 100, 81 – 100
Кубышка – 3299 руб.
Невыпавшие числа: 10, 14, 25, 
26
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 414 от 1 ноября

1 Тур. 40, 37, 35, 12, 06, 45, 60 –  
210 000 руб.
2 Тур. 51, 11, 33, 63, 50, 14, 04, 55, 
28, 78, 77, 31, 65, 32, 49, 46, 24, 34, 
72, 90, 07, 36, 59, 75, 71, 76, 82, 38, 
56, 84, 22 – 1 400 000 руб.
3 Тур. 18, 03, 70, 08, 52, 41, 26, 19, 
81, 16, 67, 54, 89, 86, 68, 43, 17, 39, 
42, 13, 57, 21, 61, 74, 73 – 1 400 
000 руб.
4 Тур. 29 – 1 400 000, 85 – 1 400 
000, 30 – 1 400 000, 80 – 700 000, 
79 – 2000, 09 – 1500, 66 – 1000, 
58 – 700, 83 – 500, 01 – 400, 87 – 
164, 44 – 163, 05 – 162, 02 – 161, 
23 – 149, 20 – 139, 88 – 131, 47 – 
130, 53 – 129, 27 – 128, 69 – 106, 
25 – 105, 10 – 100
Невыпавшие числа: 15, 48, 62, 
64
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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Вот уже второй год маломобильные 
жители Балакова активно, а главное – 
абсолютно бесплатно, приобщаются к 
широкоэкранному киноискусству. Такая 
возможность у местных киноманов поя-
вилась благодаря реализуемой в городе 
социальной акции «Кино без преград», 
предоставляющей инвалидам и сопро-
вождающим их лицам бесплатный до-
пуск на самые популярные киносеансы. 
Правда, воспользоваться своим правом 
участники акции могут только раз в ме-
сяц – в одну из последних суббот.

 – У нас в команде работают молодые 
специалисты, которые очень хорошо «дру-
жат» с соцсетями, – рассказала «Телегра-
фу» идейный вдохновитель акции Валенти-
на Омельянюк. – И вдруг кто-то из наших 
девушек наткнулся на пост блогера-инвали-
да из нашего города. Он, в частности, писал 
о том, что уже много лет не может попасть в 
кино из-за того, что в большинстве случаев 
«хромает» доступная среда.

Идея пригласить на просмотр популяр-
ных блокбастеров людей с ограниченными 
возможностями, которые в большинстве 
своем лишены подобного рода развлече-
ний, довольно легко и быстро прижилась в 
местном кинозале «Лира». Поначалу робко, 
а потом все более и более уверенно и с за-
метным энтузиазмом в кинотеатр потяну-
лись городские «колясочники». Многие из 
них принимали неожиданный и щедрый по-
дарок со слезами на глазах.

 – Например, на детские показы с удо-
вольствием приходят мамочки с детьми с 
ограниченными возможностями, – уверя-
ет Валентина. – И реакция некоторых из 
них трогает до слез. Кто-то из наших го-
стей даже признался, что уже 20 лет не был 
в кино. А вообще посещаемость во многом 
зависит от погодных условий и того, на-
сколько интересен контент на экране. Хотя 
мы не показываем старые фильмы, а пред-
лагаем только новинки кинопроката. И ин-
валиды имеют возможность в течение дня 
выбрать любой фильм, который они хотели 
бы посмотреть.

Оказаться внутри кинозала людям с 
ограниченными возможностями помога-
ют удобные пандусы и съезды, которыми 
оснащено здание Городского центра ис-
кусств. Разумеется, в период коронавирус-
ной пандемии маломобильных посетителей 
кинозала, как, впрочем, и всех остальных 

зрителей, просят строго придерживаться 
рекомендаций Роспотребнадзора и прихо-
дить на кинопоказы в средствах индивиду-
альной защиты – перчатках и медицинских 
масках. А перед началом сеанса админи-
страторы размещают гостей в так называ-
емом шахматном порядке. Никаких специ-
альных приспособлений для зрителей с 
особыми потребностями в зале нет, однако 
просторное помещение позволяет с ком-
фортом разместить инвалидные коляски. 

 – «Колясочники» приезжают к нам с 
удовольствием и очень легко попадают в 
кинозал, – признается Валентина Омелья-
нюк. – Нас это очень радует, потому что мы 
и хотели в первую очередь задействовать 
именно эту категорию людей с ограничен-
ными возможностями. Все-таки они сегод-
ня немного оторваны от культурной жизни. 
В нашем здании есть туалеты и кнопки для 
инвалидов, а сам зал делится на две ча-
сти: удобно разместить инвалидные кресла 

можно на седьмом или на первом ряду. Там 
нет никаких заграждений, так что они спо-
койно могут проехать. 

Балаковец Дмитрий Кулаков в числе 
первых принял участие в социальной акции. 
Еще в прошлом году, до начала пандемии, 
приведшей к массовому закрытию киноте-
атров, он вместе с друзьями посетил один 
из благотворительных сеансов. В тот день 
показывали зрелищный отечественный 
блокбастер «Т-34», так что по окончании 
просмотра товарищам было что обсудить. 
Дмитрий старается ходить в кино регуляр-
но – во всяком случае, привык следить за 
новинками в киноафишах, – но признается, 
что далеко не все инвалиды имеют возмож-
ность воспользоваться «безбарьерной сре-
дой», а потому стараются лишний раз не вы-
бираться на улицу. 

 – Нам всем очень понравилось, – уве-
ряет Кулаков. – Ведь дома все равно не по-
смотришь фильм в таком качестве, с таки-

ми спецэффектами, как на большом экране. 
Надеюсь, эта акция будет продолжаться у 
нас как можно дольше. Ведь не все инвали-
ды могут позволить себе сходить в кино.

Будучи «колясочником», мужчина, тем 
не менее, редко пользуется своим инвалид-
ным креслом, предпочитая передвигаться 
при помощи костылей. Помещение кино-
зала показалось ему уютным и на редкость 
удобным.

Проводимая в их городе социальная ак-
ция настолько впечатлила балаковцев, что 
теперь поучаствовать в благотворительном 
проекте жаждут и другие жители крупного 
районного центра. 

 – Если бы еще для многодетных сдела-
ли такую акцию, было бы чудесно, – подала 
идею организаторам молодая жительница 
города атомщиков Юлия Ивлева.

Однако пока администрация кинотеатра 
и спонсоры проекта – Балаковский филиал 
АО «Апатит» – не готовы решиться на столь 
ответственный шаг по многократному рас-
ширению аудитории своих бесплатных го-
стей. Ведь стремление помочь ближнему не 
должно идти вразрез со здоровым предпри-
нимательством.

Екатерина ВЕЛЬТ

СЕАНС ДОБРОТЫ
В Балакове разрушили преграды 

для киноманов-«колясочников»

Благодарность за помощь в 
ликвидации техногенной ката-
строфы в Норильске получили 
саратовские студенты-волон-
теры. В конце мая в Норильске 
произошла страшная экологи-
ческая катастрофа, которую 
ученые уже окрестили одной 
из крупнейших за всю историю 
Арктики. Авария на ТЭЦ-3, ко-
торая привела к расгермети-
зации топливного резервуара, 
привела к утечке свыше 21 ты-
сячи тонн горючего. Огромный 
разлив дизельного топлива вы-
шел далеко за пределы пром-
зоны и загрязнил местную 
реку, почву. Последствия тра-
гедии, нанесшей колоссаль-
ный вред экосистеме, устра-
няли всей страной – немалый 
вклад внесли добровольцы, 
съехавшиеся в Красноярский 
край со всех уголков России. В 
числе ликвидаторов, впослед-
ствии получивших особые бла-
годарности, оказались и са-
ратовцы – студенты старших 
курсов Саратовского архитек-
турно-строительного коллед-
жа Дмитрий Шкода и Дмитрий 
Горбач. 

Условия, в которых пришлось 
трудиться волонтерам, оказались 
не из легких. Молодежных добро-
вольцев разделили на три груп-
пы, каждая из которых заступала 
на дежурство посменно, работая 
на месте происшествия в течение 
двух недель.

Чтобы помочь в расчистке 
территории вдоль акватории по-
страдавшей от загрязнений реки 
Амбарная, саратовскому стар-
шекурснику Дмитрию Горбачу 
даже пришлось пропустить нача-
ло учебного года в родном кол-

ледже. Дело в том, что молодой 
человек, уже имеющий за плеча-
ми богатый опыт волонтерской 
деятельности, решил остаться 
в Норильске не только на свою 
вторую, но и на последнюю, тре-
тью смену. В общей сложности 
командировка саратовца заняла 
целый месяц – с середины авгу-
ста до конца сентября. 

 – В колледже отнеслись с 
пониманием, когда я объяснил, 
что спасаю мир, спасаю страну, 
– улыбается в разговоре с «Те-
леграфом» Дима. – И на успева-
емости мое отсутствие никак не 
отразилось: учусь я хорошо.

Каждый день добровольцы 
заступали на работу с раннего 
утра и вновь собирались в пала-
точном лагере, разбитом прямо 

посреди тундры, как только на-
ступали сумерки.

 – Меня назначили команди-
ром группы, – вспоминает Дми-
трий. – И каждое утро нас распре-
деляли на разные точки. После 
завтрака мы договаривались о 
том, кто куда поедет и кто кому 
помогает, если кто-то вдруг не 
успевает. Мне поручали, как мы 
это прозвали между собой, «ги-
дробрейк» – распыление специ-
альных бактерий, «кушающих» 
нефтепродукты, на загрязнен-
ную почву и прибрежную зону, за-
мывку территории – то есть вы-
мывание дизельного топлива из 
прибрежных зон, а также сбор 
отработанных и установку новых 
бонов. Потом эти боны увози-
ли с полигона на вертолетах. Не 

могу сказать, что эта работа была 
очень сложной – по сути, от нас 
не требовалось решения каких-то 
сверхзадач. Все задания были 
вполне выполнимы. 

Однако, находясь в тундре, 
ребята быстро осознали важ-
ность работы не только руками, 
но и головой. Зачастую этого тре-
бовал элементарный инстинкт 
самосохранения. 

 – Не везде можно было даже 
пройти, – говорит Дмитрий Гор-
бач. – Кругом топи, болота, в ко-
торых важно было не утонуть. 
Вода, особенно после дождей, 
стоит постоянно и никуда не ухо-
дит, почва размягчается. Однаж-
ды я сам завяз в грязюке – непра-
вильно построил маршрут и уже 
начал тонуть. Но рядом оказались 
ребята, которые меня вытащили, 
и дальше все было хорошо.

Вокруг лагеря ребята не раз 
обнаруживали следы диких зве-
рей, но, к счастью, встречи с се-
верными хищниками так и не со-
стоялось. Впрочем, территория 
палаточного городка была огоро-
жена и хорошо охранялась. В са-
мом лагере царила редкая атмос-
фера взаимовыручки: каждый из 
его обитателей был готов прийти 

на помощь товарищу, который не 
успел справиться с заданием или 
по неосторожности до нитки про-
мок под дождем.

К счастью, в первой полови-
не сентября проведению приро-
доохранных работ сопутствовала 
довольно теплая для мест вечной 
мерзлоты и солнечная погода. 
Первый снег в Норильске выпал 
через три-четыре дня после того, 
как лагерь покинула последняя 
команда добровольцев. 

Дмитрий Горбач оказался од-
ним из немногих активистов, кто 
пожелал остаться в Норильске 
еще на смену. 

 – Я сделал это только потому, 
что хорошо понимал, насколь-
ко важную работу я выполняю и 
какую пользу приношу, убирая 
дизтопливо из водоема, – при-
знается Дмитрий.

По завершению командиров-
ки молодых саратовских ликвида-
торов наградили благодарствен-
ными письмами «За неоценимый 
вклад и улучшение экологической 
обстановки на территории города 
Норильска». 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото волонтеров

СПАСАЛИ ПРИРОДУ, 
СПАСАЛИ СТРАНУ

Устраняя экологическое бедствие 
в Норильске, саратовские волонтеры 
освоили премудрости жизни в тундре

Инвалиды с радостью 
приобщаются к большому кино

Специальные бактерии 
«кушали» нефтепродукты

Ребята трудились от рассвета и до заката



В этом году из федераль-
ного бюджета выделили бо-
лее 230 миллионов рублей на 
модернизацию материаль-
но-технической базы школ и 
профессиональных образова-
тельных организаций. Благодаря 
нацпроекту «Образование» в 
учебных заведениях появилась 
современная цифровая техника 
– ноутбуки, МФУ и интерактив-
ные комплексы. Новое обору-
дование уже получили 74 шко-
лы Саратова и 19 колледжей и 
техникумов области.

Íîâîå îáîðóäîâàíèå 
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Педагоги и студенты коллед-
жей получили доступ к высоко-
скоростному интернету, набору 
электронных образовательных 
сайтов и сервисов, с помощью 
которых обучение станет более 
интересным и интерактивным. 
Также новое оборудование по-
зволит ребятам, не имеющим 
возможности посещать образо-
вательные организации из-за бо-
лезни или по другим причинам, 
быть на связи с преподавателем 
во время занятий.

 – Сегодня цифровая обра-
зовательная среда – это совре-
менное требование к образова-
нию, которое должно идти в ногу 
с развитием науки и техники, 
– говорит студент Саратовско-
го архитектурно-строительно-
го колледжа Дмитрий Шкода. – 
Здорово, что колледж приобрел 
именно ноутбуки, которые явля-
ются мобильным средством обу-
чения. С помощью них мы можем 
заниматься в любом кабине-
те колледжа, подключившись к 
WI-FI, обмениваться информа-
цией, искать необходимую ли-
тературу, пользоваться элек-
тронными ресурсами колледжа, 
разрабатывать проекты, не выхо-
дя из учебных аудиторий.

По мнению Елены Огольцо-
вой, преподавателя специальных 
дисциплин Саратовского архи-
тектурно-строительного коллед-
жа, цифровая техника поможет 
автоматизировать отчетную ра-
боту педагогов, тем самым изба-
вив их от «бумажной работы». 

– Оборудование позволит бо-
лее гибко адаптировать образо-
вательную программу под нуж-
ды студента и требования рынка 
труда, мы сможем в удаленном 
формате взаимодействовать с 
колледжами, повышая доступ-
ность и качество образования, – 
отметила Елена Огольцова.

Ó÷èòåëÿ 
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Практически все руководите-

ли школ Саратова, опрошенные 
«Телеграфом», считают, что но-
вые компьютерные классы и ин-
терактивные комплексы позво-
лят повысить уровень обучения. 
Ведь во многих образователь-
ных организациях последние по-
ставки новой техники были еще 
семь-восемь лет назад. За это 
время компьютеры и программы 
для них устарели морально и фи-
зически.

 – Конечно, мы стараемся 
улучшать собственными силами 
материально-техническую базу 
за счет выполнения платных об-
разовательных услуг, – говорит 
директор школы № 11 Саратова 
Светлана Кадина. – Таким обра-
зом удалось оснастить все клас-
сы мультимедийными проекто-
рами, оборудовать лингафонный 
кабинет. Хотя и с перечисленны-
ми техническими новинками мы 
отставали по оснащенности от 
новых школ, укомплектованных 
оборудованием по последнему 
слову техники. Никакие интерак-
тивные доски, установленные 
пять лет назад, даже не сравнят-
ся с новым интерактивным ком-
плексом. Он мобилен, его можно 
переносить из одной аудитории 
в другую: использовать во время 
праздников в актовом зале или на 
уроке физики во время проведе-
ния опыта. Можно даже «пригла-

сить» на урок учителей из других 
школ, поскольку установка имеет 
выход в интернет.

По мнению Светланы Кади-
ной, теперь в школе научные кон-
ференции станут проходить в 
совершенно ином формате. За 
выступлениями школьников он-
лайн смогут наблюдать их свер-
стники из других школ и даже ро-
дители. 

 – Сейчас появилось мно-
го образовательных платформ, 
материалы которых преподава-
тели смогут использовать, на-
пример, при дистанционном 
обучении или просто исполь-
зовать материалы сервисов на 
уроках, – пояснила директор 
11-ой школы. – Большим под-
спорьем для нас стала поставка 
нового МФУ. За последние пять 
лет документооборот значитель-
но вырос. Постоянно приходится 
делать распечатки при проведе-
нии проверочных работ, олим-
пиад, различных тестирований. 
Поэтому новое многофункцио-
нальное устройство очень нас 
выручило.

По словам директора школы 
№ 2 Ольги Земсковой, новая ком-

пьютерная техника, вопреки сло-
жившимся стереотипам, будет 
использоваться не только на уро-
ках информатики в старших клас-
сах, но и для младшеклассников.

 – В данном случае использо-
вание компьютерных технологий 
стало не злом, а во благо для де-
тей, – считает Земскова. – Учени-
ки 1-х и 2-х классов могут водить 
стилусом по доске, и печатный 
текст превращается в письмен-
ный. Так дети учат различать 
письменную речь от устной. И в 
данном случае, на мой взгляд, 
цифровые технологии служат от-
личным мотиватором для млад-
шеклассников. Интерактивные 
уроки учитель может записать на 
флешку, поскольку все ноутбуки 
оборудованы камерами. Затем 
педагог при просмотре видео-
записи делает вывод о том, как 
дети восприняли учебный мате-
риал, какой материал для повто-
рения следует включить в следу-
ющий урок.

Еще одно достоинство ново-
го оборудования – простота в ис-
пользовании. Даже возрастные 
учителя, обычно с опаской отно-
сящиеся к компьютерным техно-
логиям, смогли быстро освоить 
новую технику. 

 – В нашей школе преподает 
французский язык 73-летний пе-
дагог, – отметила Ольга Земско-
ва. – Так вот, она также наравне 
с молодыми коллегами делает 
презентации к урокам, использу-
ет интерактивный комплекс для 
выполнения упражнений в клас-
се. Благодаря цифровым техно-
логиям учителя стали немного 
программистами. После постав-
ки ноутбуков и комплекса мы на-
страивали их самостоятельно.

Â îæèäàíèè íîâûõ 
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«Железом» называет старые 
компьютерные классы директор 
школы № 93 Александра Катина.

 – В последний раз наша шко-
ла получала оборудование лет 
восемь-десять назад, – говорит 
директор саратовской школы. – 
Благодаря поставке цифровой 
техники уровень подготовки уче-
ников в обычных средних обра-
зовательных учреждениях Сара-
това заметно повысится и ничем 
не будет отличаться от гимназий 
и лицеев. В этот раз мы получи-
ли полноценный компьютерный 
класс из 30 нетбуков, а также 
еще 8 ноутбуков для преподава-
телей. Все они подключены к ло-
кальной сети, то есть на заняти-
ях школьники и педагоги могут 
взаимодействовать, выполняя 
различные задания. Новая тех-
ника активно применяется учи-
телями по разным предметам. 
Детям стало гораздо интерес-
нее посещать уроки. Потому что 
кроме привычного устного объ-
яснения нового материала учи-
телем ребята смогут посмотреть 
познавательный ролик в YouTube, 
«посетить» урок в другой шко-
ле, находящейся в другом реги-
оне. Если вдруг снова произой-
дет переход на дистанционное 
обучение, то с помощью нового 
компьютерного класса это будет 
сделать гораздо проще, чем ны-
нешней весной. 

Настоящим подарком в новом 
учебном году современная тех-
ника стала для педагогов школы 
№ 55. В учебном заведении на-
считывается 1400 детей. Поэто-
му уроки в классе информатики 
на персональных ПК расписаны 
на неделю вперед. 

 – Из-за такой нагрузки на 
оборудование, конечно, оно бы-
стрее выходит из строя, – по-
делилась с «Телеграфом» Юлия 
Черноскова, директор школы 
№ 55. – За счет внебюджетных 
средств мы точечно решали эту 
проблему. Например, покупали 
МФУ или принтер, если старая 
техника выходила из строя и не 
подлежала ремонту. Но на ради-
кальную модернизацию средств, 
конечно, не хватало.

Поэтому новые ноутбуки и ин-
терактивный комплекс, постав-
ленные по нацпроекту «Обра-
зование», оказались как нельзя 
кстати.

 – Хотя, конечно, на школу с 
таким большим количеством уче-
ников, как наша, нужно несколько 
компьютерных классов. Мы очень 
надеемся, что следующей закуп-
ки цифрового оборудования не 
придется ждать долго, – говорит 
Черноскова.

Елена ГОРШКОВА,
фото министерства 

образования области, соцсети
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УСТАРЕВШЕЕ 
«ЖЕЛЕЗО» 
СМЕНИЛИ 

НА «ЦИФРУ»
Новую компьютерную технику 

освоили и дети, и возрастные 
педагоги

С новым оборудованием не боятся работать возрастные педагоги

В интерактивном уроке могут 
участвовать учителя из других школ

За достижениями детей могут 
следить родители онлайн



Большинство из нас уже не 
только напугано, но и устало от 
информации о вирусе и каранти-
не. Большинство из нас готовы 
соблюдать масочный режим, ча-
сто мыть руки и пользоваться ан-
тисептиком. Многие принимают 
витамины и настойки растений, 
которые поднимают иммунитет.

Однако немало докторов счи-
тают, что на иммунитет влияет и то, 
что мы едим. Например, глава Ис-
панского общества пульмонологии и 
торакальной хирургии Эусеби Чинер 
считает, что «в целом ряде случаев, 
когда в результате коронавируса 
страдают легкие, тяжелые послед-
ствия можно было предотвратить, 
придерживаясь правильного пита-
ния и соблюдая режим сна». 

Иммунная система, которая вли-
яет на работу легких, сама зависит 
от нормального функционирования 
микрофлоры кишечника. 

Поэтому продукты из рафиниро-
ванной муки и полуфабрикаты, еду 
с добавлением сахара, красителей, 
жиров следует свести до минимума. 

По словам специалистов, от ви-
русов и простуд организм защи-
щают такие продукты, как куриное 
мясо, яйца, рыба, цельный рис, зе-
лень, овощи, фрукты, чайный гриб и 
простокваша. 

Сама я предполагаю, что имму-
нитет поднимают также мясо индей-
ки, морепродукты, все молочнокис-
лые продукты.

Ñóï èç ìîëîäîé 
êóðèöû 

Для приготовления вам по-
требуются:

небольшая курица – 1 шт.,
лук – 2 шт.,
морковь – 2 шт.,
петрушка – 1 корень,
зелень петрушки – 25 г,
картофель – 4-5 шт.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Курицу промыть, нарезать куска-

ми, снова сполоснуть, положить в 
кастрюлю и залить холодной водой. 
Поставить на огонь, довести до ки-
пения, снять пену, посолить. Наре-
зать лук, натереть на терке морковь 
и корень петрушки. Добавить в суп. 
Нарезать ломтиками картофель и 
положить туда же. Варить до готов-
ности курицы и картофеля. 

Перед подачей к столу посыпать 
мелко нарезанной зеленью петруш-
ки. 

Ñàëàò èç êóðèöû 
ñ ðèñîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

куриная грудка – 2 шт.,
рис – 1/2 ст.,
лук – 2 шт.,
зелень укропа – 50 г,
зелень петрушки – 50 г,
растительное масло – 2 ст.л.,
майонез – 1 ст.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Грудки промыть, снять с них 

кожу и натереть их солью и перцем. 
Пожарить на разогретой сковороде 
с растительным маслом. Нарезать 
кусочками. Рис отварить, остудить. 
Лук нарезать кольцами и обжарить в 
масле до золотистого цвета. Зелень 
измельчить. Всё перемешать, посо-
лить, заправить майонезом. 

Ñàëàò èç ÿèö 
ñ ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

яйцо – 2 шт.,
яблоко – 2 шт.,
зеленый лук – 2 ст.л.,
сметана, соль – по вкусу. 

Приготовление:
Яйца, сваренные вкрутую, пору-

бить, из яблок удалить сердцевину 
и нарезать соломкой, перемешать, 
посолить, заправить сметаной и по-
сыпать зеленым луком. 

Ðåïà â ñìåòàíå 
Для приготовления вам по-

требуются:
средняя репа – 1 шт.,
мука – 1 ст.л.,
сливочное масло – 3 ст.л.,
сметана – 3 ст.л.,
сливки – 1/7 ст.,
зелень петрушки – 15 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Репу очистить от кожицы, про-

мыть, нарезать небольшими кусоч-
ками, положить в кастрюлю с тол-
стым дном, залить 1/2 стакана воды, 
добавить 1 ст. ложку сливочного 
масла, немного соли, поставить на 
огонь, довести до кипения, убавить 
огонь и варить на тихом огне 10-15 
мин. 

Смешать сливки и сметану, раз-
мешать, залить репу, продолжать 
варить на тихом огне еще 15-20 ми-
нут. Подавать как самостоятельное 
блюдо или как гарнир к жареному 
мясу, птице, дичи. 

Ñîóñ èç çåëåíè 
Для приготовления вам по-

требуются:
зелень укропа – 100 г,
зелень петрушки – 100 г,
зелень щавеля – 100 г,
кресс-салат – 100 г,
зелень кервеля – 100 г,
оливковое масло, уксус, перец, 

соль – по вкусу. 
Приготовление:
Всю зелень перемыть и измель-

чить, перетереть с оливковым мас-
лом до консистенции сливок. Доба-
вить уксус, перец, соль. 

Подавать соус к отварной рыбе 
и мясу. 

Ñàëàò ñ 
ïðîñòîêâàøåé 

Для приготовления вам по-
требуются:

средний корень сельдерея – 1 
шт.,

зеленые яблоки – 2 шт.,
грецкие орехи – 200 г,
зелень сельдерея (можно заме-

нить петрушкой) – 15 г,
простокваша для заправки,
горчица, соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Сельдерей очистить и нарезать 

соломкой. Из яблок удалить сердце-
вину и тоже нарезать соломкой. Очи-
щенные ядра орехов обжарить на су-
хой сковороде. 

Смешать сельдерей, яблоки, 
орехи. 

Простоквашу смешать с горчи-
цей, солью и перцем. Заправить са-
лат и на полчаса поставить в холо-
дильник. 

При подаче к столу посыпать из-
мельченной зеленью сельдерея. 

Òûêâà òóøåíàÿ 
ñëàäêàÿ 

Для приготовления вам по-

требуются:

очищенная тыква – 400 г,
молоко – 1 ст.,
абрикосовое варенье без косто-

чек или джем – 4 ст.л.,
Приготовление:

Тыкву нарезать небольшими 
тонкими кусочками и отварить до 
мягкости в подсоленной воде. 

Воду слить, тыкву переложить 
в форму или жаровню, укладывая 
между слоями тыквы абрикосовое 
варенье. Залить все горячим моло-
ком и поставить в духовку тушиться 
до готовности. 

Ñàëàò ôðóêòîâûé 
Для приготовления вам по-

требуются:

яблоко – 3-4 шт.,
большой апельсин – 1 шт.,
виноград без косточек – 200 г,
лимонный сок – 2 ст.л.,
сметана для заправки,
горчица, мед, соль – по вкусу. 
Приготовление:

Промыть все фрукты. Из яблок 
удалить сердцевину и нарезать их 
небольшими дольками. Апельсин 
очистить, острым ножом нарезать 
небольшими кусочками, попутно 
удаляя зерна, перемешать, доба-
вить виноград. Полить лимонным со-
ком, посолить, добавить мед, горчи-
цу по желанию и вкусу. Заправить 
салат сметаной. Украсить дольками 
лимона. 
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* Хочу любить и быть лю-
бимой приятным мужчи-
ной 50-60 лет, без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем из Саратова. О 
себе: приятная дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.
 
* Александр, 53/170/82, 
инвалид 2-й группы по-
сле инсульта, познако-
мится с женщиной до 60 
лет, которой негде жить, 
спокойной, чистоплотной, 
трудолюбивой, не куря-
щей и не пьющей, средней 
полноты. О себе: не курю, 
не пью, имею свой дом с 
удобствами, небольшой 
сад, огород, по дому все 
делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

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

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

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

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

* Надеюсь на счастли-
вую встречу с порядоч-
ным мужчиной без вред-
ных привычек и проблем. 
О себе: 58/156/62, живу 
одна, работаю, не курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Мужчина, 37 лет, позна-
комится с одинокой жен-
щиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕÑ ïîíåäåëüíèêà ïî÷òàëüîíû 

áóäóò ðàáîòàòü èç äîìà.
Îíè áóäóò ÷èòàòü âàøè 

ïèñüìà è çâîíèòü âàì, åñëè 
òàì ÷òî-òî âàæíîå.

*   *   *
Ìèíçäðàâ Ðîññèè çàïðå-

òèë âðà÷àì ïóáëè÷íî âûñêà-
çûâàòüñÿ î êîðîíàâèðóñå. Ïî-
õîæå, ïóáëè÷íûìè ñëîâàìè 
ñèòóàöèþ ñ êîðîíàâèðóñîì 
èçëîæèòü óæå íåâîçìîæíî.

*   *   *
 – Ñåãîäíÿ âèäåë âåæëèâûõ, 

âíèìàòåëüíûõ è èñïîëíèòåëü-
íûõ ÏÏÑ-íèêîâ. Ïî ãîëîëåäó 
åëå ïåðåäâèãàëà íîãè 80-ëåò-
íÿÿ áàáóøêà ñ ïàëî÷êîé, òàê 
îíè ïîäîøëè, ïåðåâåëè åå ÷å-
ðåç äîðîãó è ïîñàäèëè â ñâîþ 
ìàøèíó.

 – È ÷òî, äàæå äî äîìó äî-
âåçëè?!

 – Íó äî ýòîãî íå äîøëî. 
Ïðîñòî ñîñòàâèëè ïðîòîêîë 
çà íàðóøåíèå ìàñî÷íîãî ðå-
æèìà.

*   *   *
Îñîáåííîñòü ðîññèéñêîé 

ìåäèöèíû â òîì, ÷òî êîãäà 
òû ñëåãêà çàáîëåâàåøü, ïðè-
õîäèøü â áîëüíèöó, òî òâîé 
îðãàíèçì ìîìåíòàëüíî ñàìî-
èñöåëÿåòñÿ â øîêå îò óâèäåí-
íîãî òàì.

*   *   *
Òåïåðü «äî í.ý.» ïîäðàçó-

ìåâàåò «äî íà÷àëà ýïèäåìèè».

*   *   *
Õîäèò ëåãåíäà, ÷òî ïîä áîé 

êóðàíòîâ çàáûâàåòñÿ âñå ïëî-
õîå, ÷òî áûëî â óõîäÿùåì 
ãîäó.

Äóìàþ, ÷òî äâåíàäöà-
òè óäàðîâ áóäåò ìàëî, ÷òîáû 
çàáûòü âñå íåóðÿäèöû ýòîãî 
ãîäà.

*   *   *
Ñâîþ äåâè÷üþ ôèãóðó ìíå 

óäàëîñü íå òîëüêî ñáåðå÷ü, íî 

è óäâîèòü.

*   *   *
Ïîñðåäè äíÿ â êâàðòèðó 

âîðâàëñÿ ãðàáèòåëü. Ñâÿçàë 
æåíùèíó è, óãðîæàÿ ïèñòîëå-
òîì, ïîòðåáîâàë ó ìóæ÷èíû 
âñå öåííîñòè, íàõîäÿùèåñÿ â 
äîìå. 

 – Áðàòàí, – ñî ñëåçàìè íà 
ãëàçàõ âçìîëèëñÿ ìóæ÷èíà, – 
áåðè, ÷òî õî÷åøü, íî óìîëÿþ 
òåáÿ: ðàçâÿæè è îòïóñòè åå.

 – ×òî, òàê ëþáèøü ñâîþ 
æåíó? – ñïðîñèë ãðàáèòåëü.

 – Íåò, ýòî æåíà ñîñåäà, 
ìîÿ ñêîðî ïðèäåò.

*   *   *
 – Äîáðûé äåíü, ýòî ÔÑÁ?
 – Äà. 
 – Ýòî ïðàâäà, ÷òî âû ïðî-

ñëóøèâàåòå âñå íàøè ðàçãî-
âîðû?

 – Çà÷åì âàì ýòî íóæíî 
çíàòü?

 – Õîòåë óòî÷íèòü, ÷òî ìîÿ 
æåíà ïðîñèëà êóïèòü â ìàãà-
çèíå, êðîìå ìîëîêà è õëåáà, à 
òî ÿ çàáûë.

*   *   *
 – Áàáóøêà, íó ÷òî æå òû 

ïàêåòû ñòèðàåøü? Äâàäöàòü 
ïåðâûé âåê íà äâîðå! Òîëüêî 
áåç òîëêó âîäó ïåðåâîäèøü è 
âàííó çàíèìàåøü!

 – Ëàäíî, ëàäíî, âíó÷åê. 
Óæå îñâîáîäèëà! Ñòèðàé ñâîè 
îäíîðàçîâûå ìàñêè.

*   *   *
Âàñÿ ïîåõàë ê ïîäðóæêå 

íà ìåòðî áåç ìàñêè, è áûë 
îøòðàôîâàí íà 5000 ðóáëåé.

Åãîð ïîåõàë ê äâóì ïîäðóæ-
êàì íà ìåòðî â ìàñêå è ïðî-
ïèë ñ íèìè 5000 ðóáëåé.

Çàòðàòû îäèíàêîâû, íî 
Âàñÿ îñòàëñÿ òðåçâûì è áåç 
ñåêñà.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об щие 
ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те по ад ре-
су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, оф. 
205 или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по мет кой 
«ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас всё по-
лучается, однако постарайтесь не 
зазнаться и не начать хвастаться. 
Так вы вспугнете удачу. В работе 
желательно избегать самоуверен-
ности, особенно в рискованных 

предприятиях. Вам необходимо трезво и расчет-
ливо построить грамотный план действий.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неудержи-
мое стремление вперед позволит 
вам смести на своем пути все пре-
грады. Старайтесь сохранять хо-
рошие отношения с начальством. 
Будьте корректны в формулиров-

ках. Возникает риск не заметить близких людей, 
которым нужны ваши внимание и помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При-
шло время двигаться вперед, к 
новому и весьма интересному. 
Благоприятный период для смены 
работы. Есть вероятность появле-
ния влиятельного покровителя 
или спонсора. В выходные могут 

произойти приятные события с вашими детьми 
или родителями. 

РАК (22.06-23.07). Вас подхватит 
ветер перемен. Он будет подтал-
кивать вас к свершениям в самых 
разных сферах жизни. Одной из 
важных задач будет сосредото-
читься и успеть быть на месте в 

нужное время. В выходные не подпускайте к 
себе лень. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушай-
тесь к своей интуиции и занимай-
тесь только теми проблемами, на 
необходимость решения которых 
она укажет. Постарайтесь не до-
водить до ссор ваши отношения с 

близкими людьми. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не всё же-
лаемое реализуется, но не сто-
ит впадать от этого в отчаяние, 
депрессия не помощник в делах. 
Спокойствие и рассудительность 
помогут справиться со всеми про-

блемами. Находите в любой ситуации положи-
тельные моменты, радуйтесь тому, что происхо-
дит. Жизнь покажет вам светлую сторону. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). При жела-
нии будет возможность многого 
достичь и получить массу впе-
чатлений. Дела имеют большую 
вероятность успешно подойти 
к завершению. Проявляйте на-

стойчивость при отстаивании своих интересов. 
Выходные обещают быть спокойными.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Бе-
рите на себя нагрузку, которая 
соотносится с вашими возмож-
ностями. Вероятно предложе-
ние, которое откроет перед вами 
новые возможности. Однако в 
выходные лучше ограничиться 

мелкими текущими делами и не замахиваться 
на большее. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
придется приложить нема-
ло усилий, чтобы удержать си-
туацию под контролем. Все-
му виной будет излишняя 
эмоциональность. На выходные 

не стоит планировать ничего серьезного, лучше 
развлекитесь. Время для встречи с друзьями. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам 
стоит воплотить в жизнь свои 
сокровенные планы и замыс-
лы. Однако некоторые из них 
придется слегка подкорректи-
ровать, чтобы они стали осуще-
ствимы. Постарайтесь не при-

нимать скоропалительных решений: выделите 
себе время для размышления и обдумывания.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не об-
ращайте внимания на некоторые 
странности в поведении ваших 
знакомых. Вы тоже не всегда 
поступаете логично. Вы сейчас 
как никогда проницательны, ис-
пользуйте это состояние для 

прояснения многих загадок своей жизни. Если у 
вас не лежит душа к какому-то человеку или ра-
боте, не стоит терять на них время. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Сохраняй-
те свои идеи и планы втайне, 
чтобы они реализовались. На 
работе постарайтесь проявлять 
дипломатичность и спокойствие. 
Желательно равномерно чере-

довать работу и отдых. Постарайтесь избегать си-
туаций, которые кажутся вам сомнительными.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 3.11 ïî 9.11

В связи с ростом заболеваемости 
коронавирусной инфекцией чиновни-
ки решили временно изолировать де-
тей друг от друга и от учителей. В Са-
ратовской области продлили осенние 
школьные каникулы – они продлятся до 
7 ноября включительно. Что еще более 
огорчило детей – все эти дни, вероят-
нее всего, придется сидеть дома, так 
как путешествия исключены, театры не 
работают, в кино ничего интересного не 
показывают. Неужто остается только 
скучать?

Îñåíü ñ êàêàî
 – Коронавирус изменил планы многих 

семей – кто-то не поехал на отдых, у кого-то 
сорвалась культурно-развлекательная про-
грамма. Я прекрасно понимаю, в каком по-
ложении и родители, и учащиеся. Сама в 
такой же ситуации со своим ребенком, – 
призналась Ирина Седова, заместитель 
председателя правительства Саратовской 
области по соцсфере. – Но раз такие прави-
ла, давайте им следовать, потому что слиш-
ком высокие риски и для нас, и для окружа-
ющих.

Своими размышлениями насчет того, 
как с пользой для семьи провести с ребен-
ком осенние каникулы, Ирина Седова поде-
лилась в Инстаграме:

1. Пожалуйста, соблюдайте меры про-
филактики и постарайтесь минимизировать 
посещение торговых центров, обществен-
ных мест. Кто-то скажет: а какая альтерна-
тива? Мне кажется, сейчас лучшим и полез-
ным развлечением может стать выезд за 
город или просто прогулки на свежем воз-
духе. Осень в разгаре – это точно взбодрит 
и повысит настроение. Помните детство – 
на природе со свежесваренным какао в тер-
мосе? Расскажите об осеннем творчестве 
со своими родителями. Предложите сцена-
рий из детства – сделать гербарий или при-
думать осеннюю поделку. 

2. Чтобы ваш ребенок «не утопал» в гад-
жетах, сыграйте вечером в познавательные 
настольные игры. Не забудьте и о хороших 
фильмах. Сделайте просмотр кино темати-
ческим. Обязательно посмотрите фильмы о 
Великой Отечественной войне.

3. Сохраните образовательный досуг 
в каникулы. Многие музеи мира во время 
коронавируса проводят виртуальные экс-
курсии. Учителя области продолжают рабо-
тать дистанционно и держат связь с учени-
ками в рамках внеклассной работы. Также 
пользуйтесь бесплатными образователь-
ными платформами, рекомендованными 
Минпросвещения России. Ребятам следу-
ет продолжить заниматься хотя бы по часу 
в день: может быть, это будет чтение лю-
бимых книг или изучение иностранного 
языка. А кому-то нужно «подтянуть» знания 
по предметам. Но только час – в каникулы 
школьникам важно расслабиться и набрать-
ся сил на активную учебу. 

4. Ребята, занимайтесь спортом и де-
лайте зарядку. Устройте в выходные роди-
телям и всем членам семьи физкультурный 
марафон. 

5. В каникулы всегда любила шить и вя-
зать. Предоставьте ребенку возможность 
заниматься хобби. А в выходные можно ис-
печь домашнее печенье или даже сделать 
торт. Устройте кулинарный конкурс.

Â ãîñòè ê ïàóêàì è ìîðþ
Для сторонников активного образа 

жизни советы дает Инстаграм управле-
ния по спорту администрации Саратова 
@sarsport64. Регулярно проводят он-
лайн-зарядки воспитанники спортивных 
школ, физкультурники и спортсмены горо-
да. Также управление организовало конкурс 
в Инстаграме «Спорт объединяет» – присо-
единяйтесь!

Любители культурного досуга могут во 
время каникул посетить областной музей 
краеведения – он полноценно работает с 
соблюдением мер санитарной безопасно-
сти. В течение каникул ребят ждут:

– увлекательные бродилки «Музейный 
переполох» и «Поиск за углом»;

– развлекательно-познавательный 
квест «Путешествие с Музеевенком»;

– выставка живых пауков «Владения 
Арахны».

Детей и их родителей приглашают по-
участвовать в увлекательном квесте «В по-
исках кладов». Совершите необычную экс-
курсию по экспозиции музея, в ходе ко-
торого вы увидите подлинные клады и 
разгадаете музейную тайну!

О причудливых морских обитателях 
можно узнать на интерактивной экскурсии 
«Музыка моря». Вы погрузитесь в атмос-
феру подводного мира и исследуете таин-
ственное дно океана!

Предварительная запись на экскурсии 
по телефону 8(8452) 28-24-91 обязательна. 
Набираются группы не более пяти человек.

Ìóçûêà è ñêàçêè îíëàéí
Самым масштабным действом осенних 

каникул станет традиционная всероссий-
ская акция «Ночь искусств». Она состоит-
ся 3 ноября. Правда, в связи с коронавиру-

сом, большинство ее мероприятий пройдет 
онлайн в интернете, в соцсетях.

Например, саратовская филармония на 
канале в YouTube представит премьерную 
программу концертного оркестра духовых 
инструментов «Волга-Бэнд», в которой  про-
звучит музыка Андрея Петрова из известных 
советских кинофильмов, таких как «Чело-
век-амфибия», «Служебный  роман», «Бе-
регись  автомобиля», «Жестокий   романс», 
«О бедном гусаре замолвите слово».

Для ночной культурной акции объе-
динить свои творческие усилия решили 
артисты Саратовского государственно-
го академического театра драмы имени 
И.А. Слонова и Саратовского театра юного 
зрителя имени Ю.П. Киселева. Артисты двух 
театров специально для «Ночи искусств» за-
пишут читки четырех пьес современных са-
ратовских драматургов – Игоря Игнатова, 
Анастасии Колесниковой, Елены Красновой 
и Михаила Третьякова. Все тексты рассчи-
таны на детскую и подростковую аудиторию 
и ранее никогда не были представлены ши-
рокой публике. 

Премьеры пройдут в формате 
онлайн-марафона 3 ноября с 17 ча-
сов до полуночи на сайте театра драмы 
www.saratovdrama.com и на YouTube-канале 
ТЮЗа youtube.com/tuzkiseleva.

Артем БЕЛОВ

УЙТИ 
ИЗ ТОРГОВЫХ 

ЦЕНТРОВ 
И ГАДЖЕТОВ

Школьникам продлили осенние каникулы. 
Как не заскучать в лишние выходные?



В эпоху повсеместного интернета 
письма становятся редкостью, и по-
чтовые ящики во многих домах прак-
тически перестали выполнять свои из-
начальные функции, превратившись в 
урны для рекламы. Ежедневно жители 
извлекают из них пачки листовок, за-
зывающих что-то купить или восполь-
зоваться уникальными услугами. Как 
правило, все это, в сопровождении 
слов возмущения, моментально оказы-
вается в мусорном ведре. 

О законодательном избавлении рос-
сиян от бумажной рассылки задумались 
в Государственной Думе. Депутат Виктор 
Зубарев предложил запретить любую ре-
кламу, распространяемую через почто-
вые ящики в домах без согласия жителей. 
Идею поддержали в Общественной пала-
те РФ, «Деловой России» и общественном 
совете при Министерстве строительства и 
ЖКХ.

На текущий момент в отечественном 
законодательстве нет понятия «безадрес-
ная рассылка», поэтому любая компания 
может совершенно свободно расклады-
вать свою рекламу по почтовым ящикам, 
пояснил член общественного совета при 
Минстрое Рифат Гарипов. В связи с этим 
россияне сегодня получают множество ре-
кламного спама через почтовые ящики. В 
них скапливается огромное количество 
флаеров, брошюр и листовок, среди кото-
рых бывает сложно найти нужное письмо 
или платежку за ЖКУ.

 – Складывается впечатление, что 
захламление почтовых ящиков напрямую 
зависит от позиции обслуживающей дом 
управляющей компании, – рассуждает са-
ратовец Евгений. – У нас в доме ящики за-
биты спамом буквально под завязку. Мно-
го раз, извлекая содержимое, рвал из-за 
этого квитанции за коммунальные услу-
ги. Привлекают ящики с обилием бумаги 
и хулиганов – периодически они их под-
жигают, уничтожая в том числе и нужные 
документы. При этом в примыкающей к на-
шему дому многоэтажке с другим адресом 
и собственной ТСЖ в почтовых ящиках ле-
жат только платежки и извещения о заказ-
ной корреспонденции.

Непрошеная реклама хотя и раздража-
ет, но на фоне других коммунальных про-
блем выглядит наиболее безобидно. Ви-

димо, поэтому саратовцы и не жалуются на 
спам в почтовых ящиках. По крайней мере, 
в Государственную жилищную инспекцию 
пока не поступало ни одного обращения 
по данной теме. К тому же далеко не все 
саратовцы видят серьезную проблему в 
спам-рассылке.

 – То, что вкладывают в почтовые ящи-
ки, я использую для хозяйственных нужд, 
– признается Юрий. – Ничего страшного 
в этом нет, надо просто вынимать каждый 
день. Зато мы боремся с расклейкой на 
стенах и подъездах листовок типа «Груз-
чики», «Избавление от всех болезней», 
«Работа», «Мёд, рога и копыта». Гоним их 
с угрозами и при них сейчас же отдираем, 
чтобы не смогли сделать фото для отчета о 
своей работе. К тому же можно нанести на 
стены специальную краску, к которой ни-
какой клей не липнет.

Федеральный закон «О рекламе» в дей-
ствующей редакции регулирует продвиже-
ние на билбордах, на транспорте, на теле-
видении и радио и даже по телефону. Но 
почтовые ящики не попадают под действие 
документа.

 – Нормы отсутствуют потому, что по-
чтовые ящики находятся на балансе жи-
лищно-эксплуатационных организаций, то 
есть не принадлежат гражданам, – пояс-
нил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

В то же время в странах Европы и в США 
запрещено распространение безадрес-
ной рекламы с использованием почтовых 
ящиков – они являются неприкосновенной 
частной собственностью граждан.

 – В Нидерландах в любом газетном ки-
оске можно купить специальные цветные 
стикеры, – рассказывает саратовец Артем 
из собственного опыта. – В зависимости от 
цвета, он освобождает от спама в почто-
вом ящике на месяц, на полгода, на год. 
Если наклейки на почтовом ящике нет или 
ее дата истекла, значит, можно бросать 
рекламную рассылку.

Решить проблему на законодательном 
уровне и в нашей стране намерен феде-
ральный парламентарий. Предлагается 
внести изменения в закон «О почтовой свя-
зи», добавив пункт о праве собственности 
жильцов на почтовые ящики. Также следу-
ет дополнить закон «О рекламе» статьей об 
ограничении использования ящиков. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 3 ноября16
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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6 ноября
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7 ноября

ВС
8 ноября

ПН
9 ноября
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Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %
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ÔÈËÂÎÐÄ «ÔÀÓÍÀ» ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ОТВЕТ НА СОТОВЫЙ ЦИКЛОКРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ. 
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ 
ВНИЗ: ЧЕРЕДА ‒ ПЕРИНА ‒ БОРОНА ‒ АКОПЯН ‒ МИНОГА ‒ СИНИЦА ‒ МАЛИНА ‒ ФАНЕРА ‒ «ПАЛОМА» 
‒ ЛЕКАЛО ‒ МОЗОЛИ ‒ МИЛЕДИ ‒ ГРАФИН ‒ КИМОНО ‒ УНИТАЗ ‒ АЛОНСО ‒ …-ЗЕЛЕНО ‒ СВИТЕР ‒ 
ГВИДОН ‒ МАГНИЙ ‒ ПРИКОЛ ‒ БЛУЗКА ‒ «…КОСТЕР» ‒ ТЕЛЕГА ‒ КРЕТИН ‒ ГНЕСИН.

Найдите и зачеркните в сетке названия представителей животного мира. Слова могут быть 
изломаны под прямым углом любое количество раз. Из оставшихся свободными букв составь-
те слово по тематике кроссворда

ПОЧТА БЕЗ СПАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Русский композитор, заставивший  петь ревнивца Алеко. 5. И опера Жоржа Бизе и 
рассказ Альфонса Доде. 11. Столица Нидерландов. 12. Лекарственный корень. 13. Кушанье в виде пасты. 
15. Сомнительное дело для достижения личной выгоды. 18. Штраф за несвоевременную оплату услуг. 20. 
Гербовый коллега молота. 21. В фильме в огне … нет. 22. Пернатый хищник. 23. Мягкий металл. 24. Сель-
скохозяйственное орудие, борющееся со стерней. 25. Как в старину называли место для состязаний? 26. 
Аппарат для скоростной киносъемки. 28. Логово зверя. 30. Прозвище американцев. 31. Сооружение в честь 
значительной победы. 32. Кто в скороговорке украл у Клары ее кораллы? 35. Корм для скота. 37. Старинное 
артиллерийское орудие. 40. Русский шампур. 41. И в кино, и в жизни его ведут знатоки. 42. Человек, пока-
завший лучший результат. 43. Старинное орудие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Определитель источника радиоизлучения. 2. Самый русский город Китая. 3. Осенний 
цветок. 4. Ореол святого. 6. Советский автобус из Ликино. 7. Мировая религия. 8. Что пчелы «воруют» у цве-
тов? 9. Сырье для кинопленки и искусственного волокна. 10. Сито. 14. Глубокое ущелье. 15. Произведение 
сомнительной исторической достоверности. 16. Пиратская атака. 17. Французский остров, родина Наполе-
она. 19. Буква кириллицы. 22. Сторонник Мазепы. 27. Чрезмерно строгий по отношению к соблюдению су-
ществующих правил человек. 29. Немецкий писатель Эрих Мария …. 33. Ныне говорят «бригада», а как рань-
ше? 34. Дать сдачи иначе. 36. Фильм Чарли Чаплина «Месье …». 38. Ненужные вещи. 39. Карточная игра.

АКУЛА АЛЛИГАТОР АНАКОНДА АНТИЛОПА БАБУИН БАРС БЕГЕМОТ БИЗОН ВАРАН ВОЛК 
ГИЕНА ГИППОПОТАМ ГОРИЛЛА ДЕЛЬФИН ДРОФА ЕДИНОРОГ ЕНОТ ЕХИДНА ЖИРАФ ЗАЯЦ 
ЗВЕРЬ ЗЕБРА ЗМЕЯ ИВАСИ ИГУАНА КАБАН КАБАРГА КАЙМАН КАСАТКА КАШАЛОТ КОЙОТ 
ЛАМА ЛАСКА ЛОСЬ ЛЕВ ЛЕОПАРД ЛИСИЦА МАКАКА МАРАЛ МЕДВЕДЬ НОСОРОГ НОРКА НУ-
ТРИЯ ОБЕЗЬЯНА ОВЦЕБЫК ОЛЕНЬ ОНДАТРА ОРЕЛ ОСЕЛ ОСЕТР ПАВИАН ПАНТЕРА ПЕЛИКАН 
ПИТОН РЫСЬ САЙГАК СТЕРЛЯДЬ СТРАУС ТАПИР ТИГР УДАВ ФАЗАН ХАМЕЛЕОН ХОМЯК ЧЕ-
РЕПАХА ШАКАЛ ЯГУАР ЯСТРЕБ


