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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 16.11 по 22.11С 16.11 по 22.11

ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

5
ñòð.

«На медаль 
и грамоту не рассчитываю, 

но немного обидно»

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ ИЛЬЯ ЗАХАРОВ РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ 
В СПОРТ И СНОВА ПОБОРОТЬСЯ В СПОРТ И СНОВА ПОБОРОТЬСЯ 
ЗА ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИЗА ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ 11

ñòð.

7900 РУБЛЕЙ
дадут на домашнее лечение каждого больного COVID-19дадут на домашнее лечение каждого больного COVID-19

САРАТОВСКИЕ САРАТОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИШКОЛЬНИКИ
ЗАРАБОТАЛИ ЗАРАБОТАЛИ 

ПО МИЛЛИОНУ ПО МИЛЛИОНУ 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

НА «БОЛЬШОЙ НА «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕМЕНЕ»

2
ñòð.

12-13
ñòð.

12-13
ñòð.



Срочно в День народного 
единства прилетел в Саратов Вя-
чеслав Володин. И никак не с по-
здравлениями. Он решил лично 
разобраться с медицинским об-
служиванием жителей родного 
региона.

В Ростове ковидные госпи-
тали остаются без кислорода, 
и подключенные к ИВЛ больные 
умирают. В Омске в клиниках нет 
мест для новых больных, и «ско-
рые» вынуждены стоять со вклю-
ченными мигалками под стена-
ми местного минздрава. Наши же 
чиновники уверяют, что у них всё 
под контролем: и кислород заку-
пают, и препараты на складах ле-
жат, и дополнительные места в 
больницах открывают.

Вот только Вячеслав Володин 
в соцсетях получает совсем иные 
сведения от саратовцев. Жало-
бы, и даже не просто жалобы – 
мольбы о помощи. «Скорую» при-
ходится ждать сутками. Врачи на 
вызовы не приходят, а назначают 
лечение по телефону. Лекарств 
в аптеках не достать. На КТ оче-
редь на месяцы вперед. Сара-
товские чиновники этих проблем 
будто и не замечают вовсе.

Ìèíôèí, 
çäðàâíàäçîð 

è ÔÎÌÑ – ê îòâåòó!
Поздно вечером 4 ноября Во-

лодин провел закрытое совещание 
с саратовскими чиновниками. А на 
следующий день пригласил в СГМУ 
на серьезную беседу главврачей 
крупных саратовских больниц, как 
государственных, так и частных, а 
также руководителей аптечных се-
тей. Даже глава минздрава области 
Олег Костин, получив два отрица-
тельных теста на COVID-19, мигом 
вышел с изоляции.

Первым делом Вячеслав Воло-
дин поднял вопрос отсутствия ап-
паратов компьютерной томографии 
в государственных поликлиниках и 
завышенные цены на данную услугу 
в частных.

До Володина дошла информа-
ция, что ранее были выделены феде-
ральные средства на приобретение 
двух новых аппаратов КТ. В область 
поступили на эти цели 16 миллионов 
рублей, однако по каким-то причи-
нам правительство области до сих 
пор не оплатило покупку этих жиз-
ненно важных аппаратов, и они про-
стаивают на складе уже два месяца!

 – Нам людей спасать надо, КТ 
есть, а установить не могут! – возму-
тился федеральный политик.

В этой связи Володин потребо-
вал от прокуроров проверить дея-
тельность министра финансов об-
ласти Вадима Ойкина, который по 
должности отвечает за выделение 
денег из бюджета. Председатель 
Госдумы уверен, что в условиях ко-
ронавируса Ойкин должен ежеднев-
но у министра здравоохранения Ко-
стина узнавать, какие и куда нужны 
средства для спасения жизни граж-
дан. Для справедливости, Володин 
даже предложил служебную машину 
министра финансов, да и других чи-
новников, отдать врачам для спасе-
ния жизни людей, так как автомоби-
лей не хватает. Дошло уже до того, 
что в соцсетях люди предлагают ме-
дикам услуги автостопа – бесплатно 
довезти до дома или места работы. 

Далее Володин поставил вопрос 
цены услуг КТ в регионе. 

 – В среднем КТ должна прово-
дить в течение дня от 40 до 60 иссле-
дований, ну возьмите 50. Это значит, 
за 2 месяца 12 тысяч человек не по-
лучили обследование, – подсчитал 
Володин, учитывая два простаиваю-
щих аппарата, – это значит, они куда 
пошли? В платную. И 60 миллионов 
выложили в платные клиники за про-
хождение КТ. А в платных клиниках 
стоимость услуг выросла.

Спикер поинтересовался ме-
рами реагирования на ситуацию у 
главы территориального отделения 
Росздравнадзора Дмитрия Цымба-
ла. Как оказалось, Цымбал ничего не 
делал, чтобы сдержать рост цен на 
КТ. Беспомощным выглядит Цымбал 
и на фоне ажиотажа с лекарствами, 
когда в саратовских аптеках невоз-
можно найти не то что антибиотики, 
нет даже воды для инъекций!

 – У вас огромные полномочия. 
В сфере здравоохранения нет более 
облеченного полномочиями челове-
ка, чем вы. Вы государством уполно-
мочены защищать права граждан и 
обеспечивать соблюдение стандар-
тов качества медицины. Вы можете 
любую клинику, любую больницу за-
крыть. Ни у кого больше таких прав 

нет – отозвать лицензии, иниции-
ровать, – говорит в адрес главы об-
ластного управления Росздравнад-
зора Володин.

На что Дмитрий Цымбал скром-
но пообещал учесть высказанные 
замечания. Но уже поздно, и, как ра-
нее отметил Володин, главе наше-
го Росздравнадзора нужно менять 
сферу деятельности.

Председатель Госдумы также 
призвал губернатора принять кадро-
вые решения по руководству терри-
ториального Фонда обязательного 
медицинского страхования. Выяс-
нилось, что сейчас, в период панде-
мии, ТФОМС задолжал саратовским 
больницам и поликлиникам около 
миллиарда рублей! Володин наста-
ивает, что  необходимо обеспечить 
бесперебойное финансирование 
учреждений здравоохранения. А то 
ФОМС привык лишь считать каждую 
копейку и даже сейчас вовсю штра-
фует больницы и поликлиники.

– Валерий Васильевич, при-
нимайте кадровые решения по 
ТФОМС. Должна быть персональная 
ответственность, – обратился Вяче-
слав Викторович к главе региона.

Удивили Вячеслава Володина и 
даже возмутили проблемы в служ-
бе «скорой помощи». Именно при 
поддержке нашего земляка Саратов 
существенно обновил автопарк не-
отложек – поступили новые совре-
менные автомобили с лучшим обо-
рудованием. Именно по инициативе 
Володина подняли зарплаты води-
телям машин «скорой». Но пандемия 
коронавируса обнажила новую про-
блему – в «скорой помощи» Сарато-
ва не хватает 70% сотрудников. Ме-
дицинские бригады комплектовать 
некем!

– Начинайте работать на людей! 
И сориентируйтесь на решение этих 
задач. Задумайтесь об обеспечении 
кадрами «скорой помощи», – обра-
тился Володин к губернатору, мэру и 
ректору медуниверситета.

Председатель Госдумы призвал 

саратовских чиновников не зани-
маться показухой, в то время как лю-
дям сейчас требуется реальная по-
мощь ради спасения жизней:

 – Нашли себе развлечение – по 
проспекту ходить, смотреть плитку. 
Не ищите легких путей! Ходите по 
больницам, спрашивайте, чем по-
мочь! Вот чем должны заниматься! 

Íå íàäî î÷êè âòèðàòü
Наличие лекарств в саратовских 

аптеках Вячеслав Володин решил 
проверить лично.

– И не надо очковтиратель-
ством заниматься по поводу на-
личия лекарств. Вот сейчас за-
едем – лекарств не будет, – заранее 
предупредил наших чиновников фе-
деральный политик. – Что делать с 
вами тогда? Вы говорите, лекарства 
есть. Надо объяснять людям, где они 
есть, где есть запасы этих лекарств, 
что помощь будет оказана.

После совещания с медицински-
ми работниками и чиновниками он 
взял листок с перечнем препаратов 
от COVID-19 и направился в аптеку. 
Спикер Госдумы выбрал не самую 
лучшую в центре города, а приехал в 
Поливановку и заглянул в аптеку на 
конечной трамвая. У кассы стояла 
пожилая пара.

– За лекарствами? Мы тоже за 
вами в очередь, – озвучил Вячеслав 
Викторович.

В беседе пенсионеры рассказа-
ли, что приобрели витамины и бахи-
лы.

– Это есть. А вот с антибиотика-
ми здесь, как и по всему городу… – 
вздохнул пенсионер.

– Но нам они и не нужны, – доба-
вила его супруга. – Кроме хрониче-
ских болезней пока, слава богу, дру-
гим не болеем.

– Не болейте! – пожелал им на 
прощание Володин и подошел сле-
дом к фармацевту.

На листке бумаги были пере-
числены, согласно рекомендациям 
Мминздрава РФ, лекарства, кото-

рые можно использовать при лече-
нии больных коронавирусом, нахо-
дящихся на амбулаторном лечении.

 – Какие лекарства у вас есть? – 
поинтересовался Вячеслав Викто-
рович.

Аптекарь глянула длинный спи-
сок – многие из препаратов в нали-
чии. Парацетамол есть. Удивитель-
но, но нашелся даже фавипиравир, 
зарегистрированный специально 
для лечения ковида, правда, его 
цена около 100 рублей за одну та-
блетку! Имеются некоторые анти-
биотики. Знаменитого на весь Са-
ратов цефтриаксона здесь тоже нет. 
Отсутствуют и антикоагулянты, важ-
ные для борьбы с патологической  
свертываемостью крови. Воды для 
инъекций и лидокаина тоже нет.

Тут же стоящий рядом министр 
здравоохранения Олег Костин при-
нялся оправдываться перед Володи-
ным, что все препараты закуплены, 
есть на складах и уже скоро поступят 
в свободную продажу.

Как заключил Костин, несмотря 
на временное отсутствие некоторых 
лекарств, в этой аптеке вполне мож-
но купить по рецепту врача необхо-
димый спектр препаратов, чтобы 
лечить на дому пневмонию легкой и 
средней степени тяжести.

Губернатор Валерий Радаев от-
метил, что благодаря федеральной 
поддержке больные COVID-19 полу-
чат лекарства совершенно бесплат-
но из расчета 7900 рублей на паци-
ента.

 – У нас расчет выделенной сум-
мы на 12 тысяч человек до конца 
года. Поддержка каждого заболев-
шего будет обеспечена. Система 
доставки лекарств будет отлажена. 
Всю область закрываем федераль-
ной поддержкой, – заверил глава 
региона.

Здесь Володин заметил: а что 
нашему региону мешало не дожи-
даться федеральной помощи, а са-
мим оказать поддержку амбулатор-
ным больным COVID-19? Например, 
соседи из Пензы и Волгограда вы-
делили каждый более 100 миллио-
нов рублей на закупку лекарств для 
лечащихся на дому.

 – Не надо экономить на жизнях 
людей! – потребовал Вячеслав Вик-
торович.

Êâàðòèðû 
äëÿ ìåäèêîâ

В поселке Елшанка Саратова 
реализуют масштабную програм-
му переселения граждан и благо-
устройства территории при прямой 
поддержке Вячеслава Володина. 
Жители местных бараков перееха-
ли в новый большой многоквартир-
ный дом. Ветхое жилье снесли и на 
его месте обустроили просторный 
сквер. Сейчас прокладывают новую 
дорогу. В будущем году возле об-
новленной школы запланировали 
строительство ледовой арены.

На улице Клубной, где раньше 
стояли жуткие бараки, по инициа-
тиве Вячеслава Викторовича будет 
реализован очередной благотвори-
тельный проект. Федеральный по-
литик предлагает возвести здесь 
жилье для работников «скорой по-
мощи». Предполагается поставить 
двухэтажные дома-таунхаусы с 
56 квартирами.

 – Здесь мы планируем постро-
ить жилье для врачей, младшего и 
среднего медицинского персона-
ла работников «скорой» Ленинско-
го, Кировского и частично Фрунзен-
ского районов. В этом году начнем 
и на будущий год закончим. Это бу-
дет реализовано в рамках благотво-
рительного проекта. Часть личных 
средств перечислю уже на неделе, – 
озвучил Вячеслав Володин.

Служебное жилье здесь будут 
предоставлять новичкам в профес-
сии, тем, кто придет работать на 
«скорую» из вузов и колледжей. Не-
семейному человеку дадут одноком-
натную квартиру, с семьей – двух-
комнатную служебную квартиру.

 – Проект красивый, современ-
ный, – оценил Олег Костин, министр 
здравоохранения области.

В беседе с саратовскими чинов-
никами Вячеслав Викторович заме-
тил, что здесь неподалеку возводит-
ся новая инфекционная больница. 
Так как регион своими силами оси-
лить этот дорогостоящий масштаб-
ный проект не может, Володин 
планирует привлечь федеральное 
финансирование. 

 – На улице Лагерной можно 
было бы построить жилой дом для 
тех, кто придет работать в инфекци-
онную больницу. Планируется, что 
там будут заняты более 1000 ме-
дицинских работников. Правильно 
было бы озаботиться жильем для 
них, – говорит спикер Госдумы.

По оценкам главы минздрава, 
большинство сотрудников переве-
дут в новую инфекционную больницу 
из других учреждений, но как мини-
мум еще имеется дефицит 200 ме-
диков. Жилье неподалеку от места 
работы, уверен Вячеслав Володин, 
будет одним из стимулов для врачей 
и медсестер.

 – Это будет комфортное жилье. 
Рядом – школа, садик, парк, будет 
ледовая арена – все объекты соци-
альной сферы, – отметил федераль-
ный политик преимущества жизни 
в обновленном поселке Елшанка. 
– Главное, чтобы были желающие 
сюда въехать.

В ближайшем будущем таким же 
способом планируется закрыть де-
фицит кадров в «скорой помощи» в 
Октябрьском и Заводском районах 
Саратова.

 – Мы вспоминаем о врачах, 
только когда плохо. Говорим, что 
не укомплектована станция «скорой 
помощи». Как решить эту проблему? 
Зарплата и жилье. С жильём надо 
определиться и по инфекционной 
больнице. Такую же задачу поста-
вить при вводе в эксплуатацию он-
кологического центра. Только в этом 
случае мы сможем более эффектив-
но решить вопрос кадрового обе-
спечения здравоохранения, – поды-
тожил Вячеслав Володин.

P.S. После разноса, который 
Вячеслав Володин учинил сара-
товским чиновникам от здраво-
охранения, наши власти догово-
рились о снижении цен на КТ в 
частных клиниках, а также согла-
совали круглосуточную работу 
томографов в государственных 
больницах.

Артем БЕЛОВ,
фото из аккаунта 

«Володин.Саратов»

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 10 ноября2

Olga7975071115: «À ÿ ñâîåìó ìóæó, ó êîòîðîãî äâóñòîðîí-
íÿÿ ïíåâìîíèÿ, íèêàê ëåêàðñòâà íå ìîãó íàéòè óæå ïÿòûé äåíü! 
Íàçíà÷èëè âòîðîé àíòèáèîòèê ëåâîôëîêñàöèí â òàáëåòêàõ – è 
íèãäå íåò â Ñàðàòîâå! Óæàñ êàêîé-òî! Ó íàñ ñåìüÿ ìíîãîäåò-
íàÿ, è ìóæ – åäèíñòâåííûé êîðìèëåö! Êàê áûòü? ×òî äåëàòü? 
Ãäå êóïèòü?» 

Sukhanova1127: «Ê ìîåé ðîäñòâåííèöå, êîãäà åå ìóæà óâåç-
ëè ñ êîâèäîì â ðåàíèìàöèþ, íå ïðèåçæàëè âçÿòü ìàçêè äâå íå-
äåëè è íå äàâàëè åé áîëüíè÷íûé. È îíà õîäèëà íà ðàáîòó. Õîòÿ 
ó ìóæà ïîäòâåðäèëè êîâèä è ó íåå ïðèçíàêè áîëåçíè áûëè».

katya.kondrashova.91: «Â Ñàðàòîâå íå íàéäåøü, ãäå ñäåëàòü 
ÊÒ. ß 9 êëèíèê îáçâîíèëà, 9! È âåçäå ëèáî êàðàíòèí, ëèáî ñëî-
ìàí àïïàðàò, ëèáî åùå êàêàÿ áåäà. Íàøëà òîëüêî â îäíîé, íî, 
ñëàâà áîãó, íå ïðèøëîñü òðàòèòü 3500, ïî ôëþðå óâèäåëè, ÷òî 
ó ìåíÿ ïíåâìîíèÿ».

avon_ot_katrin: «Ïóãà÷åâ. Ìàìà çàáîëåëà 20 äíåé íàçàä, 
2 íåäåëè íàçàä ñäåëàëà ÊÒ – 28% ïîðàæåíèÿ ëåãêèõ, è ó áðàòà 
òîæå. Âçÿëè ó íèõ ìàçîê è óæå ïðîøëî 2 íåäåëè, à ðåçóëüòà-
òîâ íåò. Ñûí 15 ëåò. Ðåíòãåí ïîêàçàë ïíåâìîíèþ, ÊÒ íå äåëàþò 
äî 18 ëåò. Âçÿëè òîæå ìàçîê è 2 íåäåëè – òèøèíà. Ñïðîñèëà 
ó âðà÷à. Ñêàçàëè, ÷òî áûâàåò ÷åðåç ìåñÿö èëè ïîëòîðà ïðèõî-
äÿò ðåçóëüòàòû. À âîîáùå âðà÷ ñêàçàë, ÷òî âñå ìàçêè íàõîäÿòñÿ 
ó ãëàââðà÷à, è îí ðåøàåò, êîãî îòïðàâèòü, êòî ñèëüíî áîëååò, 
à êîãî ïðèäåðæàòü. Òèïà öåíà ñåé÷àñ íà ýòîò àíàëèç äîðîãàÿ.  
Ýòî êàê âîîáùå? Òî åñòü ÷åëîâåê óìðåò, à ïîòîì åìó ñîîáùà-
þò, ÷òî áûë êîâèä».

(Êîììåíòàðèè ïîëüçîâàòåëåé 
â Èíñòàãðàìå @volodin.saratov)

«НЕ НАДО 
ЭКОНОМИТЬ 
НА ЖИЗНЯХ 

ЛЮДЕЙ!»
Володин возмутился работой 

наших чиновников, допустивших рост 
цен на КТ и нехватку лекарств 

в аптеках

Володин убедился — не все лекарства в наличии

Разговор с руководителями вышел непростой



Совместить приятное с по-
лезным и со своим долгом решил 
депутат Госдумы от Саратовской 
области, секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» 
Николай Панков. Николай Васи-
льевич взялся за похудение. На 
ежедневные прогулки на свежем 
воздухе он приглашает к себе 
присоединиться всех желающих, 
заодно обсудить и попытаться 
депутатскими полномочиями ре-
шить накопившиеся у саратов-
цев вопросы. Так Николай Панков 
принялся за окраинные поселки 
Волжского района Саратова. От-
чет об этом депутат ведет в Ин-
стаграме и Телеграме.

Ñòèõè íà õîäó
Панков признается, что нахо-

дится уже не в том возрасте, что-
бы шустро бегать или «качать сись-
ки железками». Поэтому нынешней 
осенью для себя предпочел сканди-
навскую ходьбу. Так как в Саратове 
Николай Васильевич живет в Волж-
ском районе, именно это место и 
выбрал для ежедневных прогулок. 

 – Многие задаются вопросом: 
«Как похудеть?» Это сложно, это 
борьба с собой. Приходится ходить 
со скандинавскими палками каждое 
утро по 10 километров. Таким обра-
зом скинул 33 килограмма, – сооб-
щил депутат на камеру и потом вы-
ложил в Инстаграм. – Когда меня 
спрашивают и говорят, что кто-то 
сбросил 500, 300 грамм, конечно, 
я перед ними снимаю шляпу. А точ-
нее, головной убор. Именно борь-
ба с весом начинается с граммов. 
Но это не те веса и не тот результат. 
Я не говорил, но раньше жизнь за-
ставила меня сбросить 65 килограм-
мов. Как? Очень просто. Каждое 
утро ходил и плакал, ходил и плакал. 
И только потом начал радоваться 
жизни и результатам… Борьба с со-
бой – это самое сложное.

Прогулки по осенним окраинам 
города пробудили в Панкове тягу к 
творчеству. Чтобы не было скучно по 
пути, Николай Васильевич сочиняет 
несложные стишки, например:

«Ñàðàòîâñêèå âèøíè 
ïûëàþò, êàê êîñòåð.
Ñàðàòîâñêèå âèøíè, 
äóøåâíûé ðàçãîâîð.
Ñàðàòîâñêèå âèøíè 
öâåòóò, öâåòóò, öâåòóò.
Ñàðàòîâñêèå âèøíè, 
äåâ÷àòà ðåáÿò æäóò».

Однажды на пруду встретил, как 
ему показалось, бобра, что тут же 
вылилось в новое стихотворение:

«Ñ óòðà ÿ âûøåë íà ïðîãóëêó, 
È âíîâü – ñïîðòèâíàÿ õîäüáà. 
Êîãî â âîäå óâèäåë ÿ?
Ïðàâèëüíî – áîáðà!
Ó áîáðà åñòü íîðû. 
Íå åøüòå, äåòè, ÷èïñû, 
Áóäåòå çäîðîâû!»

Ïîõîäèì, ïîãîâîðèì
Волжский район входит в об-

ширный избирательный округ депу-
тата Госдумы Николая Панкова на 
территории Саратовской области. 
Утренние и вечерние оздоровитель-
ные прогулки Панков придумал со-
вместить со встречами с местными 
жителями. 

На одну из осенних прогулок к 
нему присоединились несколько 
активистов. Вместе прошли поряд-
ка пяти километров от Иволгино до 
Юбилейного и по пути обсудили бла-

гоустройство будущего парка.
Поселок Юбилейный активно 

развивается, и жителям нужно ме-
сто для прогулок и отдыха.

 – Во время прогулки по Юби-
лейному убедился, насколько не-
обходимо создание здесь зеленой 
зоны для прогулок и отдыха, – оце-
нил проблему Николай Васильевич.

По словам людей, сейчас в ми-
крорайоне отсутствует парк. На-
пример, разместить его можно, как 
показали местные жители, между 
улицей Муленкова и Усть-Курдюм-
ским шоссе, где сейчас неблаго-
устроенный пустырь.

 – К сожалению, в Изумрудном 
гулять негде. Если гимназия № 7 
закрыта, то детям податься некуда. 
Надеемся на Вашу помощь. Очень 
устали от отсутствия благоустроен-
ности микрорайона ЖК «Изумруд-
ный, – рассказала депутату в соци-
альных сетях Татьяна Морозова.

 – Если сейчас не благоустроить 
территории, то рано или поздно най-
дутся те, кто застроит эти участки 
высотками. Поэтому важно отстоять 
позицию людей, – согласился де-
путат и предложил привлечь инсти-
тут урбанистики СГТУ для создания 
проекта будущего парка. 

В числе особенно важных про-
блем был поднят также вопрос о 
большой загрузке поликлиники в 
Юбилейном. Людям все трудней 
попасть на прием к врачу, прихо-
дится подолгу сидеть в очередях. А 
нехватка помещений не позволяет 
медучреждению развиваться. Един-
ственное решение в такой ситуации 
– строительство новой поликлиники. 

Главный врач поликлиники № 20 
Игорь Смирнов подтвердил, что по-
рой очередь в регистратуре – около 
тридцати человек, а количество вы-
зовов у некоторых врачей – больше 
двадцати за день.

Один из вариантов размеще-
ния новой поликлиники – земельный 
участок по соседству с детским са-
дом № 101. Задача муниципалите-
та – решить вопрос с собственником 
участка и сделать детальную «при-
вязку» проекта.

– Поселок продолжает расти, 
строятся новые дома, все больше 
людей приходит на лечение в поли-
клинику. Назрела необходимость в 
строительстве новой современной 
поликлиники, поэтому буду доби-
ваться финансирования на возве-
дение этого объекта. Первое, что 
необходимо сделать уже сейчас, – 
подготовить проект, провести его 
экспертизу и выделить земельный 
участок. Поликлиника создаст и со-
вершенно новые условия труда для 
врачей, которым сегодня особенно 
тяжело, – сказал Николай Панков. 

Ñîâõîçíîå 
áëàãîóñòðîéñòâî

Узнав, что депутат Госдумы Ни-
колай Панков совершает оздоро-
вительные прогулки по Волжскому 
району, к нему специально в соцсе-
тях обратились жители отдаленных 
поселков. Так, по словам жительни-
цы поселка «Совхоз Комбайн» Юлии 
Хамзиной, один из главных вопро-
сов для них – слабый напор водо-
снабжения.

 – Бывает, что не включаются 
газовые колонки, нет возможности 
даже умыться: вода совсем не идет, 
особенно вечером и утром. По этой 
же причине иногда замерзаем без 
отопления, – рассказала она уже 
лично на встрече с Панковым.

Причиной слабого давления яв-
ляется большая нагрузка на сети 
водоснабжения. Поселок растет, 
к водопроводу подключается все 
больше домов. Как пояснили специ-
алисты «Концессии водоснабже-
ния – Саратов», присутствовавшие 
на встрече, весной будет построена 
перемычка, чтобы закольцевать во-
допроводную сеть для стабилиза-
ции давления воды. Николай Панков 
напомнил о том, что нужно усилить 
борьбу с незаконными врезками.

Еще одна важная проблема – со-
стояние дорог в поселке. Местами 
асфальтовое покрытие крайне изно-
шено, грязь и колдобины. Необходи-
мо привести в порядок и тротуары.

 – С жителями уже начали опре-
делять, какие тротуары нуждаются в 
ремонте. В будущем году, в первую 
очередь, будем приводить в порядок 
подходы к социально важным объ-
ектам. Задача города – подготовить 
проектную документацию по доро-
ге, будем решать вопрос о ее вклю-
чении в программу ремонта. Очень 
важно, чтобы и в центре, и в отда-
ленных микрорайонах людям были 
созданы условия для комфортного 
проживания, – подчеркнул Панков.

Как отметил депутат, админи-
страции Волжского района необхо-
димо тесней взаимодействовать с 
жителями. Лишь после встречи на-
селения с депутатом представите-
ли районной власти взялись за ре-
шение обозначенных проблем. На 

автобусной остановке обрезали су-
хие ветви деревьев и кустарники, 
восстановили уличное освещение, 
обещали разобраться с бездомны-
ми собаками. По просьбе жителей 
спилены два дерева возле много-
квартирных домов – их разросшиеся 
корни разрушали систему канализа-
ции. Договорились, что школьный 
автобус теперь будет довозить де-
тей прямо до центра поселка, а не 
высаживать их на автомагистрали.

Николай Панков пообещал по-
мочь установить новую детскую пло-
щадку в поселке «Совхоз Комбайн». 
Сейчас старая детская площадка 
расположена рядом с проезжей ча-
стью. Во-первых, это небезопасно, а 
во-вторых, по уклону с дороги на нее 
течет вода. Жители считают, нужно 
выбрать другой земельный участок 

и поставить там современные горки 
и качели. Актив поселка предложил 
для этого свободную территорию 
на улице Столыпина. Она изначаль-
но была предназначена именно для 
этой цели, сохранились даже старые 
горка и качели. Сообща жители и де-
путат пришли к решению, что в этом 
году рабочие расчистят территорию 
и сделают планировку, а новую пло-
щадку установят на будущий год. На 
прежнем месте, убрав детскую пло-
щадку, расширят зону для занятий 
спортом.

Íå öâåòî÷íûé ðàéîí
На плохое состояние дорог и 

тротуаров и неудовлетворительную 
работу общественного транспорта 
пожаловались Николаю Панкову  из 
микрорайона Цветочный. Несмотря 
на красочное название, здесь все 
далеко не так красиво. 

По словам местной житель-
ницы Марианны Ануфриевой, ас-
фальта на внутридворовых дорогах 
здесь практически нет, а бордюры 
разбиты. Николай Панков вместе с 
жителями прошел по дорогам по-
селка. Особенно сложная ситуация 
на участке от конечной останов-
ки общественного транспорта до 
1-го проезда имени Скоморохова.

– Микрорайону необходима ка-
чественная дорожная инфраструк-
тура, а не так, что где-то асфальт, 
а потом начинается грязь и бездо-
рожье. Помогу добиться финанси-
рования дорожного ремонта в буду-
щем году, но для этого уже сейчас 
городская администрация должна 
подготовить проект и организовать 
его экспертизу. То же самое каса-
ется пешеходных дорожек. Сейчас 
в Балакове, Вольске и Пугачеве реа-
лизую программу по ремонту троту-
аров, на будущий год включу в нее и 
Волжский район, в том числе будем 
приводить в порядок тротуары в ми-
крорайоне Цветочный, – сообщил 
жителям депутат Госдумы.  

Оставляет желать лучшего и 
транспортное сообщение. Людям 
необходим прямой маршрут обще-
ственного транспорта до центра го-
рода – добираться с пересадками 
очень накладно. Кроме того, роди-

телям приходится возить детей на 
занятия в школу поселка Юбилей-
ный на общественном транспорте за 
свой счет.

– Схема общественного 
транспорта должна быть сплани-
рована так, чтобы было удобно жи-
телям, а не только перевозчикам, 
– уверен Панков. – Недавно были 
попытки закрыть маршрут № 94 в 
пользу автобусов маршрута № 2Д. 
Проводил опрос в соцсетях – жители 
высказались за сохранение марш-
рута. Обращался по этому поводу 
в администрацию города, благода-
ря людям, удалось его отстоять. Те-
перь подниму вопрос о продлении 
маршрутов до Цветочного. А также 
о бесплатном школьном автобусе до 
Юбилейного. Удобство и безопас-
ность жителей, а тем более детей – 
это главное.

Добиться строительства школы 
Николай Панков обещал жителям 
Иволгино во время одной из рабо-
чих встреч. Вместе с ними он посе-
тил школу в поселке Приволжский 
Энгельса, проект которой им понра-
вился. На днях депутат обсудил с 
мэром Саратова вопрос выделения 
земли под школу в Иволгино. Первая 
проблема была в наличии свобод-
ной земли. В ходе переговоров соб-
ственник участка подтвердил наме-
рение отдать его под строительство 
школы. Председатель правитель-
ства области сразу направил про-
ектный институт делать изыскания 
для привязки проекта к местности. 

Как рассказал главный инженер 
«Саратовгражданпроект» Михаил 
Коновалов, геологи уже пробурили 
скважины для определения состоя-
ния грунта.

 – После предварительных работ 
по геологии будет выполнена «по-
садка» здания на генплан. Парал-
лельно ведутся геодезические изы-
скания для того, чтобы осуществить 
топографическую съемку местности 
с высотами. А также выявить, где и 
какие проходят коммуникации, – от-
метил Коновалов.

 – Главный вопрос финансирова-
ния буду решать в Москве, – заверил 
Николай Панков

 – Люди очень рады, что вопло-
щается в жизнь то, о чем мы мечта-
ли столько времени. С нетерпением 
ждем новую школу! – сказала пред-
седатель общественного совета по-
селка Иволгино Марина Евсюкова. 
Жители пообещали контролировать 
все этапы возведения нового учеб-
ного учреждения.

Íåãðàìîòíàÿ ñðåäà
Помимо таких глобальных и до-

рогостоящих проблем Волжского 
района Саратова, как нехватка школ 
и медучреждений, разбитые дороги 
и тротуары, жители отдельных по-
селков и микрорайонов поднимали 
перед депутатом вопросы некаче-
ственной работы управляющих ком-
паний, сомнительных начислений за 
ЖКУ, плохое освещение, уборку му-
сора и многие другие.

Все эти вопросы Николай Пан-
ков обещает обсудить с представи-
телями городской и районной ад-
министраций, правоохранительных 
органов, ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, транспортным управ-
лением. При необходимости будут 
направлены соответствующие депу-
татские запросы. Как отметил Нико-
лай Панков, многие проблемы, под-
нятые жителями, – это следствие 
неграмотного подхода к застройке и 
формированию комфортной город-
ской среды.

– Долгое время существова-
ла пагубная практика, когда сда-
вались целые микрорайоны без 
инфраструктуры. Новые правила го-
родской застройки должны преду-
предить возникновение подобных 
ситуаций. Но проблемы, с которыми 
застройщики оставили жителей, не-
обходимо решать сообща, – настаи-
вает Панков.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

«ЕР» и Инстаграма Панкова
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«…ХОДИЛ 
И ПЛАКАЛ»

Депутат Госдумы совершает 
оздоровительные прогулки и решает 

проблемы жителей города

Жители Волжского 
района присоединились 

к прогулкам депутата

На ходу обсуждают 
проблемы микрорайона

Чиновники спешно занялись 
решением проблем
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Вот уже почти два года про-

шло с тех пор, как учебная си-
стема региона стала частью 
национального проекта «Об-
разование», направленного на 
кардинальное реформирова-
ние всего образовательного 
процесса в целом. За это вре-
мя нацпроекту удалось сделать 
главное – заставить не только 
учащихся, но и педагогов в пол-
ной мере ощутить произошед-
шие в их профессиональной 
жизни благостные перемены, 
традиционно особенно замет-
ные в небольших школах сара-
товской глубинки.

На фоне массового внедрения 
в образовательные учреждения 
цифровизации, диктующей пере-
ход на новые современные стан-
дарты изложения учебного ма-
териала, школьные учительские 
постепенно начали наполняться 
молодежью. И это далеко не слу-
чайно: одна из целей модерниза-
ции действующей системы обра-
зования как раз таки заключается 
в повышении престижа профессии 
учителя. 

Один из тех педагогов, кто 
пришел в профессию относитель-
но недавно, – преподаватель фи-
зики в средней школе поселка 
Дубки Саратовского района Алек-
сандр Покотило. Мужчина препо-
дает третий год и за это время ни 
разу не пожалел о выборе буду-
щей специальности, сделанном с 
университетской скамьи. Напро-
тив, современные реалии, направ-
ленные на усовершенствование 
учебных методик, открыли перед 
молодым преподавателем широ-
кие перспективы в части посто-
янного совершенствования уров-
ня знаний и профессионального 
мастерства. За последнее время 
Александр уже с успехом поуча-
ствовал в ряде конкурсов профес-
сионального мастерства и отнюдь 
не намерен останавливаться на 
достигнутом. 

 – Я сам не так давно окончил 
школу, – поделился своими на-
блюдениями с «Телеграфом» Алек-
сандр Покотило. – И, если сравни-
вать то, что сейчас изучают дети, 
и то, что в свое время изучали мы, 
можно заметить ряд существен-
ных отличий, которые как раз и по-
казывают наглядно преимущества 
реализации нацпроекта «Образо-
вание». Одно из них – это цифро-
вая среда, которая позволяет пе-
ревести в электронные ресурсы 
довольно большое количество те-
оретического материала. Принцип 
наглядности, в свою очередь, по-
зволяет мотивировать учащихся к 
изучению предмета и вызывает у 
них больший интерес, чем обыч-
ные учебники. А вообще удивить 
современных детей сегодня очень 
сложно – иногда даже практически 
невозможно. И здесь цифровые 
образовательные ресурсы очень 
выручают учителя. Я очень жду, 
когда в рамках нацпроекта в нашей 
школе появится «Точка роста», ко-
торая позволит наглядно привлечь 
обучающихся к получению новых 
знаний – с помощью эксперимен-
тов и опытов. Думаю, что при пра-
вильной реализации нацпроект 
сумеет поднять нашу страну на до-
вольно высокий уровень.

Впрочем, для саратовских 
учителей работа в рамках реали-
зации нацпроекта обернулась не 

только дополнительными техни-
ческими возможностями по про-
ведению уроков. Многие из них, 

наряду с возросшей занятостью, 
хорошо ощутили увеличение ма-
териального достатка. 

 – Конечно, мы увидели раз-
ницу в начислении заработной 
платы, – уверяет директор «Цен-
тра дополнительного образова-
ния для детей» р. п. Лысые Горы, 
учитель с 30-летним стажем пе-
дагогической работы Ольга Тала-
нова. – Конечно, суммы разные, 
и в любом случае происходит до-
ведение до 30 тысяч, но педагоги 
уже видят, что чем больше количе-
ство детей и цена программы, тем 
выше заработная плата. В цене 
программы учитываются очень 
много параметров. Это и стаж, и 
достижения педагога, и исполь-
зование дистанционных техноло-
гий и сетевого взаимодействия. 
Кроме того, наши преподаватели в 
стопроцентном режиме проходят 
курсы повышения квалификации. 
Мы очень рады, что в нашу систе-
му возвращаются мужчины. Уже 
сейчас под чутким руководством 
молодого педагога мальчишки из 
ближайших трех деревень зани-
маются в военно-патриотическом 
клубе, где изучают Устав юнар-
мейцев, готовятся к сдаче норм 
ГТО и будущей военной службе.

Примером удачной работы по 
привлечению кадров может слу-
жить ситуация, сложившаяся в 
двух сельских поселениях Лысо-
горского района, при школах ко-
торых были построены современ-
ные хоккейные коробки. Однако 
по банальной причине спортив-
ные площадки не использовались 
по своему прямому назначению: 
малокомплектные учебные заве-
дения просто не могли позволить 
себе оплачивать дополнительную 
ставку учителя физкультуры. 

 – Никакой оплаты за занятия 
по хоккею педагогам там практи-
чески не шло, – вспоминает Ольга 
Таланова. – Но сейчас мы приняли 
на работу специалистов для того, 
чтобы «вся школа» встала на конь-
ки. С октября по март ребята будут 
тренироваться на этих площадках 
по дополнительной общеобразо-
вательной программе «Хоккей».

Одним из главных «плюсов» 
внимания государства к образо-
вательной сфере стало оснаще-
ние сельских школ области новой 

аппаратурой. Стыдно сказать, но 
многие предметники десятиле-
тиями были вынуждены препода-
вать свои дисциплины при помощи 
оборудования и наглядных посо-
бий еще советских времен. Сейчас 
процесс преподавания значитель-
но упростился, а методика изло-
жения материала стала намного 
более познавательной и увлека-
тельной для учеников.

 – По нацпроекту я полу-
чила кабинет биологии в пол-
ной комплектации, – призна-
ется Елена Рыбина, учитель 
биологии школы села Подлесное 
Марксовского района. – Раньше 
мы занимались с использованием 
важных препаратов и микроскопов 
72-го года. По ним учился еще 
мой муж – тоже выпускник на-
шей школы. Не могу сказать, что 
они плохие – они у меня и сейчас 
в хорошем состоянии, потому что 
препараты тех лет отличались ка-
чеством. На уроках мы использу-
ем и старые, и новые микроскопы. 
Только теперь они есть у каждо-
го ребенка. Когда к нам приезжа-
ют дети из других школ, они удив-
ляются, что наши ученики имеют 
свободный доступ к этим прибо-
рам. И все-таки мы были безумно 
счастливы появлению новых муль-
тимедийных технологий. Мы с ре-
бятами сразу же начали активно 
заниматься проектной деятельно-
стью. Дети научились делать пре-
зентации и сумели реализовать 
свои таланты, планы, возможности 
именно в школе.

Теперь воспитанники Елены 
Юрьевны успешно участвуют со 
своими проектами в различных 
конкурсах не только районного, но 
регионального и даже федераль-
ного масштаба. 

 – Мы сумели «подтянуть» не 
только одаренных детей, но и сла-
бо успевающих, – радуется Еле-
на Рыбина. – И, конечно, мне как 
учителю стало легче вести уроки 
– приходится не столько говорить, 
сколько показывать. Кроме того, 
если какие-то опыты даже сейчас 
невозможно провести на практи-
ке, то мы всегда можем проде-
монстрировать их в виртуальном 
виде. Удобно и то, что мы имеем 
возможность пользоваться гло-
бальной библиотечной системой 
практически со всего мира. Вооб-
ще очень хорошо, что на нас, учи-
телей, обращают внимание.

Как уверена учитель биологии 
села Подлесное, во многом бла-
годаря внедрению новых образо-
вательных технологий и усовер-
шенствованию учебного процесса 
ее выпускники легко поступают 
в средние и высшие учебные за-
ведения медицинского профиля. 
Любовь к биологии зарождается в 
них сразу и навсегда. 

 – Я всегда говорю, что у меня 
очень благодатный предмет – 
предмет будущего, – улыбается 
Елена Юрьевна. – Интерес к нему 
у детей есть всегда.

За последние годы на работу 
в сельскую школу устроилось не-
сколько молодых специалистов – 
в основном из числа выпускников. 
Так что пока принимающая уче-
ников сразу из нескольких близ-
лежащих сёл, а потому довольно 
крупная школа не испытывает ка-
дрового дефицита. Тем более что 
даже преподаватели, что называ-
ется, «старой закалки» охотно ос-
ваивают современные электрон-
ные технологии. 

 – Конечно, все наши молодые 
преподаватели на «ты» с компью-
терной техникой, – говорит Ры-
бина. – А учителя более старшего 
возраста – из тех, кто «не успева-
ет в ногу со временем» – старают-
ся «подтягиваться» в освоении но-
вых методик. Вообще наша школа 
отличается тем, что наши педаго-
ги любят учиться. Многие дистан-
ционно проходят новые курсы на 
разных учительских порталах, с 
удовольствием занимаются само-
образованием и повышением ква-
лификации.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школ

ЖИЛА-БЫЛА

С СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ 

НА «ТЫ»
В новой школе саратовские учителя 

стараются «шагать 
в ногу со временем»

Молодые учителя удивляют детей 
при помощи современных технологий

В классе все глаза устремлены на педагога

Сельские школы встали «на коньки»
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На протяжении четырех лет 
жители дома на Одесской, 7 в 
Энгельсе ходят по администра-
тивным кругам ада. Жильцы с 
2016 года пытаются с помощью 
суда, прокуратуры привести в по-
рядок крышу и дворовую терри-
торию. Покровчане многократно 
обращались в администрацию 
района с просьбой включить их 
двор в нацпроект «Жилье и город-
ская среда». Однако на прось-
бу чиновники ответили отказом. 
Нужно отметить, что жильцы этой 
четырехэтажки не одиноки. Пи-
сать жалобы пришлось обитате-
лям многоквартирного дома на 
Колотилова, что в Летном город-
ке, где за счет средств, выделен-
ных на реализацию нацпроекта в 
этом году, ремонтировали двор. 
Жители считают, что работы за-
вершились полным фиаско. 

×åòûðå ãîäà æäóò 
ðåìîíòà

Пост с заголовком «Крик о по-
мощи» разместил в соцсетях житель 
дома на Одесской, 7 Максим Федо-
ров. По словам обитателя четырех-
этажки, в здании1981 года постройки 
протекает крыша, рушится отмост-
ка. Асфальтовые дорожки к подъез-
дам исчезли еще в 1990-е. Детской 
площадке исполнилось недавно 
40 лет. В доме полно детей, но пойти 
с ними гулять некуда. По-соседству 
частный сектор, жители которого 
рядом с мусорными контейнерами 
сваливают ветки, сухую раститель-
ность, огромные полиэтиленовые 

мешки с отходами. Всё это «добро» 
лежит здесь уже полгода. Эта куча 
только разрастается и превратилась 
в настоящий «мусорный Эверест». 

– Наш дом находится на само-
управлении, то есть управляющей 
компании у нас нет, – рассказыва-
ет Максим Федоров. – Деньги за 
капремонт мы перечисляем в «об-
щий котел». Четыре года назад по-
сле неграмотно сделанного ремонта 
подрядчиком, выбранным област-
ным фондом капремонта, кровля так 
и продолжает течь. Если идут дожди, 
то в квартирах на пятом этаже льет 
с потолка ручьями. Ремонт делать 
бесполезно – все стены черные от 
грибка. У кого в комнатах натяжные 
потолки – «надуваются» гигантскими 
пузырями. 

Хотя собственникам квартир 
удалось «поймать за руку» недобро-
совестных рабочих, положивших ру-
бероид прямо на неровные плиты, 
устранять брак никто не стал. Экс-
перты, приглашенные региональ-
ным фондом капремонта, посовето-
вали жильцам делать реконструкцию 
за свой счет. А на переделку крыши 
требовалось 1,3 миллиона рублей. 
Сброситься на такую сумму жильцы 
не могли. На собрании владельцев 
жилья было принято решение по-
дать иск в суд. Служители Фемиды 
встали на сторону пострадавших, 
но решение пока никто исполнять не 
спешит. 

 – Когда мы направили запрос в 
администрацию Энгельсского рай-
она, нам ответили, что ремонт фа-
сада нашего дома запланирован на 
2038 год, фундамента – 2043 год, а 

капремонт отмостки, детской пло-
щадки – 2036 год, – возмущается 
Максим. – Сейчас идет реализа-
ция нацпроекта «Жилье и городская 
среда», выделяются средства на 
ремонт дворов. Наша придомовая 
территория давно «созрела» для 
капремонта. Асфальтовые дорож-
ки все в выбоинах, часть бордюров 
давно исчезла, от детской площад-
ки осталась маленькая песочница 
с грибком. Осенью и весной возле 
дома – грязь. В нашем доме живет 
много семей с детьми, пенсионеры, 
у нас практически нет злостных не-
плательщиков за коммуналку. Но мы 
не можем позволить себе привести 
за собственный счет придомовую 
территорию в порядок. А чиновники 
«включили» нас в план, согласно ко-
торому ремонт двора нам «светит», 
когда дети из нашего дома уже вы-
растут. 

Òðîòóàðû ñ âåñíû 
áåç àñôàëüòà 

В 2019 и 2020 годах из феде-
рального и областного бюджетов 
выделили Энгельсскому району де-
сятки миллионов рублей в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» на приведение в порядок дво-
ровых территорий. В прошлом году 
рейды представителей ОНФ по от-
ремонтированным дворам показа-
ли, что практически на всех террито-
риях допущен брак: многочисленные 
просадки асфальта, замазывание 

щелей между асфальтовым покры-
тием и бордюром цементом, уста-
новка бордюрных камней такой 
высоты, что спецтехника не могла 
подъехать и загрузить мусор из кон-
тейнеров. И это не считая таких «ме-
лочей», как лужи перед подъездами, 
«закатывание» деревьев в асфальто-
бетон. Каждую такую «оплошность» 
жильцам приходилось доказывать 
подрядчику чуть ли ни с пеной у рта. 

В этом году ситуация с реализа-
цией проекта по благоустройству сло-
жилась в Энгельсе катастрофическая. 

В марте этого года были объ-
явлены торги на проведение благо-
устройства пяти дворовых террито-
рий. Общая стоимость госконтрак-
та составила почти 53 миллиона 
рублей. В апреле победителем объ-
явили компанию из Санкт-Петербур-
га «ПДС». В список адресов, которые 
должны были привести в порядок за 
счет реализации федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды», включили 
дома № 79, 80, 81 в Летном городке. 

Строительная организация обе-
щала привести дворы в порядок с 
помощью инновационных техноло-
гий – в материалах на проведение 
тендера фигурировала некая новая 
асфальтобетонная смесь. Еще одна 
новация – установка монолитного 
борта вместо обычного бордюрно-
го камня. Примечательно, что сто-
имость работ у иногороднего пред-
приятия оказалась намного выше, 
чем у прошлогоднего подрядчика. 

Но в середине августа стало из-
вестно, что победитель госзакупки 
не справляется с объемом взятых 
работ. Хотя сдача всех объектов пла-
нировалась к 1 августа. В результате 
часть контрактов была расторгнута. 
Почти на месяц произошла задерж-
ка с выполнением ремонта четырех 
дворовых территорий. В сентябре во 
дворах по-прежнему лежала щебен-
ка, по которой, едва не ломая ноги, 
передвигались жильцы. Во дворе 
дома № 41 по проспекту Строителей 
как раз устанавливали бордюры по 
якобы современной технологии. Но-
вый подрядчик их разломал и уста-
новил самые обычные. 

Жители Энгельса в течение лета 
сделали десятки постов в соцсетях 
о безобразном ремонте на улице 
148-й Черниговской дивизии на 
участке от Полиграфической до 
Полтавской. Асфальтовое покрытие 
здесь сняли еще весной, а новое не 
появилось даже к концу осени.  

 – Забросали тротуары даже не 
щебенкой, а крупными камнями, хо-
дить невозможно, – возмущается 
Светлана Гребёнкина. – А по дорогам 
как ездить будем? На одной полови-
не проезжей части асфальт есть, а на 
другой покрытие ободрано. И просто 
замечательная разница высоты. Чув-
ствую, будут лужищи да наледи. 

И в этом случае также при-
шлось расторгнуть контракт с под-
рядчиком. Только непонятно, поче-
му местная власть так долго тянула 
с решением этого вопроса и соби-
рается ли она требовать компенса-
ции за выполненные тяп-ляп рабо-
ты. Новые сроки укладки асфальта 
на тротуарах и установки бордюров 
сдвинулись на середину ноября. Не 
исключено, что заново выбранной  
строительной организации придет-
ся работать среди луж и во время 
заморозков. А на будущий год реви-
зоры и горожане вновь увидят про-
садки и ямы на дорогах и тротуарах, 
на ремонт которых выделили из каз-
ны сотни миллионов. 

 Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Ремонт дворовых территорий 
в Энгельсе завершился провалом

Вечер 26 октября Сергей Та-
ранов, житель Вольска, запом-
нит надолго. Молодой парень 
возвращался домой вместе с 
подругой. По дороге 18-летне-
му сотруднику почтового отде-
ления удалось пресечь попытку 
угона авто. Правда, данный факт 
в официальные криминальные 
сводки так и не попал.

Всё произошло во дворе девя-
тиэтажки на улице 1 Мая. Юноша 
сначала услышал ругань с балкона 
верхнего этажа, потом из подъез-
да выскочил мужчина. Позже оказа-
лось, что это владелец машины. По-
жилой человек кинулся к парковке 
возле дома.

 – Возле старенькой вазовской 
шестерки увидел осколки стекла, 
– рассказывает Сергей. – Видимо, 
угонщик разбил ветровое стекло, 
таким образом у него получилось 
вскрыть машину. Сигнализации в 
автомобиле не было. По счастли-
вой случайности хозяину легковуш-
ки удалось услышать шум на авто-
стоянке. Мне не хотелось оставлять 
старика один на один с хулиганом. 
Поэтому я побежал к парковке вме-
сте с ним. Во дворе темень, хоть 

глаз коли. Однако при свете фона-
ря разглядел на переднем сиденье 
человека в медицинской маске на 
лице и со спущенным капюшоном. 
Я подошел поближе и крикнул, что-
бы он вылезал из салона авто. Тот 
ни в какую. Пришлось несколько 
раз повторить. Потом вытащил си-
лой его наружу, руки назад зало-
мил. Оказывается, при себе у него 
отвертка была, которой машину пы-
тался вскрыть, наверное.

Позже выяснилось, что неза-
дачливым угонщиком оказался 

19-летний житель Вольска. У него и 
раньше были проблемы с законом. 
Пока ждали полицию, хулиган рас-
сказал, что он сирота, близких нет 
и жить негде. Поэтому решился на 
угон автомобиля. Правоохраните-
ли подоспели быстро, сначала по-
лицейские, а за ними сотрудники 
ГИБДД. Также на место ЧП прибыли 
и представители Росгвардии.

По словам Сергея, владелец 
машины подошел к правоохраните-
лям и сказал об участии парня в за-
держании угонщика. 

Между тем в официальном со-
общении Саратовского управления 
Росгвардии ни слова про скром-
ный подвиг Сергея. Даже наоборот, 
росгвардейцы заявили исключи-
тельно о своей работе.

 – Наряд вневедомственной ох-
раны получил сигнал о том, что в 

районе улицы 1 Мая совершен угон 
транспортного средства, – пояс-
нили в пресс-службе управления 
Росгвардии. – Потерпевший сооб-
щил о том, что неизвестный граж-
данин разбил ветровое стекло 
принадлежащего ему автомобиля 
ВАЗ-2106, после чего скрылся в не-
известном направлении. Владелец 
запомнил приметы угонщика и по-
пытался самостоятельно задержать 
его. Подоспевшие ему на помощь 
сотрудники Росгвардии задержали 
злоумышленника у дома на площа-
ди Свободы. 19-летний гражданин 
уже попадал ранее в поле зрения 
правоохранителей. Задержанный 
передан сотрудникам полиции, в 
отношении него возбуждено уго-
ловное дело. Автомобиль возвра-
щен законному владельцу.

По словам Сергея Таранова, в 
новостях он прочитал о событиях 
той ночи в интерпретации силового 
ведомства. 

 – На медаль и грамоту не рас-
считываю, но немного обидно, – от-
метил житель Вольска.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПЛОЩАДКА ВРЕМЕН ПЛОЩАДКА ВРЕМЕН 
БРЕЖНЕВА БРЕЖНЕВА 

И «МУСОРНЫЙ ЭВЕРЕСТ»И «МУСОРНЫЙ ЭВЕРЕСТ»

«ЗАЛОМИЛ» 
РУКИ И ЖДАЛ 

ПОЛИЦИЮ
Правоохранители ни словом не 

обмолвились о роли почтальона в 
задержании автоугонщика

Жители дома добиваются через 
суд ремонта крыши и двора

В отремонтированных дворах стоят лужи
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В педагогическом коллед-
же Вольска открыли новые 
мастерские, оснащенные со-
временным оборудованием. 
Учебному заведению выдели-
ли почти 12 миллионов рублей 
из федерального бюджета в 
рамках реализации нацпроек-
та «Образование». Новая техни-
ка позволит повысить качество 
подготовки студентов, прово-
дить мастер-классы для воспи-
тателей детсадов и школьных 
педагогов и «обкатывать» циф-
ровые технологии обучения на 
детях.

Ñîâðåìåííîå 
îáîðóäîâàíèå 

ïîâûñèò èìèäæ
Мастерские, оборудованные  

по стандартам WorldSkills Russia, 
открылись в вольском колледже 
по четырем направлениям: «До-
школьное воспитание», «Препода-
вание в младших классах», «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес», 
«Социальная работа». 

Преподаватели считают, что 
хотя слово «мастерские» боль-
ше ассоциируется с профессией 
токаря или слесаря, его вполне 
можно применить к их новым ла-
бораториям, оборудованным по 
последнему слову. Основная цель 
технического переоснащения – 
подготовка настоящих профес-
сионалов, мастеров педагогики. 
Благодаря грантовой поддержке 
из федерального бюджета учеб-
ное заведение теперь располага-
ет уникальным набором оборудо-
вания, которое есть далеко не во 
всех вузах Саратова. В специально 
оборудованных комнатах устано-
вили современные компьютеры и 
ноутбуки с программным обеспе-
чением, интерактивные панели, 
значительно облегчающие про-
цесс дистанционного обучения, 
интерактивные кубы, цифровые 
микроскопы, конструкторы и даже 
кусочек городского пространства 
для обучения детей правилам до-
рожного движения.

Чтобы сделать занятия с деть-
ми интереснее и познавательнее, 
будущие учителя и воспитатели 
изучают возможности интерактив-
ной песочницы, используют надув-
ной мобильный планетарий для 
обучения основам астрономии, а 
также «умный пол» для создания 
увлекательных уроков математики 
в начальных классах.

В педколледже уже разработа-
ны 23 программы для повышения 
квалификации и переподготовки 
преподавателей, а также для сту-
дентов, получающих среднее про-
фессиональное образование, для 
школьников, для людей с огра-
ниченными возможностями, для 
предпенсионеров, для незанятого 
населения и даже под заказ кон-
кретного работодателя.

 – Вновь открытые лаборато-
рии соответствуют мировым стан-
дартам WorldSkills и предполагают 
проведение демонстрационных 
экзаменов для наших студентов 
в качестве промежуточной и ито-
говой аттестации, – говорит Дми-
трий Егоров, заместитель дирек-
тора педагогического колледжа. 
– Это повысит уровень объектив-
ности оценки профессиональной 
компетенции наших выпускников, 
что будет способствовать трудо-
устройству наших ребят после 
окончания колледжа. Впервые 
государство уделяет внимание 
именно средне-специальному об-
разованию, выделяя финансиро-
вание на оснащение техникумов 
и училищ. Безусловно, данный 
шаг повысит имидж и рейтинг та-
ких образовательных организа-
ций. Есть еще один немаловажный 
фактор. Поскольку работодатель 
узнает, на каком оборудовании 
проходил подготовку его потенци-
альный сотрудник, значит, у него 
легче пройдет адаптация на новом 
рабочем месте.  

Íå çàáëóäèòüñÿ â 
«Ôèîëåòîâîì ëåñó»

Мастерские в Вольском пед-
колледже открылись в начале ок-
тября, а спустя неделю студенты 
уже провели первый мастер-класс 
для заведующих детских садов 

города. Гости смогли  познако-
миться с возможностями разви-
вающего комплекса «Фиолетовый 
лес», интерактивной песочницей 
и виртуальным планетарием. Кро-
ме того, руководители дошколь-
ных учреждений побывали в каби-
нете цифровой образовательной 
среды. Студенты продемонстри-
ровали, как с помощью интерак-
тивного оборудования научить ма-
леньких детей базовым правилам 
дорожного движения. Фактически 
на занятии можно воспроизвести 
любую дорожную ситуацию и рас-
сказать, к каким опасным послед-
ствиям она способна привести. 
Простой пересказ правил был бы 
не таким наглядным и запомина-
ющимся. 

По словам Елены Завалиной, 
заведующей мастерской по ком-
петенции «Дошкольное воспи-
тание», запланированы специ-
альные занятия по повышению 
профподготовки для воспитате-
лей детсадов из Балакова, Хва-
лынского и Вольского районов. 

 – Хотя мастерские официально 
открылись всего месяц назад, мы 
уже смогли опробовать новую тех-
нику на воспитанниках из детских 
садов, – пояснила сотрудник пед-

колледжа. – Малыши остались в 
восторге от виртуальной экскурсии 
в подводный мир, а также смогли 
познакомиться в нашем планета-
рии с основными планетами Сол-
нечной системы. Интерактивные 
комплексы, современные ноутбуки 
с программным обеспечением по-
могают из научно-познавательных 
документальных фильмов созда-
вать короткие познавательные ви-
деоролики для малышей. Когда к 
нам приходят воспитатели с боль-
шим стажем, они убеждаются, что 
использовать тот же образователь-
ный комплекс «Фиолетовый лес» 
– не такая уж и трудная задача. С 
помощью фигурок животных, лю-
дей, растений, которые крепятся 
на липучках к ковролиновой осно-
ве, можно интересно и сказку рас-
сказать, и развивать речь у детей, 
учить счету. И такая форма обуче-
ния будет намного увлекательнее, 
чем обычный диалог. Хотя, поверь-
те, никто не умаляет таланты вос-
питателей, которые могут органи-
зовать интересный утренник или 
захватывающе рассказать сказку. 

Бывшие выпускники, освоив 
новые технологии в педагогике и 
современную технику, легко ее по-
том используют на рабочем месте.

 – Наша выпускница после 
окончания колледжа устрои-
лась на работу в один из детса-
дов Саратова, – поделилась с 
«Телеграфом» Завалина. – Она 
единственная в коллективе мог-
ла использовать интерактивный 
комплекс. Вчерашняя студентка 
устроила мастер-класс для своих 
коллег и научила применять новую 
технику в работе. Теперь, на мой 
взгляд, государству необходимо 
запустить новый проект по улуч-
шению материально-технической 
базы детсадов, например, по при-
обретению современных проекто-
ров, компьютерной техники и ин-
терактивных панелей. Студенты, 
усвоившие на практике цифровые 
технологии образования, должны 
их применять в повседневной ра-
боте. 

Ðàáîòà ñ 
òåõíîëîãèÿìè 

ïðîøëîãî âåêà – 
íåïîçâîëèòåëüíàÿ 

ðîñêîøü
По словам Елены Трушиной, 

заведующей мастерской по ком-
петенции «Преподавание в млад-
ших классах», сейчас много идет 
споров о том, стоит ли использо-
вать компьютеры, различные гад-

жеты и интерактивные программы 
в преподавании детям. 

 – У меня 30 лет педагогиче-
ского стажа, – рассказывает Тру-
шина. – Сначала я очень насторо-
женно отнеслась к техническим 
новинкам. Но потом поняла, что 
мы не можем позволить себе ра-
ботать с технологиями прошлого 
века. Наверняка у многих самые 
яркие воспоминания от школы 
остались благодаря лаборатор-
ным работам на уроках физики, 
химии. Дело в том, что дети хо-
тят не только слушать объяснения 
учителя, но и самим участвовать 
в процессе познания. Вы знаете, 
я не против мела и доски, захва-
тывающий рассказ педагога на 
занятии – это бесценно. Но было 
бы неплохо, если его подкрепить 
визуальным рядом. Сейчас у пе-
дагогов начальных классов есть 
возможность делать яркие пре-
зентации к каждому уроку. Я же в 
начале своей карьеры вынуждена 
была рисовать сказочных персо-
нажей по ночам, чтобы увлечь пер-
воклашек. Компьютеров в то вре-
мя, к сожалению, еще не было. 

По мнению Елены Трушиной, 
школьников привлекают цифро-
вые технологии еще по одной при-
чине – они могут создавать про-
ектные, научные работы на том же 
уровне, что и взрослые:

 – Я внимательно наблюдала за 
школьниками, которые пришли к 
нам на экскурсию по проекту «Би-
лет в будущее». Ребятам очень по-
нравился флипчарт. Например, 
во время видеоконференции вы 
пишете на интерактивной доске 
фразы, и они дублируются у всех 
участников на их смартфонах. 
Школьникам понравилось, что 
также могут пользоваться «взрос-
лыми» технологиями и стать участ-
никами онлайн-мероприятия. Вы 
знаете, многие мои коллеги счита-
ют – интерактивность больше раз-
влекает, а не дает образование.  
Но это не совсем так. Наша циф-
ровая лаборатория оснащена раз-
личными датчиками для замера 
температуры воды, почвы, их ка-
чественных характеристик, совре-
менными микроскопами. Узнав о 
возможностях лаборатории, сту-
денты стали приносить водопро-
водную воду, плесень и изучать их. 
С помощью ЛабДиска, способного 
передавать большой объем дан-
ных, например, можно обмени-
ваться результатами опытов с уче-
никами из другой школы и даже 
другого города. С помощью «ум-
ного пола», специального покры-
тия, способного «отзываться» на 
ответы учеников, удастся превра-
тить уроки математики в младших 
классах в увлекательные занятия.

Как считает руководитель ма-
стерской, обучение студентов 
профессии педагога с помощью 
цифрового оборудования не бу-
дет оторвано от их последующей 
практической деятельности. 

 – Конечно, не в каждой школе 
есть новейшее лабораторное обо-
рудование, – говорит Елена Тру-
шина. – Но сейчас неравенство 
в плане технического оснащения 
между городскими учреждениями 
образования и школами в сель-
ской глубинке начинает нивели-
роваться. Отчасти это происходит 
благодаря нацпроекту «Образова-
ние». 

Елена ГОРШКОВА,
фото колледжа

Будущих педагогов готовят 
с помощью цифрового оборудования

ПОСТЕЛИЛИ 
УМНЫЙ ПОЛ 

И НАДУЛИ 
ПЛАНЕТАРИЙ

Интерактивные технологии помогают в обучении правилам дорожного движения

Будущие педагоги учатся на современном оборудовании
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 пока-
жет» (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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
02.40, 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 «Теорема пифаго-
ра» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.45 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 00.05 «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 Х/ф «Перевал Дятло-
ва» (16+)
02.05 «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, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 

(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Акулье озеро»
(16+)
03.10 Х/ф «Навсегда моя де-
вушка» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
10.45, 05.25 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада о люб-
ви» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35, 04.00 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05, 04.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.35, 06.20 «Мой герой. 
Эдуард Радзюкевич» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
19.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» (12+)
23.35 «Пан или пропал» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
03.20 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» (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 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
12.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
18.25 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
23.15 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
02.05 «Кино в деталях» (18+)
03.05 Х/ф «Цена измены»
(16+)
04.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
(12+)
06.05 М/ф «Тайна далекого 
острова» (6+)
06.30 М/ф «Слоненок» (0+)
06.40 М/ф «Слоненок и пись-
мо» (0+)

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+)
08.35, 19.40 Д/ф «Тайны не-
бес Иоганна Кеплера» (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.25 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30, 23.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
14.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)

15.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
15.30, 00.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.30 Красивая планета (12+)
18.45 Д/ф «Плетнев» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» (12+)
22.25 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
01.05 Большой балет (12+)
03.40 Цвет времени (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.40, 10.25, 14.25 Т/с «Ню-
хач-2» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Вторая жизнь» (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Т/с «Пе-
ром и шпагой» (12+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Лю-
тый» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» (12+)
01.30 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 16.00 «Достояние ре-
спублик» (12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00 «Теория заговора. Пи-
щевой наркотик - жир» (12+)
11.00 «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
17.00 «Напарницы» (16+)
18.15 «История в деталях и пу-
тешествия с Геннадием Жига-
ревым» (12+)
19.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Доверие» (16+)
22.45 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Особую атмосферу дарит Лысогор-
скому району река Медведица, бурным 
потоком мчащаяся по его территории 
по весне и успокаивающаяся к лету. 
Эта водная артерия ежегодно привле-
кает сюда тысячи туристов – любите-
лей активного отдыха на лоне природы. 
Выбирая эти места для путешествия, не 
стоит ограничивать программу только 
пикником у водоема с рыбалкой и шаш-
лыком. Район, удаленный от Саратова 
всего на сто километров, готов предло-
жить гостям различные варианты при-
ятного времяпрепровождения.

 – На сегодняшний день Лысогорский 
район предлагает комплексный туристиче-
ский продукт, – отмечает Виктория Боро-
дянская, председатель комитета по туриз-
му Саратовской области. – Практически 
все виды туризма представлены в этом 
районе, но основной упор идет на активный 
отдых, а также экологический и сельский. 

Сезон сплавов по живописной Медве-
дице уже подходит к своему завершению, 
сейчас только самые отважные фанаты 
водного туризма решатся отправиться в 
такое приключение. Однако конец года – 
весьма подходящее время строить планы 
на будущее, в том числе и на отдых. Ведь 
река готова встречать гостей уже в апреле, 
как только освободится ото льда.

 – Медведица – равнинная река со 
спокойным течением и красивой поймой, 

окаймленной лесами, – рассказывает Ви-
талий Лещев, руководитель проекта по 
развитию водного туризма общественной 
организации «Территория спорта». – В от-
личие от рек с порогами, таких как на Кав-
казе или Урале, она абсолютно безопасна. 
В сплаве могут принимать участие люди 
всех возрастов без предварительной под-
готовки, лишь пройдя небольшой инструк-
таж перед началом. К тому же в округе не 
водятся агрессивные животные, способ-
ные причинить вред путешественникам.

На такую водную прогулку лучше от-
правляться на несколько дней, заменив об-
щение в интернете на молчаливое уедине-
ние с природой. В то же время, если туристу 
срочно придется остановить путешествие, 
цивилизация рядом. На стоянке любите-
лей активного отдыха ждет приготовление 
пищи на костре, ночевка в палатках. Устав 
от работы с веслами, можно расслабить-
ся в бане и на сеансе виброакустическо-
го массажа с поющими чашами. Такая ле-
чебная звукотерапия помогает расслабить 
нервную систему и исцелить тело.

Речные приключения можно совме-
стить с конными прогулками. Маршрут за-
висит от того, насколько уверенно всадник 
держится в седле. Новичков обучат азам 
верховой езды, опытным наездникам пред-
лагают преодолеть на спине жеребца тро-
пы вдоль русла Медведицы.

 – Люди приезжают сюда за атмосфе-
рой, за красотой и общением с лошадь-
ми, – заверяет коневод Наталия Козлова. 
– Окружающая природа с седла выглядит 
совершенно иначе, чем с земли. 

В хозяйстве живут кони самобытной 
вятской породы, которая получила призна-
ние благодаря почтовым тройкам, в соста-
ве которых выносливые и неутомимые ло-
шадки преодолевали версты трактов «от 
яма до яма» в 18-19 веках.

 – Нас вятские лошади привлекли своей 
самобытностью и прекрасным характером, 
– признается Наталия Козлова. – В них 
удивительным образом сочетается перво-
бытная непринужденность животного «из 
наскальных рисунков» и «душевные» ка-
чества, благодаря которым эта маленькая 
лошадка мало кого оставит равнодушным. 
Заботясь и любя, мы вдруг в один прекрас-
ный момент замечаем, что перед нами не 
просто лошадь, а мудрая лошадиная лич-
ность. Впрочем, это касается любого жи-
вотного, не только лошади.

Гастрономическое удовольствие от по-
сещения Лысогорского района позволит 
испытать пасека с натуральным пчелиным 
медом, где гостей ждут чашки с ароматным 
чаем и различная продукция пчеловодов.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото Алексея Киселева 

и Наталии Козловой

БЕРИ ВЕСЛО 
И САДИСЬ 
В СЕДЛО
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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, 01.05 «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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» 
(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 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема пифаго-
ра» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (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. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.30 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.45 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
04.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Танцы» (16+)
14.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Перевал Дятлова»
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Идентичность»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Срок давности»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с иллюзи-
ями» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Зоя 
кайдановская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
19.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенники! 
«Выселяторы» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)
03.15 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (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 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
23.25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
02.15 «Русские не смеются» 
(16+)
03.10 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
05.20 Анимационный «Кенгуру 
джекпот. Новые приключения» 
(0+)
06.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.05 Д/ф «Тай-
ны небес Иоганна Кеплера» 
(12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.25 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Муз/ф «Витраж-
ных дел мастер» (12+)
13.25, 23.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
14.30 Красивая планета (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.35, 03.00 Люцернский фе-

стиваль (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Литейный.Торже-
ство технологий» (16+)
07.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.50 Х/ф «Группа Zeta» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00, 10.25, 14.25 Т/с «Груп-
па Zeta» (16+)
16.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00 «Вторая жизнь» (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Т/с «Пе-
ром и шпагой» (12+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автоисто-
рии» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Лю-
тый» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Патриоты и преда-
тели» (12+)
01.30 «Большая наука России» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.30 «Фобия» (12+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15 «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15, 00.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
14.00 «Бабье лето» (16+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Крейсер» (16+)
23.05 «Теория заговора. Пище-
вой наркотик - жир» (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, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 00.40 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Россия - Сер-
бия (12+)
02.15 «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 «Теорема пифаго-
ра» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.30 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 23.55 «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 Х/ф «Перевал Дятлова»
(16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «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, 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковче-
га» (12+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход» (12+)
05.20 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
11.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ан-
дрей межулис» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Хамелеон» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание. Ва-
лерий Ободзинский» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
03.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
05.35 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек. Который был са-
мим собой» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.50 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» (12+)
02.05 «Русские не смеются» 
(16+)
03.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
04.40 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
06.15 М/ф «Mister Пронька» 
(0+)
06.40 М/ф «Хвастливый мышо-
нок» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55, 17.25 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Полковод-
цы. Воспоминания о прошлой 

войне» (12+)
13.20 Большой балет (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.35, 03.00 Люцернский фе-
стиваль (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 60 лет Андрею житинки-
ну (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
00.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
01.05 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Литейный»
(16+)
10.45, 14.25 Х/ф «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)
14.45 Х/ф «Наводчица» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00 «Вторая жизнь» (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Т/с «Пе-
ром и шпагой» (12+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Лю-
тый» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.45 Д/ф «Убийцы среди нас» 
(12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого (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, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
16.00 «Странствие Свято-
го Луки. 27 оттенков черного» 
(12+)
18.40 «Страна Росатом» (16+)
20.25 «Экстрасенс 2: лабирин-
ты разума» (16+)
22.30 «История в деталях и пу-
тешествия с Геннадием Жига-
ревым» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 17 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, 19 НОЯБРЯ
10 ноября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (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 «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)
02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» 
(16+)
10.00, 23.55 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Перевал Дятло-
ва» (16+)
01.50 «Такое кино!» (16+)
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.10 “THT-Club” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (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, 
00.00 «Новости» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (12+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
11.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ма-
рия Ивакова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Римский палач» (12+)
23.35 «10 самых… незамуж-
ние «Звезды» (16+)
00.05 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» 
(16+)
02.35 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)
03.15 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)
05.40 «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Х/ф «Скала» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
23.00 Х/ф «Голодные игры. 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть II» (16+)
01.40 «Дело было вечером» 
(16+)
02.40 Х/ф «Кенгуру 
Джекпот» (12+)
04.05 Анимационный «Кенгу-
ру джекпот. Новые приключе-
ния» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Похитители кра-
сок» (0+)
06.20 М/ф «Цветик-семицве-
тик» (0+)
06.40 М/ф «Три дровосека» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55, 17.30 Х/ф «Дикая 
охота короля Стаха» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Любимая 
роль. Соавторы» (12+)
13.15 Красивая планета (12+)
13.30, 23.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
14.35 Цвет времени (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30, 00.15 Д/с «Восемь 

смертных грехов» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.40, 03.00 Люцернский 
фестиваль (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов». Иду на погружение!» 
(12+)
22.25 «Энигма. Кэмерон Кар-
пентер» (12+)
01.05 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Наводчица» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 Т/с «Послед-
ний бронепоезд» (16+)
14.45 Х/ф «Пропавший без 
вести» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Вторая жизнь» (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Т/с «Пе-
ром и шпагой» (12+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Лю-
тый» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.45 Д/ф «Слово прокурора» 
(12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник (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, 23.25, 00.30 «Сара-
тов 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 «Бабье лето» 
(16+)
10.00, 17.00 «Напарницы» 
(16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрей-
да» (16+)
12.15 «Фобия» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.50 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «История в деталях и 
путешествия с Геннадием Жи-
гаревым» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Волк с Уолл-Стрит» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «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+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020 (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)
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 «Любовь как сти-
хийное бедствие» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» (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, 05.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» - «Дайджест» (16+)
02.50 Х/ф «Билет на Vegas»
(16+)
04.15 «Stand up» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «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, 04.50 «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 Премьера.. Докумен-
тальный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
23.55 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
01.40 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
03.10 Х/ф «Жена астронав-
та» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Селфи с судьбой». 
Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней 
страницы» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы». 
Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)
19.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
21.00 Х/ф «Психология пре-
ступления. Эра стрельца»
(12+)
23.00, 05.55 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)
02.45 Д/ф «Актерские дра-
мы. За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» (12+)
05.15 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
09.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
10.00 Х/ф «Голодные игры. 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть I» (12+)
12.20 Х/ф «Голодные игры. 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть II» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.55 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряжение» (18+)
03.30 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
05.00 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
06.30 М/ф «Катерок» (0+)
06.40 М/ф «Миссис Уксус и 
Мистер Уксус» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Дикая охо-
та короля Стаха» (16+)
11.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» (0+)

12.20 Открытая книга (12+)
12.50 Власть факта (12+)
13.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)
14.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.50 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Кэмерон Кар-
пентер» (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
18.35 Люцернский фестиваль 
(12+)
19.35 «Билет в большой» (12+)
20.45 95 лет со дня рождения 
Майи Плисецкой (12+)
21.40 Муз/ф «Кармен-сюита» 
(12+)
22.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой век»
(16+)
02.20 Чик Кориа. Концерт в 
Монтре (12+)
03.15 Красивая планета (12+)
03.30 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Х/ф «Пропавший без 
вести» (16+)
09.45 «Ты сильнее» (12+)
10.25, 14.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
21.25, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Х/ф 
«День счастья» (0+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.10, 23.35 Т/с «Лю-
тый 2» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.25 Х/ф «88 минут» (16+)
03.20 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+)
04.15 Т/ф «Доходное место» 
(16+)

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+)
08.15, 16.30 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Бабье лето» 
(16+)
10.00 «Напарницы» (16+)
11.00, 19.00 «Метод Фрейда» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
17.00 «Теория заговора. Пи-
щевой наркотик - жир» (12+)
18.15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20.25 «Это не навсегда» (12+)
22.30 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.10 Х/ф «Пурга» (12+)
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 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020 (12+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020 (0+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Несчастный слу-
чай» (12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Вор» (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+)
14.05 «Московские диаметры: 
сквозь город» (12+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Ан-
тон и Виктория Макарские (16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Евгений Цыганов (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Шарль де Голль. Возвра-
щение скучного француза» (0+)
04.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 04.50 “ТНТ Music” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
15.55 Х/ф «Домашнее видео»
(16+)
17.40 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
02.55 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)
05.15 «Stand up» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.15 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Тайны земли: 12 секретных 
мест» (16+)
18.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
20.50 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
23.30 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» (16+)
01.45 Х/ф «Срочная доставка»
(16+)
03.20 Х/ф «Сахара» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 «Полезная покупка» (16+)
09.20 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Я знаю твои секреты. Ха-
мелеон». Продолжение (12+)
13.35 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» (12+)
15.45 «Я знаю твои секреты. 
Римский палач». Продолжение 
(12+)
17.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских небо-
жителей» (12+)
01.45 Д/ф «Слезы королевы» 
(16+)
02.30 «Пан или пропал» (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
04.10 Д/ф «Послание с того све-
та» (16+)
04.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
05.30 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
06.10 «Осторожно, мошенники! 
«Выселяторы» (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, 14.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
11.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
11.10 Анимационный «Кот в са-
погах» (0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
15.00 Х/ф «Такси» (6+)
16.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
18.30, 03.45 Х/ф «Такси-3»
(12+)
20.10, 05.05 Х/ф «Такси-4»
(16+)
22.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
00.00 Х/ф «Живое» (18+)
02.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
06.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.05 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)
11.35 Х/ф «Поднятая целина»
(16+)
13.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.20 Земля людей (12+)
14.50, 02.45 Д/ф «Мама - жи-
раф» (12+)
15.45 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
16.30 Большой балет (12+)
18.25 Д/ф «Две жизни» (12+)

19.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!» (12+)
20.30 Больше, чем любовь (12+)
21.15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
(16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «Нос» (0+)

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

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна» (12+)
08.00 «Активная среда» (12+)
08.30 «Фигура речи» (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.10, 03.35 «За дело!» (12+)
10.50 «Мамы» (12+)
11.20 Х/ф «Маринка, Янка и 
тайны королевского замка»
(0+)
12.40 «Дом «Э» (12+)
13.05, 14.05 Х/ф «День сча-
стья» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.45 Выступление группы «ЯТ-
ХА» (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «88 минут» (16+)
22.45 «Культурный обмен» (12+)
23.25 Х/ф «Простая история»
(0+)
00.55 Т/ф «Доходное место» 
(16+)
04.15 Х/ф «Суворов» (0+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Цирк зажигает огни» 
(12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
10.45 «Теория заговора. Пище-
вой наркотик - жир» (12+)
12.00 «Ты есть…» (12+)
14.00 «Напарницы» (16+)
20.30 «С пяти до семи» (16+)
22.20 «Крейсер» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Юбилей Софии Рота-
ру на музыкальном фестивале 
«Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020 (12+)
19.00 «Три аккорда». Новый се-
зон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спец-
выпуск к 45-летию программы 
(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.30 Х/ф «Малахоль-
ная» (12+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга»
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» (12+)
18.15 Телеконкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Звезда» (12+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (стерео) (16+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» (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 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 02.50, 04.10 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом 2” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Разборки в ма-
леньком Токио» (16+)
09.30 Х/ф «Западня» (16+)
11.35 Х/ф «Расплата» (16+)
14.05 Х/ф «Люди икс» (16+)
16.00 Х/ф «Люди икс 2» (12+)
18.40 Х/ф «Люди икс: дни ми-
нувшего будущего» (12+)
21.15 Х/ф «Люди икс: Апока-
липсис» (12+)
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 «Голубая стрела»
(0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Эра стрельца»
(12+)
11.00 Любимое кино. «Брилли-
антовая рука» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.40 События (16+)
12.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30, 06.25 Московская неде-
ля (16+)
16.05 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)
16.55 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)
17.55 Д/ф «Александр Фатюш-
ин. Вы Гурин?» (16+)
18.40 Х/ф «Лишний» (12+)
22.55 Х/ф «Купель дьявола»
(12+)
02.00 «Купель дьявола». Про-
должение (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
04.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
06.00 «10 самых… незамужние 
«Звезды» (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+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «Такси» (6+)
12.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
14.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
17.10 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
19.45 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» (6+)
22.00 Х/ф «Веном» (16+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
02.45 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение» (18+)
04.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
06.35 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.25 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Семья зацепиных»
(16+)

10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.30 Х/ф «Нос» (0+)
13.05 Письма из провинции 
(12+)
13.35, 02.45 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.45 Д/с «Коллекция» (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.10, 01.15 Х/ф «В укромном 

месте» (16+)
17.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Трудная дорога в 
Нюрнберг» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Юбилей Марины Лошак 
(12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Запомните меня 

такой» (12+)
23.25 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана в Париж-
ской опере (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 05.05 Т/с «Литейный»

(16+)
11.40, 01.55 Х/ф «Подозре-

ние» (16+)
15.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)
00.05 Х/ф «Отпуск» (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 «Гамбургский счет» (12+)
11.00, 04.50 Х/ф «Трое в лод-

ке, не считая собаки» (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 «Личность в исто-
рии» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Эдуард 
Артемьев (12+)
21.25 Х/ф «Суворов» (0+)
23.05 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.35 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке» (12+)
01.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+)
04.25 Д/ф «Будущее уже здесь» 
(12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30

«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Я буду ждать…» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Вилли и крутые тачки» 
(6+)
11.00 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Цирк зажигает огни» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Напарницы» (16+)
20.30 «Олигарх» (16+)
22.40 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
23.25 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

10 ноября
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1361 от 8 ноября

1 Тур. 25, 89, 01, 26, 62, 32 – 
420 000 руб.
2 Тур. 19, 67, 60, 55, 23, 45, 22, 30, 
28, 29, 80, 42, 69, 11, 31, 41, 10, 73, 
70, 61, 66, 04, 53, 76, 54, 13, 50, 88, 
48, 78, 72, 15 – 600 000 руб.
3 Тур. 20, 49, 40, 82, 08, 68, 09, 
21, 81, 85, 07, 18, 58, 06, 47, 64, 
63, 39, 56, 33, 37, 84, 12, 03 – 
600 000 руб.
4 Тур. 57 – 600 000, 38 – 600 
000, 27 – 600 000, 79 – 600 
000, 90 – 10 000, 02 – 5000, 65 
– 5000, 83 – 5000, 59 – 1000, 43 
– 1000, 36 – 1000, 24 – 500, 14 – 
500, 05 – 500, 75 – 200, 34 – 200, 
74 – 150, 77 – 150, 44 – 125, 87 – 
125, 17 – 100, 16 – 100, 52 – 100, 
51 – 100, Кубышка – 908
Невыпавшие числа: 35, 46, 71, 
86
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,

Тираж 415 от 8 ноября

1 Тур. 58, 80, 26, 56, 84, 90, 28, 25, 
41, 73 –  23 333 руб.

2 Тур. 42, 87, 43, 55, 35, 49, 63, 69, 
70, 20, 13, 79, 18, 04, 02, 75, 30, 59, 
08, 07, 14, 09, 34, 61, 11, 66, 65 –
500 000 руб.

3 Тур. 50, 33, 67, 86, 16, 88, 05, 01, 
31, 82, 72, 24, 48, 39, 40, 62, 45, 15, 
89, 03, 68, 51, 29, 19, 38, 57, 17, 77 
– 500 000 руб.

4 Тур. 23 – 500 000, 36 – 375 000, 
83 – 2000, 76 – 1500, 81 – 1000, 
74 – 700, 78 – 500, 54 – 400, 32 – 
137, 52 – 136, 22 – 135, 44 – 130, 
10 – 126, 46 – 122, 60 – 119, 71 – 
117, 21 – 114, 37 – 111, 64 – 108, 
27 – 107, 06 – 106, 53 – 100

Невыпавшие числа: 12, 47, 85
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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Саратовскому олимпийцу 
Илье Захарову не привыкать 
делать сенсационные заявле-
ния. Почти год назад титуло-
ванный прыгун в воду букваль-
но огорошил общественность 
и своих многочисленных по-
клонников решением навсегда 
покинуть большой спорт – это-
му предшествовали две пере-
несенных спортсменом тяже-
лейшие операции на колене и 
длительное отстранение от уча-
стия в соревнованиях из-за ан-
тидопингового скандала, раз-
горевшегося в связи с тремя 
пропущенными саратовцем до-
пинг-тестами. И вот на прошлой 
неделе несколько подзабытое 
в медийных кругах имя Ильи 
Захарова вновь замелькало на 
видных местах новостных лент: 
олимпийский чемпион сообщил 
о том, что намерен снова при-
ступить к тренировкам.

О своем решении побороть-
ся за место в составе российской 
сборной и выступить на Олимпиа-
де спортсмен официальным пись-
мом уведомил Российскую феде-
рацию прыжков в воду. Правда, 
осуществить свои намерения до 
мая 2021 года олимпийский при-
зер все равно не сможет – имен-
но в конце весны будущего года 
истекает срок его дисквалифика-
ции. До этих пор Захарову разре-
шено тренироваться лишь в инди-
видуальном порядке. Именно по 
этой причине региональное ми-
нистерство молодежной политики 
и спорта заняло выжидающую по-
зицию и предпочитает воздержи-
ваться от каких-либо официальных 
комментариев: во всяком случае, 
пока ведомство никак не отреаги-
ровало на поступившую от Захаро-
ва инициативу. 

 – Дисквалификация с него 

еще не снята – до этого време-
ни выступать в составе сборной и 
общаться со спортсменами он не 
может, – объяснили «Телеграфу» 
в пресс-службе областного мин-
спорта. – Поэтому пока мы дер-
жим дистанцию. 

При этом сам Илья Захаров по-
лон радужных планов и смотрит 
в свое спортивное будущее с не-
скрываемым оптимизмом. Как 
уверяет сам прыгун, главным толч-
ком к принятию важного решения 
о возвращении в спорт для него 

стали последствия коронавирус-
ной пандемии, заставившей орга-
низаторов перенести на 2021 год 
летние Олимпийские игры в Токио. 
К этому времени спортсмен рас-
считывает полностью восстано-
виться после сравнительно недав-

ней операции на мениске, которую 
Захарову провели врачи одной из 
немецких клиник. 

 – Для начала я хочу во что бы 
то ни стало выиграть чемпионат 
России, вернуться в сборную и на-
чать выступать на других соревно-
ваниях. Отталкиваюсь я именно от 
этих мыслей. А Олимпиада… Хоте-
лось бы, конечно, побороться за 
то, чтобы попасть в тройку, раз уж 
мне выпал шанс, который в бли-
жайшие годы навряд ли появится у 
атлетов еще раз. У меня в этом от-
ношении как-то всё совпало. Если 
бы Олимпиада состоялась в этом 
году, как это планировалось из-
начально, я не смог бы выступить 
на ней, даже если бы не был дис-
квалифицирован. Слишком много 
было травм и операций, которые 
случились в самый неподходящий 
момент. Лишний год дал мне воз-
можность почти полностью вос-
становиться, – говорит Захаров в 
интервью Russia Today.

При этом олимпиец не наме-
рен забрасывать и свой бизнес, 
который на пару с супругой ве-
дет в родном Саратове – управ-
ление собственными пекарней и 
фотостудией. Кроме того, в буду-
щем спортсмен намерен открыть 
в областном центре любительскую 
школу по прыжкам в воду.

Преданные фанаты Захарова 
радостно встретили неожиданную 
новость о вероятном возвращении 
спортивного кумира. 

 – Удачи, Илья! – напутствовал 
олимпийца его болельщик Антон. 
– Всё у Вас получится!

 – Будем болеть за Вас и ждать 
новых побед! – подбодрила Заха-
рова саратовчанка Екатерина.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото с Олимпиады

НЕ ОБЕЩАЛ, 
НО ВЕРНУЛСЯ

Пандемия заставила Илью Захарова задуматься 
о возобновлении карьеры в большом спорте

В любых, даже самых 
страшных, войнах всегда на-
ходилось место искусству. 
Кровопролитные сражения 
Великой Отечественной не 
исключение. Лишь недавно 
активисты приступили к ис-
следованию малоизученной 
темы – творчества художни-
ков-фронтовиков, сражавших-
ся не только с винтовкой, но и 
с карандашом в руке. Приме-
чательно, что среди авторов, 
работы которых разместились 
на новой выставке «Фронто-
вой портрет. Судьба солдата» 
в историческом пар-
ке «Россия – моя 
история», ока-
зались имена 
и двух уро-
ж е н ц е в 
Саратов-
с к о г о 
края.

Даже в не-
человеческих условиях 
вставшие на защиту родины ху-
дожники не прекращали творить. 
Из-под огрызка карандаша на 
клочке бумаги под тусклым све-
том коптилки или за пару минут 
до боя на свет появлялись беглые 
наброски человеческих лиц и па-
норамные зарисовки батальных 
сцен. Далеко не на всех из них со-
хранились подписи авторов или 
имена тех, кого запечатлела рука 
художника, что подчас делает не-
посильной задачу по поиску имен 
самих солдат или их близких. 

 – Наша организация про-
водит колоссальную работу, но 
рисунков мы никогда раньше не 
касались, – признается  «Теле-
графу» руководитель региональ-
ного отделения «Поисковое дви-
жение России» Галина Гарибян. 
– Например, я даже не знала, что у 
нас здесь находились кавалерий-
ские части, а потом нашла рисун-
ки с 52-м отдельным кавалерий-

ским 
полком, который 
формировался в Саратове. 
Сейчас работа с фронтовыми 
портретами еще в самом нача-
ле пути. Активисты постараются 
найти родственников изображен-
ных на бумаге фронтовиков, сде-
лать качественные копии рисун-
ков и передать их в семьи, чтобы 
в каждом доме хранился портрет 
близкого человека, в память о ко-
тором, возможно, не осталось 
даже фотографии.

Всего в интерактивной экс-
позиции собрано 55 портретов, 
каждый из которых сопровожда-
ет короткая аннотация. Работа 
по систематизации этих данных 
в рамках масштабного феде-
рального проекта началась еще в 
2017 году и объединила матери-
алы из одиннадцати музеев и ар-
хивов со всей страны. Всего было 

об-
наружено 
около 400 графиче-
ских работ, при этом установить 
данные удалось лишь по полови-
не из них. 

 – Это очень сложно, – взды-
хает Гарибян. – В этой работе 
требуется везение и большая 
практика поисковой работы в ар-
хивах. Специалист должен уметь 
зацепиться за любую букву, за 
малейшее упоминание о челове-
ке, информацию о судьбе которо-
го он ищет. Главное – выяснить, в 
каком подразделении служил тот 
или иной художник. А потом уже 
– узнавать, кто мог находиться 
с ним рядом и кого он мог нари-
совать. Для этого требуется про-
смотреть все списки подразделе-

ния. Однако порой еще сложнее 
найти родственников этих бой-
цов. Но наши ребята – настоящие 
асы, они специализируются на 
поисках информации о таких ри-
сунках, умеют искать.

 – Нужно было подключить не-
имоверное количество ресурсов 
и рассмотреть громадное коли-
чество материала, чтобы устано-
вить имена хотя бы одного-двух 
людей, – уверяет заведующая 
экскурсионно-методическим от-
делом исторического парка Ири-
на Рубцова. – Ребята из поис-
ковых отрядов проделали очень 
большую работу и получили хоро-
ший результат.

К сожалению, почти ни-
кто из художников и изо-
браженных на портретах 
солдат не вернулся домой 
с полей сражений. Уро-
женца села Мерзовое Са-
ратовской области Алек-
сандра Нищенкова рука 
творческого сослуживца 
запечатлела в возрас-
те 23 лет. В 1941 году 
боцман проходил тре-
тий год службы на во-
енном крейсере «Мо-
лотов». Молодой моряк 
отличался отвагой: уча-
ствовал в обороне Се-
вастополя, проявлял 
самоотверженность 
при работе в штормо-

вых условиях. К 1942 году сара-
товец был поощрен медалью «За 
отвагу», дослужился до старши-
ны второй статьи и командовал 
отделением боцманской коман-
ды военного корабля. Однако уже 
в августе того же года храбрый 
моряк пополнил ряды пропавших 
без вести. Его военный портрет 
– последнее из сохранившихся 
прижизненных изображений ге-
роя.

Другому саратовцу, чье изо-
бражение можно увидеть на вы-
ставке, посчастливилось пройти 
живым через все ужасы войны и 
вернуться на родину. Старший 
лейтенант Дмитрий Бадов был 
призван на фронт в возрасте 
35 лет. Будучи офицером, он про-
являл чудеса героизма, руково-
дя атаками на скопления солдат 
и военную технику противника, 
за что получил несколько наград 
– орден Красной Звезды, медаль 
«За отвагу», два ордена Отече-
ственной войны 1-ой степени. Ху-
дожник запечатлел волевое лицо 
офицера родом из села Алексан-
дровский Гай в 1943 году.  

В Саратове новая экспозиция 
проработает до конца ноября.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЛИЦА, 
НЕ СТЕРТЫЕ 

ВОЙНОЙ 
Саратовские семьи обретут 

фронтовые портреты близких

Илья Захаров снова поборется 
за олимпийское «золото»

На экране мелькают портреты 
и судьбы фронтовиков



Путь в большую и успешную 
жизнь российским школьникам 
дает нацпроект «Образование». 
Учебные заведения оснащают-
ся самым современным обо-
рудованием и гаджетами, ре-
бята еще со школьной скамьи 
получают знания о самых вос-
требованных в мире професси-
ях, уникальные уроки им пред-
ставляют ведущие российские 
ученые и эксперты. Широкие 
возможности для самореализа-
ции дают проводимые в рамках 
нацпроекта ученические кон-
курсы.

Но даже столь широкий и объ-
емный президентский проект не 
стоит на месте, он развивается. 
Теперь школьники смогут зарабо-
тать свой первый миллион рублей 
умом, творческими способностям 
и коллективным разумом благо-
даря участию в конкурсе «Большая 
перемена». По информации Ми-
нистерства просвещения РФ, этот 
конкурс будет реализовываться 
в рамках федерального проек-
та «Патриотическое воспитание 
граждан», который станет новым 
в составе нацпроекта «Образова-
ние».

В недавно завершившемся 
первом всероссийском проекте 
«Большая перемена» более мил-
лиона школьников со всей стра-
ны боролись на протяжении года 
за право бесплатно и по уникаль-
ной программе отдохнуть в зна-
менитом детском центре «Артек» 
и главное – получить свой первый 
миллион рублей! Принимали уча-
стие и саратовские мальчишки и 
девчонки.

Двум саратовским школьни-
кам на «Большой перемене» уда-
лось не только проявить свои 
творческие таланты, социальную 
вовлеченность в жизнь общества и 
даже предпринимательскую жил-
ку, но и получить желанный милли-
он рублей.

Øêîëüíûå 
èñïûòàíèÿ

Ученица ныне 10-го класса об-
разовательного центра имени Ге-
роя Советского Союза Марины 
Расковой в Энгельсе Софья Лоба-
нова посвятила 2020-й год, как и 
по всей стране, юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне.

Школьницу нисколько не рас-
строило, что в связи с пандемией 
коронавируса все мероприятия 
перешли в дистанционный фор-
мат. Вначале Софья приняла уча-
стие в интернет-флешмобе «Поем 
всей семьей», в котором все жела-
ющие записывали видеоролик с 
исполнением песен военных лет. 
Вместе с мамой Софья исполни-
ла на камеру одну известную пес-
ню, их ролик стал одним из самых 
запоминающихся и проникновен-
ных, и неспроста. Лобанова дав-
но увлекается пением. К примеру, 
в этом году ученица энгельсской 
школы стала победителем меж-
дународного конкурса-фестива-
ля вокального исполнительства 
«Кубок искусств» в номинации 
«Академическое направление 
15-16 лет».

На День Победы ученики шко-
лы имени Марины Расковой, в том 
числе и Софья Лобанова, наве-
стили с поздравлениями ветера-
на Великой Отечественной войны 
Григория Марковича Олейника. 
Школьники вручили ему цветы и 
самодельные открытки.

В рамках командного этапа 
конкурса «Большая перемена» Со-
фья вместе со своим классным 
руководителем-наставником Га-
линой Войновой и командой уче-
ников своего класса изучили тему 
Холокоста. В ходе подготовки про-
екта школьники раскрыли историю 
судьбы одной еврейской девочки 
с фотографии за колючей прово-
локой, а также занялись поиском 
уроженца Саратовской области, 
освобождавшего концлагерь 
Аушвиц-Биркенау.

Более полные исследования 
Софья Лобанова представила на 
всероссийской научно-практиче-
ской конференции учащихся и пе-
дагогических работников «Война: 
история и личная трагедия». С ра-
ботой «Современное осмысление 

феномена Холокоста» школьница 
получила диплом первой степени.

 – Именно такой является наша 
Софья Лобанова, – говорят в обра-
зовательном центре имени Мари-
ны Расковой. – Под руководством 
своего наставника, классного ру-
ководителя Галины Войновой, 
Софья добилась высоких резуль-
татов и вышла в финал конкурса 
«Большая перемена»! В рейтинге 
финалистов Приволжского феде-
рального округа у Софьи второй 
результат, а по Саратовской об-
ласти она первая! Мы поздрав-
ляем Софью с этим выдающимся 
достижением и желаем ей новых 
творческих проектов и высоких ре-
зультатов!

Всего в Саратовской обла-
сти в конкурсе участвовали более 
3000 человек.

 – Школьники региона с самого 
начала конкурсных испытаний ак-
тивно включились в работу. Боль-
шое количество ребят с удоволь-
ствием и энтузиазмом проходили 
каждый этап конкурса, показывая 
стремление к лучшему результа-
ту. Конкурс «Большая перемена» 
стал хорошим стартом для каждо-
го участника. Школьники смогли 
улучшить свои навыки и приобре-

ли полезный опыт в реализации 
собственных проектов, – отметила 
и.о. министра образования Сара-
товской области Елена Нерозя.

Ó÷èòüñÿ â ëþáîì 
âîçðàñòå

Финальные испытания все-
российского конкурса «Большая 
перемена» состоялись на днях в 
международном детском центре 
«Артек». Отдохнуть, пообщать-
ся друг с другом, встретиться со 
знаменитостями и прекрасно про-
вести время в Крыму собрались 
1200 школьников из разных регио-
нов страны.

Финалисты участвовали в на-
сыщенной программе, во вре-
мя которой создавали свой «Го-
род будущего», объединив шесть 
направлений: «Образование», 
«Предпринимательство», «Искус-
ство-Арт», «Урбанистика», «Волон-
терство» и «Здоровый образ жиз-
ни». В этом им помогали опытные 
эксперты.

Антон Емокаев – продюсер 
YouTube-канала с более чем ше-
стью миллионами подписчиков. 
По приглашению «Артека» парень 
легко поделился секретом успеха 

с российскими школьниками. Ве-
сти свой блог он начинал с про-
стой камерой и настольной лампой 
в качестве света. За четыре года 
аудитория канала расширилась 
до шести миллионов подписчиков. 
Блогер отметил, что шансы стать 
популярным есть у каждого. В со-
циальных сетях есть много фор-
матов, в которых можно даже не 
снимать себя на камеру, но быть 
популярным у широкой аудитории. 
Говоря о секретах успешного ве-
дения блога, гость рассказал, что 
очень важна дисциплина. Необ-
ходимо много работать и жить по 
строгому графику. 

Чтобы найти дело своей жизни 
и удачно устроиться, говорит за-
меститель генерального директо-
ра Mail.Ru Group Владимир Габри-
елян, необходимы три важнейших 
качества – быть готовым учиться, 

не опускать руки от неудач и быть 
открытым к новым эксперимен-
там. Учиться надо уметь и делать 
это на протяжении всей жизни, не 
только в рабочее время и не толь-
ко во время получения образова-
ния. По словам топ-менеджеров, 
это качество необходимо в любом 
возрасте.

Ректор РАНХиГС Владимир 
Мау уверен, что для каждого важ-
но заниматься любимым делом: 

 – В этом смысле не играет 
роль специальность. Главное – за-
ниматься тем, чем интересно.

Из специальностей, по мнению 
ректора НИТУ «МИСиС» Алевтины 
Черниковой, наибольшей попу-
лярностью у абитуриентов поль-
зуется IT-направление. Но, кроме 
того, за последние годы растет ин-
терес к таким направлениям, как 
металлургия, горное дело – сред-
ний конкурс составляет до 20 че-
ловек на место!

Ректор МГТУ имени Баумана 
Анатолий Александров подтвер-
дил в общении с ребятами, что всё 
больше растет интерес к специ-
альностям, связанным с реальным 
сектором экономики: 

 – Сегодняшний абитуриент 
уже отличается от того, который 
был лет пять-десять назад. Сегод-
ня ребята ориентированы на то, 
чтобы получить не просто модную, 
а серьезную профессию. То, что 
можно назвать делом всей жиз-
ни. И абитуриент понимает, что 
его квалификация, знания должны 
быть конкурентны и востребованы 
на рынке труда.

Ïóòèí îáåùàë 
ïîääåðæêó

Настоящим сюрпризом для 
участников «Большой переме-
ны» стал выход на связь с «Арте-
ком» президента РФ Владимира 
Путина. Он пообщался с лучшими 
школьниками страны. По словам 
главы государства, финалисты 
«сделали важный шаг навстречу 
своей мечте, доказали, что можно 
многого добиться благодаря воле, 
настойчивости, таланту и, конеч-
но, трудолюбию».

Владимир Путин отметил, что 
«Большая перемена» предостави-
ла им уникальный шанс показать 
наиболее яркую сторону своих 
способностей и мастерства, са-
мим выбрать творческое зада-
ние, рассказать о своих проектах 
и идеях по самому широкому спек-
тру направлений. 

 – Благодаря индивидуально-
му подходу, вниманию к каждому 
участнику конкурс открыл новые 
звезды, даже целые созвездия 
юных талантов, которые не толь-
ко сумели в полный голос зая-
вить о себе, добиться успеха, осу-
ществить свои мечты, но и стали 
примером для сверстников, дока-
зали, что всё в ваших молодых ру-
ках, и всё зависит только от вашей 
воли и настойчивости. И мы обяза-
тельно поддержим вас во всех до-
брых начинаниях и планах, – ска-
зал ребятам Владимир Путин.

Каждый из финалистов об-
рел новый опыт, знания и навыки, 
потому что «Большая перемена» 
стала не просто конкурсом, а на-
стоящим пространством для раз-
вития: за время конкурса ребятам 
удалось побывать на экскурсиях 
в лучших российских университе-
тах и музеях, на Байкале и Камчат-
ке, посетить атомный ледокол и, 
пусть даже виртуально, «слетать» 
в космос и увидеть МКС.

Вместе с «Большой переме-
ной» ребята помогали нашим со-
гражданам, в том числе в ходе все-
российской акции «Мы вместе». 
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ЗАРАБОТАЛИ 
МИЛЛИОН 

НА «ПЕРЕМЕНЕ»

Саратовские школьники получили 
огромные деньги за полугодовые 

конкурсные испытания

Ребята стали суперфиналистами конкурса

На протяжении полугода ребята решали различные задания



Поздравляли ветеранов, благо-
устраивали свои дворы. Вместе 
с родителями передавали в при-
юты корм для животных, создава-
ли экологические и туристические 
маршруты. 

– Но главное, благодаря 
«Большой перемене» у сотен ты-
сяч школьников, у наших молодых 
граждан России появилась еще 
одна площадка для самореализа-
ции, независимо от места житель-
ства и возможностей родителей. 
И чем больше таких открытых до-
рог для вас, тем увереннее дви-
жение вперед нашей страны, – 
согласился президент страны. 
– Главная ваша победа заключает-
ся в том, что вы смогли побороть 
сомнения, сделали важный шаг 
навстречу своей мечте, доказали, 
что можно многого добиться бла-
годаря воле, настойчивости, та-
ланту и, конечно, трудолюбию, – 
сказал Владимир Путин

Отметив подобную популяр-
ность и значимость нового все-
российского конкурса, Владимир 
Путин предложил сделать его еже-
годным, чтобы каждый школьник 
имел возможность поучаствовать 
в «Большой перемене».

Äåíåæíûå ïðåìèè
Из 1200 финалистов «Большой 

перемены» победителями ста-
ли 300 учащихся 9-10-х классов и 
300 одиннадцатиклассников. 
Праздник прошел во время тор-
жественной церемонии закрытия 
конкурса в «Артеке». По инфор-
мации министерства образования 
Саратовской области, от нашего 
региона победителями признаны:

Владислав Быков – ученик 
11 класса школы № 1 Самойловки;

Полина Князева – ученица 
11 класса лицея № 107  Саратова;

Александр Чурсин – ученик 
10 класса школы № 1 Энгельса;

Екатерина Аслапова – ученица 
10 класса школы поселка Петров-
ский Краснопартизанского рай-
она;

Софья Лобанова – ученица 
10 класса образовательного цен-
тра имени Героя Советского Сою-
за Марины Расковой Энгельса;

Наталья Авдеева – ученица 
10 класса школы № 55 Саратова;

Никита Колотушкин – ученик 
10 класса школы № 94 Саратова;

Варвара Пиунова – ученица 
10 класса школы села Терса Воль-
ского района.

По условиям конкурса, учащи-
еся 11-х классов получат приз в 
размере одного миллиона рублей, 
который они смогут направить на 
оплату обучения, а в случае посту-
пления на бюджетное отделение 
– на ипотеку или бизнес-стартап; 
дополнительно 11-классники по-
лучают до 5 баллов к портфолио 
достижений для поступления в 
вуз.

Учащиеся 9-10-х классов пре-
мируются суммой в 200 тысяч ру-
блей. Эти средства могут быть из-
расходованы на дополнительное 
образование и приобретение об-
разовательных гаджетов. Лучшие 
школы смогут получить от госу-
дарства финансовую поддержку 
по два миллиона рублей.

 – Ребята, от всей души по-
здравляю вас с победой! Вы пол-
года доказывали всей стране, 
что вы достойны этой награды. 
Вы – огромные молодцы! Желаю 
успехов на вашем пути развития. 
Воплощайте в реальность всё за-
думанное. Будьте счастливы и 
здоровы! – отметила наших побе-
дителей заместитель председате-
ля правительства Саратовской об-
ласти Ирина Седова.

Ìå÷òà íå íàêðûëàñü 
òàçîì

«Наш миллионер!» – гор-
до заявляет родная школа Вла-
дислава Быкова. Слава – один из 
главных юных активистов школы 
№ 1 Самойловки. На протяжении 
уже долгого времени парень зани-
мается съемкой, монтажом и про-
ведением многих мероприятий, 
ведет школьные соцсети. Напри-
мер, именно он вел в Инстаграме 
регулярные репортажи со строй-
площадки, когда при поддержке 
Вячеслава Володина проводилась 
полная реконструкция 1-ой шко-
лы.

 – Год назад я опомнился, что 
ни разу не был в лагере и мне 
очень сильно захотелось побы-
вать хоть в каком-нибудь из лаге-
рей! Весной этого года я выиграл 
путевку в детский центр «Смена» 
в проекте «Медиаграмотность» от 
Российского движения школьни-
ков. Но из-за сложившейся ситу-
ации с ковидом моя мечта, грубо 
говоря, накрывалась медным та-
зом, потому что в этом году мне 
исполняется 18 лет, а пандемия 
не отступала, из-за чего смену от-
менили, – вспоминает свой путь к 
«Большой перемене» Владислав 
Быков. – И вдруг меня пригласи-
ли поучаствовать в одном конкур-
се под названием «Большая пере-
мена», финалистам которого дают 
путевки в «Артек». И вот я здесь! 
Моя мечта, к которой я шел пол-
года, начав свой путь еще весной, 
осуществилась! Хочу сказать, что-
бы вы стремились к мечте своими 
трудами, и тогда всё обязательно 
получится!

На начальном этапе конкур-
са Слава сам снял про себя пре-
зентацию. Совершенно профес-
сионально! Главной проблемой 
оказалось то, как столь большую 
информацию о себе поместить в 
120-секундный ролик. Одиннад-
цатиклассник из Самойловки – 
участник игры «Что? Где? Когда?», 
проекта «Ты – предприниматель». 
Отлично окончил школу искусств 
по классу скрипки, 10 лет танцу-
ет в коллективе народного танца, 
поет.

Именно поэтому, как парень с 
артистическим талантом, в «Арте-
ке» Слава участвовал в мюзикле 
«Большая перемена», который ре-
бята-победители ставили вместе с 
лучшими хореографами и вокали-
стами страны.

 – Я вначале не поверил, ког-
да прочитал, что мы будем сра-
жаться за один миллион рублей! И 
даже начал шутить, что я еще всех 
выиграю и смогу урвать миллион. 
Кто бы мог подумать, что шутка 
осуществится в реальности?! – ра-
дуется победе Быков.

Парень хочет связать свое бу-
дущее с кино и телевидением и 
надеется, что участие в «Большой 
перемене» станет шагом к этой 
мечте.

 – Об этом конкурсе я узнала 
чисто случайно, за час до оконча-

ния приема заявок, и решила по-
участвовать, – рассказывает дру-
гая победительница и теперь уже 
обладательница миллиона рублей 
Полина Князева из 11-го класса 
лицея № 107 Саратова. – И вот на 
протяжении нескольких месяцев я 
была с ним неразрывно связана. 
Когда узнала, что прошла в фи-
нал, моей радости не было преде-
ла! Хочу сказать огромное спасибо 
организаторам такого масштаб-
ного конкурса, «Артеку», который 
принял нас с большим теплом, по-
благодарить партнеров, которые 
внесли огромный вклад в его раз-
витие. 

На протяжении полугода, пока 
длился конкурс, школьникам при-
ходилось выполнять множество 
заданий, которые давали им при-
знанные российские эксперты.

 – Данный проект не похож 
на другие. В нем нет точных от-
ветов на поставленные вопро-
сы. Наоборот, вариантов ответов 
может быть много. В этом и суть 
– его многогранность. Дав свобо-
ду мыслям, он помог мне раскре-
поститься и предоставил возмож-
ность реализовать свою мечту, 
– оценила Полина. – Побывать на 
мастер-классах у знаменитостей, 
пообщаться с экспертами – бес-
ценный опыт. Конкурс очень ин-
тересный и продуктивный. Он дал 
шанс мне и другим участникам 
придумать и воплотить в жизнь ин-
тересные проекты.

Даже получив на руки диплом 
победителя «Большой переме-
ны», Полине до сих пор не верится, 
что шаг за шагом, на протяжении 
полугода, она пришла к заветной 
цели.

 – Во мне буря эмоций и впе-
чатлений, и все только положи-
тельные! – радуется саратовская 
школьница. Как говорит Полина, 
этот приз достался ей огромным 
трудом и бессонными ночами на 
многих этапах.

 – Его я собираюсь потратить 
на образование, а именно на вуз 

в Москве, поступить в который 
очень хочу на протяжении многих 
лет, – призналась девушка.

Чтобы победить во всероссий-
ском конкурсе, не нужны никакие 
суперспособности.

 – Нет ничего невозможного, 
нужно лишь поверить в себя и соб-
ственные силы, – уверяет Полина 
Князева. – И за это хочу сказать 
спасибо своей семье, которая на 
протяжении всего конкурса под-
держивала меня. Никогда ничего 
не бойтесь. Не бойтесь собствен-
ных мыслей и идей, не убегайте 
от них, а наоборот, выдвигайте их 
и пытайтесь реализовать в жизнь. 
Верьте в себя и свои мечты!

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

министерства образования 
области и «Артека»
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Великой Отечественной войне посвятила свой проект Софья Лобанова

Владислав и Полина стали миллионерами

Школьник из Самойловки мечтает о кино
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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  
ПОБЛИЖЕ – Äîêòîð, ÿ çàáîëåë! ×òî 

äåëàòü?
 – Âûçäîðàâëèâàéòå ñêî-

ðåå!
 – Ñïàñèáî, äîêòîð!

*   *   *
 – Äîðîãîé, ó ìåíÿ äëÿ 

òåáÿ äâå íîâîñòè. Ñ êàêîé 
íà÷àòü?

 – Äàâàé ñ ïëîõîé.
 – ß ïîòðàòèëà âñå òâîè 

äåíüãè, ïðîäàëà òâîþ 
êâàðòèðó è ìàøèíó. À òå-
ïåðü õîðîøàÿ – ÿ óõîæó îò 
òåáÿ.

*   *   *
Óðîâåíü ìîåãî íåäî-

ñûïà: ÿ ñòîÿë ñ áàíêîé 
êîøà÷üåãî êîðìà âîçëå 
êîôåìîëêè è ñåðäöåì ÷óâ-
ñòâîâàë, ÷òî ÷òî-òî íå òàê, 
íî ãîëîâîé, óâû, íå ñîîá-
ðàæàë.

*   *   *
Õîçÿéêå íà çàìåòêó. Èç-

âèíèòüñÿ ïåðåä ãîñòÿìè çà 
òî, ÷òî íå óáðàíî, âî ìíî-
ãî ðàç ëåã÷å, ÷åì ñäåëàòü 
óáîðêó.

*   *   *
Ðîññèéñêèå ñûðîâàðû 

ðåøèëè ïîáàëîâàòü ïîêó-
ïàòåëåé è âûïóñòèëè ñûð 
«Covid-19».

Îí íå èìååò íè âêóñà, íè 
çàïàõà.

*   *   *
 – Ñûíîê, ïî÷åìó îò òåáÿ 

òðàâîé ïàõíåò?
 – Ïàïà, ïðîñòè, ÿ áîëü-

øå íå áóäó...
 – Áîæå, êàêîé ïîçîð, 

ìîé ñûí – âåãàí!

*   *   *
 – Ïðîäàéòå ìíå áóòûëêó 

âîäêè.
 – À ñêîëüêî òåáå ëåò?

 – Ìíå 23.
 – Ìû äåòÿì âîäêó íå 

ïðîäàåì.
 – Íó ìàì!

*   *   *
Ïðèåõàë ñ êîìàíäèðîâ-

êè, ïðèâåç òðèïïåð. Íî 
âðà÷è ñïàñëè ìîþ ñåìåé-
íóþ æèçíü: íå ãëÿäÿ ïîñòà-
âèëè äèàãíîç êîðîíàâèðóñ 
è íà êàðàíòèí îòïðàâèëè, 
õîòü êàêàÿ-òî ïîëüçà îò 
íèõ.

*   *   *
Ðàíüøå ìû âñå æèëè â 

ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíè-
öå, à ñ 2020-ãî ãîäà ìû âñå 
æèâåì â èíôåêöèîííîì îò-
äåëåíèè ïñèõèàòðè÷åñêîé 
áîëüíèöû.

*   *   *
Íè÷åãî íå ïîíèìàþ…
Ãîä íàçàä, ðàäè ïðèêîëà, 

çàÿâèëñÿ â ÷åðíîé ìàñêå â 
áàíê. 

Ñõâàòèëè. Íàìÿëè áîêà. 
Ñäàëè â ïîëèöèþ. Ñîðâàëè 
ìàñêó. Îøòðàôîâàëè.

Ñåãîäíÿ ïðèøåë â òîò æå 
áàíê áåç ìàñêè.

Ñõâàòèëè. Íàìÿëè áîêà. 
Ñäàëè â ïîëèöèþ. Íàäåëè 
ìàñêó. Îøòðàôîâàëè.

Íè÷åãî íå ïîíèìàþ…

*   *   *
Ìàðãàðèòà, ìû îïàçäû-

âàåì íà áàë! Èäåøü ãîëàÿ, 
à ñîáèðàåøüñÿ óæå òðåòèé 
÷àñ.

*   *   *
Ïðî÷èòàë ñåé÷àñ ñèì-

ïòîìû êîðîíàâèðóñà. Îäèí 
èç íèõ: ïîñòîÿííî òÿíåò â 
ñîí è íåò æåëàíèÿ ðàáî-
òàòü. Ïîõîæå, ÿ óæå 30 ëåò 
áîëåþ.

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»

До конца этого года в 
сёлах Леляевка и Малые Озёр-
ки Новобурасского района от-
кроются два новых ФАПа. Ста-
рые приспособленные здания, 
в которых находились медпун-
кты, в аварийном состоянии. В 
рамках реализации нацпроек-
та «Здравоохранение» в отда-
ленных поселках района завер-
шается строительство новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. По словам сельчан, этого 
события они ждали много лет. 

Капремонт в постройках, где 
ранее располагались сельские 
ФАПы, проводить бесполезно, по-
скольку они сильно обветшали, 
считает главврач Новобурасской 
ЦРБ Марина Елесина. Сейчас под-
рядчик завершает установку мо-
дульных конструкций в обоих на-
селенных пунктах. Муниципальная 
власть помогла с подводом к объ-
екту всех необходимых коммуни-
каций – света, воды, канализации.

Отопление в ФАПах решили 
сделать электрическим – с помо-
щью теплонагревателей. Так как, 
например, Малые Озёрки далеко 
расположены от районного цен-
тра, то проще и дешевле исполь-
зовать именно такой вид обогре-
ва, чем подводить газ. Принимать 
работы будет районная больни-
ца после оценки, которую сдела-
ют эксперты саратовской Торго-
во-промышленной палаты.

– Сельчане, конечно, давно 
хлопотали, чтобы в медпунктах 
сделали капремонт либо постро-
или новое здание, – рассказыва-
ет Марина Елесина. – Этот вопрос 
мне неоднократно задавали на 
народных сходах в Малых Озёр-
ках. Нацпроект «Здравоохране-
ние» помог решить эту проблему. 
В частности, в прошлом году у нас 
заработал новый ФАП в Бессо-
новке, мы также подали заявку в 
областной минздрав о строитель-
стве еще двух медпунктов в нашем 
районе. Хотя оба села отдалены от 
райцентра, но в них проживают в 
общей сложности порядка 700 че-

ловек. Большую часть населения 
составляют пожилые люди.

В оба медпункта уже закупле-
но оборудование и мебель. После 

открытия новые ФАПы по осна-
щению вполне смогут конкуриро-
вать с ЦРБ. Здесь появятся элек-
трокардиограф, дефибриллятор, 

тонометр, сейф для хранения 
наркотических препаратов, холо-
дильник для лекарств, одеяла для 
транспортировки больных, экс-
пресс-анализатор уровня саха-
ра и холестерина в крови, спиро-
метр, бесконтактный аппарат для 
измерения внутриглазного дав-
ления. Поскольку в фельдшер-
ско-акушерских пунктах будет 
оборудование для хранения ле-
карств, то на их базе могут от-
крыть аптечные пункты, куда бу-
дут доставлять медикаменты из 
списка жизненно важных, а также 
привозить препараты по индиви-
дуальным заказам сельчан.

Кроме того, в фельдшерско-
акушерские пункты установят 
медицинскую мебель: гинеколо-
гические кресла, пеленальные 
столики, столы, стулья, шкафы 
для одежды и медикаментов. 

– Нам удалось подыскать 
специалистов, которые станут ра-
ботать в новых ФАПах, – поясни-
ла главврач ЦРБ Новобурасского 
района. – В Леляевке с будуще-

го года начнет работать молодой 
фельдшер, который получает ме-
дицинское образование по целе-
вому набору. Пока в ФАП ездит 
на работу медик из поселка Бе-
лоярский. А в Малых Озёрках по-
сле открытия медпункта начнет 
принимать пациентов фельдшер 
с почти 35-летним стажем.

Фельдшеру из села Малые 
Озёрки Наталье Нуйкиной не-
сколько десятков лет пришлось 
работать в старом здании, где 
сначала размещался сельсовет, 
а потом – жилой дом. В построй-
ке отсутствовали водопровод и 
канализация. Воду кипятили на 
газовой плите. 

 – Работать приходилось в 
приспособленных условиях, – 
вспоминает Наталья Нуйкина. – 
В новом ФАПе, наконец-то, по-
явились отдельные кабинеты: 
процедурный, смотровой, при-
емный. Посетители будут ждать 
очереди в комфортных услови-
ях, поскольку мебель вся новая 
и помещения стали просторнее. 
Кроме того, разнообразие диа-
гностического оборудования по-
зволит поставить хотя бы пред-
варительный диагноз, поэтому 
пациенты перестанут ездить из-
за каждого чиха в райцентр, что 
важно особенно сейчас. Раньше 
в моем распоряжении были толь-
ко тонометр, фонендоскоп, эле-
ментарный набор шин для фик-
сации переломов, ростомер и 
весы. Теперь же смогу сделать 
ЭКГ, провести анализ крови на 
глюкозу и содержание холесте-
рина экспресс-методом, есть ап-
парат для измерения внутриглаз-
ного давления. С результатами 
исследования и с направлением 
будет можно попасть на прием к 
узкому специалисту в ЦРБ. Это 
очень важно для стариков, кото-
рым тяжело каждый раз ездить 
за 30 с лишним километров до 
Новых Бурас. Тем более машины 
есть не у всех, а рейсовый авто-
бус ходит в райцентр всего дваж-
ды в неделю. 

Елена ГОРШКОВА

СЕЛЬЧАНАМ 
ВОВРЕМЯ 
ПОСТАВЯТ 
ДИАГНОЗ
Новые ФАПы Новобурасского 

района оснастили современным 
оборудованием

Жителям отдаленного поселка не придется лишний раз ехать в районную больницу
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ОВЕН (21.03-20.04). Вырастет 
объем работы, но выполняй-
те только то, что вам по силам. 
Иначе вы испортите отношения с 
близкими и подорвете здоровье. 
Найдите время на отдых, поход в 

гости или в кино. Постарайтесь не навязывать 
свое мнение окружающим. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Уровень 
вашей работоспособности на-
столько высок, что окружающим 
не угнаться за вами. Умерьте пыл, 
иначе ваши коллеги начнут смо-
треть косо. Возможны некоторые 

проблемы из-за недостатка информации. Не 
стоит перечить начальнику. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас 
появится желанная свобода дей-
ствий. Но ею необходимо разум-
но распорядиться. Иначе можно 
устроить анархию и хаос. Поста-
райтесь сначала думать, а потом 
говорить. Однако небходимо быть 

честным с собой и окружающими. Выходные 
могут оказаться отличным временем. 

РАК (22.06-23.07). Возможен не-
ожиданный поворот к лучшему 
в отношениях с окружающими. 
Если вы с кем-то поссорились, 
представится возможность по-
мириться. Вы можете добиться 

значительных успехов в работе, подняться по 
карьерной лестнице.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сейчас не 
очень расположены к общению. 
Важные дела лучше отложить. И 
в личных, и в деловых отношени-
ях причиной непонимания и кон-
фликтов может быть спешка. От-

носитесь к окружающим с уважением, а в случае 
споров не забывайте о чувстве юмора.  

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно су-
щественное изменение вашего 
круга общения. С прежними друзь-
ями окажется мало общего, зато 
появятся новые знакомые. Вы бу-

дете работать особенно продуктивно, а позже 
сможете вздохнуть свободнее, передохнуть. Мо-
гут возникнуть трудности и сложные ситуации.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете 
совершить почти невозможное, 
но стоит призадуматься, нужно 
ли это делать... Впрочем, резуль-
тат вашего раздумья известен 
заранее – упрямства вам не за-

нимать, и вы взвалите на себя это бремя хотя бы 
из спортивного интереса.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
на пороге больших перемен. Вы 
можете решиться на новую ра-
боту. Лучше взять инициативу 
в свои руки, быстро принимать 
решения и доводить начатое до 
конца. В выходные не стоит на-

стаивать на своей правоте, так как безобидный 
спор может закончиться серьезной ссорой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
необходимо навести порядок в 
делах и вещах. Вы сразу почув-
ствуете себя лучше. Хороший 
период для очищения от всего 
лишнего, отжившего. Вам будет 

везти в делах и общении, если вы займете ак-
тивную наступательную позицию. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Пре-
жде чем принять заманчивое 
предложение, вам необходимо 
все продумать и разузнать, а не 
обольщаться и не верить обе-
щаниям. Желательно не пред-
принимать никаких резких дей-

ствий. В выходные придется принять серьезное 
решение, от которого могут зависеть ваши пер-
спективы на ближайшее будущее. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). За-
будьте о своих обидах, скинь-
те этот груз, и вы почувствуете 
себя свободным и позитивным 
человеком. Лучше наладить от-
ношения с родственниками, ис-

правив возникшие недоразумения во взаимо-
понимании. Невыполненные дела требуют их 
завершения, постарайтесь справиться с ними. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло 
время решительных действий. 
Не отвлекайтесь на мелочи, со-
средотачивайтесь на главном 
и значимом. В выходные выби-
райтесь на свежий воздух или 

сходите в спортзал.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 10.11 ïî 16.11

ГРИГОРИЙ 
ЛЕПС ПОТЕРЯЛ 

МАТЕРЯЩЕГОСЯ 
ПОПУГАЯ

О пропаже артист сообщил в эфире программы 
«Ты не поверишь!» на канале НТВ. Попугай, стои-
мость которого составляет 300 тысяч рублей, улетел 
из его дома в виде буддийских пагод.

«Попугай улетел, мерзавец, куда-то. Исключил себя 
из наших рядов и вылетел за пределы территории. На-
верное, его сожрали кошки. Он сильно орал, матерился. 
Его дети научили. Дети хорошему не научат. Мог меня по-
слать, мерзавец. Сейчас у меня собака. Он на кухне жи-
вет. Все продукты убираем, иначе он все сожрет. Щенок 
уже сожрал, кстати, один стульчик», – рассказал Григорий 
Лепс.

На участке у Лепса сразу два шикарных особняка, ко-
торыми он гордится. Здесь же расположен огромный ис-
кусственный водоем и сад камней. Во дворе можно уви-
деть несколько элитных автомобилей класса люкс.

82-летняя Лидия Федосее-
ва-Шукшина решила поставить 
точку в отношениях с эпатаж-
ным продюсером Бари Алиба-
совым. 

Об этом сообщил пиар-дирек-
тор последнего Вадим Горжанкин. 
Он узнал эту новость от адвоката 
народной артистки. Якобы звезд-
ная супруга хочет расторгнуть 
брак через суд. Фотографии ис-
кового заявления уже появились в 
социальных сетях.

По словам Горжанкина, такое 
решение актрисы стало для Али-
басова неожиданностью, созда-
тель группы «На-На» еще не опре-
делился, как он будет реагировать 
на это.

Адвокат Федосеевой-Шукши-
ной Юлия Вербицкая-Линник про-
комментировала, что поводом для 
расторжения брака стали много-
численные интервью Бари Алиба-
сова, в которых он публично за-

являл о прекращении общения с 
женой.

«Последней каплей стали пу-
бликации о его новой помощнице, 
а также откровенно вызывающие 
видео и фотографии с ней, – гово-
рит адвокат. – Данное решение ей 
далось нелегко, поскольку она, не-
смотря на все произошедшее в по-
следнее время, с большим уваже-
нием и любовью относится к Бари 
Каримовичу. Но терпеть обиды, 
отказ от общения и супружескую 
неверность она более не готова».

Напомним, для актрисы это 
уже пятый брак. Он был заключен 
в 2018 году и с тех пор породил 
множество скандалов для прессы. 
В иске на развод сказано, что в на-
стоящее время супруги прожива-
ют раздельно и общего хозяйства 
не ведут, но Алибасов уклоняет-
ся от добровольного расторжения 
брака, в связи с чем супруга вы-
нуждена обратиться в суд.

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА 
ПОДАЛА НА РАЗВОД

ВКРАТЦЕ
Ëåêàðñòâà íà äîì

Бесплатные лекарства для лече-
ния коронавирусной инфекции жите-
лям Саратовской области медики будут 
доставлять на дом. Порядок получения 
препаратов разъяснила зампред пра-
вительства Ирина Седова. Средства 
для лечения в амбулаторных услови-
ях пациентов с COVID-19 выделены из 
резервного фонда правительства РФ – 
91,1 миллион рублей. Сумма рассчита-
на исходя из обеспечения одного боль-
ного препаратами на 7877 рублей (это 
противовирусные, антибиотики, анти-
коагулянты, гормональные).

1. Оформляется согласие пациента на 
оказание медпомощи в амбулаторных ус-
ловиях (на дому) и соблюдение режима 
изоляции при лечении.

2. В медорганизациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, 
назначается лицо, ответственное за обе-
спечение лекарствами пациентов для лече-
ния на дому.

3. Лечащий врач в день подтверждения 
диагноза легкой или среднетяжелой формы 
коронавирусной инфекции передает ответ-
ственному информацию о пациентах, нуж-
дающихся в лекарствах на дому.

4. Ответственный в день получения ин-
формации формирует списки препаратов 
и передает их медицинским работникам на 
участке для доставки.

5. Медработник получает в медицин-
ской организации лекарства в соответ-
ствии с реестром в день доставки.

6. После передачи медработником ле-
карств пациент ставит свою подпись в доку-
менте. В случае нарушения пациентом режи-
ма самоизоляции и отсутствия его по адресу 
доставки медработник делает соответствую-
щую отметку в реестре, передает лекарства 
ответственному в день доставки и информи-
рует руководителя медорганизации о нару-
шении режима изоляции пациентом.

Ñàíîáðàáîòêà äîìà
В регионе коммунальные организа-

ции должны продолжать санитарную 
обработку в многоквартирных домах. В 
свете распространения COVID-19 соот-
ветствующие письма разослали власти.

 – В адрес УК, ТСЖ и ЖСК города на-
правлены рекомендательные письма по во-
просу организации обработки мест общего 
пользования дезинфицирующими раство-
рами, составления графиков обработки и 
представления отчетов в комитет по ЖКХ, 
– рассказала заместитель председателя 
комитета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Саратова Елена 
Никитина.

К местам общего пользования много-
квартирных домов относятся лестничные 
клетки и входные группы в подъезды. Обра-
батываться дезрастворами должны также 
дверные ручки, почтовые ящики, кнопки до-
мофонов и лифтов. Власти просят управля-
ющие организации добросовестно выпол-
нять дезинфекцию.

Для профилактики распространения 
коронавирусной инфекции Государствен-
ная жилищная инспекция области выда-
ет управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и 
ТСН предостережения на выполнение ре-
гулярной уборки мест общего пользования 
и проведение дезинфекции в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора. Кто 
не выполняет предостережения, на тех ин-
формация передается в прокуратуру.

По отчету, в 60% всех многоквартирных 
домов на территории области в октябре 
проведена обработка общего имущества с 
применением специальных дезинфициру-
ющих средств.

#ÌûÂìåñòå ñíîâà íà 
ñâÿçè

В связи со осложнившейся эпиде-
мической обстановкой возобновляется 
работа регионального волонтерского 
штаба Всероссийской акции взаимопо-
мощи «#МыВместе». 

«Горячая линия» открыта по телефону: 
8-800-200-34-11. Заявки на оказание помо-
щи принимаются от людей из группы риска: 
старики, инвалиды, больные хроническими 
заболеваниями. В настоящее время на этих 
граждан распространяются ограничения на 
передвижение и правило домашней самои-
золяции.

 – Вокруг нас много пожилых или ма-
ломобильных граждан, которые не могут в 
полной мере себя обеспечивать необходи-
мыми продуктами, особенно в период пан-

демии. Я всегда принимала активное уча-
стие в волонтерской деятельности вуза и 
считаю, что студенты, у которых есть сво-
бодное время, могут помогать таким лю-
дям, – рассказала Мария Александрова, 
волонтер штаба #МыВместе.

В штабе ждут как волонтеров, так и бла-
готворителей. Одним из таких стал сара-
товский аграрий Турпал Азиев, который пе-
редал 1,5 тонны картофеля. Его раздадут 
семьям с детьми-инвалидами.

 – Важно поддержать не только тех, 
кто в самоизоляции, но и медиков. Возоб-
новляется активная работа наших автово-
лонтеров из «Молодежки ОНФ», которые 
готовы помогать врачам с транспортом. 
Если вы готовы присоединиться к штабу 
#МыВместе, оставьте заявку на сайте 
мывместе2020.рф, – напомнил Сергей 
Шаров, участник штаба #МыВместе, руко-
водитель исполкома Общероссийского на-
родного фронта в Саратовской области.

Êàïèòàë äëÿ ïåðâåíöà
Одним из главных нововведений 

этого года в государственной програм-
ме по поддержке семей стало то, что 
право на материнский семейный капи-
тал впервые получили семьи с одним 
ребенком. Как напомнили в областном 
управлении Пенсионного фонда Рос-
сии, семьи, в которых первенец ро-
жден или усыновлен, начиная с 1 января 
2020 года, получили право на материн-
ский капитал в размере 466617 рублей.

Для семей, в которых с 2020 года 
рожден или усыновлен второй ребе-
нок, материнский капитал составляет 
616617 рублей. Такая же сумма полагается за 
третьего, четвертого и любого следующего 
ребенка, рожденного или усыновленного с 
2020 года, если раньше у семьи не было 
права на материнский капитал.

Чтобы семьи не только быстрее полу-
чали материнский капитал, но и не трати-
ли время на его оформление, Пенсионный 
фонд выдает сертификаты на маткапитал 
в проективной форме. Если мама зареги-
стрирована на портале госуслуг, то серти-
фикат будет храниться в ее личном кабине-
те на портале или на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КУКОЛЬНИК.  ДЕНЁВ.  ЛЕТКА.  ЗЕБУ.  ПЛЯЖ.  СТЕРЕО.  
ОХРА.  ОСОТ.  ВИНО.  АТЕЛЬЕ.  ОРДА.  АЙОВА.  ЛЕК.  ЧАДРА.  УХА.  БЛАНК.  
КИСКА.  АТАС.  ШАРФ.  УХАБ.  ФРАЗЁР.  РОГ.  РУКИ.  ТОТУ.  АТОН.  ТОРЕРО.  
ЯКУТ.  ИЛОТ.  ОСНОВА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: ЕВСЕЙ.  ХРОМКА.  ОРАВА.  УСТАВ.  БРУТТО.  ТАЧКА.  БЕЗЕ.  
ТУГАРИН.  ЛОДКА.  ТЕЛО.  КАНАПЕ.  РИС.  НОРОВ.  ЛОВЕЛАС.  НОТА.  ЛОВ-
ЛЯ.  ЕЖОНОК.  АШАР.  НАСТ.  ХОР.  АЗУ.  КИР.  ХОРЁК.  КАША.  АНАПА.  ФРИ.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ЭКВАТОР.  9. АТЛЕТ.  10. СИНДРОМ.  12. ТАНК.  15. 
СТВОЛ.  16. ГУЖ.  17. ПАПИРОСА.  20. ЖАБО.  23. ГАЛО.  25. РАКИ.  27. РОК.  
28. МЫЛО.  31. ВИВО.  34. ТЛО.  35. РОКА.  42. УРУМЧИ.  43. АКРИЛ.  44. НА-
ГРАДА.  45. ШХУНА.  46. СДВИГ.  47. МАНОК.  48. ФТОР.  49. ОПАХАЛО.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. КНИГА.  3. БАНДЖО.  4. ПОТОП.  5. РАМА.  6. ТАКСИ.  7. 
СЛОВО.  8. СТЕЛА.  11. НУБУК.  13. ТРОГ.  14. ОСЁЛ.  18. АКРИ.  19. ОЧКО.  21. 
АЗЫ.  22. ИДО.  24. ОВАЛ.  26. ЛУК.  29. ОЛУХ.  30. АРУНДО.  32. ТИРАНА.  33. 
ОБЛАКО.  36. РУСТ.  37. МАВР.  38. ДИНГО.  39. МАГМА.  40. КРАХ.  41. ИДОЛ.



Буквально из-под ковша экска-
ватора активисты, неравнодушные к 
старинной архитектуре Саратова, вы-
тащили хорошо сохранившиеся фраг-
менты чугунного крыльца 19-го века. 
Теперь артефакт хранится в областном 
музее краеведения. А вот спасти ажур-
но выкованный электрический столб с 
городской улицы не удалось – он исчез 
в неизвестном направлении. 

Ажурную ограду заметил Александр 
Сошников. Он проходил мимо дома на 
улице Григорьева, 40 в тот момент, когда 
бобкэт разравнивал площадку для уклад-
ки асфальта. Ковш подцепил изгородь из 
вороха мусора, и краем глаза Александр 
увидел, что этот старый хлам – уникальное 
крыльцо, сделанное на фабрике Анны Чи-
рихиной, хозяйки первого крупнейшего чу-
гунолитейного завода Саратовской губер-
нии в 19 веке. Происхождение артефакта 
выдала фирменная заводская эмблема. 

Известные «чирихинские кружева» из 
чугуна можно увидеть на балконах и лест-
нице в гостинице «Москва», торговом ком-
плексе «Манеж», Радищевском музее.

 – Александр позвонил мне, а сообщил 
о происшествии другим волонтерам, в ре-
зультате было принято решение о транс-
портировке крыльца, пока от него хоть 
что-то осталось, – рассказывает участник 
проекта «Том Сойер Фест» Николай Зай-
ченко. – Другой волонтер Игорь Гопп смог 
оперативно подъехать на личном авто 
и погрузить сохранившиеся фрагменты 
лестницы и довезти их до областного кра-
еведческого музея. Жалко, что в музей ар-
тефакт попал в достаточно «потрепанном» 
виде. Однако если бы Александр не прохо-
дил мимо, то крыльцо отправилось бы на 
свалку. 

На днях спасли и даже восстановили 
другой исторический артефакт. На веко-
вой электрический столб, установленный 

на Волжской у трамвая «Семен», водрузи-
ли старинный и частично восстановленный 
кронштейн, на который укреплен фонарь 
дореволюционных времен. Предположи-
тельно, его в те давние годы изготовила 
крупная литейная компания. Проект же 
принадлежит человеку, которого называ-
ют основателем мирового промышленно-
го дизайна, – архитектору Петеру Беренсу.

Старинную вещь удалось сохранить 
блогерам-краеведам также благодаря 
счастливой случайности. По словам Де-
ниса Жабкина, однажды его подписчица 
сообщила, что обнаружила старинное чу-
гунное изделие на закрытой территории 
одного из промышленных предприятий 
Заводского района. Реставрацию и заказ 
нового фонаря помогли осуществить ме-
ценаты, саратовские предприниматели. 
Новый светильник на Волжской обещают 
зажигать каждый вечер. 

А вот еще один уникальный дореволю-
ционный столб любителям старины спа-
сти, к сожалению, не удалось. 

 – В 2000-е годы в частном секторе на 
Пролетарке установили дореволюцион-
ный столб с распределительным шкафом, 
– рассказывает краевед-любитель Денис 
Жабкин. – Такие столбы можно увидеть на 
саратовских дореволюционных открытках. 
Это сейчас шкафы выглядят прямоугольны-
ми коробками, а век назад это было произ-
ведение промышленного искусства. Как он 
появился на окраине города – так и оста-
лось загадкой. Группа активистов решила 
спасти уникальный артефакт, но не успе-
ла. Когда уже выехали на место, от столба 
осталось только вырезанное основание. 
Незаметно утащить такую махину невоз-
можно, нужны болгарка и грузовик. Воз-
можно, по счастливой случайности, удаст-
ся найти старинный артефакт где-нибудь на 
свалке или промзоне города. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ИЗ 7 БУКВ, ОСТАВШИХСЯ СВОБОДНЫМИ, СО-
СТАВЛЕНО НАЗВАНИЕ ЕЩЕ ОДНОГО ЖИВОТНО-
ГО ‒ КОЗЕРОГ

11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
11 ноября

ЧТ
12 ноября

ПТ
13 ноября

СБ
14 ноября

ВС
15 ноября

ПН
16 ноября

ВТ
17 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:08
17:12
09:04

08:09
17:10
09:01

08:11
17:09
08:58

08:13
17:07
08:55

08:14
17:06
08:52

08:16
17:05
08:49

08:18
17:03
08:46
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рахманинов. 5. «Арлезианка». 11. Амстердам. 12. Имбирь. 13. Паштет. 15. Афера. 
18. Пени. 20. Серп. 21. Брод. 22. Орел. 23. Олово. 24. Лущильник. 25. Ристалище. 26. Рапид. 28. Нора. 30. 
Янки. 31. Арка. 32. Карл. 35. Фураж. 37. Армата. 40. Вертел. 41. Следствие. 42. Рекордсмен. 43. Катапульта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Радиопеленгатор. 2. Харбин. 3. Астра. 4. Нимб. 6. ЛИАЗ. 7. Ислам. 8. Нектар. 9. Ацетил-
целлюлоза. 10.  Решето. 14. Теснина. 15. Апокриф. 16. Абордаж. 17. Корсика. 19. Ижица. 22. Орлик. 27. Пу-
рист. 29. Ремарк. 33. Артель. 34. Отпор. 36. «…Верду». 38. Хлам. 39. Вист.
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ИСТОРИЮ СПАСЛИ 
ИЗ-ПОД КОВША 
ЭКСКАВАТОРАПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Женская маечка-невеличка. 4. Детский пистолетик. 6. Врач.  9. Красная или кабач-

ковая. 10. Враг, неприятель. 12. Порча, вред по народным суевериям. 13. Священная птица египтян. 15. «Ва-
гон и маленькая …» (разг). 16. Хороводная пляска южных славян. 18. Широкая аллея. 19. «Начальник» стаи. 
20. Деревенская тусовка под гармошку и балалайку. 22. Недостача по вине самого бухгалтера или кассира. 
24. Заболевание дыхательных путей. 25. Звезда итальянского кино, сыгравший в фильме «Брак по-итальян-
ски». 27. Свечная отрыжка пчел. 29. Церковный служка. 31. Жрица древнеримской богини домашнего очага. 
32. Убийственная сторона кухонного ножа. 33. Тайный перевозчик товаров через границу. 34. Самоцвет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пчелиный клей. 3. Вопль от страха или боли. 4. «Брат» добермана. 5. Обувь из одного 
куска кожи (стар.). 6. Ныне …-медиа заполнены сообщениями о криминале и трагедиях. 7. Тот, кому 90 лет 
и старше. 8. Ворюга государственных «закромов» родины. 10. Гриб, присосавшийся к корням белокурой и 
кудрявой красавицы. 11. Символ веры католиков. 14. Игрок на украинском народном инструменте. 15. Стре-
мительный итальянский танец. 16. Твердое топливо. 17. Марка советского самолета. 19. Сырость, вода. 20. 
«Кусочек» названия нашей газеты. 21. Скандинавская задачка на последней странице нашей газеты. 23. Фи-
лософское научное сочинение. 26. Его, как и флюгер, держат по ветру. 28. Слепыш. 29. Бывает и плевым, и 
мокрым, но чаще всего заслушивается в суде. 30. Молодая овца.

Любители старины спасли 
100-летний артефакт


