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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 14.12 по 20.12С 14.12 по 20.12

ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

5
ñòð.

«Продавать тесты на  COVID-19 
в магазинах, где продаются фрукты, 

товары народного потребления – 
недопустимо»»

ПОЗОРНУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ПОЗОРНУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
НАШЛИ В СОВРЕМЕННОМ НАШЛИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИКРОРАЙОНЕ ЭНГЕЛЬСАМИКРОРАЙОНЕ ЭНГЕЛЬСА 6

ñòð.

4 МЛН РУБЛЕЙ ТЕРЯЕТ
каждый месяц филармония из-за ковидакаждый месяц филармония из-за ковида 11

ñòð.

2
ñòð.
2
ñòð.

ОКРАИНЫ ОКРАИНЫ 
ГОРОДАГОРОДА

БРОШЕНЫ БРОШЕНЫ 
НА ПРОИЗВОЛ,НА ПРОИЗВОЛ,

НА ВЫЖИВАНИЕНА ВЫЖИВАНИЕ



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 8 декабря2

Володин требует обеспечить права 
и возможности жителей отдаленных 

микрорайонов Саратова

УВЕК И 
ЖАСМИНКА – 
ЭТО НЕ ГЛУШЬ

Областной центр собирается присоединить к себе некоторые сёла Саратовского района для рас-
ширения территории. В то же время непосредственно в самом городе тысячи домов частного сектора 
до сих пор не имеют канализации. Сотни улиц – без асфальта, а некоторые дороги даже не значатся 
на картах города.

Проект «Город без окраин» начал реализовывать в Саратове несколько лет назад наш земляк Вя-
чеслав Володин. Именно при его поддержке в поселках Комсомольский и Елшанка, которые ранее 
считались далекой заброшенной окраиной, люди получили отремонтированные  дороги и дворы, 
школы и детские сады, новые спорткомплексы. Володин настаивает, что Елшанка и Комсомольский 
– это не окраина Саратова, наоборот, именно здесь город начинается.

Но в большинстве окраин областного центра еще царят запущенность и разруха.

На всю страну теперь знаменит 
поселок Увек, что на южной окраине 
Заводского района. Прославился 
он благодаря колоссальной работе 
археологов, историков и краеведов, 
которые проводят здесь раскопки 
древнего золотоордынского города 
Укек. Популяризовать свои откры-
тия они пытаются на масштабном 
фестивале реконструкции.

Но такое ощущение, что про 
Укек власти вспоминают только на 
время фестиваля в сентябре. На-
чальник пресс-службы «Концессии 
водоснабжения Саратов» Михаил 
Сычев побывал на Увекской горе, 
где обычно разбивается фести-
вальный городок – виды отсюда на 
город и Волгу открываются потря-
сающие. Настоящая достопримеча-
тельность! Но под ноги себе лучше 
не смотреть.

– На окраине Саратова, где 
раньше располагался город Укек, 
найдены останки древней циви-
лизации. Судя по всему, местные 
жители пережили голод. Сража-
ясь за еду, они не обратили внима-
ние на то, что посуда предательски 
разлетелась по сторонам. По од-
ной из версий, в этих краях здоро-
вье населения подкосил неизвест-
ный вирус, который древние жители 
пытались побороть с помощью по-
пулярных в те времена препара-
тов. Вряд ли тогда люди обладали 
обширными познаниями в области 
медицины, иначе они бы наверня-
ка разумно утилизировали отхо-
ды, – язвительно написал Сычев в 
соцсетях. Повсеместно он увидел 
выброшенные использованные ме-
дицинские маски, банки из-под на-
питков, пустые пачки сигарет и даже 
шприцы. Михаил Сычев в связи с 
этим  предположил, что убираются 
здесь  исключительно раз в год пе-
ред масштабными гуляниями.

Говоря про Волгу в Увеке, нель-
зя не упомянуть про местный пляж. 
Он несанкционированный, власти 
не собираются вкладывать деньги 
в его благоустройство и развитие, 
поэтому здесь каждый купальный 
сезон тонут люди. А у берега посто-
янно кружат в воде нефтяные пятна. 
По результатам ряда исследований, 
содержание нефтепродуктов в воде 
превышено в десятки, а то и в сотни 

раз. Вероятную причину этого мест-
ные жители подозревают, ведь со-
всем рядом стоит нефтебаза и ра-
ботает нефтезавод.

В поселке Увек, где прожива-
ет несколько тысяч человек, нет 
нормальных детские площадок. На 
единственную старую, ветхую, ле-
том рухнуло дерево. И не мудрено: 
вокруг площадки сплошные зарос-
ли, которые заняли опасный клон 
оползня. 

 – Конечно, не хватает мест, куда 
жители могут отвести детей, мало 
детских площадок, хотя в нашем по-
селке проживает очень много семей 
с детьми. Мы были бы очень рады, 
если бы здесь появились еще дет-
ские площадки, – скромно призна-
ет местная жительница Екатерина 
Усова.

Вот уже на протяжении полу-
года, в самый разгар коронавирус-
ной пандемии, увекцы страдают без 
аптеки. Ее попросту нет в поселке. 
Чтобы людей хоть как-то услышали, 
свою жалобу к властям опубликова-
ли ветераны Увека.

– К нам поступила жалоба от ве-
теранов Увека и ветеранской орга-
низации Заводского района. В дан-
ном поселке нет аптеки. То есть, 
люди выезжают за лекарствами 
в Саратов. Это долго и дорого по-
жилым людям, – рассказал заме-
ститель председателя областного 
совета ветеранов Юрий Марков.

Чиновники и депутаты срочно 
выехали в Увек и приняли решение, 
что открыть аптеку, причем госу-
дарственную, можно в помещении 
местной поликлиники. Правда, для 
этого комнаты необходимо отре-
монтировать и получить все необ-
ходимые лицензии. Минздрав поо-
бещал максимальное содействие в 
решении вопроса.

Начал отопительного сезона в 
городе обернулось для увекцев ро-
стом тарифов на отопление и горя-
чую воду. На такой шаг пришлось 
пойти властям ради того, чтобы 
частная компания-концессионер 
установила в посёлке две новые 
котельные. Концессионер уверяет, 
что подобные меры позволят по-
высить качество поставляемого ре-
сурса к 25 многоквартирным домам 
Увека.

От центральной поликлини-
ки Саратовского района, которая 
размещается в поселке Жасмин-
ный Саратова, пациенты лишь 
страдают. Мало того, что боль-
ших трудов стоит добраться сюда 
на прием к врачу, так еще и не 
факт, что сможешь найти вход в 
медучреждение, которые разме-
щается в цокольном этаже про-
стой многоэтажки. Что ни ливень 
или весенние талые воды, так по-
ликлинику затапливает. Когда ле-
том шли дожди, крыльцо и даже 
фойе заливала вода, и больным 
приходилось пробираться внутрь 
через окно! Пока коммунальщики 
не откачают воду насосом. Вла-
сти говорят, что знают об этой 
проблеме, но решить ее мож-

но, только построив новую поли-
клинику. В настоящий момент ее 
возведение в соседнем поселке 
Сокол  лишь проектируется на 
бумаге.

Минувшей осенью председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин 
посетил поселок Жасминный, 
или как его называют – Жасмин-
ка. Местные жители вывалили на 
федерального политика целую 
бочку накопившихся и нерешен-
ных проблем. Это и стаи бездо-
мных собак, нехватка спортивных 
и детских площадок, недостаток 
общественного транспорта, раз-
битые улицы и дворы.

А чего стоят знаменитые на 
весь город пробки в Жасминке 
на железнодорожном переезде – 
они растягиваются на километр, 
и стоять в них приходится порой 
часами и ждать, пока пройдут со-
ставы поездов. Иной  дороги в 
поселок – нет.

Володин поручил админи-
страции первым делом сделать 
альтернативный путь в объезд. 
Для этого необходимо постро-
ить трехкилометровую дорогу 
до соседней Поливановки. А да-
лее – браться за проектирование 

полноценного путепровода через 
железнодорожные пути.

 – Надо решить проблемы, ко-
торые накопились: начиная от пе-
реезда и заканчивая теми же до-
рогами, водой и поликлиникой, 
и канализацией. Давайте посмо-
трим те вопросы, которые можно 
решить не откладывая, а потом 
обсудим темы, которые требуют 
проектирования, – заявил феде-
ральный политик.

Откладывать дальше нельзя, 
предупредил Вячеслав Викторо-
вич чиновников.

 – Вы задумайтесь, у нас Жас-
минка по численности населения 
как райцентр Лысые горы, пони-
маете? Вы просто осознайте, что 
микрорайонами, поселками надо 
заниматься, там должна быть ин-
фраструктура, система управле-
ния и, конечно, транспорт дол-
жен сюда приходить. У нас права 
и возможности жителей города 
должны быть одинаковыми вне 
зависимости от того, что про-
живает он в Жасминке или про-
живает он на проспекте Кирова, 
– озвучил новый приоритет в раз-
витии Саратова как города без 
окраин спикер Госдумы.

Жители поселка Поливанов-
ка обратились к Володину через 
Инстаграм. Они поведали о бед-
ственном состоянии дорог. В по-
селке проживают 10 тысяч чело-
век, а вынуждены они ездить и 
ходить по ямам и ухабам. Напри-
мер, есть на карте улица Верхняя 
Подлесная. Но только на карте – на 
деле дорога по улице отсутствует 
в принципе.

 – По ней невозможно ездить, 
машины очень быстро ломают-
ся, таксисты отказываются на вы-
зов приезжать. Если дождик про-
шел, то пройти уже невозможно, 
– пожаловались местные жители. 
По их словам, необходимо уло-
жить асфальт, обустроить тротуа-
ры и сделать освещение. 

Это лишь одна из немногих 
здешних проблем.

 – Практически все дороги в по-
селке земляные. Есть улицы, кото-
рые не стоят на балансе, то есть по 
факту никому не принадлежат. Не 
хватает освещения, спортивных 
площадок, нет пешеходных зон. 
Проблемы с вывозом мусора. Об-
щественный транспорт ходит с пе-
ребоями. Отделения поликлиники 
находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии, – описывают сто-
ронники Володина в Инстаграме.

Следом в Поливановку наве-
дался и сам Вячеслав Викторович. 

И тут же раскритиковал отношение 
властей к дорогам. Спикер Госду-
мы потребовал, чтобы местные чи-
новники встретились с жителями и 
обсудили, какие дороги ремонти-
ровать или даже строить с нуля в 
первую очередь и в самое ближай-
шее время.

Необходимо в Поливановке 
построить и новую современную 
поликлинику, настаивает Воло-
дин. Ныне действующая размеща-
ется в тесном и совершенное не 

приспособленном изначально под 
медучреждение здании, по сути – 
в деревянном домишке. 

 – Поселки частного секто-
ра остались брошены. Городская 
территория, но властями броше-
на на произвол, на выживание. Все 
микрорайоны Саратова должны 
иметь все необходимое, что есть 
в центре – школы, детские сады, 
поликлиники, парки отдыха, уч-
реждения культуры, – указал Вяче-
слав Володин. 

Óâåê: áåðåã ñ íåôòüþ

Æàñìèííûé: ïîëèêëèíèêà òîíåò

Ïîëèâàíîâêà: ïðîåõàòü íåâîçìîæíî

Власти Саратова, по следам 
рабочих поездок Володина по 
окраинам города, заявили, что в 
ближайшее время разработают 
и представят на общественный 
суд программы развития микро-
районов. В основу их лягут мно-
гочисленные обращения и жало-
бы жителей. Будет расписано по 
пунктам, что за проблемы и как их 
предполагается решить.

Для налаживания контакта 
между властями и жителями отда-
ленных посёлков, глава Саратова 
Михаил Исаев распорядился от-
крыть дополнительные подразде-
ления районных администраций.

Вскоре приемные администра-
ций заработают в поселках Увек и 
Лесопильный Заводского района, 
Жасминный и Поливановка Ленин-
ского района. Помимо этого, дан-

ные подразделения будут захваты-
вать Князевку и Дачный.

 – Создание подобных пред-
ставительств даст возможность 
более быстрого реагирования на 
происходящее на территории, 
следить за реализацией программ 
и проектов, контролировать во-
просы благоустройства, вывоза 
мусора, оперативности устране-
ния коммунальных аварий и так 
далее, – пояснил Исаев. – Кроме 
того, за некоторыми микрорайо-

нами планируется закрепить ком-
мунальную технику и дворников, 
что крайне актуально в преддве-
рии осадков.

Жители отдаленных поселков 
отныне смогут передавать и полу-
чать документы в местные прием-
ные, а не ехать непосредственно в 
администрацию своего района.

К примеру, приемом граждан 
от имени администрации Ленин-
ского района будет вести в посел-
ке Поливановка Ирина Глухова. 

Она поведала, что сама является 
местной жительницей и не пона-
слышке ей известны все пробле-
мы и тревоги жителей.

 – Поскольку наш поселок уда-
лен от города, у населения есть 
потребность в создании такой 
приемной, чтобы иметь возмож-
ность решить вопросы рядом с до-
мом, – рассказала сотрудница но-
вой приемной.

Артем БЕЛОВ,  
фото «Володин.Саратов» и М.Сычева

Àäìèíèñòðàöèÿ íà âûñåëêàõ



Более 200 миллионов ру-
блей выложили из бюджета, 
чтобы сделать одну из цен-
тральных площадей Саратова 
– площадь Кирова – комфорт-
ной и современной. Однако ок-
купировавшие все окрестности 
еще с лихих 90-х ушлые ком-
мерсанты не пожелали следо-
вать заданному тренду. По со-
мнительным схемам заняв в те 
годы городскую землю для тор-
говли батарейками, простыня-
ми и спортивками, сейчас де-
литься нажитым добром они не 
намерены.

Наплевав на все современ-
ное благоустройство на обнов-
ленной площади Кирова, на 
свежеуложенном асфальте под 
боком у Крытого рынка приня-
лись спешно возводить новые 
ларьки.

Òîðãîâàÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ

С весны реконструкция площа-
ди Кирова в центре Саратове ве-
лась в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Полностью 
обновилась аллея роз, поставили 
современные детские площадки, 
качели для взрослых и инвалидов, 
построили даже целый городок 
для выгула собак.

На время реконструкции возле 
Крытого рынка исчезли ларьки и 
палатки, где обычно прямо на ули-
це торговали овощами-фруктами, 
обувью и всевозможным трико-
тажем. Но радоваться простору и 
чистоте горожанам пришлось не-
долго. Как только этот участок за-
катали в свежий асфальт, здесь 
сразу принялись возводить что-то 
новое.

Как сообщили в администра-
ции Саратова, еще в начале 2020 
года, приступая к реконструкции 
площади Кирова, с собственни-
ком земельного участка вблизи 
Крытого рынка было достигну-
то несколько договоренностей. 
Во-первых, он согласился прове-
сти благоустройство за свой счет. 
Во-вторых, заявляя о возврате 
объектов торговли, собственник 
согласился ограничиться несколь-
кими сборными павильонами, 
исполненными в соответствии с 
дизайн-кодом, которые планиро-
валось использовать в качестве 
фуд-корта.

Однако на площади вблизи 
рынка выросли явно не временные 
палатки – тяжелые металлокон-
струкции подвозили на грузовиках 
и устанавливали с помощью подъ-
ёмного крана. Снаружи их обшили 
дешевыми материалами. А внутрь 
новых ларьков переехали все те 
же «адидасы» и «армани».

Новые торговые павильоны 
осмотрели специалисты мэрии 
города и областного управления 
по охране культурного наследия. 
Они заявили, что данная террито-
рия попадает под охранную зону 
объекта культурного наследия 

«Здание Крытого рынка, 1910–
1915 годов» архитектора Василия 
Люкшина. Кроме того, павильоны 
поставили прямо над теплотрас-
сой, которая также имеет охран-
ную зону.

По закону, в охранной зоне па-
мятников и коммуникаций строить 
ничего нельзя. Территорию у Кры-
того рынка можно использовать 
лишь в качестве, например, сезон-
ных ярмарок.

Но собственника земельного 
участка эти заявления властей не 
остановили. Павильоны спешно 
смонтировали и заселили торгов-
цами.

По просьбе мэрии города об-
ластное управление по охране 
культурного наследия готовит иск 
в суд с требованием о демонтаже 
незаконных, по их мнению, кон-
струкций вблизи Крытого рынка.

 – Муниципалитет продолжа-

ет настаивать на необходимости 
освобождения площади Кирова от 
ларьков и торговых объектов, – за-
явил глава Саратова Михаил Иса-
ев.

Ñàìîçàõâàò çåìëè
Сплошную торговую зону из 

ветхих и грязных ларьков и пави-
льонов представляют собой Мир-
ный переулок и сквер на улице 
Вавилова. Эту территорию также 
собирались власти привести в по-
рядок в рамках федеральной про-
граммы, однако напоролись на 
то, что земля под ларьками нахо-
дится в долговременной аренде. 
Убирать добровольно свои объек-
ты владельцы, конечно, не жела-
ют, как и сотрудничать по благоу-
стройству города.

Администрация Саратова об-
ратилась было в Арбитражный суд 
с иском к одному предпринимате-

лю о расторжении договора арен-
ды земли, чтобы снести павильон, 
но Фемида заявила, что договор 
аренды участка действителен, на-
рушений нет.

Житель Фрунзенского района 
Виктор Шаткин считает, что ларь-
ки нужно сносить, потому что это 
пережиток прошлого:

 – Они свою функцию в 90-е 
годы выполнили, а сейчас они не 
нужны, супермаркетов много и 
продукты там свежее, – отметил 
горожанин и предложил вместо 
данных ларьков благоустроить 
территорию – посеять газоны и 
посадить цветы.

Тамара Самуиловна также 
поддерживает снос ларьков. По ее 
мнению, вокруг много разных про-
дуктовых магазинов, поэтому тор-
говые точки в Мирном переулке и 
на улице Вавилова утратили свое 
предназначение: 

 – Эти ларьки надо убрать, они 
отслужили свое.

Спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин, когда в ходе визита прокон-
тролировал ход благоустройства 
на площади Кирова, обратил вни-
мание на многочисленные ларь-

ки, которые оккупировали Мирный 
переулок и сквер на Вавилова. Он 
видит в этом самовольный захват 
муниципальной земли, которая 
должна вообще-то принадлежать 
всем горожанам, а не коммерсан-
там.

Пока что власти наложили за-
прет на регистрацию любых сде-
лок с указанными ларьками и 
павильонами, чтобы их в свете за-
теянных разборок не принялись 
спешно передавать из рук в руки. 
Далее мэрия планирует снова 
пойти по судам.

 – Мы всеми законными спо-
собами добьемся сноса ларьков, 
которые являются устаревшим 
наследием 90-х годов, так как в 
неизменном виде они не вписы-
ваются в современное городское 
пространство. Эпоха «шинков» 
ушла. «Это правда Армани? Да-да. 
На картоночку становитесь» – это 
уже даже не анекдот, а сатира, по-
казывающая невостребованность 
подобных объектов торговли в 
наши дни, – считает мэр Михаил 
Исаев.

В то же время власти обещают 
не устраивать гонения на бизнес и 
готовы помочь в развитии торгов-
ли, его только цивилизованным 
путем.

P.S. Первыми согласились 
пойти на сделку с городом вла-
дельцы ларьков и павильонов 
в Мирном переулке. Продукто-
вая торговля переехала на но-
вое место, а хилые конструкции 
принялись тут же сносить.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

8 декабря ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ 3ЧИНОВНИКИ

Обновленную площадь Кирова 
в Саратове пытаются освободить 

от ларьков из 90-х

ЗАЧИСТКА 
МЕСТНОСТИ

Возле Крытого рынка выросли новые ларьки с ширпотребом

Торговые ряды в Мирном переулке уже пошли под снос
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Коронавирусная пандемия поста-
вила под угрозу, а то и вовсе на много 
месяцев лишила саратовцев культур-
но-массовых и досуговых мероприя-
тий. Но с наступлением зимы одним из 
главных вопросов, которые по-насто-
ящему начали волновать жителей ре-
гиона, стала судьба такого популярно-
го сезонного развлечения, как катание 
на коньках. До сих пор региональное 
управление Роспотребнадзора, в по-
следнее время ставшее официальным 
вершителем судеб, не торопится озву-
чивать свое решение по данному вопро-
су. Но уже сейчас очевидно, что к запре-
ту работы ледовых площадок не готовы 
не только сами жители, но и местные 
власти, по инициативе или с молчали-
вого одобрения которых кое-где уже на-
чали заливать лед.  

Например, в Петровске к работе в 
зимний период в качестве катков уже пол-
ным ходом готовят школьные площадки. А 
общедоступный городской каток у Дома 
физкультуры может принять первых по-
сетителей уже с 15 декабря. Ожидается, 
что ледовая площадка будет функциони-
ровать ежедневно и оставаться открытой 
до позднего вечера – 21 часа. Кроме того, 
любителей активного отдыха будут ждать и 
в городском парке культуры и отдыха, где 
ледовой поверхностью покроется футболь-
ное поле. 

Шесть ледовых поверхностей для ката-
ния на коньках уже готовы в Балаково. В Са-
ратове пока действуют лишь частные катки, 
в то время как городские власти заливать 
лед пока не торопятся: в мэрии терпеливо 
ждут «отмашки» от санитарных властей. Как 
сообщают в пресс-службе горадминистра-
ции, в этом году общедоступные спортив-
ные площадки могут появиться в знаковых 
точках города – в том числе и на Набереж-
ной Космонавтов. 

Ожидается, что ограничения и правила 
поведения отдыхающих на ледовых аренах, 
направленные на предупреждения распро-
странения COVID-19, будут выработаны в 
зависимости от размеров и расположения 
льда. 

 – Катки действительно работать будут, 
но они бывают двух видов – на открытых и 
закрытых территориях, – объяснила, высту-
пая на недавнем брифинге, замначальника 
регионального управления Роспотребнад-
зора Надежда Матвеева. – Вот по разным 
группам катков и будут приняты соответ-
ствующие рекомендации. Они будут базо-
вые – разделение потоков и принцип соци-
ального дистанцирования. А детально мы 
как раз сейчас заканчиваем просчитывать.

С наибольшим нетерпением и волне-
нием решения уполномоченных органов 
ожидают дети – саратовские мальчишки, 
которые не мыслят зимы без коньков и хок-
кейной клюшки.

 – Если катки не откроются, для них это 
будет очень серьезной психологической 
травмой, – уверен воспитавший не одно 
поколение хоккеистов региональный пред-
ставитель клуба «Золотая шайба» Алек-
сандр Подметалин. – Но ребята все равно 
будут выходить на лед: даже если по при-
казу сверху не будут работать стадионы, 
то площадки будут заливаться. Я уже знаю 
несколько таких мест. Ведь дворовым ко-
мандам вообще негде заниматься. А дети 
очень ждут соревнований по хоккею, осо-
бенно, финальных – это всегда праздник 
для команд-победителей областных сорев-
нований.

К сожалению, появившиеся в послед-
нее время, разбросанные по городу спор-
тивные площадки в большинстве своем не 
способны удовлетворить потребности на-
чинающих хоккеистов в силу крайне низко-
го качества ледового покрытия.

 – Ухода за ними как такового нет – их 
зальют раза два-три, чтобы продемонстри-
ровать руководству, а ведь готовить лед 
надо постоянно – хотя бы раз в неделю, – 
сокрушается саратовский тренер. – При 
каждой площадке должен быть человек, ко-
торый, как в советское время, ухаживал бы 
за льдом, подметал. Раньше в некоторых 
хоккейных командах даже была такая долж-
ность – заливщик. А сейчас вода дорого 
стоит. Заливать катки приходится ведрами. 
Поэтому и дворовых команд у нас фактиче-
ски нет – нет условий для их работы.

Екатерина ВЕЛЬТ 

ЖИЛА-БЫЛА

Конфликт разгорелся в Ба-
лакове между горожанами и 
застройщиком из-за опасной, 
по мнению жителей, дороги на 
стройплощадку. Бетонка проле-
гает мимо бывшей школы №14 
по улице Розы Люксембург, где 
сейчас находится школа ис-
кусств. Жители близлежащих 
двухэтажек, признанных ава-
рийными, считают, что их «кло-
пятники» скоро сложатся из-за 
постоянной вибрации и шума. Но 
больше всего люди переживают 
за детей, которые рискуют по-
пасть под колеса бетономеша-
лок или грузовиков. 

Стройка новой многоэтажки ве-
дется прямо на бывшем школьном 
дворе. Грузовики заворачивают в 
проулок с улицы – рядом тротуар, 
по которому дети ходят в школу, а 
взрослые ведут малышей в детсад. 
Проблема в том, что территория 
школы искусств никак не огороже-
на, нет никаких дорожных знаков. 

 – Рядом в двухэтажках, блочных 
домах, живут люди, – рассказывает 
жительница Балакова Ираида Рус-
ских. – Их больше всего возмуща-
ет сложившаяся ситуация. От про-
езда тяжелой техники стены грозят 
рухнуть в любой момент. Двухэтаж-
ки-«клопятники» признаны аварий-
ными, но расселят нас, по слухам, 
лет через 10. До это времени, бо-
юсь, наше жилье окончательно раз-
валится. Иногда грузовики начина-
ют курсировать к стройплощадке с 
6 утра – и это в выходные дни. Су-

ществует еще один технологиче-
ский проезд по улице Академика 
Жука. Однако застройщик ссылает-
ся на то, что с той стороны неудоб-
но подвозить бетон. 

К слову, в соцсетях, балаковцы 
уговаривали жильцов близлежащих 
к стройплощадке домов потерпеть.

 – По-хорошему сначала надо 
было снести все эти клопятники и 
расселить людей, – считает Екате-
рина Строкова, жительница Бала-
кова. – А чтобы расселять жителей 
с аварийного жилья, нужно стро-
иться – замкнутый круг получается. 
Скорее всего, жильцы домов у шко-

лы искусств намерены в конфликт-
ной ситуации добиться сокраще-
ния срока переселения из ветхого 
жилья.

После того, как противостояние 
между жильцами и застройщиком 
было предано огласке, проснулась 
администрация Балаковского рай-
она. Чиновники и ГИБДД предло-
жили строительной организации 
подвозить кирпич и бетон по друго-
му маршруту, для чего своими си-
лами проложить временную дорогу 
через муниципальный земельный 
участок. Опасную дорогу было ре-
шено перегородить блоками. 

 – Бетонные блоки перегороди-
ли опасный проезд к стройплощад-
ке, – прокомментировал Александр 
Соловьев, глава администрации 
района. – Теперь строительство 
сможет продолжиться только после 
того, как строительная организация 
выберет другие подъездные пути и 
согласует их с жителями соседних 
домов, руководством школы, роди-
телями учеников.

Запрет администрации на пе-
редвижение грузовиков был проиг-
норирован. На стройку продолжала 
ездить груженая спецтехника. А ре-
шение властей руководитель ООО 
«Стройдеталь», собственник участ-
ка, на котором ведется строитель-
ство жилой многоэтажки, решил 
оспорить в суде. И Фемида встала 
на сторону строителей. Чиновники 
собираются обжаловать такое ре-
шение.

 – В настоящее время решение 
суда по исковому заявлению ООО 
«Стройдеталь» к администрации не 
вступило в силу, – пояснил на своей 
странице в соцсетях Роман Ирисов, 
глава Балакова. – И пока не вышел 
срок обжалования, в законную силу 
оно и не вступит.   Иными словами, 
техника не начнет снова ездить по 
тротуару и вдоль школы, посколь-
ку администрация района по это-
му вопросу   готовит апелляционную 
жалобу в областной суд. В нашем 
городе появился так называемый 
«тротуар преткновения», который 
для одних является элементом до-
роги, предназначенным для движе-
ния пешеходов, а для других стал 
проезжей частью. В этом вопросе, 
действительно, стоит внести яс-
ность.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

Несколько лет жители небольшого села 
Новоалександровка в Самойловском районе 
пытаются добиться, чтобы у них появилась 
вода. Жаркое лето и засушливая осень осу-
шили речку, протекающую рядом с селом. 
Из питьевых колодцев вода тоже ушла. Сель-
чане от отчаяния не только пишут жалобы во 
все инстанции, но и постят о своих пробле-
мах на личных страничках в соцсетях сара-
товских чиновников. 

Проблеме с водоснабжением уже не первый 
год. А ее причина, скорее всего, в том, что до де-
ревни на отшибе так и не дотянули ветку водово-
да. 

 – Говорят, у нас маленькое село, – расска-
зывает Ирина Зиновьева, жительница Ново-
александровки. – Да, жителей у нас немного, 
92 человека. Но почему-то в Воздвиженке, где 
население едва достигает 62 душ, есть питьевая 
вода. А до нас руки не доходят. Раньше у нас хоть 
техническая вода была, чтобы скотину напоить и 
огороды полить, постирать, убраться в доме. А 
сейчас мы и этого лишились. В колодцах пусто, 
хотя они в каждом дворе есть. Из-за продолжи-
тельной засухи вода ушла. У нас не осталось со-
цучреждений – садик и школу давно закрыли, ма-
газин тоже нерентабельный стал.

Сельчане панически боятся повторения исто-
рии, которая произошла весной. В мае, когда 
стояла погода с сильным ветром, загорелись две 
нежилые постройки. Фактически огонь тушили 
всей Новоалександровкой вёдрами. Ближайший 
пункт пожарной охраны расположен в Святослав-
ке. Из огнеборцев остался один человек. Причем 
он и за водителя, и за пожарного. 

По словам Зиновьевой, в населенном пункте 
сложилась плачевная ситуация с водой. К оди-
ноким пенсионерам приезжают соцработники с 
пятилитровыми баклажками. Централизованно-
го подвоза питьевой воды организовано так и не 
было. 

 – Стариков выручит соцзащита, а как быть 
семьям с маленькими детьми? – возмущается 
Ирина Зиновьева. – У моей подруги  ребенку все-
го 9 месяцев, у соседей по 20-30 голов скотины, 
им как быть в такой ситуации? Нам приходится 
на собственной машине ездить с бутылями в со-
седнюю Святославку. Иногда соседи выручают, 
а иногда говорят «Мы устали платить за вас», и 
я прекрасно понимаю людей. Мы к ним на порог 
являемся уже не первый месяц. 

Больше всего сельчан возмущает, что местная 
власть даже не хочет идти на контакт. Хотя жители 
Новоалександровки несколько раз приглашали 
начальство на народный сход. Но глава поселко-
вой администрации сослался на коронавирус. На 
письменные запросы даются, как правило, два от-
вета: «Воду проведут в следующем году», «Вопрос 
с водоснабжением прорабатывается».  А когда чи-
новники от слов к делу перейдут, так и неясно. 

 – Мы уже и писали, и в устной форме про-
сили руководителя ФГБУ «Красавское», самого 
большого сельхозпреприятия в нашем округе, 
посодействовать в решении вопроса, – отмеча-
ет Ирина Зиновьева. – За счет организации в не-
сколько сел был проведен водовод. 

Сельчанам даже озвучили смету на новый 
водопровод  – 3 миллиона рублей. Жители бы и 
рады сброситься, но такие расходы в одиночку, 
без софинансирования, они не потянут.

Активисты Новоалександровки собрали под-
писи за прокладку водовода, под обращением 
в областное правительство поставили подписи 
почти 30 человек. 

В распоряжении «Телеграфа» оказался от-
вет, присланный из министерства террито-
риального развития Саратовской области. В 
письме говорится, что решение проблемы с во-
доснабжением вновь откладывается, теперь до 
2021 года и то с условием, что местная власть 
«пошевелится» и примет участие в областной 
программе поддержки местных инициатив.

Елена ГОРШКОВА

КАК ТРОТУАР СТАЛ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОРОГОЙ
Жители аварийный домов 

и родители детей спорят 
с  застройщиком из-за грузовиков 

и бетономешалок

ПОДОЖДИТЕ ГОД БЕЗ ВОДЫ

Саратовцы с трепетом ждут разрешения 
выйти на лёд

НАДЕТЬ КОНЬКИНАДЕТЬ КОНЬКИ
И УБЕЖАТЬ ОТ ПАНДЕМИИИ УБЕЖАТЬ ОТ ПАНДЕМИИ

Чиновники просили сельчан 
потерпеть до будущего года

Пешеходам угрожают  большегрузы



8 декабря КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Весьма удивлена была жи-
тельница Энгельса, когда узна-
ла, что сделать тест на ковид 
теперь можно не только в ла-
боратории и поликлинике. Она 
собственными глазами увиде-
ла, что диагностические тесты 
на коронавирус теперь продают 
в рядовых супермаркетах с ки-
тайским барахлом!

Медики и чиновники призыва-
ют не вестись на такие уловки. По 
их мнению, тесты на инфекцию яв-
ляются медицинскими изделиями, 
а значит, им не место на полках 
вместе с ширпотребом. Област-
ной минздрав направил обраще-
ние в Росздравнадзор и УФАС с 
просьбой провести проверку. 

О необычном товаре сообщила 
в одном из энгельсских пабликов в 
ВКонтакте Галина Муреева. Набор 
для экспресс-теста на COVID-19 
по крови стоимостью 1790 рублей 
(без «скидки» — 2557 рублей) по-
кровчанка увидела в гипермарке-
те «Галамарт», который находится 
на ярмарке на площади Свободы. 
Прямо у кассы на полке лежало 4-5 
наборов. 

 – Что это? Очередной развод 
на деньги или реальный тест со 
100% гарантией точности резуль-
тата? Кто-нибудь уже покупал та-
кие тесты? Сегодня была очень 
удивлена, увидев этот тест, тем 
более, совсем не в медицинском 
магазине. Спросила кассира, на-
стоящий ли это тест, с настоящи-
ми результатами? Она ответила, 
что не в курсе. А на вопрос, поку-
пал ли уже кто-то эти тесты, ска-
зала, что при ней пока никто не 
покупал, – отметила жительница 
Энгельса. 

В соцсетях большинство по-
кровчан назвали продажу тестов 
«разводом». 

 – Видела на «Сима-ленд» по-
добные тесты, но будет ли иметь 
его результат какое-либо значение 
для организаций, требующих ре-
зультат? Навряд ли, – прокоммен-
тировала Галина Рожкова.

– Наверное, это как набор 
«Юный химик» или «Юный нату-
ралист», только для безмозглых 
взрослых, – высказался Андрей 
Седов.

Между тем о реализации экс-
пресс-тестов на COVID-19 в ря-
довых и онлайн-магазинах в со-
общают не только саратовцы, но 
и жители ряда других городов 
страны. Однако в Антимонополь-
ная служба это не одобрила. ФАС 
предупредила продавцов, что ис-
пользовать тесты на ковид могут 
только квалифицированные ме-

дработники, поэтому их свободная 
реализация незаконна. Продав-
цов обещали штрафовать за дан-
ное нарушение. После этого Ozon, 
Wildberries и «Еаптека» убрали из 
своего ассортимента экспресс-те-
сты на антитела к коронавирусу.

В министерстве здравоохра-
нения Саратовской области при-
держиваются аналогичной пози-
ции. 

 – Оказание медпомощи – это 
лицензируемый вид деятельно-
сти, который несет за собой осо-
бые правила, условия, подготов-
ку медперсонала и определенные 
условия для оказания помощи, 
– прокомментировал Станислав 
Шувалов, заместитель министра 
здравоохранения. – Например, 

если речь о сборе крови – он дол-
жен быть сделан сертифицирован-
ными предметами, в определен-
ных условиях и подготовленным 
специалистом. Если человек де-
лает тест у себя дома, это может 
быть опасно для здоровья. 

Чиновник также добавил, что 
любые медицинские изделия в 
обычных магазинах продаваться 
не могут. Они реализуются в ап-
течных сетях либо для медучреж-
дений. Продавать такие тесты в 
магазинах, где продаются фрукты, 
товары народного потребления 
– недопустимо. Минздрав напра-
вил официальный запрос в УФАС 
Саратовской области и Росздрав-
надзор с просьбой провести про-
верку.

Александр Никитович живет в 
халупе с забитыми окнами на ули-
це Озёрная в Балашове. Некото-
рые горожане узнают его в лицо, 
встречая на рынке. Здесь сердо-
больные продавцы или покупа-
тели иногда снабжают его про-
дуктами. Дом, где живет старик, 
язык не поворачивается назвать 
домом. Крыша в дырах. На зем-
ляном полу разбросаны остатки 
еды, ватные одеяла. Режущими 
глаза в этом интерьере выглядят 
полки с книгами. Александр Ники-
тович с удовольствием признает-
ся, что иногда читает.

По словам старика, он уже 
20 лет – без крыши над головой 
и без паспорта. Дату рождения 
называет без запинки – 6 фев-
раля 1940 года.  Когда-то он жил 
в Романовском районе, в селе 
Усть-Щербедино вместе с двою-
родной сестрой. Но потом случи-
лась беда: женщина вместе с му-
жем угорели, не закрыв заслонку 
у печки. Почему Никитович очу-
тился на улице бобылём, предпо-
читает не рассказывать,. 

 – Восстанавливать докумен-
ты и идти жить в доме  преста-
релых он сам не хочет, – говорит 
Игорь, который проявил участие 
к старику, принося ему продук-
ты. – В центр соцреабилита-
ции не желает обращаться, всё 
о своих правах знает, ему много 
раз предлагали восстановить па-
спорт и получать пенсию по воз-
расту. Но он сам от всего отка-
зывается. Дед в уме, всё по делу 
говорит и отвечает. Его уже бра-
ли пожить за работу по выпасу 
коз, он поссорился с владелицей 
подворья и ушёл. Скандальчик 
вышел из-за денег. Он прятал за-
начку в соломе, женщина нашла 
и забрала, он жаловаться ходил.

В Усть-Щербедино «Телегра-
фу» подтвердили, что несколько 
семей с фамилией Саяпины дей-
ствительно жили в поселке. Од-

нако сейчас многие разъехались.
Посты о сидящем на земле 

дяде Сане из Маркса появляют-
ся в соцсетях с завидным посто-
янством. О судьбе дяди Сани Ло-
бырева узнали благодаря Антону 
Любимову, жителю Марксовско-
го района. 

 – Когда-то у дяди Сани было 
свое ИП, держал небольшой ав-
топарк в качестве такси, – поде-
лился с «Телеграфом» Антон Лю-
бимов. – По местным меркам он 
стал обеспеченным человеком 
– свой дом, машина. А потом со-
шелся с какой-то женщиной, про-
вернувшей махинацию. В резуль-
тате Лобырев остался без угла. 
Детали он не захотел рассказы-
вать, так же как и про родствен-
ников. Говорит, близкие все 
умерли. Но, возможно, они про-
сто отвернулись от него, и знать 
ничего не хотят о нем.

Пожалев Лобырева, Антон 
пошел в администрацию, начал 
хлопотать о документах, чтобы 
потом пристроить его в интернат.

 – Прошлой зимой дяде Сане 
удалили пальцы на ногах – отмо-
розил, – говорит Антон. – Не хочу 
оставлять его в холода на улице. 
Но он наотрез отказывается.

 – Как жил тут, так и буду. Я 
– обыкновенный человек. Все 
преходящее в этом мире, – фи-
лософствует бездомный. – Сам 
себе все заработаю.

В последний раз ставшего 
уже знаменитым бомжа из Марк-
са запечатлели на смартфон си-
дящим у обочины дороги. От 
прохожих он принимает еду, но 
уходить «с насиженного места» 
отказывается. В администрации 
Марксовского района говорят, 
что о злоключениях дяди Сани 
знают, помещали его в больни-
цу, откуда он сбегал. Также ему 
предлагали оформить документы 
и кров в приюте, но он тоже был 
против.

Взятки выявили следовате-
ли на областном сельскохозяй-
ственном рынке в поселке Юби-
лейный Саратова. По статье 290 
Уголовное кодекса подозревают 
по крайней мере одного сотруд-
ника, который еще несколько ме-
сяцев назад попал в поле зрения 
правоохранителей.  «ТелеграфЪ» 
выяснил, как раздавались торго-
вые места желающим продать на 
рынке свой товар.

По словам следователя след-
ственного отдела по Саратову СУ 
СКР области Надежды Савус, подо-
зреваемый, согласно своим долж-
ностным обязанностям, распреде-
лял торговые места на рынке, также 
в его ведении находились контролё-
ры, следившие за санитарным по-
рядком и принимавшие жалобы по-
купателей. По сути, от мнения этого 
важного сотрудника зависело, полу-
чит предприниматель возможность 
торговать на рынке или нет. 

 – Поскольку рынок – бюджет-
ное учреждение, то от оборота про-
данной сельхозпродукции ничего не 
получало, – говорит Надежда Савус. 
– Мало того, места предоставляют-
ся на безвозмездной основе. Между 
тем следствием установлен факт по-
лучения денежного вознаграждения 
за право на торговлю в размере 47 
тысяч рублей. Также были выявлены 
случаи взяточничества за возмож-
ность несоблюдения условий дого-
вора аренды и отсутствие полного 
пакета документов, дающих право 
на осуществление торговли, а также 
монополию в продаже отдельных то-
варов. 

Следователи не только выяви-
ли рыночные взятки на общую сум-
му в 185 тысяч рублей. В допол-
нение вскрылись факты продажи 

сельхозтоваров из других регионов. 
Хотя этот рынок всегда позициони-
ровался местом продажи только са-
ратовской продукции. Мало того, за 
прилавком стояли отнюдь не всегда 
честные фермеры, а обычные пе-
рекупщики. Что также не вяжется с 
правилами работы сельхозрынка.

 – Подозреваемый в настоящий 
момент находится под подпиской о 
невыезде, – пояснила Надежда Са-
вус. – Также устанавливается при-
частность других должностных лиц 
рынка к совершению преступлений, 
связанных с незаконным получени-
ем денежного вознаграждения. 

Рынок «Юбилейный» за свою 
13-летнюю историю неоднократ-
но оказывался в центре коррупци-
онных скандалов. Он заработал в 
2007 году, за первые пять лет здесь 
сменилось двенадцать директоров. 
Один из них, Михаил Павлов, стал 
фигурантом уголовного дела по про-
даже торговых мест. В 2010 году суд 
приговорил его к 5 годам лишения 
свободы. Павлов получил в общей 
сложности 200 тысяч рублей за за-
ключение 7 договоров о предостав-
лении торговых мест.

Рынок за последние годы увели-
чил число торговых мест со 130 до 
300. Остается только догадываться, 
это было сделано во благо местных 
сельхозтоваропроизводителей либо 
для работы на собственный карман. 
И это на фоне многочисленных жа-
лоб покупателей на высокую стои-
мость продуктов. Как правило, цен-

ники сбивают только перед визитом 
губернатора или других чиновников 
облправительтства. 

Возможно поэтому сельхозто-
впроизводители региона ищут дру-
гие пути сбыта своей продукции, но 
только не на государственном рын-
ке.

Именно из-за засилья перекуп-
щиков жители Лысогорского района 
организовали собственный коопе-
ратив. Хозяевам частного подворья 
из нескольких сел надоело за ко-
пейки сдавать молоко, при этом 

вкладывая в выращивание скотины 
десятки тысяч рублей. Правда, для 
налаживания собственной пере-
работки сельхозпроизводственно-
му  кооперативу «Петропавловское» 
пришлось взять в долг 17 миллионов 
рублей и отчитываться за каждую 
потраченную копейку. 

По словам председателя прав-
ления кооператива Максима Маго-
медова, сельчане не хотят зависеть 
от перекупщиков и намерены сами 
поставлять на прилавки городских 
магазинов собственные кефир, ря-
женку, сливочное масло.

Кооператив «Красноармейский» 
также объединил сельчан, которые 
держат молочное стадо. Ряженкой, 

молоком и творогом они пытаются 
торговать через местные магазин-
чики, заодно наладить онлайн-до-
ставку, что сейчас стало, как гово-
рится, в тренде. 

 – Торговля оффлайн дается нам 
тяжело, – поделился с «Телеграфом» 
Андрей Шапкарин, председатель 
СПСК «Красноармейский» из села 
Золотое Красноармейского района. 
– Везде надо платить за вход и ре-
гулярно поставлять большие объе-
мы, что мы фактически выполнить 
не можем. Число мелких магазинчи-
ков катастрофически уменьшается с 
каждым годом из-за экспансии тор-
говых сетей. Не успеешь заключить 
договор на год, как надо уже искать 
нового делового партнера.

Фермеры-овощеводы регуляр-
но заявляют об убыточности своих 
хозяйств. А причина все та же – уро-
жай приходится продавать за копей-
ки перекупщикам.

 – Прямой договор о поставке у 
нас заключен только с «Магнитом», 
– сообщил Павел Щеренко, фер-
мер из Энгельсского района. – И то 
овощи мы привозим в распредели-
тельный центр. А о дальнейшей ло-
гистике товара нас в известность не 
ставят. Возможно, часть и попадает 
в саратовские магазины. В резуль-
тате мы вынуждены продавать свою 
продукцию за копейки, при этом по-
средники кладут себе маржу в 10-
15% в карман. А мы весной вынужде-
ны то лук на помойку выбрасывать, 
то картошку задаром раздавать, по-
скольку спроса нет на эти овощи. В 
Европе совершенно другая система 
сбыта. Там лук, томаты, огурцы, ос-
новной объем фруктов фермерские 
хозяйства продают через распреде-
лительные центры, которые заранее 
оповещают об уровне закупочных 
цен.

ТЕСТЫ НА КОВИД 
СРЕДИ ШИРПОТРЕБА

УРОЖАЙ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Минздрав призывает не верить 
тестам на инфекцию, которые 

продаются в магазинах
Попытки пристроить бездомных 

терпят фиаско

Областной сельхозрынок оказался 
в центре взяточного скандала

Видеоролик про Александра Саяпина Игорь, житель Балашо-
ва, сделал еще летом. Сюжет о бездомном старике на YoutTub e 
«Спасите Никитовича» набрал несколько сотен просмотров. На 
прошлой неделе ролик появился на одной из городских информа-
ционных лент. Автор разместил его в надежде обратить внимание 
власти на судьбу одинокого пожилого человека.

ПАСПОРТ И ПРИЮТ НЕ НУЖНЫ

Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА, фото из соцсетей
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В «скорую» не дозвониться, 
в поликлинику не дозвониться. 
По номерам телефонов чинов-
ников пересылают из одного 
ведомства в другое. У кого по-
лучить поддержку человеку, 
если он переживает, что за-
разился коронавирусом? От-
вет на возникающие вопросы 
теперь дадут на единой феде-
ральной горячей линии. 

Проблему с дозвоном до вра-
чей поднял руководитель испол-
кома Общероссийского народ-
ного фронта Михаил Кузнецов 
перед президентом РФ Влади-
миром Путиным. Кузнецов рас-
сказал, что, судя по многочис-
ленным жалобам россиян, им 
сложно вызвать врача на дом, 
тяжело дозвониться в поликли-
нику, в скорую помощь и в мест-
ные кол-центры. Как правило, при 
наборе номеров горячих линий и 
даже скорой, линия оказывается 
занята или вовсе никто не берет 
трубку. И так продолжается часа-
ми.

 – Очевидно, что система 
не рассчитана на такие нагруз-
ки, которые она сейчас выдер-

живает. Надо снимать нагрузку 
с системы «03» и также можно 
усиливать региональные поли-
клинические центры, – считает 
активист ОНФ.

 – Если у людей в этой ситу-
ации возникают проблемы с до-
звоном до медицинских учреж-
дений, надо сделать всё, для того 
чтобы эта проблема была закры-
та, – поручил Путин.

Проанализировав вызовы по 
номерам телефонов медучреж-
дений в регионах, выявились ос-
новные проблемы. Об этом доло-
жил вице-премьер правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко, отве-
чающий в том числе за интернет 

и связь. 
 – Очевидно, что во многих 

медорганизациях нет современ-
ных АТС. Это обычные однока-
нальные телефонные линии. Если 
линия занята одним человеком, 
то уже не дозвониться. Нет си-
стемы распределения звонков: 
один номер – один оператор. Во 
многих регионах отсутствует ин-
фраструктура кол-центров для 
медорганизаций. А бывает так, 
что если кол-центр организован, 
то у операторов нет доступа к си-
стеме записи к врачу, и они тогда 
просто разговаривают, консуль-
тируют и перенаправляют на дру-
гие одноканальные линии, а там 

опять же занято, поскольку она 
одна и там один человек отвеча-
ет, – перечисляет выявленные 
проблемы Чернышенко.

Чтобы прийти к единому ре-
шению этих вопросов, создается 
бесплатный федеральный корот-
кий номер по ковиду – 122.

Регионам, которые не име-
ют технической возможности для 
организации такой связи, предо-
ставят виртуальные АТС. Также 
на телефоне должны находиться 
обученные кадры. Этот оператор 
должен иметь через свой ком-
пьютер доступ к региональной 
медицинской информационной 
системе, чтобы мог не просто по-

говорить со звонящим, но также 
при необходимости сразу запи-
сать к врачу или зафиксировать 
вызов врача на дом. 

В Саратовской области, как 
сообщил глава регионального 
правительства Роман Бусаргин, 
уже заработала единая инфор-
мационно-справочная служба по 
противодействию распростране-
нию новой коронавирусной ин-
фекции. 

Подчиненные Бусаргина лич-
но набирали новый номер и убе-
дились, что на звонок отвечают 
саратовские операторы.

Артем БЕЛОВ

КОВИД ЖДЕТ 
ЗВОНКА

Единый телефонный номер помощи 
при коронавирусной инфекции 

заработал в Саратовской области

Íîìåð òåëåôîíà 122, çâîíîê áåñïëàòíûé.
×åðåç åäèíóþ ñïðàâî÷íóþ ñëóæáó ìîæíî:
 – êðóãëîñóòî÷íî âûçâàòü ñêîðóþ ïîìîùü (êàê è ñ íîìå-

ðà 112 ïî ìîáèëüíîìó);
 – ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå àïïàðàòîâ ÊÒ, íàëè-

÷èþ ìåäèêàìåíòîâ â àïòåêàõ, òåñòèðîâàíèè íà COVID-19 ñ 
8.00 äî 22.00;

 – ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ âðà÷à èëè ïñèõîëîãà ñ 8.00 
äî 20.00;

 – ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ ïî âûïëàòå áîëüíè÷íîãî ïîñî-
áèÿ ïðè íàõîæäåíèè íà êàðàíòèíå â ñâÿçè ñ COVID-19 (êðó-
ãëîñóòî÷íî).

На фото – детская площад-
ка в Энгельсе. Да, на крохотном 
уголке среди моря асфальта и 
прямо под боком у трансфор-
матора. Из предоставленных 
здесь детям развлечений – 
лишь качалка, счеты и пустая 
песочница. Такую площадку 
установили в новом микрорай-
оне «Шурова гора» в Энгельсе. 
Хотели бы вы, чтобы ваши дети 
развлекались на ней?

Наверняка ответ будет «Нет, ни 
в коем случае». И вы будете правы.

Появлению новой детской чу-
до-площадки в Энгельсе удивился 
известный российский урбанист, 
блогер, архитектор по образова-
нию Илья Варламов. Хотя, не ска-
зать, что удивился, ведь подобное 
отношение как к жилой архитекту-
ре, так и детям в частности, стало 
закономерными в нашей стране.

 – Это детская площадоч-
ка. Никогда такого не было, и вот 
опять! Обратите внимание, сколь-
ко пространства оставили автомо-
билям и сколько выделили детям. 
Про качество исполнения я вооб-
ще молчу…, – пишет Илья Варла-
мов на varlamov.ru.

На примере Шуровой горы от-
лично видно, что детские площад-
ки как в новостройках, так и в уже 
обжитых дворах, как правило, на-
поминают островки посреди ав-
томобильного моря. Хотя можно 
было сделать по-другому. В ка-
честве примера из личного опыта 
Илья Варламов приводит фотогра-
фии жилых комплексов в странах 
Скандинавии: климат значительно 
более противный и холодный, чем 
в Саратове, но во дворах нет ни 
одной машины, летом всё зелено, 
много свободных пространств для 
прогулок и отдыха.

 – Но в Энгельсе это тупо двор, 
полный машин, и небольшой кло-
чок земли с самым примитивным 

оборудованием для галочки. Ско-
рее всего, без этого островка чи-
новники бы просто не согласо-
вали ЖК, поэтому, так уж и быть, 
застройщик выделил несколько 
квадратных метров для детей, – 
оценил Варламов энгельсские ар-
хитектуру и благоустройство.

Микрорайон «Шурова гора» 
в Энгельсе массово застраивает 
типовыми многоэтажками строи-

тельная компания «Кронверк». В 
настоящее время достраивают-
ся огромные 25-этажки на берегу 
Волги. К сожалению, этот микро-
район мало отличается от мно-
гих саратовских гетто, которые 
теперь на слуху – Ласточкино, 
Иволгино и прочие. А на слуху эти 
саратовские микрорайоны по-
тому, что жители устали терпеть 
бездорожье, мучиться с детьми в 
отсутствие школ, детсадов и нор-
мальных спортивных и детских 
площадок, и стали жаловаться 
напрямую спикеру Госдумы Вя-
чеславу Володину. Володин при-
знает, что к такому бедственному 
положению в новых микрорай-
онах привели бездарная градо-
строительная политика властей 
вкупе с жаждой наживы строи-
тельных компаний.

Представленная на фото у 
Ильи Варламова убогая детская 
площадка с энгельсской Шуровой 
горы наглядно показывает, что ми-
крорайон построен почти исклю-
чительно для машин – ни для кого 
другого. А жалобы местных жите-
лей это лишь подтверждают.

Так, в августе пятилетний 
мальчик катался по двору много-
этажки на велосипеде и его сбила 
машина. Ребёнка с травмами за-
брали прибившие врачи.

На одном из пустырей жителям 
микрорайона обещали соорудить 
волейбольную площадку. Но вме-
сто этого неизвестный предпри-
имчивый делец закатал участок 
в бетон, огородил его и повесил 

объявление о продаже парковоч-
ных мест.

Состояние дорог Шуровой 
горы таково, что даже машины 
разбивают подвески, а про спо-
койную прогулку родителей с 
детьми на колясках или поездку 
инвалида-колясочника даже речи 
быть не может.

 – Район как после бомбёжки. 
Такое чувство, что живём на испы-
тательном полигоне строительной 
компании «Кронверк», – жалуется 
инициативная группа жильцов.

В микрорайоне застройщик 
сделал дороги по самому просто-
му и дешевому принципу: уложил 
на голую землю железобетонные 
плиты и покрыл тонким слоем ас-
фальта. Теперь асфальт разбит, 
а из ям торчат прутья арматуры. 
Люди жалуются на качество мест-
ных дорог и тротуаров с 2017 года, 
но толку – ноль. Не дождавшись 
хотя бы элементарного ямочного 
ремонта, этой осенью кто-то зало-
жил самые глубокие ямы на доро-
гах битым кирпичом.

Новые дороги тоже не лучше. 
На Шуровой горе построили дол-
гожданный детский сад, вокруг 
него уложили свежий асфальт, од-
нако ливневок и сливов на улице 
мне сделали, и вокруг садика по-
сле каждого ливня летом плеска-
лись настоящие моря, которые 

могли переплыть лишь автомоби-
ли. Пешеходу перебраться на дру-
гой берег было нереально.

 – Ну неужели нельзя было 
предусмотреть ливневки? Перей-
ти через дорогу пешеходам просто 
невозможно. К садику — не подой-
ти. Автомобили не нарочно окаты-
вают пешеходов водой из луж. Вот 
такой новый микрорайон… Всё 
для людей, — возмущались мест-
ные жители.

Кардинальные решения про-
блем Шуровой горы ни компа-
ния-застройщик, ни местные 
власти не предпринимают. И по-
явившаяся недавно здесь убогая 
площадка показывает, что на до-
стойную жизнь людей строите-
лям, проектировщикам и утверж-
дающим все это властям начхать. 
Положить деньги в свой карман 
важнее всего.

P.S. После публикации бло-
гера Ильи Варламова, власти 
Энгельсского района совмест-
но с управляющей компанией 
решили убрать ославившуюся 
на всю страну детскую площад-
ку на Шуровой горе. И обещали 
установить  новый игровой ком-
плекс на новом, более подходя-
щем месте.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и varlamov.ru

«ТУПО ДВОР, 
ПОЛНЫЙ 
МАШИН»

Ñ÷åò÷èê Ãåéãåðà: «Шурова дыра»
Êàòðèíà Ëè: «Ýòî òóàëåò äëÿ âûãóëà ñîáàê. Â Áåëüãèè íà êàæäîì 

óãëó òàêèå, ïîòîìó ÷òî ìíîãî àñôàëüòà è íå âåçäå åñòü êóñòû, ãäå 
ñîáà÷êàì ñõîäèòü. Èõ ðåãóëÿðíî ÷èñòÿò, ìåíÿþò ïåñî÷åê. Äî Ðîññèè 
òîæå äîøëà öèâèëèçàöèÿ!»

kalovar: «Íàäî æå áûëî ïîñòðîèòü òàêóþ ãîâíèíó! Â ñòðàíå, ãäå 
êó÷à ñâîáîäíîé çåìëè…»

starbugss: «Ïðåìèþ «Ïëîùàäêà ãîäà»!»
aleksirs: «Ïëîùàäêà ñòðîãîãî ðåæèìà, ãóëÿòü ðóêè çà ñïèíó, øàã 

â ëåâî øàã â ïðàâî – ïîïûòêà ê áåãñòâó...ïóùàé ñ äåòñòâà ïîïðèâû-
êíóò)»

mapdesign: «Ó íàñ ñëèøêîì ìíîãî äåòåé, îíè ìåøàþò ìàøè-
íàì»

wladimire: «Îñîáåííî âïå÷àòëÿåò ýëåêòðîùèò äëÿ âûñîêîâîëüò-
íîé ïîäçàðÿäêè ìàëûøåé»

Êîììåíòàðèè íà varlamov.ru

В жилом микрорайоне Энгельса 
детскую площадку установили на 

клочке земли возле трансформатора, 
отдав весь двор под парковку

Детская площадка на Шуровой 
горе возмутила урбаниста

Каждый клочок земли занят машинами

Такими, как в Северной Европе, 
могут быть и наши дворы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
02.25 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
05.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50 «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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратель» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
02.35 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)
04.15 Х/ф «Затура» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Сказание о Зем-
ле Сибирской» (6+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.35, 06.15 «Мой герой. Лю-
бовь Успенская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в аве-
роне» (16+)
17.55 Актерские драмы. «Лю-
бовь без правил» (12+)
19.10 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
23.35 «Ледниковый тайм-аут» 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Алексей 
Петренко» (16+)
04.40 «Ах, анекдот, анекдот…» 
(12+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Дом» 
(6+)
12.10 Х/ф «Знаки» (12+)
14.20 Х/ф «Высший пило-
таж» (12+)
16.20 Т/с «Родком» (12+)
21.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
23.45 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)
04.50 Х/ф «Потеряшки» (16+)
06.25 М/ф «Храбрый заяц» 
(0+)
06.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Александр Вер-
тинский. Я вернулся домой» 
(12+)
13.20, 17.25 Цвет времени 
(12+)
13.30, 23.15 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)
14.35 Линия жизни (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.35 Д/ф «Восток и Запад 
Юрия Завадовского» (12+)
18.15 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
20.00 Кто мы? (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Александр Ни-
лин. 80 лет одного дня. Непо-
бежденные» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» (12+)
01.00 Большой балет (12+)
03.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.40, 10.25 Т/с «Дознава-
тель» (16+)
11.35, 14.25, 18.45 Т/с «Ба-
лабол» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Класс» (12+)
08.00 «Архивариус» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.35 Т/с «Город осо-
бого назначения» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Графиня 
де Монсоро» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
23.05 «Вспомнить все» (12+)
01.15, 03.45 «Великая наука 
России» (12+)
01.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15, 16.00 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00 «Без срока давности. 
Открывая шкаф позора» (12+)
11.00 «К 300-летию Кунстка-
меры» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
17.00 «Исчезнувшая» (16+)
18.15 «Без срока давности. 
«Мертвая зона» и «Живой щит» 
(12+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.35 «Книжный клуб» (16+)
22.45 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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Даже не смотря на свой день 
рождения, весь актив и депутат-
ский корпус партии  «Единая 
Россия» продолжает ока-
зывать помощь медикам 
и социально незащищен-
ным гражданам в панде-
мию коронавируса. Пер-
вый учредительный съезд 
«Единой России», напом-
нил депутат Госдумы от 
Саратовской области, се-
кретарь регионального отде-
ления партии Николай Панков, 
состоялся 19 лет назад 1 дека-
бря. Даже несмотря на праздник, 
партийцы вместе с остальными волонте-
рами доставляют продукты и лекарства, 
обеспечивают врачей горячим питанием, 
транспортом и защитными средствами.

Координатор проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в Балашовском рай-
оне Василий Попов рассказал, почему решил 
стать волонтером.

 – Мне захотелось лично внести вклад в 
борьбу с инфекцией. Предложил на своем 
личном автомобиле и за свой счет помочь на-
шему здравоохранению. Скажу честно, пора-
ботав с медиками, я понял, что нужно помо-
гать людям, когда это необходимо, особенно 
если есть такая возможность. День начинался 
с одевания специального защитного костюма 
и всех средств индивидуальной защиты. В те-
чение дня возил медицинских работников по 
вызовам до самого вечера, до последнего 
адреса. Потом мы в специально оборудован-
ной комнате поликлиники № 2 снимали за-
щитные костюмы и отправлялись по домам, 
– поведал Василий Попов. И добавил, что по 
мере возможности продолжит заниматься 
волонтерской деятельностью.

 – Каждый вкладывает свои силы в борьбу 
с пандемией – покупая дезсредства для ме-
дучреждений, вкладываясь в строительство 
инфекционного центра. Партия передала два 
автомобиля в Ершовскую районную больницу 
и 10-ю горбольницу Саратова. Мы продолжа-
ем поставлять технику и медикаменты в уч-
реждения здравоохранения, – говорит сара-
товский депутат Госдумы Николай Панков. 

Он признает, что общими усилиями страх 
перед болезнью стал меньше. Но пандемия 
коронавируса вскрыла многие другие пробле-
мы. В частности, острой нехватки кадров и вы-
сокой нагрузки на персонал медучреждений.

Панков в ходе работы в своем избира-
тельном округе встретился с сотрудниками 
скорой помощи Вольска.

 – Сейчас требуется еще три врача, и 
ждём трёх фельдшеров после обучения по 
направлению, – рассказал главврач Вольской 
районной больницы Михаил Сахаров. Он по-
яснил, что вольская «скорая» располагает 11 
бригадами, которые работают в 4 смены.

Зарплата водителя составляет 18,5 
тысяч рублей, врача – 37 тысяч, а 

фельдшера – 27 тысяч. Налицо 
невысокая зарплата и, как след-

ствие, нехватка кадров. А на-
грузка сейчас выросла в разы.

 – Необходимо увеличить 
ставку, чтобы заработная 
плата была достойной без 
необходимости совмещать 

обязанности, потому что на 
одну ставку есть нечего, а на 

две – некогда, – считает депутат.
Следом Николай Панков побы-

вал в Вольском медицинском коллед-
же. Парламентарий поблагодарил студен-

тов за выбор профессии и отметил, что важно 
остаться работать по специальности. Но ребя-
та тут же задали ответные вопросы: где рабо-
тать, сколько заработная плата, какие условия 
труда? Панков соглашается: чтобы выпускники 
оставались работать здесь, в районе, необхо-
димы меры поддержки. Благодаря Вячеславу 
Володину в Вольске появилось современное 
комфортное жилье для медработников. От 
себя Николай Васильевич предложил еще один 
механизм привлечения выпускников.

 – Всем студентам, кто останется в си-
стеме здравоохранения Вольского района, с 
января 2021 года буду платить повышенную 
стипендию, – заявил Панков. Стипендии бу-
дут выплачиваться из личных средств депу-
тата.

Аналогичные меры поддержки депутат 
Госдумы предложил старшекурсникам Бала-
ковского медицинского колледжа, чтобы они 
после окончания учебы остались работать на 
малой Родине.

 – Для всех нас важно, чтобы вы остались 
в профессии, от этих решений будет зависеть 
качество оказания медицинской помощи жи-
телям нашей области, – пояснил Панков.

В соседнем Пугачевском районе медики 
испытывают острую нехватку транспорта. Как 
рассказали Николаю Банков работники мест-
ной «скорой», в Пугачеве имеются неотложки 
еще 2008 года, и даже они при максимальной 
степени износа все еще используются в ра-
боте. Депутат попросил предоставить дан-
ные: сколько и каких автомобилей необходи-
мо медикам. Ранее при поддержке Николая 
Панкова медучреждения Пугачевского райо-
на получили новый автомобиль скорой помо-
щи, а также легковой автомобиль для врачей.

 – Транспорт необходимо обновлять ре-
гулярно, чтобы не возникала ситуация, когда 
одномоментно требуется замена всего под-
вижного состава. Будем заниматься решени-
ем этого вопроса. Также на будущий год рас-
смотрим варианты увеличения заработной 
платы сотрудникам скорой помощи, – сооб-
щил медикам депутат Госдумы от Саратов-
ской области Николай Панков.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам «ЕР»

Партийцы помогают медикам с транспортом 
и продуктами. Депутат Панков обещает 
доплаты будущим работникам «скорой»

«ВКЛАДЫВАЯ 
СИЛЫ

В БОРЬБУ 
С ПАНДЕМИЕЙ»



СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 8 декабря8

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, 02.15, 03.05 «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+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «Алекс - 
Юстасу». Тот самый Алекс» 
(16+)
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Х/ф «Полузащитник»
(16+)
02.25 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
05.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)

11.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)
04.15 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Женщины» (0+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Анатолий кот» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в лозе-
ре» (16+)
17.55 Актерские драмы. «Тай-
ные аристократы» (12+)
19.10 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
21.00 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Старикам здесь не место!» 
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из Просто-
квашино» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
04.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
05.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00, 19.30 Т/с «Родком»
(12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (16+)
23.50 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
01.40 Х/ф «Другой мир. Вой-
ны крови» (18+)
03.20 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
04.50 Х/ф «Медведицы»
(16+)
06.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)
06.40 М/ф «Дереза» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.10 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Больше, чем любовь 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

16.20 Пятое измерение (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.35 Д/ф «Константин Коро-
вин. Палитра слова» (12+)
18.15, 02.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)
18.55 Красивая планета (12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.15 Д/ф «Такая жиза Вален-
тина Работенко» (12+)
01.00 «Вслух». Между эпосом 
и лирикой (12+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Испанец»
(16+)
14.40 Т/с «Дознаватель»
(16+)
16.30, 18.45 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.15, 03.45 «Великая 
наука России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «Гра-
финя де Монсоро» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.30 Т/с «Ча-
стица вселенной» (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+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
23.05 «Вспомнить все» (12+)
01.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15, 16.00 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00, 19.00 «Все, что нам 
нужно…» (12+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15, 23.35 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
18.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Экстрасенс» (16+)
22.50 «Шоу «Большой во-
прос» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-ни-
будь хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)
01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки «Без права 
на славу» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.25 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
05.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
02.00 “Comedy Woman” - 
“Дайджест” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)
02.45 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
04.25 Х/ф «Крепись!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Доброе утро»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Евгений 
Матвеев. Эхо любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Светлана Дружинина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в 
эг-морте» (16+)
17.55 Актерские драмы. «Я 
смерти тебя не отдам» (12+)
19.10 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство»
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «90-е. 
Звезды и ворье» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
04.45 «Берегите паро-
диста!-2» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Родком» (12+)
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
23.15 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
01.40 «Русские не смеются» 
(16+)
02.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
04.20 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» (0+)
04.40 М/ф «Василиса Пре-
красная» (0+)
04.55 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера» (0+)
05.15 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)
05.35 М/ф «Степа-моряк» 
(0+)
06.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
06.30 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (0+)
06.40 М/ф «Крашеный лис» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.10 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.45 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.10 Большой балет (12+)
15.20 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50, 03.30 Д/ф «По следам 

космических призраков» (12+)
17.15 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину» (12+)
18.15, 02.40 250 лет со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.15 Т/с «Отверженные»
(16+)
00.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» (12+)
01.00 «Вслух». Поэт взаперти, 
или Болдинская осень-2020 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Пуля Дурова»
(16+)
08.05 Т/с «Дознаватель»
(16+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «До-
знаватель-2» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.15, 03.45 «Вели-
кая наука России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с 
«Графиня де Монсоро» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.30 Т/с «Ча-
стица вселенной» (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+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
23.05 «Вспомнить все» (12+)
01.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Озе-
ра Тавриды (12+)
06.05 «Дом «Э» (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 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15, 18.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00, 19.00 «Все, что нам 
нужно…» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
16.00 «Без срока давности. 
Дети «Лебенсборна» (12+)
18.40 «Страна Росатом» (12+)
20.25 «Имущество с хвостом» 
(12+)
22.30 «Шоу «Большой во-
прос» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ

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

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 00.50 «Время 
покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-
ской Федерации В. Путина 
(0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Скажи что-ни-
будь хорошее» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-
ской Федерации В. Путина 
(12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 20.00, 00.35
Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
11.25, 16.00 «Место встре-
чи» (16+)
13.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-
ской Федерации В. Путина 
(12+)
19.20, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 Х/ф «Гений» (0+)
03.50 Т/с «Хорошая жена»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “THT-Club” (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(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, 
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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)

23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
04.20 Х/ф «Битва полов»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.35, 05.40 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.20 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Юлия сулес» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Убийство в мар-
тиге» (16+)
17.55 Актерские драмы. «Со-
ветские секс-символы: корот-
кий век» (12+)
19.15 Х/ф «Женская вер-
сия. Тайна партийной дачи»
(12+)
23.35 «10 самых… «Звезд-
ные» горе-водители» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Великие скандалисты» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
02.35 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
04.45 «Берегите паро-
диста!-3» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00, 19.30 Т/с «Родком»
(12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
00.50 «Дело было вечером» 
(16+)
01.50 Х/ф «Сезон чудес»
(12+)
03.35 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
05.10 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
06.40 М/ф «Где я его видел?» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Веч-
ная борьба с Папой Римским» 
(12+)
09.30 Цвет времени (12+)
09.40 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 Муз/ф «Вот пес-
ня пролетела и… ага!» (12+)
13.15 Красивая планета (12+)
13.35, 23.10 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/ф «Александр ни-
лин. 80 лет одного дня. Непо-
бежденные» (12+)
18.20, 02.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке». Вашу ручку, бит-
те-дритте» (12+)
22.30 «Энигма. Йорг вид-
манн» (12+)
00.25 Д/ф «Такая жиза Кон-
стантина Фомина» (12+)
01.00 «Вслух». Поэт и сеть 

(12+)
03.30 Д/ф «Мальта» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.55, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
20.45, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.15, 03.45 «Вели-
кая наука России» (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с 
«Графиня де Монсоро» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.30 Т/с «Ча-
стица вселенной» (12+)
11.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00 Новости 
(16+)
13.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-
ской Федерации В. Путина 
(12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
21.05 «ОТРажение» (16+)
23.05 «Вспомнить все» (12+)
01.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.10 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (12+)
08.15 «Метод исследования» 
(12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00, 17.00 «Исчезнувшая» 
(16+)
11.00, 19.00 «Все, что нам 
нужно…» (12+)
12.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Без срока давности. 
«Мертвая зона» и «Живой 
щит» (12+)
18.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.25 «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
22.30 «Шоу «Большой во-
прос» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» (16+)
01.20 «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 «Измайловский парк». 
Большой концерт (16+)
23.50 Вручение Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» (12+)
01.55 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Пес» (16+)
00.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
05.35 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 01.35 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

03.25 «Stand up» (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, 05.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Не снимать!» (16+)
22.00 Х/ф «Темная башня»
(16+)
23.55 Х/ф «Сплит» (16+)
02.05 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)
04.00 Анимационный «Лего 
фильм: бэтмен» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «У тихой приста-
ни…» (12+)
10.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Карнавал». Продолже-
ние (0+)
14.10 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Чистосердечное при-
звание». Продолжение (12+)
19.15 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
21.05 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)
01.20 Х/ф «След тигра» (16+)
03.00 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Х/ф «Журавль в небе»
(12+)
06.05 «Осторожно, мошенни-
ки! Старикам здесь не место!» 
(16+)
06.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00 Т/с «Родком» (12+)
10.00 Т/с «Нагиев на каран-
тине» (16+)
13.25, 04.05 Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+)
15.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
17.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
01.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
05.35 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)
06.00 М/ф «На задней парте» 
(0+)
06.35 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 20.45 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)
11.20 Х/ф «Медведь» (0+)
12.20, 03.10 Красивая плане-
та (12+)

12.35 К 95-летию со дня 
рождения Константина Ван-
шенкина (12+)
13.20 Т/с «Отверженные»
(16+)
14.40 Власть факта (12+)
15.20 Больше, чем любовь 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Йорг вид-
манн» (12+)
17.15 Д/ф «Мальта» (0+)
17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.20 «Билет в большой» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 К юбилею Светланы 
Дружининой (12+)
22.10 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Сердце мое»
(16+)
02.25 Искатели (12+)
03.25 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.55, 10.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель-2» (16+)
19.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Великая наука России» 
(12+)
07.15 Т/с «Графиня де Мон-
соро» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05 «Имею право!» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.30 Т/с «Ча-
стица вселенной» (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 «Северная Земля 
адмирала Вилькицкого» (12+)
18.30, 19.05 Х/ф «Пиры Вал-
тасара, или Ночь со Стали-
ным» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Вспомнить все» (12+)
01.20 «Фигура речи» (12+)
01.45 Х/ф «Бессмертная 
возлюбленная» (16+)
03.45 Х/ф «Опасный пово-
рот» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15, 16.30 «Метод иссле-
дования» (12+)
09.15, 14.00 «Мать и мачеха» 
(16+)
10.00 «Исчезнувшая» (16+)
11.00, 19.00 «Все, что нам 
нужно…» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.15 «Законность» (16+)
17.00 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Грецкий орешек» (16+)
22.25 «Шоу «Большой вопрос» 
(16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс» (16+)
14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки «Без права на 
славу» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020. Россия - Чехия (0+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы»
(16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)

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 «Ожидается ураган-
ный ветер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!»
(12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Детская новая вол-
на-2020» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Сер-
гей Пенкин (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа звери (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)
05.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 «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+)
14.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.20 Х/ф «Монстр-траки» (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Круто ты попал! Самые неле-
пые наказания» (16+)
18.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
20.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.35 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
00.50 Х/ф «Падение Лондона»
(18+)
02.40 Х/ф «Поединок» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 «Полезная покупка» (16+)
09.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
10.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
11.45 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Трембита». Продолжение 
(0+)
14.00 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
15.45 «Оборванная мелодия». 
Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
01.50 «Удар властью. Борис Бе-
резовский» (16+)
02.30 «Ледниковый тайм-аут» 
(16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Д/ф «Любовь без правил» 
(12+)
04.10 Д/ф «Тайные аристокра-
ты» (12+)
04.50 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» (12+)
05.30 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» (12+)
06.15 Д/ф «Великие скандали-
сты» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 14.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 Анимационный «Рио» (0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
15.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
17.40 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
19.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
22.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
00.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
04.35 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
06.10 М/ф «В яранге горит 
огонь» (0+)
06.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00, 03.40 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Враг респектабель-
ного общества» (16+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.40, 00.30 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» (12+)
13.15 Пятое измерение (12+)
13.45 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.25 Земля людей (12+)
14.55, 02.05 Д/ф «Животные за-
щищаются! Костюм имеет значе-
ние» (12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Большой балет (12+)
18.50 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
(12+)
19.30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» (12+)
21.00 Х/ф «Людвиг Ван Бетхо-
вен» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
02.55 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Последний мент-2»
(16+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна» (12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.00, 13.45 «Автоистории» 
(16+)
09.10, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Благие намерения»
(12+)
12.20 Д/ф «Часовой детства» 
(12+)
13.15 «Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Выступление Государ-
ственного академического хоре-
ографического ансамбля «Берез-
ка» имени Н. С. Надеждиной (6+)
15.05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы» (12+)
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 «Бессмертная воз-
любленная» (16+)
23.00 «Вспомнить все» (12+)
23.25 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+)
00.55 Т/ф «Пегий пес, бегущий 
краем моря» (12+)
01.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
03.10 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде» (12+)
05.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
энергетика. «Да будет свет» (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Хроника ночи» (16+)
08.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Без срока давности. 
«Мертвая зона» и «Живой щит» 
(12+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Дикая охота короля Ста-
ха» (16+)
14.30 «Метод исследования» 
(12+)
15.00 «Все, что нам нужно…» 
(12+)
19.00 «Живые символы планеты» 
(12+)
20.30 «Пушкин: последняя ду-
эль» (12+)
22.25 «Концерт Димы Билана в 
Крокус Сити Холле» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Ищите женщину» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020. России - Финлян-
дии (0+)
17.50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности Россий-
ской Федерации (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. «Вся жизнь - игра» 
(12+)
01.10 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего же-
ниха» (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 Концерт к Дню работника 
органов безопасности Россий-
ской Федерации (12+)
14.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» (12+)
18.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 100-летию службы 
внешней разведки России. 
«Наша Африка в Латинской Аме-
рике» (12+)

ÍÒÂ
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
05.15 «Машинист» (12+)

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 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
14.25 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.00, 04.15 «Stand up» 
(16+)
00.00 «TALK» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
10.25 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
12.20 Х/ф «Рэд» (16+)
14.35 Х/ф «Рэд 2» (16+)
16.50 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
18.55 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
21.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (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
06.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… «Звездные» 
горе-водители» (16+)
09.40 Х/ф «Гараж» (0+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
14.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
16.55 «Прощание. Михаил Кок-
шенов» (16+)
17.50 «Мужчины Татьяны Са-
мойловой» (16+)
18.40 Х/ф «Авария» (12+)
22.45 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
01.50 «Неопалимый Феникс». 
Продолжение (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Сердце женщины»
(12+)
04.25 Х/ф «Настя» (12+)
05.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
06.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
22.20 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
01.10 «Дело было вечером» 
(16+)
02.10 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски»
(16+)
04.00 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)
05.10 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+)
05.20 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)
05.30 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» (0+)
05.40 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» (0+)
05.45 М/ф «Обезьянки, вперед!» 
(0+)
05.55 М/ф «Обезьянки в опере» 
(0+)

06.05 М/ф «Серая Шейка» (0+)
06.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)
06.40 М/ф «Муха-цокотуха 
(1960)» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.20 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Иркутская исто-
рия» (16+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившее-
ся сто лет назад» (0+)
12.55 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие» (12+)
13.40, 01.50 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.20 «Другие Романовы» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.05 Х/ф «Колено 
Клер» (16+)
17.25 Д/ф «Круговорот жизни» 
(12+)
18.15 Х/ф «Пешком…» (16+)
18.40 «Романтика романса» 
(12+)
19.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
(16+)
23.35 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
02.30 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
07.25, 02.55 Т/с «Пятницкий»
(16+)
10.55, 23.15 Х/ф «Игра с ог-
нем» (16+)
14.40 Т/с «Балабол» (16+)

ÎÒÐ
07:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой. 
08:00 Саратов. Итоги».
09.00, 11.40 «Автоистории» 
(16+)
09.10, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Спецпроект ОТР ко Дню 
энергетика. «Да будет свет» 
(12+)
11.50, 14.05 Х/ф «Опасный по-
ворот» (16+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
15.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 Д/ф «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 «Моя история». Хибла 
Герзмава (12+)
21.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
22.45 «Вспомнить все» (12+)
23.15 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде» (12+)
01.30 «Потомки». Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)
02.45 Х/ф «Благие намерения»
(12+)
04.05 Д/ф «Часовой детства» 
(12+)
05.00 Х/ф «Бессмертная воз-
любленная» (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Миколка-паровоз» (16+)
08.00, 00.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Марко Макако» (0+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Жди меня, Анна» (16+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Плюс один» (16+)
16.00 «Концерт Григория 
Лепса» (16+)
19.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
20.30 «Мамы» (12+)
22.20 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
23.05 «Без срока давности. 
Дети «Лебенсборна» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

8 декабря
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1365 от 6 декабря

1 Тур. 49, 53, 55, 65, 23, 39, 43 – 
140 000 руб.
2 Тур. 44, 24, 69, 35, 04, 74, 07, 
80, 46, 77, 60, 88, 68, 40, 32, 86, 
71, 11, 16, 75, 72, 59, 01, 45, 26, 
02, 67, 19, 27, 51, 38 – 600 000 
руб.
3 Тур. 56, 54, 50, 17, 41, 29, 12, 
47, 42, 36, 15, 62, 05, 22, 03, 70, 
64, 14, 52, 87, 08, 18, 20, 28, 48, 
09, 85, 63 – 600 000 руб.
4 Тур. 81 – 600 000, 06 – 600 
000, 89 – 85 714, 61 – 5000, 33 
– 1000, 76 – 1000, 73 – 1000, 
30 – 500, 25 – 500, 57 – 500, 
58 – 200, 90 – 200, 31 – 150, 
83 – 150, 13 – 125, 34 – 125, 37 
– 100, 21 – 100, 66 – 100, 78 – 
100, 79 – 100
Невыпавшие числа: 10, 82, 84 
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 419 от 6 декабря

1 Тур. 76, 23, 35, 27, 90, 80, 21, 
17  –  52 500 руб.
2 Тур. 58, 25, 69, 79, 53, 47, 
82, 04, 02, 14, 81, 57, 86, 63, 
61, 03, 31, 48, 75, 38, 28, 
49, 88, 62, 01, 07, 16, 26 –
500 000 руб.
3 Тур. 84, 59, 78, 22, 06, 89, 24, 
10, 44, 20, 74, 77, 43, 55, 39, 70, 
83, 13, 05, 32, 37, 15, 66, 73, 46, 
87, 64, 08, 45 – 500 000 руб.
4 Тур. 18 – 500 000, 52 – 300 
000, 30 – 2000, 42 – 1500, 
67 – 1000, 68 – 700, 40 – 500, 
50 – 400, 11 – 114, 19 – 113, 
33 – 112, 29 – 111, 12 – 110, 
09 – 109, 65 – 108, 51 – 107, 
72 – 106, 34 – 105, 71 – 104, 
85 – 103, 54 – 102, 36 – 101, 
56 – 100
Невыпавшие числа: 41, 60
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!



8 декабря НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Cаратовские поклонники 
музыки до сих пор лишены воз-
можности аплодировать ар-
тистам из зрительного зала. 
Скрепя сердце, музыканты об-
ластной филармонии готовятся 
к тому, что даже главный зим-
ний концерт – новогоднее пред-
ставление для детей – в этом 
году впервые пройдет без ра-
достных юных голосов и смеха. 

На большой сцене филармо-
нии уже вовсю идут репетиции, а 
сама она выглядит вполне по-но-
вогоднему: яркие декорации соз-
дают атмосферу сказки, у которой, 
в отличие от ситуации с COVID-19, 
всегда предсказуемый и добрый 
финал. В тонусе и активной ра-
бочей деятельности пребывают и 
другие филармонические коллек-
тивы, которые, как обычно, рас-
певаются и «разыгрываются» за 
закрытыми дверями. Как уверяет 
директор филармонии Анэта Ни-
колаева, за последние месяцы 
они не отменили ни одного из за-
планированных по графику пред-
ставлений и концертов. Все они 
проходят в онлайн-режиме или де-
монстрируются зрителям в записи 
в интернете. Благо теперь, с при-
обретением современного обору-
дования почти на полмиллиона ру-
блей, качество видеотрансляций 
многократно возрастет. 

 – Мы сейчас встаем на рель-
сы профессиональной работы, а 
это очень важно, – говорит Анэ-
та Николаева. – Но, конечно, пан-
демия не просто повлияла на 
жизнь филармонии – она нанесла 
огромнейший удар. Слава богу, 
люди живы, и даже те, кто боле-
ют, уже выздоравливают. Но, ко-
нечно, не обошлось без потерь. 
Мы похоронили одного нашего за-
мечательного артиста – Николая 
Иннокентьевича (прим. авт. – Лу-

зикаса). Но здесь медаль о двух 
сторонах: когда появляются поте-
ри и уроны, мы настраиваемся на 
то, что это просто нужно пережить 
как стихийное бедствие и выявить 
в этом какие-то положительные 
стороны, которые дадут нам воз-
можность развиваться дальше. 
Когда в июне-июле мы поняли, 
что все, что происходит, очень се-
рьезно, мы начали строить планы, 
не рассчитывая на публику. Но мы 
должны были продолжать рабо-
тать в том же штатном режиме, и 
постарались приобрести техни-
ку, которая теперь позволяет нам 
записывать все наши концерты и 
спектакли и выкладывать их на на-
шем сайте.

Однако артисты не скрывают, 
что никакое техническое перевоо-
ружение не заменит ощущение от 

живого зрительского присутствия. 
Многие из них до сих пор не при-
выкли работать при пустом зале и 
острее всего испытывают нехватку 
в самой привычной форме участия 
и поддержки со стороны публики – 
аплодисментах. 

 – Мы, конечно, стараемся «вы-
кладываться» полностью, но без 
зрителя все равно не ощущаем от-
дачи, – признается концертмей-
стер группы альтов академиче-
ского симфонического оркестра 
филармонии Роман Котрич. – 
Все-таки живое общение со слу-
шателем подразумевает другие 
эмоции. Мы стараемся приспосо-
биться к новому формату работы, 
но это очень сложно. Нет волне-
ния, и все эмоции от игры как буд-
то сжатые. Хотя работать на каме-
ру – более ответственно. Здесь 

никакой форс-мажор уже недопу-
стим, потому что, если можно так 
выразиться, это будет некий «пле-
вок в вечность». Все-таки записи 
этих концертов будут храниться на 
YouTube-канале, и не хотелось бы, 
чтобы следующие поколения мог-
ли видеть эти ошибки.

Кроме того, привычка высту-
пать исключительно перед каме-
рой в дальнейшем, по окончании 
пандемии и возвращении работы 
музыкального учреждения к сво-
ему обычному ритму, может сы-
грать с артистами злую шутку. 

 – Потом мы начнем волновать-
ся, – опасается Котрич. – Все-таки 
публика «подогревает» нас, под-
держивает. Слыша бурные апло-
дисменты, ты понимаешь, что, 
наверняка, это звучит хорошо, до-
стойно и людям нравится. Ближе 
к финалу выступления появляется 
какой-то кураж, чувствуешь себя 
более комфортно.

Пока артисты филармонии пы-
таются «достучаться» до публи-
ки только с помощью соцсетей, 
активно зазывая поклонников на 
свои виртуальные выступления. 

 – Люди пишут одно: «Мы хо-
тим на концерт!», – вздыхает ру-
ководитель филармонического 
ансамбля народных инструментов 
«Парафраз» Евгений Разживин. 
– Привыкнуть к этому сложно, но 
мы все сейчас в равных условиях, 

поэтому как-то приспосабливаем-
ся, ищем новые формы. Уникаль-
ность наших концертов в том, что 
мы все играем вживую. У нас не 
бывает никаких дублей, никаких 
«плюсовок» и «минусовок» – мы 
вышли и отыграли концерт. У нас, 
как у спортсменов, есть только 
одна попытка. Нам и раньше при-
ходилось «выкладываться» на сто 
процентов, а сейчас мы играем на 
все двести. В расчете на то, чтобы, 
когда потом придется смотреть 
видео, не было обидно. Взгляд со 
стороны всегда объективнее, осо-
бенно, когда смотришь запись с 
точки зрения специалиста, уже 
зная специфику коллектива. Так 
легче обнаруживаются ошибки – 
как музыкальные, так и сцениче-
ские – каждого артиста в отдель-
ности.  

Впрочем, нанесенный кон-
цертной организации ущерб ис-
числяется не только моральными 
потерями. К концу года филар-
мония подводит и неутешитель-
ные итоги финансового коллапса 
в результате прекращения прода-
жи билетов и коммерческой дея-
тельности по сдаче в аренду зала. 
В среднем, в период коронавирус-
ных ограничений каждый месяц 
учреждение теряет около четырех 
миллионов рублей. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Пандемия заставляет саратовских 
артистов терять деньги и кураж

Не совсем привычную для 
глаз композицию, лишенную 
какой бы то ни было фигуры, но 
трогающую до глубины души 
своим минимализмом, уста-
новили и торжественно откры-
ли в Парке Победы в Саратове. 
Посетители мемориального 
комплекса увидели перед со-
бой лишь стену, сложенную из 
красного кирпича.

Лаконичный арт-объект напо-
минает часть музейной экспози-
ции, вдруг оказавшейся под от-
крытым небом. Кирпичную кладку 
украшают разбросанные в хао-
тичном порядке предметы, на-
поминающие о людях, которые в 
июне 1941 года первыми приняли 
на себя удар врага. Им, «Встре-

тившим первый день войны», и 
посвящен памятник.

 – Наши пограничники даже в 
атаку ходили на враждебную тер-
риторию и стояли насмерть, – 
рассказал директор историко-па-
триотического комплекса «Музей 
боевой и трудовой славы» Борис 
Шинчук. – Особенно – защитники 
Брестской крепости, которых ни-
как не могли сломить фашисты. 
Многие имена погибших мы так и 
не узнаем, но всегда будем пом-
нить. Это защитники своего Оте-
чества. 

Открытость нового мемори-
ала весьма обманчива. Это не 

выставка, поэтому модная нын-
че тактильность здесь не привет-
ствуется: прикасаться к металли-
ческим каскам, деталям оружия, 
фрагментам обшивки военного 
самолета и побывавшему в боях 
авиационному двигателю нельзя. 
Вернее – не рекомендуется: об 
этом предупреждает специально 
установленная табличка с обра-
щением к посетителям. Найден-
ные на местах сражений рарите-
ты были покрыты специальным 
составом, который, как ожида-
ется, позволит экспонатам про-
служить не один год в условиях 
жесткого перепада температур. 

Однако людские руки зачастую 
намного безжалостнее к военным 
реликвиям, чем погода и даже не-
умолимое время. 

Большая часть украсивших 
памятник предметов была обна-
ружена поисковиками на разных 
местах ведения боевых действий, 
происходивших в разные годы 
Великой Отечественной войны. 

 – Эти экспонаты были при-
везены из Новгорода, с Курской 
дуги, из Ленинградской обла-
сти – тех районов, где работают 
наши ребята из поисковых отря-
дов, – рассказала «Телеграфу» 
председатель совета реготделе-
ния «Поисковое движение Рос-
сии» Галина Гарибян. – Все это – 
металл войны: безымянные вещи 
с поля боя. Все они уже пришли 
в такое состояние, что их надо 
было либо использовать, либо 
выбросить. Они лежали у нас в 
запасниках – в ящиках, короб-
ках. Металл там уже «уставший», 
проржавевший. Станину от пу-
лемета я подняла в Мясном бору 
под Новгородом. Я пыталась со-
брать пулемет «Максим», даже 
нашла части, но у меня их украли 
– осталась одна станина. Эта ста-
нина лежала у меня лет пять, и я 
подумала: пулемет я теперь уже 
точно не соберу. Взяла и отдала в 
музей: на хорошее дело не жалко.

Помимо мечты собрать из 
найденных разрозненных пред-

метов пулемет, Галина Ивановна 
долгое время лелеяла надежду о 
создании при местном музее ди-
орамы, на которой как раз могли 
найти применение военные рари-
теты. Но осуществить задуман-
ное так и не удалось.

 – Вообще идея создания это-
го мемориала хорошая, – уверяет 
Галина Гарибян. – Фактически на 
территории Брестской крепости 
находилась погранзастава, в ко-
торой было много офицеров из 
саратовского училища. Они пер-
выми приняли бой и все погибли 
в первый же день войны. Но ни-
каких находок оттуда у нас нет: 
долгое время на эту территорию 
не пускали, она была закрытой. А 
потом на этом месте сделали ме-
мориал. Я видела подобную стену 
в Белоруссии, но она была посвя-
щена немного другой теме: тому, 
как встретило первый день войны 
гражданское население. Там, на-
пример, из земли извлекли жен-
скую косу, принадлежавшую од-
ной из расстрелянных.

Поисковики уверены, что при 
должном уходе стена памяти про-
стоит достаточно долго. А в слу-
чае обнаружения при раскопках 
аналогичных предметов, но в луч-
шем состоянии, они готовы даже 
заменить вышедшие из строя 
экспонаты.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея

«МЫ ХОТИМ 
НА КОНЦЕРТ!»

СТЕНА 
ИЗ МЕТАЛЛА 

ВОЙНЫ

В Парке Победы установили 
мемориал с личными вещами 

советских бойцов

Ìóçûêàíòû îòâåòñòâåííî ãîòîâÿòñÿ ê âèðòóàëüíûì êîíöåðòàì

Â ôèëàðìîíèè «ïðèíàðÿäèëè» ñöåíó ê Íîâîìó ãîäó
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Осенью текущего года, в 

связи со второй волной рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, 
значительно возросло коли-
чество случаев заболевания, 
что резко увеличило спрос на 
диагностические процедуры, 
в том числе на компьютерную 
томографию лёгких. 

Власти региона совмест-
но с фондом обязательного 
медицинского страхования и 
решили возникшую проблему 
доступности услуг. Ведь со-
гласно российскому законо-
дательству, каждый застра-
хованный по ОМС гражданин, 
имеет право в случае необ-
ходимости обратиться в ме-
дицинское учреждение для 
диагностики и лечения. Это 
бесплатно при наличии полиса 
обязательного медицинского 
страхования. Теперь сделать 
бесплатно КТ лёгких можно как 
в государственных лечебных 
учреждениях, так и частных 
клиниках, которые включены 
в реестр медицинских органи-
заций, осуществляющих де-
ятельность в системе ОМС на 
территории Саратовской об-
ласти. 

ÊÒ ïî ïîëèñó
Компьютерная томография 

используется для постановки са-
мых сложных диагнозов, поэто-
му диагностика проводится на 
современном и высокоточном 
оборудовании. Соответственно 
и стоимость такого обследова-
ния очень высокая. Но застрахо-
ванные саратовцы по показаниям 
врача могут пройти исследова-
ние бесплатно по полису ОМС.

Для получения направле-
ния на обследование у пациента 
должны быть показания, указан-
ные в стандартах оказания меди-
цинской помощи. Направить на 
диагностику может лечащий врач 
медицинской организации. Доку-
мент заверяется печатью медуч-
реждения и подписью главного 
врача. 

Ежегодно Комиссией по раз-
работке терпрограммы ОМС 
устанавливаются планируемые 
объемы на количество бесплат-
ных КТ лёгких по каждой меди-
цинской организации, которая 
проводит соответствующие ис-
следования . Текущий год внес 
коррективы, в том числе и в 
данные нормативы – в связи с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции и зна-
чительным повышением потреб-
ности населения в проведении 
ряда исследований были увели-
чили объемы медицинской помо-
щи, предоставляемой лечебными 
учреждениями региона. Также  в 
систему ОМС Саратовской об-
ласти были дополнительно вне-
планово приняты медицинские 
организации негосударственной 
системы здравоохранения.

Теперь по полису ОМС по 
всему региону можно сделать 

компьютерную томографию лёг-
ких не только в государственных, 
но и в частных медучреждениях 
таких как: «Клиника доктора Па-
рамонова», ООО «Томография», 
ООО «Пульс», клиника «Сова», 
ООО «Карина».

 – Наша клиника с 27 ноября 
включена в территориальную 
программу госгарантий, в реестр 
медицинских организаций, допу-
щенных к работе в системе ОМС, 
– рассказала главный врач кли-
ники «Пульс» Тамара Грищенко. 
– Теперь для всех жителей Сара-
това и региона предоставляется 
возможность пройти бесплатное 
компьютерное исследование ор-
ганов грудной клетки по полису 
ОМС и на основании направле-
ния из медицинской организации 
на специальном бланке. В ре-
зультате пациенты получат каче-
ственное современное исследо-
вание, которое очень актуально в 
условиях распространения коро-
навирусной инфекции.

Саратовчанка Анна, почув-
ствовав недомогание, обрати-
лась в поликлинику по месту жи-
тельства. Состояние девушки и 
результаты анализов не остави-
ли врачу выбора – для постанов-
ки точного диагноза необходи-
ма компьютерная томография. С 
нужными документами пациентка 
пришла в частную клинику.

В регистратуре у Анны про-
верили все бумаги и полис ОМС 
и направили на само исследова-
ние. Девушка вошла в кабинет 
компьютерной томографии и, вы-
полняя все рекомендации специ-
алиста, прошла исследование.

 – В поликлинике по месту 
жительства мне выписали на-
правление на компьютерную то-
мографию, – поделилась с «Теле-
графом»Анна после процедуры. 
– Я обратилась в данную клини-
ку, в регистратуре предъявила 
полис ОМС, направление и бес-

препятственно прошла исследо-
вание. Это очень удобно. Теперь 
жду результатов исследования.

Ãàðàíòèÿ çàùèòû 
æèçíè è çäîðîâüÿ

Полис ОМС позволяет за-
страхованному получить широ-
кий спектр медицинской помо-
щи. Для того, чтобы знать, какие 
медицинские услуги можно по-
лучить бесплатно по этому доку-
менту, необходимо ознакомится 
с содержанием базовой и тер-
риториальной программ госга-
рантий. Они не являются статич-
ными, а ежегодно изменяются и 
дополняются новыми видами ус-
луг.

В рамках базовой программы 
саратовцам на безвозмездной 
основе оказываются первичная 
медико-санитарная, специали-
зированная (в том числе высо-
котехнологичная) и скорая меди-
цинская помощь.

Основная услуга по полису 
– первичная, а также первичная 
специализированная помощь, в 
рамках которой пациент может 
обратиться в свою поликлинику 
для прохождения планового об-
следования (диспансеризация, 
профилактический осмотр) или 
за неотложной помощью, а также 
пройти лечение в дневном стаци-
онаре. Сюда входят такие услуги, 
как: профилактика, диагностика, 
лечение заболеваний и состо-
яний, наблюдение за течением 
беременности, формирование 
здорового образа жизни и сани-
тарно-гигиеническое просвеще-
ние населения.

В условиях стационара, в 
том числе дневного, оказывает-
ся специализированная меди-
цинская помощь. Она включает 
в себя диагностику и лечение за-
болеваний и состояний, требую-
щих использования специальных 
методов и сложных медицин-
ских технологий, а также меди-
цинскую реабилитацию. Если за-
болевание требует применения 
новых сложных или уникальных 
методов лечения, пациенту по 
полису ОМС оказывается высо-
котехнологичная медпомощь.

Вне стен медицинской ор-
ганизации, специалисты обяза-
ны оказать человеку скорую по-
мощь. 

Перечень бесплатных услуг 
по полису ОМС включает: опе-
ративное вмешательство; диа-
гностику; врачебные консульта-
ции; анализы; услуги в области 
стоматологии и гинекологии; 
иные обследования, – отмечают 
в Территориальном фонде ОМС 
Саратовской области. – На бес-
платной основе проводятся про-
цедуры диагностики – ЭКГ; УЗИ 
щитовидной и молочной желез, 
органов малого таза; маммогра-
фию; рентген; МРТ и КТ; биопсию 
и другие. Для их получения необ-
ходимо направление от лечащего 
врача.

Самый простой способ уз-
нать, положена ли медицинская 
услуга по полису ОМС, – позво-
нить в страховую медицинскую 
организацию и спросить. Её но-
мер указан прямо на полисе. 
Можно также ознакомится с ба-
зовой территориальной програм-
мой ОМС. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

САРАТОВЦЫ МОГУТ 
СДЕЛАТЬ КТ ЛЁГКИХ  

БЕСПЛАТНО 
ПО ПОЛИСУ ОМС

Çàñòðàõîâàííûé ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâà-
íèþ ãðàæäàíèí ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïðîõîæäåíèå âñåõ íå-
îáõîäèìûõ îáñëåäîâàíèé â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé ïðîãðàììû 
ñòðàõîâàíèÿ. Ñîãëàñíî ñòàòüå 16 № 326-ФЗ îò 29.11.2010 «Îá 
îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè â ÐÔ», êàæäîå çàñòðà-
õîâàííîå ëèöî èìååò ïðàâî íà áåñïëàòíîå îêàçàíèå åìó ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè íàñòóïëå-
íèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.

Êàæäûé çàñòðàõîâàííûé èìååò ïðàâî íà çàùèòó ñâîèõ ïðàâ. 
Åñëè Âàøè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè áûëè íàðóøåíû, îáðàùàéòåñü ê ñòðàõîâîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé Âû çàñòðàõî-
âàíû ïî ÎÌÑ, èëè ïî òåëåôîíó êîíòàêò-öåíòðà â ñôåðå ÎÌÑ 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó 8-800-775-10-35 (ðàáîòàåò 
áåñïëàòíî, êðóãëîñóòî÷íî).  

Àêòóàëüíûå íîâîñòè ñè-
ñòåìû ÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè íà ñàéòå www.sartfoms.
ru è íà îôèöèàëüíîé ñòðàíè-
öå ÒÔÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè â Instagram@sartfoms.

Обследование проводится только по назначению врача

Для прохождения КТ лёгких 
необходимы полис ОМС и направление

Современное оборудование позволяет 
своевременно поставить диагноз
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В августе наш регион при-

соединился к новой про-
г р а м м н о - т е х н о л о г и ч е с к о й 
платформе – «Федеральной 
государственной информаци-
онной системе ведения Едино-
го государственного реестра 
недвижимости», сокращенно 
ФГИС ЕГРН. Теперь оформить 
недвижимость в собственность, 
поставить на кадастровый учет 
и получить другие услуги в дан-
ной сфере можно будет ещё 
быстрее. Кроме того, в режиме 
онлайн можно получить сведе-
ния из ЕГРН для сделок с недви-
жимостью.

 – По замыслу законодателя, 
ФГИС ЕГРН должен был объеди-
нить в себе все данные из двух баз 
недвижимости, которые до этого 
в нашей стране велись самосто-
ятельно – Государственного ка-
дастра объектов недвижимости 
и Единого государственного рее-
стра прав, – разъясняет Екатерина 
Беличенко, заместитель руково-
дителя Управления Росреестра по 
Саратовской области. – Для реше-
ния таких масштабных задач важ-
но было не только создать новый 
программный продукт, но и совре-
менную вычислительную инфра-
структуру, которая обеспечила бы 
устойчивость используемых цен-
тров обработки данных.

В Росреестре уверяют, что 
все персональные данные поль-
зователей на новой электронной 
платформе надежно защищены. 
А чтобы оградить сделки от вир-
туального мошенничества, разра-

ботаны новые правила, согласно 
которым собственникам недвижи-
мости необходимо представить в 
Росреестр заявление о возможно-
сти проведения электронной ре-
гистрации. Кроме того, владелец 
имеет право написать заявление 
в Росреестр о том, чтобы любые 
сделки с его собственностью со-
вершались только при его личном 
участии.

 – При поступлении в Росре-
естр соответствующих заявлений 
от гражданина в ЕГРН вносятся 
необходимые записи, – подчер-
кивает Екатерина Владимировна. 
– Отсутствие в ЕГРН подобных от-
меток означает, что представлен-
ное в электронном виде заявление 
о сделке, либо документы на пере-
ход права собственности от имени 
владельца, будут возвращены без 
рассмотрения. Более того, Росре-
естр уведомит собственника о по-
пытках распоряжения его имуще-
ством.

Для безопасности любой сдел-
ки в Росреестре советуют всем 
предварительно изучать выписку 
из ЕГРН. Она поможет удостове-
риться, что приобретаемый объ-

ект недвижимости действительно 
принадлежит продавцу и не нахо-
дится под арестом, в залоге или 
же на него наложены иные обре-
менения. 

 – Выписка о переходе прав 
покажет, сколько раз и на основа-
нии каких документов переходи-
ли права на имущество, – отмеча-
ет Екатерина Беличенко. – Частые 
перепродажи квартиры могут бать 
признаком мошеннической схе-
мы. Также советую исключить 
умышленное сокрытие продавцом 
других потенциальных наследни-
ков и участников приватизации, а 
также «отказников» от приватиза-
ции, имеющих право пожизненно-
го проживания.

Получить выписку из ЕГРН 
можно, не выходя из дома, что 
весьма актуально в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Для этого необходимо 
зайти на официальный сайт Ро-
среестра, в разделе «Электрон-
ные услуги и сервисы» выбрать 
«Получение сведений ЕГРН» и вы-
брать нужную выписку из перечня 
доступных в режиме онлайн вы-
писок. Дальше останется только, 

внимательно следуя подсказкам, 
заполнить форму запроса, занося 
в поля требующуюся информацию 
об объекте и заявителе.

 – В электронном виде можно 
получить все государственные ус-
луги Росреестра, в том числе по-
дать заявления на государствен-
ный кадастровый учёт объекта 
недвижимости и на государствен-
ную регистрацию прав на объект 
недвижимости, – говорит замру-
ководителя Управления Росрее-
стра. – Получить эти электронные 

госуслуги возможно при наличии 
подтвержденной учётной запи-
си на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги», а также усиленной 
электронно-цифровой подписи. 
При соблюдении данных условий 
дистанционно поставить на када-
стровый учёт недвижимость или 
зарегистрировать права на неё, а 
также получить выписку из ЕГРН 
– это всего несколько несложных 
шагов.

Иван ТУЧИН

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В ОНЛАЙНЕ

Как совершать сделки, не выходя 
из дома, разъясняет руководство 

регионального Росреестра

* Хочу любить и быть лю-
бимой приятным муж-
чиной 50-60 лет, без 
вредных привычек и жи-
лищных проблем из Са-
ратова. О себе: приятная 
дама без вредных привы-
чек.
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, чистоплот-
ной, трудолюбивой, не 
курящей 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 муж-
чиной среднего возраста 
для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Стройная, приятной 
внешности женщина, 
54/165/65, без вредных 
привычек, без матери-
альных и жилищных про-

блем, 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.

* Мужчина, 74/165/70, 
без вредных привычек, 
проживающий в сельской 
местности, познакомит-

ся с женщиной прият-
ной внешности без вред-
ных привычек 60-70 лет 
из Саратовской области, 
согласной на переезд ко 
мне, для серьезных от-
ношений и совместного 
проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Одинокий мужчина 65-
70 лет, если у Вас есть 
проблема с жильем, по-
можем друг другу. На-
деюсь, Вы серьезный, 
порядочный. Вредные 
привычки в меру. Пере-
езд только ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 52/170/75, 
добрый, трудолюбивый, 
без вредных привычек, 
познакомится с женщи-
ной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕÊàæäûé ãîä 31 äåêàáðÿ ìû 
ñ ïîäðóãàìè ïàðèìñÿ íà êóõ-
íå.

Òðàäèöèÿ ó íàñ òàêàÿ!

*   *   *
 – Äåòè, ïðèäóìàéòå ðàñ-

ñêàç ñî ñëîâàìè «ìàñêà», 
«òðóáêà» è «ëàñòû».

2019 ãîä.
 – Ëåòîì ìû åçäèëè íà þã. 

ß ïëàâàë â ëàñòàõ, ñ ìàñêîé è 
òðóáêîé. 

2020 ãîä.
 – Ëåòîì ìû ïîåõàëè íà þã. 

Ïàïà âåçäå õîäèë áåç ìàñêè è 
çàáîëåë. Â áîëüíèöå åìó ïî-
ñòàâèëè òðóáêó. Ïàïà ÷óòü íå 
ñêëåèë ëàñòû.

*   *   *
Ïîäñêàæèòå àäðåñà ðîññèé-

ñêèõ çâåçä! Ïî ÒÂ îíè æàëî-
âàëèñü, ÷òî ãîëîäàþò èç-çà 
êàðàíòèíà. Â÷åðà â «Ìàãíèòå» 
áûëà ñêèäêà íà ôàñîëü è êà-
áà÷êîâóþ èêðó. Ìàìà êóïèëà 
ïî íåñêîëüêó áàíîê. Íî âñåõ 
çâåçä íà ñâîþ ïåíñèþ îíà íå 
ïðîêîðìèò. Ìû íàïèñàëè áó-
ìàæêè ñ èõ èìåíàìè è óñòðî-
èëè èì ëîòåðåþ. Ïåðâûìè âû-
ïàëè Ãàëêèí è Ïóãà÷åâà. Äàéòå 
èõ àäðåñà, ÷òîáû õîòü â Íîâî-
ãîäíþþ íî÷ü îíè íå ãîëîäàëè!

*   *   *
Ýòî áûë ñàìûé íàñòîÿùèé 

ãîä êðûñû:
 – ñèäåëè â íîðêàõ;
 – òàñêàëè åäó äîìîé, òàì 

åå è ãðûçëè;
 – çàìåòèâ ÷åëîâåêà, ïðÿòà-

ëèñü;
 – ïåðåíîñèëè èíôåêöèþ.

*   *   *
 – Òû ñëûøàë, ñòóäåíòêà èç 

Êîêøåòàó èçîáðåëà íàïèòîê, 
âûçûâàþùèé îòâðàùåíèå ê 
àëêîãîëþ?

 – Ñæå÷ü âåäüìó!

*   *   *
Òîëüêî îïëàòèâ êâèòàíöèþ 

ÆÊÕ, ïîíèìàåøü â êàêîé øè-
êàðíîé êâàðòèðå òû ïðîæèâà-
åøü.

*   *   *
Çàøåë â ñóïåðìàðêåò, îõ-

ðàííèê çàìåðèë òåìïåðàòóðó: 
35,2. 

Ãàäû, óæå íà âõîäå îáâåñè-
ëè.

*   *   *
Êóïèë ÷àñû-øàãîìåð. Çà 

ãîä ïðîøåë 3286 êì. Çà ýòî 
âðåìÿ âûïèë ãäå-òî 128 ë âîä-
êè. Òàê âîò ìîé ðàñõîä – 3.9 ë 
íà 100 êì.

*   *   *
 – Âû ðàñèñò?!
 – Ìíå áîëüøå ïî äóøå òåð-

ìèí «ýòíîêðèòèê».

*   *   *
 – Àëåêñàíäð, ñêîëüêî Âàì 

íàäî âûïèòü, ÷òîáû â êðîâè 
áûëî äâà ïðîìèëëå?

 – Íàäî íå ïèòü äâà äíÿ.

*   *   *
Ëåò â 15-20 ÿ äóìàë, ÷òî 

ñîðîêàëåòíèå ëþäè âñå î÷åíü 
ñòàðûå, ó íèõ âñå áîëèò, è îíè 
óæå íè÷åãî íå õîòÿò. Îêàçàë-
ñÿ ïðàâ.

*   *   *
 – ×åì ìîäíîå íûíå âûðà-

æåíèå «ñîöèàëüíûé ëèôò» îò-
ëè÷àåòñÿ îò ñòàðîãî äîáðîãî 
«êàðüåðíàÿ ëåñòíèöà»?

 – Ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå 
âçáèðàåøüñÿ ìåäëåííî, ïî-
ñòåïåííî, çàòðà÷èâàÿ ñèëû è 
âðåìÿ. Â ñîöèàëüíîì ëèôòå 
äîñòàòî÷íî çíàòü, êàêóþ êíîï-
êó íàæàòü, ÷òîáû âçëåòåòü. Íó, 
è åñëè ãäå çàñòðÿíåøü – êîìó 
ïîçâîíèòü, ÷òîáû ïîìîãëè.

*   *   *
Êòî íå óñïåë æåíèòüñÿ, ïî-

ñïåøèòå. Òîëüêî â ýòîì ãîäó 
ñâàäüáà áåç ãîñòåé.

*   *   *
Ìîé ìóæ ñêàçàë, ÷òî óõîäèò 

îò ìåíÿ, íàøåë ñåáå äðóãóþ 
â ñîöñåòÿõ, íî îí âñå åùå íå 
çíàåò, ÷òî äðóãàÿ ýòî òîæå ÿ.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об щие 
ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те по ад ре-
су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, оф. 
205 или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по мет кой 
«ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: БАСКЕТБОЛ.  КАТЕР.  СЕЛО.  ТАТУАЖ.  АЛЕН.  ТИГР.  УХА.  АТАС.  АМИК.  ЖАНР.  
ВЕРЖЕ.  ДАНА.  РАМПА.  ЕЛЕЙ.  ЧИНГИЗ.  ШКИВ.  ЛОРИ.  УДОД.  КРОВ.  КИО.  ПУСТО.  БЕСЕДКА.  
ТРОТИЛ.  ЙОТА.  СТЯЖАТЕЛЬ.  ПИК.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: СЕКСТЕТ.  ВЫЧИТАНИЕ.  ЭСТЕТ.  РЫНОК.  УВРАЖ.  БУРСА.  МЕРИЛО.  ЕЖА.  АЗОВ.  
СЕУЛ.  ЛУКУМ.  БАЙТ.  ОРЕХ.  ПШИК.  НАЖДАК.  СТОЛ.  ОПЕР.  РАНДЕВУ.  УДОЙ.  ТРАЛ.  ДЕСКТОП.  
НЕМО.  ТАИТИ.  ГОРНОСТАЙ.  ДНО.  ЛАК.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. АКТРИСА.  9. АНГЕЛ.  10. ДОЛЖНИК.  12. ПРИЗ.  15. УДАЧА.  16. НОЖ.  17. 
ДАЛМАТИН.  20. ПАНИ.  23. АВИА.  25. ПИАР.  27. ОЦУ.  28. МОЧА.  31. ОДЕР.  34. АЗУ.  35. ХАДЖ.  42. 
ВАГАСИ.  43. ОСТОВ.  44. ТЕПЛИЦА.  45. ГАЗОН.  46. ОЛОВО.  47. ЛИКЕР.  48. СВОД.  49. КРОВАТЬ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. КРОНА.  3. ДРОЖЖИ.  4. АСПИД.  5. АРКА.  6. РАЗУМ.  7. ИГНАТ.  8. АЛДАН.  11. 
ЛОНЖА.  13. ДАМА.  14. ЧИЛИ.  18. ВВОД.  19. АДУР.  21. ИГО.  22. РЖА.  24. ЦЕНЗ.  26. ЧАД.  29. АЙВА.  
30. ЖИГОЛО.  32. АТТИКА.  33. УТВАРЬ.  36. АЗОВ.  37. АНОД.  38. ВИТОК.  39. СОПЛО.  40. СЛИВ.  41. 
ОЦЕТ.
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ОВЕН (21.03-20.04). Необходимо 
проявить благоразумие в словах и 
поступках. Не стоит бросаться из 
крайности в крайность. Ваши ре-
шительные действия обязательно 
увенчаются успехом. Не исключено 

повышение по службе. Встреча с друзьями в вы-
ходные сулит самые благоприятные впечатления. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас поя-
вится возможность быстро разо-
браться с возникающими слож-
ными ситуациями. Постарайтесь 
плавно войти в рабочий ритм:  не 
стоит хвататься за все сразу. Для 

вас практически не будет препятствий для до-
стижения любой цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас 
есть шанс создать прочный фунда-
мент для дальнейших достижений 
в работе и творчестве. Успех будет 
базироваться на вашей пунктуаль-
ности и добросовестности. Не по-

зволяйте окружающим людям манипулировать 
вами, не идите на бесконечные компромиссы. 

РАК (22.06-23.07). Важно не 
опаздывать, приходить на рабо-
ту вовремя. Однако не стоит пы-
таться завоевать репутацию тру-
доголика, ваши усилия не оценят. 
Уделите не меньше времени от-

дыху и развлечениям. В выходные примите во 
внимание планы близких людей. Они могут вас 
куда-нибудь пригласить.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут бес-
покоить вопросы, связанные с ка-
рьерой. Ваш подход к решению 
вопросов поможет справиться со 
многими делами. Тщательно ана-
лизируйте происходящие с вами 

события и не предпринимайте импульсивных и 
необдуманных шагов. В выходные вас порадует 
личная жизнь. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы начинае-
те чувствовать, как наполняетесь 
жизненной энергией, вы снова 
способны быть творцом. Благо-
приятное время для планирова-
ния, как на ближайшее, так и на 
отдаленное будущее. В выходные 

можете рассчитывать на поддержку друзей.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя на-
сыщена общением с друзьями и 
коллегами. Один из новых знако-
мых может оказаться очень вли-
ятельной персоной, что пойдет 
вам только на пользу. В выходные 
займитесь приборкой дома и об-

щением с близкими людьми. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Уде-
ляйте должное внимание мело-
чам и не забывайте о пунктуально-
сти. От вас может потребоваться 
сосредоточенность на главном. 
Ваша задача сейчас – сохранить 

достигнутое, избегайте резких перемен. Не 
стоит демонстрировать окружающим свои не-
гативные эмоции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не до-
пускайте, чтобы вами руководи-
ли отрицательные эмоции. Не 
пытайтесь всеми командовать. 
Смело можете рассчитывать на 
помощь друзей, а вот просьбами 

лучше начальство не донимать.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появит-
ся возможность разрешить нако-
пившиеся дела, улучшить отно-
шения с коллегами по работе и 
знакомыми. Старайтесь не брать 
на себя чужую ответственность 

и не перенапрягаться. Ваши деловые качества 
могут подвергнуться серьезной проверке, но вы 
с честью выйдете из создавшейся ситуации. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не сто-
ит ссориться с друзьями и род-
ственниками, без них ваша жизнь 
все равно не будет счастливой. 
Вы можете многое успеть, если 
сумеете собраться. В конце не-

дели может наступить долгожданный период 
везения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Все ваши 
тайные замыслы могут реализо-
ваться, поэтому будьте мудры и 
желайте только то, что вам дей-
ствительно нужно. Важно перед 
коллегами блеснуть новыми уме-

ниями и навыками. В выходные для осущест-
вления замыслов сначала вам будет нужно не-
много отступить, а потом уже пойти вперед. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 8.12 ïî 14.12

Забавным се-
мейным видео по-
делилась 38-лет-
няя певица Наталья 
Подольская. Зим-
ним вечером Ната-
лья вместе с мамой 
хлопотала по дому, 
готовя интерьер к 
новогодним празд-
никам, и занима-
лась с детьми. Ее 
супруг Владимир 
Пресняков наблю-
дал за процессом, 
снимая всё на ви-
део.

В ролике По-
дольская пред-
стала в уютном 
домашнем образе. Звезда родила чуть меньше двух 
месяцев назад, но уже осмелилась показать, как из-
менилась ее фигура за это время. Она завязала кофту 
на талии так, что получился топ с длинными рукавами.
Музыканту удалось запечатлеть трогательный момент 
между женой и сыном. Пятилетний Артем пригласил маму 
на медленный танец. Наталья показала мальчику, как пра-
вильно нужно держать партнершу, и они закружились в 
вальсе. Впрочем, длилось это недолго: Артем начал бало-
ваться, и звездная мама была вынуждена остановить танец.
Когда певица отвлеклась на младшего сына, Владимир 
решил пошалить. Музыкант крупным планом снял пи-
кантную часть тела возлюбленной и прошептал: «Вот это 
жопень». Наталья шутливо упрекнула мужа, «Новогодняя 
кутерьма, или Как ваш муж издевается над вами? Людям 
без чувства юмора смотреть не рекомендую», - сообщила 
артистка.

Поклонники пришли в восторг от ролика. Многие отме-
тили, что Подольская выглядит великолепно. «Какие же вы 
милые, красивые и счастливые!», «Видео — бомба!», «Про-
сто супер!», «Владимир сам себе не верит, что такую кра-
сотку отхватил!», «Муж — хулиган! Пересматриваю видео и 
смеюсь!», «Вы такая классная семья! Обожаю!», «Наташень-
ка, вы красавица!», «Красотка и стройняшка!», «Посмотрели 
глазами вашего мужа. Хороший вкус у него, вы прекрасны! 
», - написали пользователи.

Экс-солистка «Тату», 
35-летняя певица Юлия Вол-
кова считает, что от мужчины, 
который поднял руку на жен-
щину, надо уходить сразу.

После случившегося мужчи-
на не оставил Волкову в покое. 
Звезда уверена: пока она жива, 
он будет ее преследовать. Пе-
вица призвала женщин, стол-
кнувшихся с домашним насили-
ем, сразу уходить от тиранов.

«Советую всем женщинам, 
если на них поднимают руку, 
уходить. Не прощать, не возвра-
щаться. Если мужчина подни-
мает руку, он уже не мужчина. В 
любом случае женщина слабее. 
Моя личная жизнь нынче оста-

ется за кадром, так будет всег-
да», - заявила Волкова.

АЛЕКСАНДР ПЕСКОВ 
РАССКАЗАЛ О РАКЕ У 

СВОЕЙ ЖЕНЫ
Артист поделился 

с поклонниками тяже-
лой историей из про-
шлого. Несколько лет 
назад Пескову при-
шлось поддерживать 
близкого человека в 
борьбе с раком.

По словам 58-летне-
го Александра Пескова, 
его бывшая супруга чу-
дом осталась жива. Тра-
гедия могла произойти 
прямо на его глазах, но 
он успел предотвратить 
страшное. Причем, слу-

чилось все одномоментно: у Галины Михайловны неожи-
данно начались боли, а живот стал увеличиваться прямо 
на глазах. 

«Буквально за день вырос живот. А она отказывалась 
идти к врачу. Слава Богу, рядом был госпиталь, и я ее 
все-таки привез. Врачи как увидели, сразу говорят: «На 
стол ее, это рак», - поделился Песков.

К счастью, экс-жену пародиста удачно прооперирова-
ли. Песков и сам недавно лег под нож хирурга. Прямо на 
работе у него возникли сильные боли в брюшной полости. 
Директор советовал ему вызвать скорую, но тот боялся, 
что придется отменять концерты. В конечном счете арти-
ста экстренно госпитализировали и оперировали почти 
шесть часов.

Публика решила, что у Пескова онкология, но его 
представитель опроверг эту информацию. «Разговоры о 
раке - это полный бред. С ним все хорошо. Врачи обна-
ружили кисту в поджелудочной железе, которую благопо-
лучно удалили», - рассказывал Александр Волокин. После 
операции пародист несколько дней провел в реанимации, 
а позже был переведен в отделение гепатопанкреатоби-
лиарной хирургии, специализирующееся на лечении бо-
лезней поджелудочной железы.

По признанию Александра Валерьяновича програм-
ме «Звезды сошлись» на канале НТВ, ему диагностирова-
ли острый панкреатит. Он считает, что причиной болезни 
стал нездоровый образ жизни: плохое питание, редкий 
сон и немалый стресс. После болезни он кардинально из-
менил свой рацион и стал употреблять только диетиче-
ские продукты.

Песков быстро вернулся к работе. Он считает, что ни-
что так не исцеляет, как любимое дело. 

Девочка решила, что не же-
лает мучиться, как ее папа, и 
не будет строить карьеру в шо-
у-бизнесе. Не так давно певец 
похвастался, что его дочь пре-
красно рисует. Оказалось, что 
это увлечение Аллы-Виктории 
может перерасти в дело всей её 
жизни.

9-летняя дочь исполнителя хо-
чет стать архитектором. Об этом 
рассказала певица Жасмин, близ-
кая подруга короля поп-сцены. В 
минувшее воскресенье она по-
бывала в гостях у Киркорова. Во 
время тёплой встречи наследница 
поп-короля поделилась с певицей 
признанием: она категорически не 

хочет становиться звездой эстра-
ды.

«Пусть папа один мучается», 
- пересказала Жасмин слова Ал-
лы-Виктории.

Буквально на днях в столице 
прошло грандиозное празднова-
ние дня рождения дочки Кирко-
рова. На празднике собралось не-
мало звёзд: Андрей Малахов, Яна 
Рудковская, Ани Лорак, Ольга Бу-
зова и Сергей Лазарев. На видео 
с вечеринки именинница не выгля-
дела счастливой. Ей приходилось 
позировать на камеру с имени-
тыми гостями вместо того, чтобы 
играть с друзьями. Алла-Виктория 
с ранних лет находится под прице-
лом камер и, похоже, уже изрядно 
устала от чрезмерного внимания.

К слову, сын Киркорова - 
8-летний Мартин пока что тоже не 
проявляет интереса к сцене. Пе-
вец рассчитывает, что его млад-
ший ребёнок построит карьеру в 
большом спорте.

Дети Филиппа учатся в хоро-
шо охраняемой частной школе в 
Подмосковье, куда отец перевёл 
их перед началом этого учебного 
года. До этого они год отходили в 
«обычную» школу. Артист, несмо-
тря на большую занятость, стара-
ется участвовать в жизни сына и 
дочки. Иногда ему даже удаётся 
найти время на то, чтобы прийти 
на родительское собрание.

Хотят слухи, что артист Ев-
гений Петросян закрутил новый 
роман. Лишь недавно поутих 
скандал, разгоревшийся из-за 
развода Петросяна с Еленой 
Степаненко. Юморист бросил 
супругу ради своей сотрудницы 
Татьяны Брухуновой. Теперь же 
у звезды новая помощница.

Пока 31-летняя супруга Евге-
ния Петросяна занимается вос-
питанием их общего наследника 
Вагана, юморист продолжает по-
сещать публичные мероприятия 
без нее. Для этого артист даже 
нанял новую молодую помощницу 
Александру, которая сопровожда-
ет его на всех рабочих встречах. В 
обязанности девушки входит по-
мощь Петросяну в текущих вопро-
сах. Кроме того, она делает все 
необходимые снимки для Евгения 
Вагановича во время встреч и ве-
черинок. 

Александра трепетно заботит-
ся об артисте: обрабатывает ему 
руки антисептиком и помогает во-
время принимать нужные лекар-
ства. Такое отношение к работо-
дателю слегка смутило публику, 
которая сочла, что Петросян вновь 
сблизился с молодой помощни-
цей. Тем не менее, сам юморист 
это отрицает. Он уверен, что ведет 

себя уважительно по отношению к 
Брухуновой. «А почему она должна 
ревновать? Никогда не даю пово-
да», - признается он.

Напомним, что о разладе в 
предыдущем браке Петросяна по-
клонники узнали в 2018 году. Но-
вость о скором разводе обескура-
жила публику. Позже экс-супруги 
продолжили ссорится в суде из-за 
совместно нажитого имущества. 
Юморист хотел уладить вопрос 
мирно, однако Степаненко наста-
ивала: поделить стоит не только 
общее имущество, но и квартиры, 
оформленные на третьих лиц. Под 
этой формулировкой таился намек 
на помощницу Евгения Ваганови-
ча, Татьяну. Дело в том, что девуш-
ка из Тулы работала на комика не-
сколько лет и за это время успела 
стать обладательницей двух объ-
ектов недвижимости в столице.

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ 
ПОЖАЛОВАЛАСЬ 

НА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА 
МУЖА

ЮЛИЯ ВОЛКОВА 
ПРИЗВАЛА УХОДИТЬ 

ОТ МУЖЧИН-ТИРАНОВ

ДОЧКА КИРКОРОВА НЕ 
ХОЧЕТ ИДТИ ПО СТОПАМ 

ОТЦА

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН ЗАВЕЛ 
СЕБЕ НОВУЮ МОЛОДУЮ 

ПОМОЩНИЦУ



Работа в коллективе влечет за со-
бой не только необходимость выполнять 
определенные задачи, но и ежедневное 
общение с коллегами. Подчас выстраи-
вание взаимоотношений с сотрудника-
ми оказывается намного более серьез-
ным испытанием, чем горы должностных 
обязанностей. Специалисты сервиса по 
поиску работы Superjob постарались ра-
зобраться, какие привычки являются ос-
новным раздражителем в рабочих кол-
лективах.

В офисах самой неприятной для сотруд-
ников оказалась вредная привычка выходить 
на перекур. Второе место делят варианты 
«сплетни, пустые разговоры», а также «бес-
культурье, хамство».

Еще в качестве раздражителей россияне 
отмечали опоздания, медлительность и не-
компетентность коллег, лицемерие и интри-
ги, безответственность, а также переклады-
вание работы на других.

 – Из неприятного поведения, с которым 
приходилось сталкиваться за мой 34-лет-
ний стаж работы, могу выделить грызню по 
мелким рабочим моментам, – признается 
саратовчанка Ирина. – В одной фирме две 
сотрудницы, которые вроде бы дружили в не-
рабочее время, начинали громко и в нелице-
приятных выражениях критиковать друг друга 
за неправильно оформленный несуществен-
ный документ и по любому другому поводу. 
Хотя все эти вопросы всегда можно решить 
без разногласий.

Раздражение у саратовцев вызывает и 
стремление коллег всячески выделиться пе-
ред начальством, продемонстрировать свою 
работоспособность и подчеркнуть собствен-
ную значимость. При этом в реальности у та-
ких выскочек особого рвения к труду не отме-
чалось.

 – У нас была сотрудница, которая прак-
тически каждые пять минут докладывала ру-
ководителю, какой документ она подготови-
ла и сколько усилий для этого приложила, 
– улыбается воспоминаниям Ольга. – Как 
подвиг она преподносила намерение через 
некоторое время отправиться в банк. А стои-
ло начальнику выйти за порог, тут же говори-

ла коллеге: «Леночка, сходи в банк и прихвати 
еще мои бумаги, а то что мы туда по очереди 
ходить будем».

В ходе опроса исследователи узнали, что 
почти пятая часть россиян не раздражает-
ся на работе от общения с коллегами. Сре-
ди них есть как люди с крепкими нервами, 
так и счастливцы, которым повезло работать 
в слаженном коллективе.

 – Меня вообще крайне редко раздража-
ет что-то в людях, – делится саратовчанка 
Елизавета. – Всегда стараюсь помнить, что у 
каждого свои недостатки. И наверняка у меня 
есть привычки, которую могут не нравиться 
другим. Так что проявляю лояльность по от-
ношению к коллегам. Хотя мне и не приходи-
лось сталкиваться с неадекватными сотруд-
никами. А вообще, я уверена, что в дружном и 
сплоченном коллективе, где люди стремятся 
не конкурировать друг с другом, а работать 
сообща, результаты труда существенно по-
вышаются. 

Аналитики отмечают, что в услови-
ях удалёнки взаимоотношения в рабочих 
коллективах пошли на поправку. В режи-
ме дистанционной работы офлайн-контак-
тов с сослуживцами нет. Это означает, что 
и нервирующих факторов заметно меньше: 
38% опрошенных отметили, что в коллегах, 
трудящихся из дома, их ничего не раздража-
ет.

Первое же место антирейтинга среди 
удалёнщиков занял пункт о тех коллегах, ко-
торые долго отвечают на рабочие сообщения 
либо вовсе их игнорируют. Кроме того, не 
устраивают респондентов леность, безделье 
и прокрастинация сотрудников. Дополняют 
список раздражителей «звонки и сообщения 
после рабочего времени», а также «несамо-
стоятельность (отвлекают офисных сотруд-
ников постоянными просьбами)», опоздания, 
рассеянность и чаепитие во время связи с 
коллегами. Наименьшее недовольство вы-
зывают лицемерие, жалобы, безответствен-
ность, бескультурье, некомпетентность, ха-
латность, посторонние шумы во время связи, 
глупость, ерунда в чате, стремление постоян-
но зумиться, зависть и раздражительность. 

Катя БРУСНИКИНА
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По цепочке слов сверху вниз и слева направо: те-
леграф – метафора – разворот – заглавие – название 
– Аванесян – вакансия – телеграф – снежинка – …
карточка – манжетка – черновик – полутьма – таксо-
фон – вокабула – скороход – концовка – «Хождение 
…» – поджарка – телефакс – коленкор – открытка – 
саквояж.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 48 (793).
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «…карандаш». 6. Свист. 7. Инсбрук. 8. «Розыгрыш». 9. Атласов. 10. Напарник. 13. Абажур. 16. 
Епитимья. 20. Офсет. 23. Курск.  24. Петренко. 26. Аудит. 27. Братва. 28. Аэросани. 29. Бирюк. 30. Неудача. 31. Иор-
данец. 32. Аргентина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курение. 2. Алыча. 3. Дерен. 4. Шишак. 5. Облава. 6. Сковорода. 11. «Пли!». 12. Инь. 14. Барра-
куда. 15. Жуковка. 17. Тир. 18. Манганин. 19. Якобинец. 21. Судороги. 22. Титикака. 24. Плавни. 25. Террор. 29. Баян.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 47 (792).
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Настойка. 6. Утес. 9. Шторм. 12. Авеню. 13. Лещенко. 14. Север. 15. Кабо. 17. Тост. 19. Скрепа. 22. 
Шорты. 23. Рысь. 24. Прутков. 25. Клад. 28. Финка. 30. Мачете. 31. Мор. 32. Табу. 34. Сеть. 35. Гараж. 36. Самородок. 39. 
Алиментщик. 40. Экстернат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стрелочник. 3. Аверс. 4. Трюк. 5. Коло. 7. Тенге. 8. Ссора. 10. «Мартышка…». 11. «…ящик».16. Аист. 18. 
Труд. 19. Сирота. 20. «…рать». 21. Провокция. 26. Аладдин. 27. Счетчик. 29. Курорт. 30. Мускат. 33. Паста. 37. Арк. 38. Век.

Саратовцы признались, какие привычки 
коллег их раздражают

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Лучше умереть в поле, чем найти бабий  ... и умереть. 3. Что к чему обычно: нос – к 
..., шея – к кулаку. 7. Гостям – стол, а коням –  – ... . 8. Сивые кабаны все поле облегли. 10. ...  есть не про-
сит, а само кормит. 11. ... не стрела, а пуще стрелы разит. 13. Что город, то ..., что деревня – то обычай. 15. 
Спела бы рыбка, кабы ... был. 17. ... году начало, зиме середина. 18. И пчелка летит на красный ... .22. По-
жалел волк кобылу: оставил ... да гриву. 23. Свой глаз – …, чужой – стекло. 26. Не сиди, сложа руки, тогда 
исчезнет ... . 28. ... – на столе, пересол – на спине. 29. Коль хлеба ни куска, так и в тереме ... . 30. ... – воин 
славы не достоин. 31. Исподволь ... согнется, а вяз круто переломится. 32. После нас хоть ... не расти. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голодной курице ... снится. 2. ... помнится долго, а лихое – вдвое. 4. Ох и хороша поч-
ка, цветочная дочка! 5. Тут и ... носу не подточит! 6. Хороша колыбель малому, а ... – старому. 7. Всякая ... 
своему бору шумит. 9. ... тогда хорош, когда рыба есть. 12. Ей на базаре нос оторвали. 14. Рыболов и … 
кормят и семью, и других людей.. 15. Не смейся, ..., над бобами, сам будешь валяться под ногами. 16. Где 
любовь да ..., там и горя нет.  19. Целину пахать –  – ... земли поднять. 20. Пуганая ... и куста боится. 21. 
... до венца, а ум – до конца. 24. Желтенькая собачка в пахталке лежит. 25. Кто хочет много ..., тому надо 
мало спать. 26. Добрая ... дороже богатства. 27. ... едет, да когда-то будет.

БЕСЯТ ГРЫЗНЯ 
И ПОДХАЛИМСТВО


