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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 4.10 по 10.10С 4.10 по 10.10

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

6
ñòð.

зададут саратовцам на переписи населениязададут саратовцам на переписи населения

«Незрячие дети не ходят на развлекательные 
мероприятия не потому, что им не интересно, 

а потому, что на таких мероприятиях 
для них, как правило, очень мало информации»

КОВИД КОВИД 
АТАКОВАЛ АТАКОВАЛ 
ДЕТЕЙ: ДЕТЕЙ: 
ШКОЛЬНИКОВ ШКОЛЬНИКОВ 
СРОЧНО СРОЧНО 
ОТПРАВЛЯЮТ ОТПРАВЛЯЮТ 
ПО ДОМАМПО ДОМАМ

ЧЕМУ УЧАТ НА НОВОМ ЧЕМУ УЧАТ НА НОВОМ 
И САМОМ МОДНОМ И САМОМ МОДНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ СГУФАКУЛЬТЕТЕ СГУ
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 28 сентября 2021 г.2
Мнением жителей заинтере-

совались власти Саратова. И то, 
правда, лишь после того, как на 
это обратил их внимание пред-
седатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин, посещая окраинные по-
селки города. Одни из главных 
жалоб людей – на дороги. Ранее 
местные чиновники в ответ лишь 
пожимали плечами: дескать, нет 
денег. Теперь же Саратов получа-
ет, помимо дотаций из федераль-
ного бюджета,  большие отчисле-
ния транспортного налога – надо 
брать эти деньги и эффективно 
использовать по назначению, то 
есть, на дороги.

Под конец этого года из резерв-
ного фонда правительства РФ Сара-
тову выделили дополнительные 600 
миллионов рублей на продолжение 
ремонта улиц и дорог. В частности, 
уже приводят в порядок улицы по-
селков на присоединенных терри-
ториях, которые в этом году вошли 
в состав муниципального образо-
вания «Город Саратов». Так, ремон-
тируют дороги в селах Рыбушка, 
Синенькие, Поповка. Работы будут 
завершены до 15 ноября.

Что именно и где ремонтировать 
на будущий год, мэр Саратова Миха-
ил Исаев решил поинтересоваться 
непосредственно у жителей города. 
Соответствующий пост Исаев опу-
бликовал в соцсетях.

 – Саратов планирует продол-
жить участие в нацпроекте «Безопас-
ные качественные дороги», благо-
даря чему количество приведенных 
в порядок магистралей возрастет. 
Средства от транспортного налога 
будут направлены на обустройство 
грунтовых дорог, которые преиму-
щественно располагаются в частном 
секторе, – написал в своем аккаунте 
Михаил Исаев.

Глава города призвал жителей 
оставлять ему комментарии с назва-
ниями улиц, которые необходимо от-

ремонтировать. Саратовцы выдали 
несколько сотен названий улиц, на 
которых разбиты дороги и тротуары.

k_gulnara_r:   Ïðèñòàíñêàÿ îò 
Êîîïåðàòèâíîé äî Ñèìáèðñêîé. 
Òðîòóàðîâ íåò, äîðîãà êàê êðàòåðû 
Ëóíû.

td_______: Ïðîñèì îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà äîðîãó ïî óëèöå 
Áðàòüåâ Íèêèòèíûõ äî Ïðóäîâîé è 
íà ïîëíîå îòñóòñòâèå òðîòóàðîâ.

irinka_bax: Óëèöà Êëèíè÷åñêàÿ 
è Áîëüøîé êëèíè÷åñêèé ïðîåçä. Ðÿ-
äîì îáëàñòíàÿ áîëüíèöà. Îãðîì-
íûé ïîòîê ìàøèí, êàê ìåñòíûõ, òàê 
è æèòåëåé îáëàñòè, äîðîã íåò âîîá-
ùå, âåñíà – îñåíü ýòî ïðîñòî îäíà 
áîëüøàÿ ðåêà.

limuzinoff_saratov: Ìåëüíè÷-
íàÿ. Âñÿ. È æåëàòåëüíî íå òîëüêî 
äîðîãó, íî è ïðèëåãàþùóþ òåððèòî-
ðèþ. Ðÿäîì ÷àñòíûé ñåêòîð, â ìåæ-
ñåçîíüå ãðÿçü íà êîëåñàõ ðàñòàñêè-
âàåòñÿ, ùåáåíü, òðàâà, ÿìû.

nastya_burenina: 2-é Íàãîðíûé 
ïðîåçä, ÷àñòíûé ñåêòîð îò óëèöû 
Îãîðîäíîé è âûøå âîîáùå äîðîãè 
íåò, ñàìà íîãó ëîìàëà, ìàìà ñëî-
ìàëà.

Немало жалоб поступили на одну 
из самых крупных улиц города – Чер-
нышевского. И винят в ее убитом со-
стоянии коммунальщиков. 

eugenefro13: Óëèöà ×åðíûøåâ-
ñêîãî, êîòîðóþ Ò+ è ÊÂÑ çà ýòîò ãîä 
ðàçáîìáèëè.

È íîðìàëüíî íå çàêàòàþò, áóäóò 
ïðîâàëû…

Особое внимание ранее Воло-
дин просил обратить властей горо-
да на улицы и дороги окраинных по-
селков: Жасминный, Поливановка, 
Рейник, Агафоновка и прочие. Боль-
шинство дорог здесь – грунтовые, 
полностью разбитые, асфальта не 
было никогда. 

 – Они брошены на произвол 
судьбы. До них дойдет жизнь? Или 
они так будут бороться с бездоро-
жьем и отсутствием инфраструк-
туры? Они ведь в черте города на-

ходятся, — недоумевает в адрес 
городских чиновников  спикер 
Госдумы.

Kuzminaleksandr79: Î÷åíü íó-
æåí ðåìîíò äîðîãè íà óëèöå 5-ÿ 
Ëèíèÿ â Àãàôîíîâêå.

chur_olga: Óëèöà Èâàíòååâñêàÿ 
â Âîëæñêîì ðàéîíå. Êîòîðûé ãîä 
ïèøåì.

Asmarkevich: Óëèöà Ïàðêîâàÿ 
îò êîíå÷íîé 6-ãî àâòîáóñà ÷åðåç 
ïîñåëîê Òåïëè÷íûé. Òàì åå íåò â 
ïðèíöèïå. Îáÿçàòåëüíî íóæíî ñäå-
ëàòü.

dolg.t: Ïèñàëà íåîäíîêðàò-
íî. Ïîñåëîê Äà÷íûé – âñå óëèöû â 
÷àñòíîì ñåêòîðå: Ðÿáèíîâàÿ, Ëèâ-
íåâàÿ, Öåíòðàëüíàÿ, êîòîðóþ, êñòà-
òè, îáåùàëè íà÷àòü â ýòîì ãîäó.

Саратов примечателен тем, что 
за плохими дорогами по окраинам 
ходить совсем не обязательно. В са-
мом историческом центре города 
,судя по жалобам жителей в адрес 
мэра, многие  также разбиты – Обу-
ховский переулок, улицы Лермонто-
ва, Кутякова, Хвесина, Воскресен-
ская.

Глава города пообещал предло-
жения жителей рассмотреть в плане 
ремонта дорог на 2022 год. Для до-
рожного ремонта и строительства 
областной центр надеется получить 
на будущий год значительно более 
миллиарда рублей.

Но, как отмечают саратовцы, 
этот перечень смысла вообще не 
имеет, так как в Саратове есть ряд 
коммунальных компаний, которые 
плевать хотели даже на новый ре-
монт дорог и копают улицы, когда 
хотят. Как пример, та же Азина в За-
водском районе, которую водоканал 
перерыл буквально всю, засыпали 
грязью, сверху уложили асфальт – и 
все это провалилось. Люди отмеча-
ют отсутствие согласованности в ра-
боте чиновников, дорожников и ком-
мунальщиков.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

При ремонте дорог власти 
обещают уделить внимание частному 

сектору Саратова

Но дальше переносить уже не-
куда. На федеральном уровне ре-
шено окончательно: Всероссий-
ская перепись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года. 
Влияние коронавируса на перепись 

постарались свести к минимуму – 
бояться совершенно нечего.

Масштабная информационная 
кампания по переписи начнется на 
телевидении, радио и в интернете 
с 1 октября. Даже школам предло-

жит в начале октября провести уро-
ки, просвещенные Всероссийской 
переписи населения. Необходимо, 
чтобы как можно больше людей в 
стране знали о грядущем меро-
приятии и приняли решение в нем 
участвовать. Ведь только перепись 
населения предоставляет властям 
самые объективные данные о жиз-
ни страны и дает возможность гра-
мотно спланировать экономику и 
политику на десятилетие вперёд.

Главным новшеством перепи-
си населения в 2021 года станет 
ее цифровой формат. Применение 
новых технологий ускорит сбор и 
обработку данных и позволит по-
лучить первые итоги всего через 
несколько месяцев. Так, впервые 
переписаться можно будет в интер-
нете онлайн, на портале госуслуг. 
Понадобится всего около 20 минут, 
чтобы самостоятельно ответить на 
предлагаемые вопросы. Онлайн 
участие на портале госуслуг по-
зволит к тому же избежать лишних 
контактов с людьми, кто этого опа-
сается в свете вероятного распро-
странения ковида.

Также можно будет прийти, на-
пример, в ближайший офис МФЦ 
«Мои документы» или дождаться, 
пока по-старинке придет на дом пе-
реписчик. Правда, и он будет не с 
кипой бумаг, а с планшетом.

Всестороннее проникновение 
компьютеров, смартфонов и интер-
нета в нашу жизнь изменило подхо-
ды к организации переписи насе-
ления, но специалисты, знающие 
все тонкости ее проведения и уме-
ющие общаться, остаются важным 
элементом системы сбора данных, 
уверен заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

 – В этом году любой житель 
России сможет самостоятельно за-
полнить электронные переписные 
листы на портале Госуслуг. Однако 

есть люди, прежде всего старшего 
поколения, которые захотят пооб-
щаться с представителем перепи-
си вживую. Переписчик разъяснит 
возникающие вопросы, сориенти-
рует в бланках переписи, – отметил 
Смелов.

Переписчики будут одеты в си-
ние жилеты с официальным лого-
типом переписи, а также шарфы с 
символикой переписи. Им разда-
дут фирменные сумки с электрон-
ными планшетами для заполнения 
переписных листов. У каждого бу-
дет удостоверение с голограммой 
и подписью руководителя Росста-
та, которое действительно при 
предъявлении паспорта. Перепис-
чик зайдет в дом в защитной маске 
и перчатках и имеет при себе анти-
септическую жидкость – все соглас-
но санитарным рекомендациям для 
уменьшения распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Стоит знать, что переписчику 
совсем не обязательно личное при-
сутствие дома всех членов семьи, 
чтобы переписать каждого. Один 
человек может переписать и себя, и 
своих родных, кто проживает с ним 
вместе.

Проблемами для переписчиков 
до сих пор остаются разбитые до-
роги и тротуары, которые сейчас, 
осенью, с дождями превращаются 
в грязное месиво, отсутствие улич-
ного освещения, бродячие и непри-
вязанные собаки. В  многоквартир-
ных  домах дворы часто обнесены 
заборами, и вход на территорию 
затруднен. Поиск нужного дома за-
трудняет элементарное отсутствие 
адресников. Например, только в 
Саратове не имеют указателей с 
названием порядка 170 улиц.

В нашем регионе, сообщает ру-
ководитель Саратовстат Вячеслав 
Сомов, на момент проведения пе-
реписи будут работать 4425 пере-
писчиков, 779 участков, из них 45 
участков расположены в МФЦ.

Предварительные итоги Все-
российской переписи населения 
будут подведены в апреле 2022 
года. Окончательные – в четвёртом 
квартале 2022 года.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

СМАРТФОНЫ И ПЛАНШЕТЫ 
ПЕРЕПИШУТ РОССИЯН

Уже два раза из-за коронавируса оттягивали проведение важ-
нейшего общегосударственного мероприятия, даже не менее важ-
ного, чем выборы. Изначально Всероссийская перепись населения 
должна была пройти еще осенью 2020 года, затем ее отложили до 
апреля 2021-го, надеясь на снижение массовой заболеваемости ко-
видом. Но коронавирус не затих, массовой вакцинации в стране к 
тому моменту не достигли, поэтому мероприятие отложили еще на 
полгода. Между прочим, из-за распространения ковида сдвинули 
сроки намеченных ранее на 2020-й год переписей населения также 
в США, Индии, Кыргызстане и Эквадоре.

Кто боится 
коронавируса, 

может 
рассказать 

о своей жизни 
на госуслугах

 – На сколько вопросов нужно будет ответить?
 – Æèòåëÿì Ðîññèè çàäàäóò 33 âîïðîñà. Èç íèõ 23 êàñàþòñÿ ñî-

öèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê: ïîë, âîçðàñò, ãðàæäàí-
ñòâî, ìåñòî ðîæäåíèÿ, íàöèîíàëüíîñòü, âëàäåíèå ÿçûêàìè, îáðàçî-
âàíèå, êîëè÷åñòâî äåòåé, èñòî÷íèê ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Ïëþñ 
10 âîïðîñîâ î æèëèùíûõ óñëîâèÿõ – íàäî áóäåò íàçâàòü òèï æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ, ãîä ïîñòðîéêè äîìà, îáùóþ ïëîùàäü êâàðòèðû èëè 
äîìà, êîëè÷åñòâî êîìíàò, åñòü ëè òóàëåò è èíòåðíåò… Âðåìåííî 
ïðîæèâàþùèå â Ðîññèè îòâåòÿò íà 7 âîïðîñîâ: ïîë, âîçðàñò, ñòðàíà 
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, öåëü ïðèåçäà â Ðîññèþ è ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ïðåáûâàíèÿ.

 – Нужно ли будет как-то подтверждать сведения? Показы-
вать паспорт или документы на квартиру?

 – Âñå äàííûå çàïèñûâàþòñÿ ñî ñëîâ ÷åëîâåêà, íèêàêèõ äîêóìåí-
òîâ ïðåäúÿâëÿòü íå íàäî. Áîëåå òîãî, åñëè ÷åëîâåêà ïðîñÿò ïîêàçàòü 
äîêóìåíòû èëè èíòåðåñóþòñÿ óðîâíåì äîõîäà, ýòî ïîâîä çâîíèòü â 
ïîëèöèþ.

 – Но в анкете же есть вопрос про заработки...
 – Åñòü, íî ìû íå ñïðàøèâàåì ïðî ðàçìåð çàðàáîòêà. È åñëè áó-

äóò èíòåðåñîâàòüñÿ ðàçìåðàìè äîõîäîâ ÷åëîâåêà, òî ýòî íàâåðíÿêà 
íå ïåðåïèñ÷èê. Â àíêåòå âîïðîñ îá èñòî÷íèêå. Òî åñòü, ìû ïðîñèì 
óêàçàòü, ðàáîòàåò ëè ÷åëîâåê, ÿâëÿåòñÿ ëè ïåíñèîíåðîì, ìîæåò áûòü 
âëàäååò áèçíåñîì èëè ïîëó÷àåò ïðîöåíòû îò íàêîïëåíèé.

 – Можно ли переписаться на лестничной клетке или у калит-
ки дома?

 – Äà, ýòî âàøå ïðàâî. Ìîæíî îòâåòèòü íà âîïðîñû, íå âïóñêàÿ 
ïåðåïèñ÷èêîâ âíóòðü êâàðòèðû.

 – Как определить достоверность этой информации?
 – Ìû âåðèì íà ñëîâî ëþäÿì. Ïî èòîãàì ïðîøëîé ïåðåïèñè ó 

íàñ áûëî îêîëî òûñÿ÷è ïðåäñòàâèòåëåé ôýíòåçèéíûõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé — òðîëëåé, ãîáëèíîâ è òàê äàëåå. À åùå åñòü äåâóøêè, êîòîðûå 
çàíèæàþò ñâîé âîçðàñò.

 – Можно ли не отвечать на все вопросы?
 – Åñëè íå íðàâèòñÿ, ìîæíî íå îòâå÷àòü.
 – Если уже переписался на портале госуслуг и стучит в дверь 

переписчик. Что делать?
 – Îí ïîïðîñèò ïðåäúÿâèòü QR-êîä. Îòñêàíèðóåò åãî è ïîïðî-

ùàåòñÿ.
Ñ ñàéòà ïåðåïèñè strana2020.ru

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïåðåïèñè 
ëþáûì èç òðåõ ñïîñîáîâ:

ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 8 íîÿáðÿ – ñàìîñòîÿòåëüíî íà ïîðòàëå «Ãîñóñëó-
ãè», çàïîëíèâ ýëåêòðîííûé ïåðåïèñíîé ëèñò. Äîñòàòî÷íî èìåòü òå-
ëåôîí, ïëàíøåò, íîóòáóê èëè ñòàöèîíàðíûé êîìïüþòåð ñ äîñòóïîì â 
Èíòåðíåò è ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà ïîðòàëå «Ãîñóñëóãè»;

ñ 17 îêòÿáðÿ ïî 14 íîÿáðÿ, äîæäàâøèñü ïåðåïèñ÷èêà äîìà. Ïå-
ðåïèñ÷èê ïðîâåäåò îïðîñ è çàïîëíèò ñâåäåíèÿ ñî ñëîâ îïðàøèâàå-
ìîãî, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ïëàíøåòíûé;

ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 14 íîÿáðÿ, ïðîéäÿ îïðîñ íà ñòàöèîíàðíîì ïåðå-
ïèñíîì ó÷àñòêå èëè íà ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì â ÌÔÖ.

Даже в центре города улицы разбиты 
— что говорить про окраины
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Окончательные итоги боль-
ших общегосударственных вы-
боров подвел Центризбирком. В 
Госдуму восьмого созыва прохо-
дят не только четыре парламент-
ские партии: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия – 
За правду» и ЛДПР, но также но-
вая партия «Новые люди». Впер-
вые за 20 лет в нижней палате 
федерального парламента будут 
представлены больше четырех 
фракций. С их представителями 
на днях пообщался президент 
РФ Владимир Путин, заодно об-
судил, кто может возглавить но-
вый созыв Госдумы.

 – Хотел бы поздравить всех 
присутствующих, а также ваших 
сторонников с успехом. Он был до-
стигнут в непростой, конкурентной 

борьбе с сильными соперниками. 
А «Единую Россию» поздравляю 
с убедительной победой, она дока-
зала, что по-прежнему является ли-
дером, – обратился к представите-
лям пяти партий Путин.

Глава государства озвучил ряд 
задач, общих вызовов, которые 
предстоит решать совместно орга-
нам власти, в том числе и  депута-
там Госдумы нового созыва. 

 – Нужно до минимума свести 
уровень бедности в стране, выта-
щить из неё значительное число лю-
дей. Нужно улучшить условия жиз-
ни, развития, обучения, да и просто 
питания детей в семьях с низкими 
доходами, повысить уровень и до-
ступность для всех качественного, 
современного образования, здра-
воохранения, продолжить измене-
ния в структуре экономики в пользу 

передовых, высокотехнологичных 
отраслей – это чрезвычайно слож-
ная, но абсолютно приоритетная 
задача. И нужно, безусловно, по-
высить темпы роста экономики, – 
перечислил Владимир Владими-
рович. – Всё это не просто общие, 
а объединяющие нас задачи. Уве-
рен, что и опытные, традиционные 
парламентские партии, и новые 
политические силы, которые будут 
представлены в Думе, осознают 
свою ответственность перед Рос-
сией и сделают всё для того, чтобы 
оправдать доверие – высокое дове-
рие, которое им оказали избирате-
ли.

Впереди стоит важный вопрос: 
кто возглавит работу Государ-
ственной Думы восьмого созыва? 
Каждая прошедшая в ходе выборов 
в парламент партия имеет право 
предлагать своих кандидатов.

 – Вам решать в ходе голосо-
вания, но я считаю, что Вячеслав 
Викторович Володин достоин того, 
чтобы возглавить Государственную 
Думу следующего восьмого созы-
ва, — высказал свою точку зрения, 
ссылаясь на профессионально вы-
строенную работу седьмого созыва 
со всеми фракциями. – В целом ра-
бота Государственной Думы седь-
мого созыва в очень сложный пери-
од борьбы с пандемией показала, 
что Дума может консолидировать 
усилия на основных направлениях 
развития страны. В значительной 
степени это было сделано благода-
ря председателю Государственной 
Думы Вячеславу Викторовичу Во-
лодину.

Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев и лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский сразу под-
держали предложение Владими-

ра Путина о кандидатуре Володина 
на должность спикера Госдумы. С 
этим согласны и многие депутаты.

 – Володин смог объединить 
все фракции в Государственной 
Думе для решения задач, которые 
ставит президент страны. Все эти 
задачи направлены на защиту це-
лостности государства и интересов 
наших граждан. Вместе с  депута-
тами  проголосую за  избрание Вя-
чеслава Володина председателем 
Государственной Думы, – сообщил 
депутат от Саратовской области, 
секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Нико-
лай Панков.

Вячеслав Володин выразил 
слова благодарности и президен-
ту страны, и коллегам-депутатам, 
и избирателям, за оказанное до-
верие. А потом, отдельно в телеин-
тервью, отдельно высказался про 
Саратовскую область, от которой 
он и избирался в Госдуму.

 – Могу вам сказать одно: моя 
политическая карьера связана с 
Москвой, но мандат и доверие из-
начально оказали жители моей род-
ной Саратовской области. Я этим 
дорожу. И, собственно, все вопро-
сы, которые удается решать, – это 
возможности, которые они мне 
дали. Поэтому к ним же возвраща-
юсь каждый раз, – заявил Воло-
дин, который не собирается терять 
связь со своей родиной.

Марат Гомоюнов,
фото Госдумы

Рост заболеваемости 
COVID-19 отмечают медики в це-
лом ряде регионов страны, в том 
числе в Саратовской области. 
Специалисты связывают это не 
только с наступлением тради-
ционного осенне-зимнего сезо-
на простуд, но и началом учеб-
ного года. Именно в сентябре 
дети стали чаще болеть ковидом. 
Школьное обучение опять под 
угрозой. Так, власти Саратовской 
области уже отправили по домам 
десятки тысяч школьников.

По сравнению с летним за-
тишьем, наступившей осенью ко-
ронавирус снова пошел в атаку, на 
этот раз вместе с типичными ОРВИ. 
Их целью теперь стали дети. Хотя 
еще год назад специалисты уверя-
ли, что ковид не так опасен для де-
тей и особо их не трогает… Но в ны-
нешнем сезоне мир захватил новый 
штамм коронавируса «дельта», кото-
рый оказался более заразным, в том 
числе для детей.

Салоники, второй по величине 
город Греции с миллионным насе-
лением, стоит на грани очередного 
локдауна. За одну неделю сентября 
здесь зарегистрировали более 3,5 
тысяч случаев ковида, четверть – это 
дети в возрасте с 4 до 18 лет. В Из-
раиле больше половины новых зара-
женных коронавирусом – это дети 
школьного возраста. Чтобы не до-
пустить заболевших и носителей в 
учебные заведения, после школьных 
каникул все ученики должны предъ-
явить отрицательный тест на ковид. 
В настоящее время в израильских 
школах большие осенние каникулы 
до конца месяца. Сейчас в этой не-
большой ближневосточной стране 
болеют ковидом почти 50 тысяч де-
тей, порядка 100 тысяч находятся 
на карантине как контактные. Угрозу 
массового распространения инфек-
ции  в том числе по школам и кол-
леджам видят и в США, поэтому уже 
в ближайшие месяцы здесь плани-
руют официально одобрить к массо-
вому применению коронавирусную 
вакцину для детей.

В соседнем с нами Оренбурге 
школьники, за исключением млад-
шеклассников и выпускников 11-х 
классов, колледжи и техникумы, еще 
неделю назад были отправлены на 
дистанционное обучение.

Негативные мировые и россий-
ские тенденции полностью соответ-
ствуют и Саратовской области. 

 – Молодые люди и дети стали 
болеть чаще, чем это было раньше, – 
подтверждает первый заместитель 
министра здравоохранения региона 
Станислав Шувалов.

Руководитель областного управ-
ления Роспотребнадзора Ольга Ко-
жанова описывает текущую ситуа-
ция с коронавирусной инфекцией 
сложной. И что настораживает, идет 
рост заболеваемости среди детей, 
учащихся школ. Причем вместе с ко-
видом в регионе отмечается подъем 
заболеваемости сезонными респи-
раторными вирусными инфекциями.

Санитарные правила гласят, что 
при выявлении случаев заболеваний 
COVID-19 в образовательных учреж-
дениях, на самоизоляцию направ-
ляются сотрудники, учащиеся и их 
родители. А если в классе или груп-
пе ОРВИ заболели более 20% де-
тей, занятия приостанавливаются на 
срок не менее 7 дней.

Именно следуя таким правилам, 
одними из первых  в Саратовской 

области из-за ковида полностью за-
крылись две школы в Калининском 
районе и детсад поселка Индустри-
альный Екатерининского района. 
Только за одну неделю в Балаков-
ском районе выявили свыше 2600 
заболевших в признаками ОРВИ, и 
число заболевших школьников сре-
ди них прогрессирует.

 – Ситуация серьёзнейшая, – вы-
сказалась заместитель начальника 

отдела по обеспечению организа-
ции оказания медицинской помощи 
правления по организации оказания 
медицинской помощи Балаковского 
района Татьяна Шарабанова.

Не желая обострять ситуацию 
и лишний раз упоминать при этом 
коронавирус, власти Балаковского 
района массовую заболеваемость 
местных школьников списывают в 
большинстве своем на ОРВИ.

 – Самое ужасное в сложившей-
ся ситуации то, что клиническая кар-
тина ОРВИ крайне схожа с коро-
навирусной инфекцией, особенно 
у детей. В школе они заражаются, 
приносят инфекцию домой, заража-
ют взрослых, которые, в свою оче-
редь, переносят инфекцию гораздо 
тяжелее, – говорит главный специа-
лист отдела Роспотребнадзора Ири-
на Стрекнёва.

Специалисты предложили чи-
новникам лишь  один выход из 
сложившейся эпидситуации – ра-
зобщенность. В связи с этим на про-
шлой неделе на дистант ушли все 47 
школ Балаковского района, это бо-
лее 20,5 тысяч детей. Детские сады 
пока что работают в стандартном 
режиме. В октябре комиссия собе-
рётся снова, чтобы обсудить резуль-
таты ограничительных мер.

Следом за Балаковом домой от-
правились учиться сотни тысяч де-
тей по всему региону. Дистант на 
две недели ввели для школьников 
Саратова, Энгельса, Вольска, Марк-
са, Хвалынска, Ртищево, Пугачева, 
Аркадака, Красного Кута, Калинин-
ска, Петровска, Татищево, Самой-
ловки, Базарного Карабулака, Мо-
кроуса, Лысых гор, Балтая, Дергачей 
и поселка Светлый. Заодно прио-
становлены занятия в учреждениях 
допобразования. Пока только для 
указанных крупных населенных пун-
ктов. В районах учеба продолжается 
в обычном режиме.

 – Постоянно провожу рабочие 
совещания, встречаюсь с главвра-
чами больниц, инфекционистами, 
специалистами Роспотребнадзора. 
Они констатируют увеличение коли-
чества заболевших. Здесь повлияло 
сразу несколько факторов: насту-
пление холодного времени года, се-
зонность респираторных инфекций, 
массовое возвращение из отпусков, 
начало учебного года. По рекомен-
дации Роспотребнадзора из-за ро-
ста заболеваемости ОРВИ принято 
решение в крупных городах и посел-
ках перевести школы на дистанци-
онное обучение на две недели. Мера 
вынужденная, необходимая. Она по-
зволит разорвать цепочку заболева-
емости, – заявил по данному поводу 
губернатор Валерий Радаев.

Но родители требуют иных мер. 
Массово они против дистанта, ко-
торый еще в прошлом учебном году 
всем успел не просто надоесть – его 
стали ненавидеть. Если дети массо-
во болеют, уверяют родители, пусть 
власти вводят карантин, который 
дает возможность детям лечиться, 
а не ломать голову дома у компью-
тера. Недовольные комментарии в 

адрес чиновников люди оставляют в 
соцсетях.

Наталья Игуменова: Вполне до-
статочно норм санпин, которые по-
зволяют объявлять в классах, где 
болеют более 20% детей, карантин, 
а не дистант. Если дети болеют, они 
должны лечиться, восстанавливать 
иммунитет, а не сажать здоровье пе-
ред экранами компьютеров.

Мария Лукина:  Ïî÷åìó çàêðû-
ëè âñå øêîëû? Ïî÷åìó íåò òî÷å÷íûõ 
ìåð, òàì, ãäå äåéñòâèòåëüíî ìíîãî 
çàáîëåâøèõ? È, åñëè ïðàâäà, âñå 
òàê ïëîõî, ïî÷åìó äèñòàíò, à íå êà-
ðàíòèí?

zver_kokos452: Åñëè äåòè çà-
áîëåëè, îíè äîëæíû ëå÷èòüñÿ è 
íàáèðàòüñÿ ñèë, à íå ïÿëèòüñÿ â 
êîìïüþòåð è óñóãóáëÿòü ñèòóàöèþ, 
äîáàâëÿÿ ñêîëèîç, ñíèæåíèå çðå-
íèÿ è áåññîííèöó. Äà, ìîé ðåáåíîê 
ïðîøëà îñåíüþ èìåííî îò ýòîãî è 
ñòðàäàë íà äèñòàíòå. 

Елизавета Бочарова: Ïóñòü çà-
êðûâàþò íà êàðàíòèí êëàññû, à íå 
øêîëû è íå ãîðîäà! Çàáîëåëî áîëü-
øå ïîëîâèíû êëàññà – çàêðûâàéòå 
èõ íà êàðàíòèí. Ïî÷åìó äîëæíû âñå 
ñòðàäàòü. Ïî-äðóãîìó äèñòàíöèîí-
íîå îáðàçîâàíèå è íå íàçîâåøü – 
ñòðàäàíèå!

Ольга Мазукина: Òîëüêî äà-
âàéòå êàæäîìó ðåáåíêó âûäåëèòå 
ó÷åáíûé êîìïüþòåð íà ïåðèîä äèñ-
òàíòà è ãóâåðíàíòêó, åñëè îáà ðîäè-
òåëÿ íà ðàáîòå è íèêîìó èç âçðîñ-
ëûõ íåò âîçìîæíîñòè áûòü äîìà. 
Èíà÷å êàê áûòü, êàê ó÷èòüñÿ?

Глава Саратова Михаил Исаев 
предполагал заранее, что, в ответ 
на новость о переводе школ самого 
крупного города области на дистан-
ционное обучение, пойдет шквал не-
годования противников. 

 – При принятии решений орга-
ны власти руководствуются исклю-
чительно рекомендациями уполно-
моченных органов и действующими 
нормативно-правовыми актами. Вы 
имеете право на свою точку зрения, 
а мы обязаны действовать согласно 
букве закона и сегодняшней ситуа-
ции, – заявил мэр города.

Федеральные власти призывают 
не драматизировать ситуацию. По-
вального и обязательного дистанци-
онного школьного обучения в стра-
не не будет. Глава Минпросвещения 
России Сергей Кравцов неоднократ-
но заверял, что российские шко-
лы никогда не переведут полностью 
на дистанционное обучение: учителя 
никто не заменит. Кравцов отмечал, 
что перевод на «дистант» учащихся 
является лишь  вынужденной мерой, 
вызванной пандемией коронавируса.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минобразования

Детей, как и в прошлом 
учебном году, снова отправляют 

из школ учиться на дому – 
родители массово против

ШКОЛЬНИКОВ 
НАКРЫЛ 

УЧЕБНЫЙ 
ЛОКДАУН

Ïåäàãîãè è ðîäèòåëè ìî-
ãóò îáðàùàòüñÿ ïî âîïðîñàì 
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 
ïî òåëåôîíó êðóãëîñóòî÷-
íîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ îáëà-
ñòè 8(8452) 49-21-07.

Депутаты определят спикера 
Госдумы нового созыва. Президент 

уже сделал свой выбор в пользу 
саратовца

КТО 
ДОСТОИН?

Володина снова прочат 
в спикеры Думы

Опасаясь коронавируса, 
школы распущены по домам



ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 28 сентября 2021 г.4 ЖИЛА-БЫЛА

В отдаленных поселках и без 
того удаленного от Саратова 
Ивантеевского района возро-
дились в прекрасном обличии 
очаги культуры. Они и раньше 
были востребованы у местных 
жителей, вот только пребыва-
ли в безрадостном состоянии. 
Благодаря реализации нацпро-
екта «Культура» ремонт сдела-
ли в нескольких сельских домах 
культуры. Только за этот год в 
Ивантеевском районе удалось 
привести в порядок сразу два 
ДК.

Îò êðûëüöà äî 
êðûøè

В селе Ивановка ДК постро-
или при совхозе «Заветы Ильи-
ча». Раньше он располагался в не-
большой деревянной постройке, 
отапливаемой дровами. К тому 
времени в деревне существовал 
собственный духовой оркестр, мо-
лодежь каждые выходные прихо-
дила в клуб на танцы или кино. Но 
места для всех стало не хватать, 
поэтому совхоз построил новое 
двухэтажное здание. С тех пор по-
мещения площадью 1000 квадрат-
ных метров эксплуатируется, что 
называется, по полной, а вот ре-
монта они не видали уже полвека.

 – Здание поменяло полно-
стью свой облик, что называется 
от кровли до фундамента, – го-
ворит начальник отдела культуры 
администрации района Валенти-
на Пеканова. – Рабочие навели не 
только красоту внутри ДК, проведя 
отделочные работы, но и полно-
стью заменили электропроводку, 
двери, окна, полы. Наконец, про-
вели канализацию, поэтому са-
нузел теперь находятся в здании. 
Раньше туалет располагался на 
улице, что было некомфортно как 
для зрителей, приходивших по-
смотреть на сельских артистов, 
так и детей, занимавшихся в круж-
ках. 

Сцена стала просторнее, что-
бы танцорам можно было на ней 
пускаться в пляс, как на широком 
поле. В зрительном зале уложили 
ламинат. Дверные проёмы подо-
гнали под нормы пожарной безо-
пасности, установили новые две-
ри. Вставили пластиковые окна. 

Совершенно по-другому те-
перь выглядят кабинеты, кори-
дор, холл, танцевальный и актовый 
залы. Закупили новые кресла  за 
счёт местного бюджета. 

Стараться есть для кого. В Ива-
новском доме культуры действу-
ют 13 творческих самодеятель-
ных коллективов, кружков, студий, 
секций. Больше всего детских — 
семь, в них постоянно занимаются 
более 80 ребят. Ежегодно в клубе 
проводят почти 300 различных ме-
роприятий. Особенно любят ива-
новцы празднования Нового года, 
Масленицы, Дня села. В такие дни 
в клуб приходят по сто с лишним 
человек всех возрастов.

Больше всего радуются преоб-
разованиям сельчане. Самое глав-
ное – занятия в кружках  для детей 
проводятся в цивилизованных ус-
ловиях. 

 – Мой ребенок посещает не-
большую творческую студию, ре-
бята занимаются театральными 

постановками с куклами, которые 
шьют сами, – рассказывает Оль-
га Ионова, жительница Ивановки. 
– В клубе каждый найдет занятие 
по душе. Но самое главное, благо-
даря ДК у детей есть возможность 
творчеством, после уроков они не 
слоняются без дела. При клубе ра-
ботает филиал детской школы ис-
кусств. Ее воспитанники играют на 
современных инструментах, по-
скольку в прошлом году выделили 
средства на их закупку. Пенсионе-
ры у нас очень любят посещать ме-
роприятия, которые проводят на 
базе библиотеки. Пожилым людям 
тоже охота пообщаться, поэтому 
они с удовольствием приходят на 
музыкальные вечера.

Ïðîëîæèëè 
«êóëüòóðíûé ìîñò» 

ê ñîñåäÿì
Село Николаевка – одно из са-

мых отдаленных в Ивантеевском 

районе, считай на границе с Са-
марской областью, потому мест-
ный ДК давно наладил культурные 
связи с соседями. Так, частыми 
гостями в селе стали артисты ка-
зачьего ансамбля из Тростяни. 
Да и николаевцы нередко наве-
дываются к соседям с концерта-
ми. Развитие культурного обмена 
омрачал только один факт – клуб 
находился в таком удручающем 
состоянии, что артистов из другой 
области было неловко принимать 
в обшарпанных стенах.

Последний раз косметический 
ремонт делался в 2007 году, в 2012 
ураган оставил здание без кровли. 
За счет местных меценатов-фер-
меров крышу удалось подлатать. 

Благодаря нацпроекту «Куль-
тура» отремонтировали не только 
кровлю здания, но и заменили ото-
пительную систему, окна и двери, 
обновили кабинеты, где проводят-
ся занятия в кружках и репетиции, 
актовый зал, сцену, танцевальный 

зал, фойе. Теперь, как улыбаются 
сельчане, не стыдно принять даже 
гастролеров из Большого театра, 
тем более что площадь сцены и 
число посадочных мест в зале по-
сле реконструкции увеличились.

По словам сельчан, художе-
ственные руководители готовят 
концерты и праздники не «для га-
лочки» и приходят в ДК не для того, 
чтобы отбыть время. Благодаря 
им творческие жители Николаев-
ки регулярно становятся победи-
телями и призерами фестивалей 
и конкурсов. Например, ансамбль 
«Калинка» стабильно занимает 
второе место по области. Эстрад-
ный ансамбль «Непоседушки» 
тоже подтягивается, в нем зани-
маются дети от трех до семи лет.

160 человек постоянно зани-
маются в десяти клубных объе-
динениях, восемь из которых ра-
ботают в сфере самодеятельного 
народного творчества. Здесь рас-
крывают, поддерживают и разви-
вают таланты николаевцев во всём 
— в танцах, в народном и совре-
менном пении, в театральных по-
становках. 

 – Сельчане, конечно, обрадо-
вались, узнав, что здание ДК нако-
нец-то отремонтируют, – говорит 
Елены Рыжова, жительница Нико-
лаевки. – Посещение концертов и 
кружков, пожалуй, единственное 
развлечение. До райцентра – поч-
ти 30 километров, до областного 
центра – больше 300. В Саратов в 
кино и театры не часто съездишь 
с детьми, да и не у всех такая воз-
можность есть. Поэтому рады, что 
пусть и самодеятельная, но есть 
своя культура на селе. Теперь в 
обновленном зале, конечно, со-
вершенно по-другому смотрятся и 
вокальные выступления, и танце-
вальные номера. Зрительный зал, 
я думаю, у нас не хуже выглядит, 
чем в каком-нибудь саратовском 
театре.

Çàë íèêîãäà 
íå ïóñòóåò

В начале осени торжественной 
церемонией открыли  после ре-
конструкции Дом культуры в селе 
Клевенка. К этому радостному 
событию самодеятельные арти-
сты подготовили концертную про-
грамму, ретроспективу из лучших 
вокальных номеров. Жители села 
уверены, что в обновленном ДК 
ярких выступлений станет намно-
го больше. 

30 лет местным  клубом руко-
водит Оксана Рогова. По ее сло-
вам, за это время капремонт ни 
разу не проводился. 

 – Смета всех проведенных ра-
бот составила больше двух мил-
лионов рублей, – рассказывает 
руководитель Дома культуры. – 
Конечно, таких средств у муници-
палитета нет. До этого сельчане 
помогали проводить косметиче-
ский ремонт, но заменить старые 
деревянные рамы на пластиковые 
нам было не по карману. Зданию 
уже почти 50 лет, а воду прове-
ли только в этом году. Приходи-
лось бегать с бутылками к колон-
ке за несколько сотен метров. 
Но, несмотря на эти коммуналь-
ные неурядицы, сельчане с удо-
вольствием посещали концерты, 
зрительный зал у нас никогда не 
пустует. Жители Клевенки очень 
ждали открытия обновленного 
ДК, так как на время ремонта при-
шлось отложить премьеры и репе-
тиции. Теперь в ускоренном темпе 
готовимся ко Дню пожилого чело-
века, нужно готовить номера и на 
Новый год. 

Благодаря реализации на-
цпроекта «Культура» удалось об-
новить материально-техническую 
базу клуба. В распоряжении ху-
друков – новые микрофоны, ко-
лонки, современное осветитель-
ное оборудование. 

 – Сельчане высказали поже-
лание, чтобы в клубе появились 
хореограф и педагог по вокалу, 
– добавила Рогова. – Возможно, 
удастся договориться со специ-
алистами из Ивантеевки, чтобы в 
клубе начали работу новые кружки 
для детей. 

Елена ГОРШКОВА

«НЕ СТЫДНО 
ПРИНЯТЬ 

ГАСТРОЛЕРОВ 
ИЗ БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА»

В год в ДК проводят 300 мероприятий

Кроме капитального ремонта для сельских 
клубов купили новую звукоаппаратуру
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ЧП, произошедшее в Вольске на 
прошлой неделе, взбудоражило город. 
В результате уличной перестрелки на 
больничной койке оказались трое чело-
век. Позже один из них скончался в ре-
зультате ранений в ЦРБ. Через несколь-
ко дней подозреваемого, спустившего 
курок, задержали на границе Белгород-
ской области и Украины. 

Выстрелы раздались вечером в цен-
тре Вольске, рядом со стройбазой «Геоме-
трия». Перестрелке предшествовал кон-
фликт: подвыпивший молодой человек 
повздорил со знакомым. Протрезвев, он ре-
шил помириться, и назначил встречу рядом 
с «Геометрией». 

Почему-то на рандеву парень отпра-
вился не один, захватив с собой отчима. 
Возле стройбазы собрались порядка деся-
ти человек. Оппонент молодого человека 
также прихватил с собой весомую группу 
поддержки. Кто-то сказал обидное слово в 
адрес вольчанина, приехавшего мирить-
ся. Родственники стрелявшего говорят, что 
прозвучали оскорбления в адрес членов его 
семьи. Так это или нет, теперь будет раз-
бираться следствие. Но после словесной 
перепалки парень пошел к своей машине, 

достал обрез и принялся палить по обидчи-
кам. Первый выстрел предназначался, ско-
рее всего, человеку, произнесшему оскор-
бления в адрес стрелка.

После совершения преступления па-
рень ударился в бега, поэтому его объяви-
ли в розыск. Примечательно, что в соцсетях 
статус человека, предположительно от-
крывшего стрельбу, гласит: «Если у вас нет 
врагов – значит, у вас нет характера». 

Полностью скрыться от правоохрани-
телей подозреваемому не удалось. Он по-
пытался перейти госграницу на одном из 
погранпунктов Белгородской области, где 
и был задержан по федеральной ориенти-
ровке. На допросе удалось выяснить, что 
оружие официально зарегистрировано не 
было. Чтобы избавиться от огнестрельной 
улики, житель Вольска выкинул обрез в реку 
после того, как сбежал с места преступле-
ния. 

В настоящее время молодому челове-
ку предъявлено обвинение по двум статьям 
Уголовного кодекса: статья 105 «Убийство» 
и статья 222 «Незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка и ношение огне-
стрельного оружия и боеприпасов».

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

Жуткую запись обнародовали с ка-
мер видеонаблюдения,  установлен-
ных у подъезда саратовской многоэ-
тажки в Заводском районе. В кадрах 
видно, как двое мужчин набирают 
номер квартиры. Вдруг открывается 
дверь, из подъезда вылетает мужчина 
с ножом в руках и начинает наносить 
удары незнакомцам.

Сперва появилась информация, будто 
причиной такого резкого нападения стало 
неадекватное поведение мужчин. Якобы 
неизвестные полночи названивали ему 
в квартиру по домофону. Но позже, ког-
да нападавшего с ножом задержали пра-
воохранители,  главк областной полиции 
разъяснил детали преступления. Со слов 
подозреваемого, мотивом для соверше-
ния преступления стала ревность. Муж-
чина довольно часто проводил выходные 
на рыбалке, а вот супруга не разделяла 
его увлечения, поэтому оставалась дома 
одна. Повод усомниться в верности жены 
у подозреваемого появился незадолго до 
описываемых событий. Погода спутала 
планы, и ему пришлось на сутки раньше 
планируемого времени вернуться домой 
с рыбалки. А ночью на телефон жены ста-
ли приходить смс и раздаваться звонки. 
Мужчина без труда вычислил звонившего, 
им оказался сосед, проживавший этажом 
ниже. Связавшись с ним, подозреваемый 

забил на утро встречу. 
Назначенным утром, выждав удобный 

момент, когда сосед вместе с другим со-
седом по этажу открывали входную дверь 
с домофона, злоумышленник решил дей-
ствовать стремительно и молниеносно. 
Вооруженный ножом мститель выскочил 
из подъезда и нанес несколько сильных 
ударов кулаком в лицо соседу-обидчику, 
в пылу потасовки досталось и находив-
шемуся рядом второму соседу, который 
получил удар ножом в спину. Свершив 
месть, злоумышленник сел в машину и 
скрылся в неизвестном направлении, од-
нако позже добровольно явился в отдел 
полиции. 

Оба потерпевших были доставлены в 
медицинское учреждение, один с ноже-
вым ранением, другой с травмами голо-
вы. В дальнейшем один из них, тот самый, 
что названивал жене подозреваемого, от-
казался от претензий к злоумышленнику, 
заявив полицейским о том, что «выносить 
ссор из избы – это как-то не по-соседски, 
и знакомы давно, и люди, можно сказать, 
не чужие».

Тем не менее, в связи с нападением 
на людей возбуждено уголовное дело по 
факту умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью по части  2 статьи 111 
Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый 
взят под арест.

Елена ГОРШКОВА

С наступлением холодно-
го сезона возобновились га-
зовые аварии в домах сара-
товцев. В минувшие выходные 
в результате одного такого 
опасного ЧП пострадала пен-
сионерка в городе Ртищево и 
ее квартира. Расследованием 
происшествия сейчас занима-
ются прокуратура, СКР и газо-
вая служба.

Утром 26 сентября в одной 
из квартир дома по улице 60 лет 
Октября в Ртищеве 81-летняя 
хозяйка направилась на кухню, 
чтобы включить газовую плиту. 
Но только она повернула ручку и 
поднесла спичку, как раздался 
взрыв. Правда, правоохраните-
ли, выражаясь более осторожно, 
называют это хлопком разо-воз-
душной смеси. Но суть от это-
го не поменялась, да и послед-
ствия оказались серьёзными. У 
старушки от резко вспыхнувшего 
пламени обгорели голова и руки, 
а ударной волной в квартире вы-
било окна в комнате и на лоджии.

Услышавшие громкий хлопок 
соседи мигом вызвали пожарных 
и «скорую». Женщину с ожогами 
12% поверхности тела госпита-
лизировали. Ее пожилой супруг в 
момент происшествия еще спал 
в соседней комнате и не постра-
дал. Стены и плиты в соседних 
квартирах повреждены не были.

На место ЧП выезжали пред-
ставители местной прокуратуры, 
Следственного комитета, экс-
тренных пожарно-спасательной 
и газовой служб. Как сообщили в 
областном следственном управ-
лении СКР, следователь осмо-
трел место происшествия и га-
зовое оборудование на кухне. 
Оказалось, что трубы газопро-

вода были неплотно соединены 
с котлом, что, вероятно, и мог-
ло привести к выходу бытового 
газа и скоплению его в комнате. 
С появлением источника огня газ 
взорвался.

Согласно данным МЧС, в на-
шем регионе регулярно случают-
ся происшествия с применением 
бытового газа, особенно в холод-
ное время года. Бытовой газ – 
друг и помощник, но только пока 
не вышел из-под контроля, гово-
рят спасатели, которым нередко 
приходится выезжать на подоб-
ные аварийные ситуации, как это 
было в Ртищеве. Нарушение пра-
вил эксплуатации бытового газо-
вого оборудования может приве-
сти к отравлениям угарным газом 
или взрывам бытового газа.

 – С наступлением холодов 
количество происшествий, свя-
занных с использованием газа в 
быту, возрастает. Для специали-
стов газового хозяйства и спаса-
телей это очередной период по-
вышенной готовности. Именно в 
это время особую актуальность 
приобретают правила безопас-
ного использования газа в быту, 
– утверждают в «Саратовгаз».

Чтобы избежать несчастных 
случаев,  граждане должны вы-
полнять требования по безопас-
ной эксплуатации газовых при-
боров.

 – перед пользованием газо-
вым оборудованием необходимо 
проветрить помещение кухни, от-
крыв форточку или окно;

 – при внезапном прекраще-
нии подачи газа немедленно за-
крыть краны горелок газовых 
приборов;

 – при появлении запаха газа 
необходимо выключить газовые 
приборы, не зажигать огонь, не 
включать и не выключать элек-
троприборы, электроосвещение, 
проветрить помещение, вызвать 
аварийную службу по телефону 
04, с мобильного телефона по но-
меру 104.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото СКР

РЕВНОСТЬ С НОЖОМ В РУКАХ
Саратовец  устроил соседям поножовщину 

у дверей подъезда

Пенсионерка пострадала 
от бытового газа, 

квартира получила повреждения

СЛОВО 
ЗА СЛОВО – 

И ВЗЯЛСЯ 
ЗА ОБРЕЗ

Попытка 
помириться 

закончилась 
смертельным 

огнестрельным 
ранением. 

Стрелка поймали 
на границе

ХЛОПНУЛ 
ПО ГОЛОВЕ

ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÃÀÇÎÌ Â ÁÛÒÓ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
 – äîïóñêàòü ê ïîëüçîâàíèþ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè äåòåé äî-

øêîëüíîãî âîçðàñòà èëè ëèö, íå çíàêîìûõ ñ ïðàâèëàìè ïîëüçî-
âàíèÿ ïðèáîðàìè;

 – ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèçâîäèòü ðåìîíò è ïåðåóñòàíîâêó ãà-
çîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ïðè ïîëüçîâàíèè ãàçîâîé ïëèòîé çàïðåùàåòñÿ:
 – çàãðîìîæäàòü ãàçîâóþ ïëèòó ïîñòîðîííèìè ïðåäìåòàìè, 

êëàñòü âîçëå íåå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ ïðåäìåòû (òðÿïêè, 
áóìàãó è ïðî÷åå);

 – îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà ãàçîâóþ ïëèòó ñ çàææåííûìè ãî-
ðåëêàìè, à òàêæå èñïîëüçîâàòü åå äëÿ îáîãðåâà ïîìåùåíèÿ;

 – ïðèâÿçûâàòü íàä ãàçîâîé ïëèòîé âåðåâêè äëÿ ðàçâåøèâà-
íèÿ áåëüÿ è äðóãèõ âåùåé.

ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÃÀÇÎÂÎÉ ÊÎËÎÍÊÎÉ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
 – ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâîé êîëîíêîé ïðè îòñóòñòâèè èëè íåäî-

ñòàòî÷íîé òÿãå â äûìîõîäå èëè âåíòèëÿöèîííîì êàíàëå, à òàêæå 
ïðè îáðàòíîé òÿãå;

 – îñòàâëÿòü êîëîíêó ñ çàææåííîé ãîðåëêîé áåç ïîñòîÿííîãî 
íàäçîðà, à òàêæå îñòàâëÿòü îòêðûòûì ãàçîâûé êðàí ïðè íåçàæ-
æåííîé çàïàëüíîé ãîðåëêå;

 – èñïîëüçîâàòü ãàçîâóþ êîëîíêó ñ íåèñïðàâíîé àâòîìàòèêîé 
áåçîïàñíîñòè.

Ïðè ëþáûõ ïîäîçðåíèÿõ 
íà íåèñïðàâíîñòè â ðàáîòå 
áûòîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ 
â ãàçîâóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó 
04 èëè ñ ìîáèëüíîãî 104.
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Между цирковым искус-
ством и зрителями, к которым 
оно обращено, не должно сто-
ять никаких преград. Так ре-
шили авторы социального 
проекта «Цирк наощупь», бла-
годаря которому впервые за 
представлениями на манеже 
саратовского цирка «наблю-
дали» слепые и слабовидящие 
дети. На два часа их «глаза-
ми» стал сопровождавший их 
специалист – тифлоперевод-
чик.

Уникальный проект, апроба-
ция которого в Саратове состо-
ялась во время шоу-программы 
«Принц цирка» в минувшее вос-
кресенье, был запущен Росгос-
цирком сразу в нескольких реги-
онах. Саратовский цирк взялся 
за его реализацию совместно с 
Областной специальной библи-
отекой для слепых. Библиотека 
предоставила своим маленьким 
посетителям с нарушениями зре-

ния современное оборудование, 
позволяющее детям слышать че-
рез наушники голос комментато-
ра, в деталях описывающего все 
происходящее на манеже. Чтобы 
освоить навыки тифлокомменти-
рования, замдиректора област-
ной библиотеки для слепых Ксе-
ния Голубь прошла специальное 
обучение в Москве. Выступле-
ние в роли тифлокомментатора 
стало для девушки дебютным. 
В течение последних двух меся-
цев Ксения исправно посеща-
ла цирковую программу, чтобы в 
мельчайших деталях изучить по-
следовательность номеров и пе-
ремещения цирковых артистов 
по арене. В тот же день «боевое 
крещение» прошло и новое со-
временное оборудование, кото-
рое получила библиотека. 

 – Незрячие и слабовидящие 
дети не ходят на развлекатель-
ные мероприятия не потому, что 
им не интересно, а потому, что 
на таких мероприятиях для них, 

как правило, очень мало инфор-
мации – или вообще нет, – поде-
лилась с «Телеграфом» Ксения 
Голубь. – Поэтому очень важно 
проводить реабилитацию людей 
с ограниченными возможностями 
через их социализацию.

Первыми участниками проек-
та стали семеро пятиклассников, 
которые пришли в цирк в сопро-
вождении родителей. Знаком-
ство с цирком для них началось 
незадолго до начала представ-
ления: в наушниках голос Ксе-
нии рассказал ребятам о том, как 
устроено здание, и помог пред-
ставить внешний вид манежа с 
оборудованием. Ксения не ску-
пилась и на описания костюмов 
артистов – тем более каждый 
из них выглядел настолько экс-
травагантно, что действительно 
заслуживал особого внимания. 
Красочное шоу фонтанов дети 
«увидели» через максимально 
простой, адаптированный к их 
возрасту текст. 

Однако миссия тифлоком-
ментатора заключается не толь-
ко в том, чтобы с выражением за-
читать заранее подготовленный 
сценарий. 

 – Цирк – это живой организм, 
– рассуждает Ксения Голубь. – В 
фильме ты заранее знаешь дей-
ствия актеров – они уже не поме-
няются. А здесь нужно смотреть 
одним глазом в текст, а другим – 
на сцену. А лучше – обоими глаза-
ми на сцену, потому что в любой 
момент что-нибудь может изме-
ниться. Если мы этого не увидим, 
то этого не увидят и наши зрите-
ли. А еще специфика тифлоком-
ментирования состоит в том, что 
незрячие должны получать ин-
формацию одновременно со зри-
телями в зале. В этом заключает-
ся основная сложность.

Судя по реакции особенных 
гостей цирка, замысел удался. 

 – Я сидела рядом с этими де-
тишками: они хлопали так же, как 
все остальные зрители, – после 

представления поделилась сво-
ими наблюдениями директор об-
ластной библиотеки для слепых 
Ольга Новикова. – Это значит, что 
наш специалист описывала все 
происходящее так, что дети дей-
ствительно могли это «видеть». 
Мама девочки Сонечки тоже ста-
ралась ей подсказывать, но ребе-
нок сказал: «Мама, я сама вижу!» 
Ради этого стоит работать.

Для многих детей поход в 
цирк стал исполнением заветно-
го желания, о котором они попро-
сили Деда Мороза на Новый год. 
Спустя почти десять месяцев дет-
ская мечта, наконец, сбылась. 

 – Мы начали заниматься этой 
темой еще два месяца назад, – 
говорит директор саратовско-
го цирка имени братьев Ники-
тиных Татьяна Гаранина. – Это 
очень сложная конструкция, под-
разумевающая совместную ра-
боту человека и инструмента. В 
Саратовской области большое 
количество слепых и слабови-
дящих детей, но, я думаю, что на-
шим проектом заинтересуются и 
взрослые.

Правда, пока собственно-
го специализированного обору-
дования, которое позволило бы 
инвалидам по зрению во время 
представлений на манеже чув-
ствовать себя ничем не хуже 
остальных зрителей, в саратов-
ском цирке нет. Как нет и штатно-
го тифлокомментатора – челове-
ка поистине штучного не только в 
масштабах Саратова, но и страны 
в целом. Однако в планах руко-
водства цирка – сделать социаль-
ный проект постоянно действую-
щим, а также способствовать его 
всестороннему развитию, поэто-
му вопрос о приобретении доро-
гостоящей техники уже стоит на 
повестке дня.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото цирка

«МАМА, 
Я САМА 
ВИЖУ!»

Слепые дети впервые в Саратове 
стали полноценными зрителями 

цирковых представлений

Покататься на длинногривой 
вятской лошадке – за счастье не 
только взрослому, но и ребенку. 
Ведь эта северная порода сла-
вится не только своей выносли-
востью, но и исключительно до-
брым нравом, поэтому доверить 
ей можно даже самого неопыт-
ного всадника. Но, к сожалению, 
в России вятские лошади оказа-
лись на грани исчезновения, и 
сейчас популяция возрождается 
лишь силами энтузиастов. В Са-
ратовской области близко позна-
комиться с «вятками» можно в не-
скольких частных хозяйствах, но 
воспроизводством породы за-
нимаются лишь в экопоселении 
«Родославное» Лысогорского 
района. 

Всего в стране насчитывается 
около 700 голов лошадей вят-
ской породы. Пока этого ко-
личества крайне мало для 
того, чтобы вести речь о 
возрождении породы с 
трехвековой истори-
ей. Родиной «вяток» 
считается бывшая 
Вятская губерния, а 
ныне – Удмуртская 
республика. Креп-
кие коренастые жи-
вотные были выве-
дены, прежде всего, 
для оказания помо-
щи в быту. 

 – Испокон веков 
эта порода жила бок 
о бок с человеком, с 
крестьянством, – гово-
рит заводчик лошадей 
Наталия Козлова из эко-
поселения «Родословное». 
– Это очень выносливая ло-
шадь, которая недалеко ушла 
от своих диких предков. Она край-
не неприхотлива и способна «дер-
жать тело» на скудных кормах. Но, 
в то же время, это очень энергичная 
порода. Она сформировалась в ре-
зультате естественного отбора и, 
так называемой, народной селек-
ции, когда крестьяне выбирали для 
разведения самых здоровых, силь-
ных и, что немаловажно, добронрав-
ных животных, на которых мог сесть 
любой член семьи, начиная с ребен-
ка.

В истории этой аборигенной по-
роды было несколько периодов, ког-
да она была буквально на волосок от 

гибели. Каждый раз «вяток» чудес-
ным образом возрождали. Но в 80-х 
годах 20-го века они едва не исчез-
ли окончательно: без должного вни-
мания и без того немногочисленное 
поголовье лошадей стремительно 
сокращалось. 

 – Но нашлись энтузиасты, ко-
торые поехали в отдаленные села 
Удмуртии и собрали буквально по-
штучно нескольких представителей 
вятской породы, – рассказывает 

Наталия. – Сейчас порода 
находится в стадии воз-

рождения. Ей уже не угро-
жает исчезновение, од-
нако мы еще в самом 
начале пути.

На этот путь вста-
ли и энтузиасты в Лы-
согорском районе Са-
ратовской области. К 
счастью, в силу своей 
неприхотливости, эта 
порода на редкость 

плодовита, а в есте-
ственных условиях спо-

собна жеребиться даже 
без помощи человека. 

 – «Вятки» прекрас-
но переносят жизнь под 

открытым небом, – уверяет 
Наталия. – Когда мы забира-

ли свою первую кобылу из Уд-
муртии, тамошний заводчик напут-

ствовал нас, чтобы мы «не кутали» 
эту лошадь, потому что «изнежен-
ная «вятка» – это уже не «вятка». 
И действительно, мы увидели, как 
прекрасно эти лошади практически 
круглый год живут под открытым не-
бом. Если им предоставить выбор 
– находиться в помещении или на 
улице – они выберут второе. 

За покладистый характер эти 
животные заслужили звания ло-
шадей-компаньонов. Убедиться в 
справедливости этого наблюдения 
могут приезжающие в «Родослав-
ное» покататься на лошадях много-
численные туристы. 

 – Процентов восемьдесят лю-
дей, которые к нам приезжают – со-
вершенные новички в верховой езде, 
– объясняет Наталия. – И «вятки» про-
щают многие ошибки начинающим 
всадникам. С ними достаточно лег-
ко найти общий язык. На этих лоша-
дях без проблем ездят взрослые, но 
и детям вполне по силам справиться 
с вятской лошадью. Они привлекают 
своей человекоориентированностью. 
Начинаешь общаться с «вяткой» и за-
мечаешь, что с лица не сходит улыбка. 

 – Несмотря на то, что мы с се-
строй всегда любили лошадей, эти 
лошади нас просто поразили, – по-
делилась впечатлениями от знаком-
ства с «вятками» одна из гостей хо-
зяйства Ольга. – Это исключительно 
контактные, спокойные и ласковые 
животные. Они подойдут всаднику 
с любым опытом – и даже без него.  

Как и у людей, у каждой из ло-
шадей свой характер. В местном 
конном клубе всего один племен-
ной жеребец по кличке Русский Се-
вер. Компанию ему составляют ко-
былы Берегиня, Камелия, Леслава, 
Кедровка, Ляля, а также молодняк. 
Одиннадцатилетняя Берегиня, или 
по-домашнему – Мыша, появилась 
в хозяйстве самой первой и сейчас 
носит полноправный статус старей-
шины. 

 – Мы ее называем Главконь, – 
смеется Козлова. – Это безусловный 
лидер нашего сообщества лошадей. 
Эта кобыла некрупная, с достаточно 
скромной внешностью, но с потряса-
ющей харизмой. Она никогда не про-
явит агрессии не по делу. Ей доста-
точно шевеления бровей, взгляда, 
чтобы поставить на место расшалив-
шийся молодняк. С ней считаются 
абсолютно все. С человеком она ве-
дет себя как лошадь-учитель: пока он 
не даст ей правильную команду, она 
ничего не сделает – будет стоять и 
ждать. А жеребца Русский Север мы 
привезли из Удмуртии в возрасте 
восьми месяцев. Сейчас ему уже во-
семь лет. Внешне он очень бруталь-
ный, мускулистый, энергичный. Но 
по характеру – мягкий и добродуш-
ный. В семье он выполняет роль от-
ца-воспитателя. Кобылы редко игра-
ют с жеребятами. Они расходуют все 
ресурсы на жеребость, роды, вы-
кармливание малышей. А у жеребца 
много сил, которые он тратит на игру 
с «детьми». Сколько раз мы наблюда-
ли такую картину: Русик лежит, отды-
хает на солнышке, а вокруг жеребя-
та: «Папка, папка, давай поиграем!» 
И вдруг папка вскакивает и начинает 
играть с молодняком в догонялки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

«ВЯТКА» 
ДАРИТ 

УЛЫБКИ
Редкую в стране, но невероятно 

добрую к людям породу лошадей 
возрождают в Лысогорском районе
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé 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, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре (16+)
00.15 «Познер» (16+)

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

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
00.50 Т/с «Консультант»
(16+)
04.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
05.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег (12+)
08.40 Д/ф «Люди и ракеты» 
(12+)
09.35, 03.40 Цвет времени 
(12+)
09.40 Х/ф «Клад» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.15 ХХ век (12+)
12.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.10 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.25 Линия жизни (12+)
15.20 Д/ф «Тринадцать плюс… 
Виталий Гинзбург» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» (12+)
18.15 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
18.45 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр СССР 
(12+)
19.35, 01.20 Д/ф «Древние 
небеса» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)

23.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
03.00 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр СССР (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 01.10 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
12.45, 18.15 Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
22.40 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (12+)
00.30 «За дело!» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 «Моя история» (12+)
06.30 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Х/ф «Наследники»
(12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)
02.35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+)
03.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
05.40 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.55 Анимационный «Се-
кретная служба Санта-Клауса» 
(6+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)

12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.45 Анимационный «Облач-
но, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
11.35 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
13.15 Анимационный «Моана» 
(6+)
15.20 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
21.00 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
23.05 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
04.45 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.30 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Авантюра» (16+)
20.00 Т/с «Хороший парень»
(16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Тайна города 
Эн» (12+)
10.00 «Не укради. Возвраще-
ние святыни» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
15.15, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
17.45 «Великие империи 
мира» (12+)
18.45 «Эко-проект» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Любовь от всех болез-
ней» (16+)
22.30 «Футбол. «Сокол» (Са-
ратов) - «Зенит» (Пенза). ФНЛ 
2021-22» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Благодаря соцсетям историю се-
мьи Фабриных из небольшого села 
Марксовского района узнали многие 
жители Саратовской области. Супру-
га Виктора, будучи беременной на 
позднем сроке, весной умерла от ко-
вида. Врачам удалось спасти жизнь 
новорожденному. Сейчас на попече-
нии оставшегося вдовом отцы и ба-
бушки семеро детей.

По словам бабушки Натальи Киста-
новой, сноха умерла в конце марта. Для 
семьи это стало страшным ударом. Все 
жители Раскатово знали семью Фабри-
ных только с хорошей стороны. Много-
детная мама работала в селе продавщи-
цей. Муж, Виктор, уезжал на заработки, 
стараясь обеспечить жену и шестерых 
ребятишек.

Беременная женщина буквально сго-
рела от ковида. Врачам удалось спасти 
ребенка, который родился недоношен-
ным. После смерти супруги Виктор Фа-
брин остался один на один с горем, се-
мью детьми на руках и незаконченным 
ремонтом в доме. Прошлой зимой из-за 
сильных морозов промерзла одна стена, 
а летом ураган повредил крышу.

 – Мы обращались к местным депу-
татам с просьбой разрешить стройма-
териалы купить на региональный матка-
питал хотя бы в порядке исключения, но 
получили отказ, – рассказывает Наталья 
Кистанова. – Потом просили просто ока-
зать нам материальную помощь. Нужно 
срочно починить крышу. Сам дом в хо-
рошем состоянии, а вот кровля посто-
янно течет. Детские пособия получаем, 
но очень много средств ушло на лечение 
малыша. Ребенок родился недоношен-
ным, маловесным, долго лежал в реани-
мации. Не получается накопить нужную 
сумму, всё уходит на текущие расходы. 
Частично отделочный ремонт сын сде-
лал, на что денег хватало, когда жена 
была жива. Боимся, что в зиму, если бу-
дет много снега, кровля просто сложит-
ся над нами.

Виктор Фабрин сетует, что строймате-
риалы за последний год очень подорожа-
ли. Так, соседям ремонт кровли обошелся 

в 300 тысяч рублей. Семья попросила зна-
комых через соцсети организовать сбор 
на покупку необходимых материалов. 
Люди отозвались: в основном, деньги пе-
речисляли жители Раскатово и близлежа-
щих сел. 

 – Этим летом был сильный ураган, не-
сколько листов шифера ветром унесло, – 
говорит Виктор. – Я слышал, что в других 
районах предоставляют возможность сде-
лать ремонт в доме за счет регионального 
маткапитала, а не только построить жилье. 
Сумма из областного бюджета выделяет-
ся не очень большая, 100 тысяч. Ее только 
хватит на проект, подготовительные стро-
ительные работы да заливку фундамента. 

После того, как история Фабриных 
разошлась по соцсетям, об этой много-
детной семье вдруг узнали областные чи-
новники.  Сначала их навестила Татьяна 
Загородняя, уполномоченный по правам 
ребенка. Затем во дворе дома появилась 
целая делегация из областного  прави-
тельства во главе с заместителем предсе-
дателя правительства области по соцсфе-
ре Романом Грибовым.

 – Мы не ждали столько гостей, визит, 
честно сказать, стал неожиданностью, – 
признался Виктор Фабрин. – Нам пообе-
щали, что к зиме кровля будет отремон-
тирована. С души как камень упал. Потому 
что с разваливающейся крышей мы бы 
точно не перезимовали. Средства выде-
лят через региональное отделение Союза 
отцов, а также помочь деньгами пообещал 
один из депутатов областной думы. Сей-
час договорились, что стройматериалы 
нам предоставят с небольшой скидкой, я 
уже нашел в селе себе помощника-кро-
вельщика, который возьмётся за эту ра-
боту.

Многочисленных детей, оставшихся 
без мамы, обещали поддержать в минз-
драве и минсоц области. Их в приоритет-
ном порядке обследуют врачи, а самых 
маленьких обеспечат льготным питанием. 
Старших же пригласили в Саратов на экс-
курсию и цирковое представление.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

СЕМЕРО 
БЕЗ КРЫШИ 

НАД 
ГОЛОВОЙ

Многодетной семье 
из Марксовского района сделают новую 

кровлю дома
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Вызов» с Бай-
конура (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)

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

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
00.50 Т/с «Консультант»
(16+)
04.35 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 01.20 Д/ф 
«Древние небеса» (12+)
09.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.15 Д/ф «Поклон 
учителю» (12+)
13.15, 03.45 Цвет времени 
(12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Д/с «Неизвестная» 
(12+)
16.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.30, 23.15 Т/с «Оптими-
сты» (12+)
18.40 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.10 Д/ф «Судьба длиною в 

век» (12+)
03.20 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.55 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (12+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.15, 01.20 Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
22.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (6+)
00.25 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 Х/ф «Потомки» (16+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 «Моя история» (12+)
06.30 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Срок давности»
(16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая женщи-
на» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55 Т/с «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
18.00 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
19.15 Х/ф «Наследники»
(12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Николая 
Еременко» (16+)
03.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратель» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Багровый пик»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00, 01.00, 02.55 «Импро-

визация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
02.00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
22.50 Х/ф «Люди в чер-
ном-2» (12+)
00.35 Х/ф «Сплит» (16+)
02.50 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
05.10 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.30 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 04.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 04.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Соленая кара-
мель» (16+)
20.00 Т/с «Хороший парень»
(16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Фобия» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Тайна города 
Эн» (12+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Эко-проект» (12+)
15.15 «Человек мира» (12+)
17.00 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
17.45 «Не укради. Возвраще-
ние святыни» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Дар» (16+)
22.30 «Любовь от всех болез-
ней» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 75-летию актрисы 
«Две жизни Екатерины Градо-
вой» (12+)

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

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «Консультант»
(16+)
03.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.15 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 01.20 Д/ф 
«Древние небеса» (12+)
09.35, 19.20, 03.40 Цвет 
времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)

12.10, 02.20 ХХ век (12+)
13.30 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения» (12+)
15.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
17.30, 23.15 Т/с «Оптими-
сты» (12+)
18.25 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр име-
ни Е. Ф. Светланова (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.15 Д/ф «Виновность дока-
зана» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (6+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.15, 01.20 Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
22.40 Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+)
00.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
01.05 Д/с «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 «Моя история» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Первое свида-
ние» (12+)
11.45, 05.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая любовь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55 Т/с «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (16+)
19.15 Х/ф «Наследники»
(12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

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

18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Город воров»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.05 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
09.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-3» (12+)
23.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
01.40 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (12+)
05.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Ты моя люби-
мая» (16+)
20.00 Т/с «Хороший парень»
(16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Тайна города 
Эн» (12+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Не укради. Возвраще-
ние святыни» (12+)
15.15 «Человек мира» (12+)
17.00 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
17.45 «Живые символы пла-
неты» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Как прогулять школу с 
пользой» (6+)
22.30 «Дар» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé 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, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерения-
ми» (12+)

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

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
00.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.55 Х/ф «Схватка» (16+)
04.20 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Древние небеса» 
(12+)
09.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.15 ХХ век (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 23.15 Т/с «Оптими-
сты» (12+)
18.25 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр име-
ни Е. Ф. Светланова (12+)

19.35, 01.20 Д/ф «Фабрика 
времени» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 «Энигма. Сара Уиллис» 
(12+)
00.05 Цвет времени (12+)
00.15 Д/ф «Виновность дока-
зана» (12+)
03.25 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.40 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+)
12.45, 18.15, 01.20 Д/ф «Зо-
лотая серия России» (12+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
22.40 Х/ф «Начало» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
01.05 Д/с «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 «Моя история» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Марк Бер-
нес. Я жизнь учил не по учеб-
никам» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55 Т/с «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
19.15 Х/ф «Наследники»
(12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» (16+)
02.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)
03.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ветреная река»
(16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Фокус» (16+)
00.55 Х/ф «Охотники за раз-
умом» (16+)
02.55 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (12+)
04.25 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 04.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 03.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 04.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 03.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Т/с «Какой она была»
(16+)
20.00 Т/с «Хороший парень»
(16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Тайна города 
Эн» (12+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.15 «Фобия» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.15, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
15.40 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
17.45 «Джуманджи» (12+)
20.00 «Старик с пистолетом» 
(16+)
22.00 «Как прогулять школу с 
пользой» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé 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, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Иногда они возвраща-
ются! «Голос». 10 лет спустя 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хич-
кок» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный 
матч ЧМ-2022. Россия - Слова-
кия (12+)
23.45 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+)
02.55 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Фабрика времени» 
(12+)
09.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
11.15 Х/ф «Истребители»
(12+)
12.50 Д/ф «Марк Бернес: я 
расскажу вам песню…» (12+)
13.35 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.40 К 55-летию писателя. 
Открытая книга (12+)
15.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Сара Уиллис» 
(12+)
17.20 Т/с «Оптимисты» (12+)

18.10 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр имени Е. 
Ф. Светланова (12+)
19.15 Больше, чем любовь 
(12+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.45 Искатели (12+)
21.35 85 лет Леониду Курав-
леву. Острова (12+)
22.20 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
01.00 Х/ф «Невидимая жизнь 
эвридики» (16+)
03.30 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.30 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
07.55, 17.55 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Начало» (12+)
12.45, 18.15 Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
17.15 «Прав!Да?» (12+)
22.00 Х/ф «Непобедимый»
(16+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.55 «Имею право!» (12+)
01.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
02.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» (0+)
04.35 Т/ф «Емеля» (6+)
05.50 Х/ф «Кто вернется - 
долюбит» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 «10 самых…» (16+)
09.50 Х/ф «Смерть на взле-
те» (12+)
11.40 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.55, 03.50 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.25, 16.10 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
19.15 Т/с «Психология пре-
ступления» (12+)
23.00 «В центре событий» й 
(12+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
02.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.15 «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 Х/ф «Честный вор»
(16+)
22.55 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
00.35 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (18+)
02.45 Х/ф «Колония» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 Т/с «ИГРА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Ю» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-мура-
вей» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица» (16+)
02.55 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 06.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.00, 05.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 05.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 05.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Ноты любви»
(16+)
20.00 Т/с «Хороший парень»
(16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.35 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
07.10 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15 «Тайна города Эн» (12+)
10.10 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Джуманджи» (12+)
14.00 «Прощая, любимая» 
(16+)
15.15 «Человек мира» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
17.45, 23.45 «Видеть невиди-
мое» (12+)
20.00 «МЫ» (16+)
22.15 «Старик с пистолетом» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 90-летию писателя 
«Крым Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 К 85-летию Леонида Ку-
равлева. «Это я удачно зашел» 
(12+)
14.30 Концерт ко Дню работни-
ка сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Кто тебя победил 
никто» (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла Де-
мидова (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Паром для двоих»
(12+)
01.20 Х/ф «Долги совести»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Шоумаскгоон» (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
(16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 Х/ф «Никогда» (0+)
11.55 Острова (12+)
12.35 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков». «Феи» (12+)
13.05 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.45 Земля людей (12+)
14.15, 02.50 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
15.05 Искусственный отбор 
(12+)
15.45 Д/ф «Судьба длиною в 
век» (12+)
16.30 Большие и маленькие 
(12+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
(12+)
19.10 Д/ф «Созвездие майских 
Жуков» (12+)
20.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
20.30 Х/ф «Демидовы» (12+)

23.00 «Агора» (12+)
00.00 Pink Floyd: p. U. L. S. E. Му-
зыка альбома «Темная сторона 
Луны» (12+)
01.05 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
01.30 Х/ф «Клад» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «#Яволонтер. 
Истории неравнодушных» (12+)
08.45 «Фигура речи» (12+)
09.10, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
09.40, 17.00 «Календарь» (12+)
10.35 «За дело!» (12+)
11.15 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)
13.40, 14.05 Х/ф «Живет такой 
парень» (6+)
15.20 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30, 04.55 «Домашние жи-
вотные» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.20 Х/ф «Золотой теленок»
(0+)
00.15 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
01.40 Х/ф «Плата за страх»
(12+)
04.15 Д/ф «Радио К» (12+)
05.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности «Сельская жизнь» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Т/с «Психология престу-
пления» (12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Ученица чародея»
(12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Собачье сердце»
(0+)
15.45, 06.05 Петровка, 38 (16+)
15.55 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
18.05 Х/ф «Земное притяже-
ние» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
01.50 «Прощание» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Хроники московского 
быта (12+)
04.05 Хроники московского 
быта (16+)
04.45 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
05.25 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
06.20 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Звонари»: как от них 
защититься?» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Куда прешь? Особенно-
сти национальной езды» (16+)
18.25 Х/ф «Великая стена»
(12+)
20.20 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
22.50 Х/ф «Водный мир» (12+)
01.15 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 «Звезды в Африке» (16+)

14.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
16.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Секрет» (16+)
01.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.30 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
13.25 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
15.10 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
17.20 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
19.35 Х/ф «Стражи галактики»
(12+)
22.00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
00.45 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)
03.20 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.55, 03.15 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)
19.45, 22.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.05 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
06.35 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(6+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Улетные букашки» (6+)
11.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
12.00 «Тайна города Эн» (12+)
20.00 «Бестселлер по любви» 
(12+)
21.45 «Удивительные люди» 
(12+)
23.30 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 К 95-летию Евгения Ев-
стигнеева. «Я понял, что я вам 
еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неиз-
вестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню учителя 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «Германская головолом-
ка» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.10, 03.10 Х/ф «Простая 
девчонка» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка»
(16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды и на-
всегда» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Схватка» (16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Секрет на миллион». Ла-
риса Лужина (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)

00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.40 «НТВ 25+» (18+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
09.00 Большие и маленькие 
(12+)
11.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
14.10 Невский ковчег (12+)
14.40, 03.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
15.20 Абсолютный слух (12+)
16.05 «Игра в бисер» (12+)
16.45 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.25 «Пешком. Другое дело» 
(12+)
18.50 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (0+)
23.25 Т/ф «Травиата» (12+)
01.40 Х/ф «Никогда» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «#Яволонтер. 
Истории неравнодушных» (12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.40, 17.00 «Календарь» (12+)
10.35, 19.00 «Активная среда» 
(12+)
11.05 «Гамбургский счет» (12+)
11.30, 19.30, 04.45 «Домаш-
ние животные» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05 Спецпроект ОТР ко Дню 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности «Сельская жизнь» 
(12+)
12.45, 14.05 Х/ф «Золотой те-
ленок» (0+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
20.00, 02.10 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 Х/ф «Время желаний»
(12+)
22.35 Х/ф «Плата за страх»
(12+)
01.05 Х/ф «Кто вернется - до-
любит» (12+)
03.05 Х/ф «Живет такой па-
рень» (6+)
05.15 Х/ф «Непобедимый»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Т/с «Психология пре-
ступления» (12+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Х/ф «Реставратор» (12+)
11.15 «Страна чудес» (6+)
11.50 «Без паники» (6+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.50 Х/ф «Дело пестрых»
(12+)
14.55 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.05 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
17.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
18.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.35 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
01.40 Т/с «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
02.30 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» (16+)
05.15 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» (12+)
06.00 «Закон и порядок» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
10.20 Х/ф «Каратель» (16+)
12.30 Х/ф «Король Артур»
(12+)
15.00 Х/ф «Великая стена»
(12+)
16.55 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
19.20 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
21.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)

00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
17.00 Х/ф «Я худею» (16+)
19.00 Х/ф «Родные» (12+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Муз/ф «Кошки» (12+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
12.40 Х/ф «Стражи галактики»
(12+)
15.10 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
18.00 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
20.05 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
21.50 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
00.05 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
02.35 Х/ф «Сплит» (16+)
04.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
12.00 Х/ф «Стеклянная ком-
ната» (16+)
15.50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
03.10 Т/с «Счастливый билет»
(16+)
06.30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Француз» (6+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
10.00 «Эко-проект» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
12.00 «Мерседес уходит от по-
гони» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Фобия» (12+)
15.00 «Норвег» (12+)
18.15 «Заповедный Крым» 
(12+)
20.00 «Человек в футляре, че-
ловек в пальто и человек во 
фраке» (12+)
21.45 «Удивительные люди» 
(12+)
23.30 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1407 от 26 сентября

1 Тур. 35, 12, 10, 24, 79, 82 – 
105 000 руб.
2 Тур. 77, 73, 66, 29, 39, 37, 
49, 76, 36, 03, 27, 74, 01, 14, 
02, 47, 78, 38, 11, 28, 86, 21, 
50, 72, 09, 48, 70, 13, 60, 06, 
85, 63, 41 – 200 000 руб.
3 Тур. 16, 43, 23, 54, 84, 
18, 59, 64, 34, 52, 04, 
65, 90, 69, 58, 87, 42, 53, 
67, 32, 71, 62, 15, 45 – 
200 000 руб.
4 Тур. 26 – 200 000, 75, 20 
– 200 000, 05 – 200 000, 
17 – 200 000, 80 – 200 000, 
19 – 12 245, 57 – 5000, 83 – 
5000, 46 – 1000, 51 – 1000, 
88 – 1000, 33 – 500, 44 – 
500, 40 – 500, 07 – 200, 08 
– 200, 68 – 150, 81 – 125, 
56 – 100, 25 – 100, 31 – 100, 
89 – 100
Невыпавшие числа: 22, 30, 
55, 61
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 461 от 26 сентября

1 Тур. 35, 53, 20, 34, 17, 74 – 
105 000 руб.
2 Тур. 58, 18, 44, 28, 82, 64, 
38, 06, 48, 23, 05, 21, 86, 47, 
19, 79, 76, 61, 51, 57, 90, 26, 
68, 40, 69, 09, 13, 03, 04, 77 – 
3 000 000 руб.
3 Тур. 75, 59, 10, 70, 12, 65, 
01, 29, 63, 46, 39, 81, 87, 22, 
36, 72, 31, 32, 14, 33, 41, 88, 
60, 37, 73  – 3 000 000 руб. 
4 Тур. 56, 30 – 3 000 000, 45 
– 2 000 000, 83 – 2000, 54 – 
1500, 62 – 1000, 50 – 700, 
27 – 500, 15 – 400, 52 – 117, 
66 – 116, 85 – 115, 11 – 114, 
71 – 113, 84 – 112, 02 – 111, 
42 – 110, 16 – 109, 80 – 108, 
67 – 107, 08 – 106, 43 – 105, 
49 – 104, 78 – 103, 07 – 102, 
55 – 101, 25 – 100
Невыпавшие числа: 24, 89
Джекпот – 700 000 000 
руб.
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Трогательные звери и до-
брые, по-детски наивные пей-
зажи и натюрморты молодой 
энгельсской художницы Алины 
Масловой не оставляют равно-
душными даже далеких от мира 
живописи людей. Участие Али-
ны в состоявшейся недавно в Са-
ратове на День города большой 
международной ярмарке ремес-
ленников на пешеходной улице 
Волжская вызвало аншлаг: стенд, 
у которого вместе с мольбертом 
и красками расположилась ху-
дожница, не пустовал ни минуты. 
А раскрасневшаяся от внимания 
и восторженных отзывов о ее тво-
рениях девушка с удовольствием 
оставляла для покупателей авто-
графы на память.

Но главное, творчество помога-
ет Алине рассказать миру о том, что 
она думает и чувствует единствен-
ным доступным ей языком: девуш-
ка – инвалид с тяжелым синдромом 
ДЦП, и занятия искусством необхо-
димы ей как воздух.

Интерес к рукоделию подопеч-
ная Энгельсского дома-интерната 
начала проявлять еще с детства. А, 
оказавшись в соцучреждении, за-
нялась художественной вышивкой  
– создание картин из бисера так ув-
лекало Алину, что она часами могла 
просиживать за своим кропотливым 
занятием. Но со временем девушке 
захотелось большего: так она впер-
вые взяла в руки кисть и краски. 

 – Как только у нас в интернате 
открылась художественная мастер-
ская, Алина начала работать с кра-
сками, – рассказала «Телеграфу» 
специалист по социальной работе 
Энгельсского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Елена Хо-
рольская. – Мы заметили, что она 
очень скрупулезно разукрашивает 
раскраски, самостоятельно подби-
рает цвета и правильно их сочетает. 
Просто ей дано это. 

Занятия искусством стали для 
девушки своего рода терапией. Счи-
тается, что такое увлечение прино-

сит огромную пользу и положитель-
но сказываются на развитии детей с 
диагнозом ДЦП. 

 – Алина практически не слы-
шит и не может говорить, – объяс-
няет Хорольская. – При помощи жи-
вописи она выражает свои эмоции, 
успокаивается. Кроме того, для нее 
очень важно постоянно быть занятой 
делом. Она чувствует себя нужной, 
реализованной. Каждый раз, когда 
мы выставляем ее картины, она еще 
больше воодушевляется и еще силь-
нее испытывает желание творить. 

Педагоги заметили, что особен-
но хорошо девушке удается выпол-
нение кропотливой работы, требую-
щей изготовления мелких деталей. 
В этом Алине помогает ее природ-
ная  усидчивость. 

 – Если поручаешь ей какое-то 
задание, то уже знаешь, что Алина 
выполнит его очень аккуратно, – го-
ворит Хорольская. – Это человек с 
характером и несгибаемой волей. 

Занятия живописью для Алины 
начались с работы акварельными 
красками. 

 – На выставках ее рисунки всег-
да получали награды, и тогда мы по-
думали: а почему бы не вывести ее на 
другой, более высокий уровень, и не 
научить писать картины маслом? – 
поделилась куратор Алины, руково-

дитель художественного кружка при 
интернате Татьяна Агапова. – А по-
скольку у нас в интернате есть сто-
лярная мастерская, мы попросили 
ребят изготавливать специально для 
Алины подрамники. Закупили ткань, 
обтянули эти подрамники, начали 
пробовать грунтовать – сначала од-
ним раствором, потом другим. Пер-
вые работы Алины были написаны в 
технике кубизм. Ей было сложно рас-
положить в пространстве предмет, у 
которого не было границ – например, 
реку с ее берегами. Поэтому мы бра-
ли какую-нибудь иллюстрацию и де-
лили ее на геометрические фигуры 
– квадраты, ромбы, прямоугольни-
ки. Алина по очереди закрашивала их 

краской, и в итоге получалась общая 
картина. Ее первые картины вывеше-
ны в нашем актовом зале.

Алина с азартом взялась за но-
вую для нее работу. Вдохновенно 
смешивала краски, подбирала цве-
та и прямо на месте исправляла соб-
ственные ошибки, добиваясь того, 
чтобы получившийся результат ока-
зался идеальным. Сейчас молодая 
художница творит в технике фолк-
арт, используя стиль примитивизма. 
Сюжеты для своих живописных про-

изведений Алина выбирает самосто-
ятельно на экране компьютера или 
планшета, вдохновляясь известными 
полотнами именитых мастеров жи-
вописи, но при этом интерпретиру-
ет сюжет, привнося в каждую из ра-
бот свой авторский почерк. Картины 
Алины – удивительно светлые, трога-
тельные и хрупкие, пронизанные ат-
мосферой добра и надежды. 

 – Например, ей понравилась 
«Звездная ночь» Ван Гога, – расска-
зывает Татьяна Агапова. – Алина на-
чала ее срисовывать, но добавила 
в композицию что-то свое, а что-то 
исключила. И была счастлива, что у 
нее получается. 

В сюжетах девушку особен-
но привлекают сказочные домики, 
жизнерадостные животные, цветы 
и природные ландшафты, которые 
оставляют ощущение задумчивости 
и недосказанности. Из-под кисти та-
лантливой покровчанки вышло уже 
более ста двадцати работ, многие 
из которых украшают частные кол-
лекции горожан. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото интерната 

Талантливая художница без слуха 
и речи общается с миром при помощи 

холста и красок

«ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ 

НУЖНОЙ»

Последними научными раз-
работками делятся студенты 
и преподаватели Саратовско-
го государственного аграрного 
университета имени Вавилова в 
соцсетях. Уникальные достиже-
ния и открытия СГАУ в области 
сельского хозяйства и питания в 
очередной раз доказывают, что 
наш вуз является одним из веду-
щих аграрных вузов страны. Так, 
по итогам ежегодного рейтинга 
аграрных вузов России, прово-
димого Министерством сель-
ского хозяйства РФ, универси-
тет занял второе место среди 
всех 54 аграрных вузов стра-
ны, а также входит в ТОП-1000 
лучших вузов мира престиж-
ного рейтинга The Times Higher 
Education Impact Rankings. До-
стижение мирового лидерства 
российскими вузами заложено 
в целях нацпроекта «Наука и уни-
верситеты».

Международная интернет-ак-
ция «Жизнь, наука, эволюция» 
(#vita_scientia_evolutio), посвящен-
ная Году науки и технологий, ко-
торый проводится в том числе в 
рамках нацпроекта «Наука и уни-
верситеты», стартовала в соцсетях 
по инициативе Костромской госу-
дарственной сельхозакадемии. Ак-
ция предлагает ученым аграрных 
вузов поделиться именно в соц-
сетях, а не только в привычных им 
научных журналах, своими откры-
тиями и технологиями. Рассказать 

можно о развито сельских терри-
торий, о цифровизации сельского 
хозяйства, об инновационных тех-
нологиях выращивания растений и 
содержания животных и вообще об 
улучшении качества жизни челове-
ка.

К примеру, Рязанский агротех-
нологический университет расска-
зал на акции в соцсетях, что зани-
мается топливом для тракторов и 
комбайнов. Рязанские ученые вы-
яснили, что ультразвуковая обра-
ботка топлива позволяет умень-
шить вредные выбросы, а особый 
воздушный фильтр для двигателей 
помогает снизить потребление то-
плива и повысить производитель-
ность.

Повысить выводимость пере-
пелиных яиц и выживаемость мо-
лодых птенцов весьма просто, 
уверены в Ярославской сельхоза-
кадемии. Как показали ее ученые, 
для этого надо лишь обработать 
яйца… раствором перепелиного же 
яичного белка!

В Самарском аграрном универ-
ситете разработали портативный 
сканер, который анализирует кости 
животных для мониторинга их здо-
ровья. Также, например, предлага-
ют производить одноразовую, при-
чем биоразлагаемую, посуду из…
пшеничных отрубей, которые явля-
ются отходами производства муки.

Активно участие в интернет-ак-
ции по науке приняли наши вави-
ловцы. Их особо озаботили про-
блемы  правильного и здорового  

питания, и в этом научные дости-
жения студентов и преподавате-
лей СГАУ подтверждены патентами 
на изобретения и сертификатами 
многочисленных выставок и конфе-
ренций.

Новую рецептуру мучных из-
делий для тех, кто страдает цели-
акией, но не хочет при этом отка-
зываться от булочек, разработала 
Маргарита Домахина. Целиакия 
проявляется как генетически обу-
словленная непереносимость глю-
тена, особого белка, в избытке со-
держащегося в злаках. То есть, 
людям с таким заболеванием  ка-
тегорически запрещены, ценою 
здоровья и даже жизни, привыч-
ные нам изделия из пшеничной 
муки и из некоторых других злаков. 
Больные пожизненно нуждаются в 
специальном лечебно-профилак-
тическом питании. Маргарита До-
махина из СГАУ отмечает в своем 
исследовании, что на рынке по-
требительских товаров существу-
ет дефицит безглютеновых мучных 
кондитерских изделий, именно по-
этому она решила разработать и 
расширить ассортимент такой от-
ечественной продукции. Работа в 
лаборатории и за печкой, да, при-
шлось немало печь, показала, что 
вместо привычной пшеничной муки 
можно использовать нетрадицион-
ные виды сырья: кокосовую, греч-
невую и кукурузную муку, и которых 
получаются вполне приличные и 
даже вкусные бисквиты без глюте-
на. Больные целиакией могут сво-
бодно баловать себя такими сла-
достями без ущерба для здоровья.

Другой вид смеси для полез-
ного питания разработала Викто-
рия Козырева из СГАУ совместно 

с лабораториями коллег. Традици-
онно в нашей стране используют 
для приготовления пищи подсол-
нечное масло. Однако известно, 
что рафинированное подсолнеч-
ное масло не содержит всех ви-
дов необходимых организму че-
ловека жирных кислот. Полностью 
незаменимыми для нашего здо-
ровья являются полиненасыщен-
ные жирные кислоты. Зато их мно-
го, как выяснила Козырева, в ряде 
других масел. Вместе с коллегами 
по данному научному исследова-
нию в СГАУ создали купажи нера-
финированных растительных ма-
сел (сафлорового, рыжикового, 
расторопшевого, горчичного) с 
оптимальным соотношением оме-
га-3 и 6-полиненасыщенных жир-
ных кислот. Включение разрабо-
танных купажей органично входит 
в ассортимент дневного рациона 
питания здорового человека. Ис-
пользование новых смесей масел 
в питании призвано способство-
вать формированию общества 
здорового и активного долголетия 
в целом, а также уменьшению де-

фицита полезных жиров в детском 
организме и даже у спортсменов.

В настоящее время во всем 
мире ведется поиск безопасных, 
технологических и дешевых упа-
ковочных материалов для различ-
ных товаров и продуктов. Продукт 
произвели, а во что его запаковать, 
чтобы он в целости и сохранности 
дошел до потребителя? В большин-
стве случаев, и на фабриках, и в ма-
газинах предпочитают пластико-
вые коробки и пакеты, которые, как 
уже многие доказали, очень вредны 
для окружающей среды: пластик не 
разлагается в природе на протяже-
нии сотен лет. В нашем аграрном 
университете Кристина Белоглазо-
ва решила придумать такую упаков-
ку для продуктов, которая была бы 
не просто совершенно безвредна 
для экологии, но и повышала сроки 
хранения. Кристина предлагает ис-
пользовать пленочные покрытия на 
основе полисахаридов. В СГАУ со-
здали специальные смеси из ксан-
тана и карбоксиметилцеллюлозы 
с добавлением лецитина и глице-
рина. Несмотря на сложные хими-
ческие названия, эти вещества не 
вредны для человека и природы. 
Если такой созданной  прозрач-
ной субстанцией покрыть, напри-
мер, картошку, она будет хранить-
ся не 18 месяцев максимум, а два 
года! Простая булочка или круас-
сан сохранятся свежими до четы-
рех дней, а кусок свинины спокой-
но пролежит до пяти дней. Ученые 
подтверждают, что созданные ими 
пленочные покрытия экологически 
безопасны, так как способны пол-
ностью разлагаться в почве через 
неделю. А для производителей по-
родная обработка может дать эко-
номию.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
благодарим за материалы СГАУ

Молодые ученые-вавиловцы 
предлагают саратовцам полезное 

и экологичное питание

НАКОРМИТЬ 
ПО-УМНОМУ

В выпечке — только кукуруза и рис

Смеси масел подойдут даже детям и спортсменам

Алина часами просиживает в мастерской

Сказочные домики украшают стены интерната
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На протяжении первого ме-

сяца 66 студентов первыми по-
лучают уникальные знания на 
новом факультете СГУ, посвя-
щенном медицине, биохимии, 
биофизике и кибернетике. От-
крыть новаторские направле-
ния в крупнейшем вузе региона  
предложил председатель Госу-
дарственной Думы РФ, первый 
председатель попечительского 
совета университета Вячеслав 
Володин. Решение это связано 
с тем, что в течение многих лет 
СГУ воспринимает научные ис-
следования в области фунда-
ментальной медицины как одно 
из приоритетных направлений 
работы.

На сегодняшний день в уни-
верситете успешно функцион иру-
ют научные лаборатории мирово-
го уровня, связанные с решением 
важных прикладных инновацион-
ных задач для высокой медицины. 
Они созданы в рамках правитель-
ственной программы мегагран-
тов, выигранных университетом 
для проведения исследований под 
руководством ведущих учёных, и 
реализуются в рамках националь-
ного проекта «Наука и универ-
ситеты». В дальнейшем на базе 
этих научных лабораторий ста-
нут заниматься исследователь-
ской работой студенты факульте-
та фундаментальной медицины и 
медицинских технологий.

Îñîçíàííûé âûáîð 
íîâûõ çíàíèé

На любом пути самый труд-
ный шаг – первый. Открытие но-
вого факультета требовало реше-
ния не только организационных 
вопросов, но еще и массу хозяй-
ственно-бытовых, технических 
вопросов: от ремонта корпуса до 
подбора кадров.

 – Много усилий пришлось 
предпринять, чтоб донести до ре-
бят информацию о новых специ-
альностях, – рассказал Сергей 
Киреев, декан факультета фун-
даментальной медицины и меди-
цинских технологий. – Интерес 
был сильный, изначально конкурс 
достигал семи человек на место. 
Сейчас абитуриенты и их родите-
ли гораздо более конкретно ори-
ентированы, чем лет 5-10 назад. 
Они изучают учебные планы, па-
спорта специальностей, все нюан-
сы постдипломного образования, 
анализируют траекторию после-
дующего профессионального ро-
ста, то есть дети делают осознан-
ный выбор.

Целенаправленно подавала 
документы на специальность ме-
дицинская биофизика Ирина Еф-
ременко.

 – Я изначально мечтала стать 
врачом, в то же время меня при-
влекали точные науки: физика, 
математика, химия, – признается 
первокурсница. – Когда увидела 
новую специальность в СГУ, сразу 
поняла – это то, что мне нужно. При 
поступлении многие абитуриенты 
боялись незнакомого направления 
и могли переподать свои докумен-
ты в другие вузы, а лично я очень 
рада, что поступила именно сюда. 
Теперь жду, когда у нас начнут пре-
подавать медицинские предметы, 
это очень интересно.

Òðóäíîñòè íå ïóãàþò
По прошествии нескольких не-

дель обучения все ребята хором 
заверяют, что довольны своим вы-
бором. Постигать науки в стенах 
вуза для них намного интереснее, 
чем изучать предметы в школе, 
поэтому даже сложные задания 
даются легко.

 – Нам предстоит исследовать 
физические процессы в живых ор-
ганизмах, например, как нейроны 
передают импульсы, – рассуждает 
будущий медицинский биофизик 
Полина Левчук. – Интересно, что у 
нас те же химия и биология пода-
ются с точки зрения физики, и все 
становится довольно понятно.

Не испугала ребят и необхо-
димость наверстывать знания по 
отдельным наукам. В некоторых 
школах в старших классах ребя-
та, например, выбравшие фи-
зико-математический профиль, 

часто откладывают биологию в 
сторону.

 – Тем, кто в будущем плани-
рует выбирать медицинскую био-
физику, стоит заранее позаботит-
ся и предпринять какие-то меры, 
например, компенсировать недо-
стающие уроки самостоятельным 
изучением предмета, – советует 
Полина Кислова.

Полина собиралась связать 
свою жизнь с физикой, в которую 
влюбилась в седьмом классе, и 
была абсолютно уверена, что бу-
дет поступать на инженерное на-
правление. 

 – Совершенно случайно узна-
ла о новой специальности и при-
няла решение выбрать именно 
ее, – делится с «Телеграфом» сту-
дентка. – Спустя две недели по-
сле начала занятий могу отметить 
приятное впечатление от препо-
давателей: они влюблены в свою 
работу, и благодаря этому  у нас 
огромная мотивация к обучению. 
Поэтому внедрение в программу 
биологии, которую кто-то не учил в 
школе, и медицинских дисциплин 
не усложняет процесс обучения.

Но преподаватели уверены, 
что дальнейшее обучение потре-
бует от ребят большого усердия.

 – Пока первокурсники не при-
ступили к изучению профильных 
предметов, хотя некоторое погру-
жение в глубины знаний, которые 
им предстоит постичь, уже совер-
шили, – говорит Александр Фаль-
кович, профессор, заведующий 
кафедрой медицинской киберне-
тики. – Сейчас они учат высшую 
математику, информатику, исто-
рию медицины, латынь, со второго 
семестра начнется анатомия. Сту-
дентам будет нелегко, поскольку 

им придется изучать и математи-
ческие науки, и медицину, хоть и 
не в столь полном объеме, как в 
медуниверситете.

Ïîãðóæåíèå â íàóêó 
ñ ïåðâîãî êóðñà

Естественно, все ребята уже 
сейчас задумываются, куда напра-
вить свои стопы после шести лет 
обучения на факультете фунда-
ментальной медицины и медицин-
ских технологий. И перспективы 
открываются перед ними весьма 

обширные. Они могут пойти рабо-
тать в медицинские учреждения, 
и спрос на таких специалистов с 
каждым годом будет только расти. 
Правда, для этого потребуется 
пройти дополнительное обучение. 
Например, врач-кибернетик мо-
жет поступить в ординатуру по на-
правлению врача функциональной 
диагностики. А биофизикам будет 
проще совладать с аппаратами лу-
чевой терапии.

 – Почему возникла необхо-
димость именно в таких специа-
листах? – рассуждает Александр 
Фалькович. – Главная причина – ак-
тивное оснащение клиник совре-
менным оборудованием и прибо-
рами, и, соответственно, требуются 
специалисты, которые должны раз-
бираться в передовых технологи-
ях. Все данные инструментальных 
замеров выдаются в виде компью-
терных файлов, их можно хранить, 
смотреть, изменяя размер, анали-
зировать как большие данные, за-
гружать в специализированные ме-
дицинские программы. Появились 
методы обработки этих данных, ко-
торых раньше не было, например, 
по компьютерной томографии мож-
но определить прочность костной 
ткани. И, следовательно, требуются 
профессионалы в данных областях.

Также выпускники нового фа-
культета могут работать рентгено-
логами, бактериологами, вирусо-
логами, генетиками. При этом их 
педагоги надеются, что ребята не 
порвут свою жизнь с наукой, ведь 
именно ради этого и создавались 

новаторские направления.
 – У нас изначальная концеп-

ция – подготовка ученых-иссле-
дователей, поэтому вполне ло-
гично, что факультет открылся на 
базе СГУ, где проводятся фун-
даментальные разработки, кото-
рые лежат в основе технологий, 
устройств и приборов, внедряе-
мых в последствии в клиническую 
практику, – разъясняет декан Сер-
гей Киреев. – То есть предпола-
гается, что ребята будут больше 
тяготеть к науке и совершать от-
крытия, инновационные разработ-
ки и реализовать на практике ре-
зультаты своих исследований. 

Необходимость в ученых-ис-
следователях постоянно проявля-
ет себя, в том числе, и в связи с 
эпидемией коронавируса.

 – У врачей физически не хва-
тает времени, чтобы тщательно 
отсмотреть все рентген-снимки, 
компьютерные томографии, – до-
бавляет Сергей Иванович. – Уже 
сейчас компании внедряют тех-
нологии так называемого компью-
терного зрения, когда програм-
ма анализирует изображения КТ 
и МРТ и автоматически выбира-
ет из тысяч исследований сним-
ки тех пациентов, у кого имеются 
проблемы, и врач в первую оче-
редь обращает внимание на них. 
В нашем вузе имеются наработки, 
когда аналогичные исследования 
проводятся в отношении онколо-
гических заболеваний.

Интеграция студентов ново-
го факультета в серьезную науку 
планируется уже с первого курса. 

 – Учебные планы сформиро-
ваны на все шесть лет обучения, – 
заверяет декан. – Наши студенты 
будут сотрудничать с научным ме-
дицинским центром университета 
и лабораториями, действующими 
на его базе. Также есть договор с 
другими научными учреждениями 
о проведении занятий и практи-
ки по электронной микроскопии, 
иммуноферментному анализу, 
ПЦР-диагностике и другим на-
правлениям на базе их лаборато-
рий.

Многие студенты отвечают 
взаимностью замыслам своих пе-
дагогов и уже сейчас мечтают все-
рьез заняться наукой.

 – Это свидетельствует о том, 
что нас даже первые недели об-
учения вдохновляют, – улыбает-
ся первокурсница Полина Кисло-
ва. – Самое интересное, что наше 
направление – абсолютно новое. 
Когда факультет открывался, мно-
гие не понимали, что такое био-
физика, и как она связана с ме-
дициной. Все три специальности 
позволяют сделать шаг в будущее, 
возможно, мы станем новаторами 
и через шесть лет заявим на весь 
мир о своих открытиях. Сейчас же 
мы осознаем, что от нашей актив-
ности в этом учебном году по фак-
ту зависит будущее факультета. 
Людей надо заинтересовать, что-
бы они не боялись чего-то ново-
го. И мы приложим для этого все 
усилия.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото СГУ

«МЫ СТАНЕМ 
НОВАТОРАМИ»

Первокурсники определяют 
свое будущее и жизнь нового 

факультета СГУ

С первых дней учебы студенты мечтают 
всерьез заняться наукой

К сложной программе обучения готовы

Исследовательскую 
работу студентам 
предстоит вести 
на базе научного 

медицинского 
центра СГУ
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Мало кто не слышал о цели-

тельных свойствах калины. Эти 
ароматные ягоды могут помочь 
в решении многих проблем со 
здоровьем. Они повышают им-
мунитет и улучшают общее са-
мочувствие. Незаменима ка-
лина и в косметологии: она 
помогает сохранить кожу моло-
дой и красивой. 

Калина – кладезь полезных ве-
ществ. В ней содержится множе-
ство витаминов – А, С, Е, К, Р. За 
счет пектинов эта ягода полезна 
пищеварительной системе. Ор-
ганические кислоты (муравьиная, 
линолевая, уксусная), антиокси-
данты, дубильные вещества – все 
это делает калину уникальным 
средством поддержания здоро-
вья. Немаловажно и то, что в ней 
содержится железо, йод, медь, 
калий, кальций, фосфор, магний. 

Эти ягоды – рекордсмены по ка-
лию и аскорбиновой кислоте. Их 
в ней больше, чем в цитрусовых и 
шиповнике. 

Калина оказывает потряса-
ющее оздоровительное воздей-
ствие на организм человека: 

1. Эти ягоды – отличный анти-
оксидант, блокирующий воздей-
ствие на организм свободных ра-
дикалов, с которыми связан риск 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, возникновения эн-
докринологических проблем и 

раннего старения организма. 
2. Экстракт калины – хорошее 

средство в профилактике рако-
вых заболеваний. Лабораторные 
исследования показали, что он 
обладает противоопухолевой ак-
тивностью. Он подавляет рост чу-
жеродных клеток и даже вызывает 
их гибель, предотвращает метас-
тазирование. При использовании 
с противоопухолевыми препара-
тами усиливает их действие и сни-
жает вредное воздействие меди-
каментов на организм. 

3. Калина – лучший помощ-
ник в поддержании женского здо-
ровья. Она полезна при лечении 
эндометриоза, нарушений мен-
струального цикла и различных 
патологий репродуктивной систе-
мы. Ее советуют включать в раци-
он во время беременности, по-
скольку она помогает справиться 
с симптомами токсикоза, пробле-
мами с давлением. Однако приме-
нять калину во время беременно-
сти нужно согласованно с врачом. 
Дело в том, что она рекомендует-
ся только в первые три месяца и в 
конце беременности, а в середине 
противопоказана из-за способно-
сти повышать активность матки. 

4. Ягоды калины способствуют 
снижению артериального давле-
ния. Они помогают избежать сер-
дечно-сусудистых осложнений, 
к которым приводит гипертония. 
Растение расслабляет гладкую 
мускулатуру и вызывает расшире-
ние сосудов. 

5. Калина полезна для профи-
лактики сахарного диабета II типа. 
Дело в том, что эта ягода помогает 
повысить чувствительность клеток 
к инсулину и снизить уровень са-
хара. Инсулинорезистентность 
– это потеря клетками чувстви-
тельности к инсулину и основной 
фактор развития сахарного диа-
бета II типа. Поэтому калину мож-
но использовать для профилакти-
ки этого заболевания и на ранних 
стадиях его развития. 

6. Ягоды этого растения обла-
дают гастропротекторными свой-
ствами. Они помогают защитить 

слизистую от любого агрессивно-
го воздействия. Это свойство де-
лает калину отличным средством 
решения проблем с гастритом и 
язвенной болезнью. Благодаря 
этим ягодам увеличивается ко-
личество полезных микроорга-
низмов и подавляется активность 
патогенных. А еще приводится в 
порядок моторно-эвакуационная 
функция кишечника, что важно 
тем, кто страдает от запоров. 

Какие части растения ис-
пользовать?

Ягоды. Из них делают всевоз-
можные настойки, отвары. Они 
нормализуют пищеварительную 
систему, выводят шлаки и токсины 
из организма, повышают иммуни-
тет, нормализуют сон, а еще тони-
зируют и дарят силы и энергию. 

Калиновый отвар известен 
своим противовоспалительным и 
отхаркивающим действием, поэ-
тому его часто используют в лече-
нии простудных заболеваний. 

Калина помогает укрепить 
стенки сосудов, отрегулировать 
показатели холестерина, норма-
лизовать пульс и артериальное 
давление. 

Косточки. В них содержится 
много полиненасыщенных жирных 
кислот. Они оказывают благотвор-
ное воздействие на органы пище-
варения. Из них готовят средства, 
которые полезны для печени и по-
чек, нормализации сахара и холе-
стерина. 

Кора. Это – отличный помощ-
ник в лечении ОРВИ. Она устраня-
ет симптомы, дает силы бороться 
с вирусами и инфекциями. 

Цветы и листья. Народная 

медицина нашла применение и 
цветам с листьями. Из цветков ка-
лины готовят отвар, который оста-
навливает внутренние кровоте-
чения, борется с инфекционными 
заболеваниями. Он помогает раз-
жижить мокроту и быстрее выве-
сти ее, стимулирует потоотделе-
ние. Благодаря этим свойствам 
его используют для лечения про-
студных заболеваний. 

Цветки также помогут спра-
виться с хрипотой и вернуть голос, 
утерянный из-за тонзиллита или 
ангины. 

Листья – отличные помощни-
ки в борьбе с гельминтами. При-
готовленный из них отвар или на-
стой оказывает слабительное и 
очищающее действие. 

Противопоказания
Хотя калина и обладает про-

сто волшебными свойствами оз-
доровления организма, к приме-
нению ее в лечебных целях нужно 
подходить осторожно. Она в це-
лом безопасна, но в редких случа-
ях может вызвать нежелательные 
реакции. 

Калина не рекомендуется при: 
• Мочекаменной болезни. 

Оно может повысить образование 
камней и ускорить рост уже имею-
щихся. 

• Гипотонии. 
• Индивидуальной непе-

реносимости. Аллергия на эти 
ягоды встречается крайне редко. 
Обычно она возникает при внеш-
них контактах с кожей человека. 
Случаев анафилаксии и ангионев-
ротического отека в литературе не 
встречается. 

ЦЕЛИТЕЛЬ 
С ВЕТКИ
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* Познакомлюсь с одинокой жен-
щиной 57-63 лет приятной внеш-
ности для серьезных отноше-
ний, ничем не обремененной, из 
Энгельса или Саратова. О себе: 
вдовец, 66 лет, без вредных при-
вычек, без материальных и жи-
лищных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Тебе и мне нужна моральная 
поддержка, оба – без особых про-
блем, нам – за 60 лет. Я без вред-
ных привычек, одинокий. Жду 
звонка.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Буду рада знакомству с одино-
ким мужчиной 50-60 лет, ростом 
не ниже 175 см, без вредных при-
вычек и жилищных проблем, с 
перспективой совместного про-
живания на его территории. О 
себе: приятная, добрая и хозяй-
ственная дама без вредных при-
вычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Найти бы родственную душу, что 
так похожа на мою. И вместе ти-
шину нам слушать здесь, на зем-
ле, и там, в раю. Где ты, одино-
кий приятный мужчина 70-80 лет? 
О себе: 77 лет, одинока, дачни-
ца. Нужен помощник (но не мате-
риально). Молодежь, проходите 
мимо.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Мужчина, 70 лет, познакомится с 
женщиной 65-70 лет без вредных 
привычек. Остальное – при встре-
че.
Тел. 8 908 552 34 21.

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

* Парень, 31 год, ищет девушку от 
29 лет до 31 года для создания се-
мьи. Согласен на переезд.
Тел. 8 908 544 01 50.

* Симпатичный, стройный муж-
чина, 38/198/100, без вредных 

привычек, из Саратова, для соз-
дания семьи познакомится с сим-
патичной, честной, бескорыстной 
женщиной 25-45 лет без вредных 
привычек, согласной на переезд, 
можно без жилья, из детдома или 
общежития.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Хочу познакомиться с энергич-
ным, добрым, свободным муж-
чиной с чувством юмора, из Са-
ратова, для дружбы и серьезных 
отношений. О себе: 59 лет, сво-
бодная, привлекательная женщи-
на.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для общения 
и дружбы. О себе: занимаюсь вя-
занием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Совершенно одинокий пенсио-
нер, 67/178/60, без родных, близ-
ких и друзей, очень желает обре-
сти для совместного проживания 
такого же одинокого человека, 
возможно, с незначительной ин-
валидностью. Пусть это будет 
мужчина, женщина или пожилая 
семейная пара. Ведь вместе быть 
легче, чтобы оставшуюся жизнь 
прожить во взаимопонимании, 

уважении, в спокойной обстанов-
ке, счастливо, друг для друга.
Тел. 8 927 154 32 15; 
8 987 376 53 49.

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

* Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной для серьезных отноше-
ний. О себе: 44 года/160 см, живу 
в Энгельсе.
Тел. 8 917 215 69 86.

* Познакомлюсь с мужчиной 72-75 
лет для общения, только из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 927 151 97 86.   

* Мужчина, вдовец, 60 лет, позна-
комится с женщиной 40-50 лет со 
слабой материальной стороной 
из Саратова или области.
Тел. 8 967 502 31 39.  

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Ãëàâîé ìîëîäåæíîé êî-
ìèññèè â äóìå Åêàòåðèíáóð-
ãà ñòàëà 73-ëåòíÿÿ äåïóòàò 
Ëþáîâü Áîðêîâà.

Ïî-ìîåìó, ñíîâà ÷òî-òî 
çàäóìûâàþò ñ ïåíñèîííûì 
âîçðàñòîì.


Ïîñëå ïðîñìîòðà ðåêëàìû 

íà ÒÂ â òå÷åíèå ñóòîê, ñòà-
ëî æàëêî Ìàêñèìêó Ãàëêèíà. 
Æèâåò â êðåäèò, îòîâàðèâà-
åòñÿ íà Àëèýêñïðåññ, æåíó è 
äåòåé ñîäåðæèò íà êýøáåê.


Çà÷åì ëþäè ïëàòÿò äåíüãè 

çà êâåñòû? Ïîïðîáóéòå ðàñ-
òîðãíóòü äîãîâîð ñ Ðîñòåëå-
êîìîì, äàæå åñëè åãî íåò.


ß ðàíüøå äóìàë, ÷òî êîã-

äà âûïèâàåøü, òî æåíùèíû 
ñòàíîâÿòñÿ êðàñèâåå.

Ñåé÷àñ çàìåòèë, ÷òî ñàì 
òîæå õîðîøåþ.


Ëåíà ïðèçàäóìàëàñü, ÷òî, 

íàâåðíîå, êàê-òî íåïðàâèëü-
íî æèâåò, êîãäà, ðàñêðû-
âàÿ ïîäàðêè íà ñâîåì äíå 
ðîæäåíèÿ, îáíàðóæèëà óæå 
ïÿòûé øòîïîð.


 – Òåáÿ íå îãîð÷àåò òîò 

ôàêò, ÷òî âñå òâîè çíàêîìûå 
óæå äàâíî æåíàòû?

 – Îãîð÷àåò. Íî ÿ íå çíàþ, 
êàê èì ïîìî÷ü.


 – Ìèëûé, òû ìåíÿ ëþ-

áèøü?
 – Äîðîãàÿ, òàê ìû íèêîã-

äà íå íàêîïèì íà ðåìîíò 
êâàðòèðû!


Îðíèòîëîã îáàëäåë, êîã-

äà îêîëüöîâàííàÿ èì âîðîíà 
ñêàçàëà: «ß ñîãëàñíà!» 


Ñîñåäêè ñåãîäíÿ óòðîì ó 

ïîäúåçäà ðåøèëè ïîäêîëîòü 
ìåíÿ: 

 – Òÿæåëî, íàâåðíîå, îä-
íîé áåç ìóæèêà òî? 

Ðåøèëà èõ äîáèòü: 
 – Äà íåò, ìíå âàøèõ õâà-

òàåò. 


 – Ìàì, ïîõîæå, ÿ íèêîãäà 

íå âûéäó çàìóæ. 
 – Äà, ëàäíî òåáå. Êòî-íè-

áóäü äà ëîõàíåòñÿ. 


Òåðìèíàë ïî îïëàòå øòðà-

ôîâ ìîæåò íå ïðèíÿòü ìÿòóþ 
êóïþðó. Ýòèì è îòëè÷àåòñÿ 
áåçäóøíàÿ ìàøèíà îò ÷åëî-
âå÷íîãî èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ.


Æåíà íå âûäåðæàëà è íà-

âåëà ïîðÿäîê â ãàðàæå. Îõ-
âà÷åííûé ÷óâñòâîì áëàãî-
äàðíîñòè, ìóæ íåâçíà÷àé 
ïåðåìåøàë âñå ñåìåíà, ïðè-
ãîòîâëåííûå äëÿ ïîñàäêè 
âåñíîé. 


Äâå ìîëîäûå äàìû ðàçãî-

âàðèâàþò î ñâîèõ äåòÿõ. 
 – Íåò, ìîé Èãîðåê ìåíÿ 

ïî íî÷àì íå áåñïîêîèò. Êàê 
òîëüêî îí íà÷èíàåò ïëàêàòü, 
ÿ åìó ñðàçó ïîþ êîëûáåëü-
íóþ.

 – ß ðàíüøå òîæå òàê äå-
ëàëà, – âçäûõàåò äðóãàÿ. – 
Íî ñîñåäè ñêàçàëè: «Ìàøà, 
ïóñòü ëó÷øå îí îðåò».

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ореол.  Айран.  Лабаз.  Накипь.  Логика.  Полка.  Щипач.  Шкет.  Есть.  Бенди.  Скляр.  
Киот.  Скепсис.  Прут.  Леток.  Всадник.  Лад.  Былое.  Трюмо.  Травма.  Бак.  Куча.  Утопист.  Тяга.  Соло.  
Аск.  Лор.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Курсы.  Купол.  Лачуга.  Яство.  Атас.  Почерк.  Сет.  Вопль.  Ева.  Рапс.  Потоп.  Два.  Иол.  
Герб.  Весло.  Алле.  Чили.  Тор.  Глазок.  Секта.  Гашек.  Бурки.  Книголюб.  Кредо.  Кама.  Манна.  Титр.  Док.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парапет.  9. Офсет.  10. Лежанка.  12. Трос.  15. Сироп.  16. Бег.  17. Аптекарь.  
20. Мара.  23. Алла.  25. Серп.  27. Ваи.  28. Вьюк.  31. Баня.  34. Дым.  35. Шпат.  42. Монстр.  43. Аллюр.  
44. Аксиома.  45. Каско.  46. Ленин.  47. Остов.  48. Фора.  49. Контора.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Амеба.  3. Ватага.  4. Тетка.  5. Трап.  6. Шоссе.  7. Истра.  8. Степь.  11. Жерар.  13. 
Икра.  14. Орел.  18. Лава.  19. Ария.  21. Ель.  22. Пэк.  24. Анды.  26. Юра.  29. Пума.  30. Танкер.  32. 
Долото.  33. Мурава.  36. Осло.  37. Сона.  38. Франк.  39. Фасон.  40. Лист.  41. Юмор.
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Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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ОВЕН (21.03-20.04). Отноше-
ния на работе могут усложнить-
ся. Придется искать компромисс 
между семейными и служебны-
ми обязанностями. Вы сможете 
уладить проблемы с родствен-

никами, если таковые имеются. Перед вами мо-
гут открыться новые интересные перспективы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Актив-
ность и предприимчивость при-
несут удачу. Постарайтесь спо-
койно относиться к переменам, 
происходящим в личной жизни. 
Желательно не провоцировать 

открытого противостояния и конфликтных си-
туаций. В выходные желательно не ссориться с 
детьми. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
стоит глубоко погружаться даже 
в собственные проблемы, не го-
воря уж про чужие – ими и вовсе 
заниматься не следует. В выход-
ные не стоит изводить себя и 
своих близких чрезмерной эко-

номией. 

РАК (22.06-23.07). Займитесь 
духовным развитием и само-
образованием. Удачным станет 
обсуждение ваших идей и пред-
ложений с начальством. Вас мо-
гут заинтересовать интересные 

предложения. В выходные вы будете блистать 
красноречием и остроумием, легко и доходчиво 
выражать свои мысли, поэтому покорите всех 
своим ораторским талантом. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Ожидается 
неприятный разговор с началь-
ством, но вы, если приложи-
те немного усилий, то сумеете 
блеснуть своими лучшими каче-
ствами и способностями. Глав-

ное – четко определить план действий и по-
стараться воплотить его в жизнь сразу же и в 
мельчайших подробностях. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вам при-
дется призвать на помощь всю 
свою интуицию и мудрость. Об-
ретя единомышленников, вы 
получите возможность осуще-
ствить давние планы и замыс-

лы. Постарайтесь уравновесить рабочие часы и 
время, посвященное семейным заботам.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не позво-
ляйте никому злоупотреблять 
вашей добросовестностью. По-
явится шанс проявить свои спо-
собности в работе. Вам следует 
остерегаться импульсивности 

в делах и потворства собственным слабостям. 
Проявите мудрость и сострадание по отноше-
нию к близким. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
необходимо сконцентрировать 
усилия на достижении постав-
ленных целей. Не бойтесь труд-
ностей и препятствий, вам обя-
зательно надо их преодолеть. 
Постарайтесь быть терпимее по 

отношению к близким людям, сдерживайте бур-
ные эмоции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Воз-
можны серьезные перегрузки 
на работе. Лучше не предприни-
мать рискованных действий, так 
как для реализации честолюби-
вых карьерных замыслов необ-

ходимо иметь спокойный тыл.   

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не сто-
ит поддаваться пессимистиче-
ским настроениям, гоните от 
себя прочь мрачные мысли. По-
старайтесь не позволять пробле-
мам сказываться на ваших от-

ношениях с окружающими, они не должны это 
этого страдать.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не-
плохая неделя для продвижения 
вверх по карьерной лестнице. 
Будьте аккуратны и терпеливы во 
всех делах, и вы добьетесь желан-
ной цели. В конце недели лучше со 

всей решимостью избавиться от лишнего хлама.

РЫБЫ (20.02-20.03). Интуи-
ция принесет удачу. Заманчи-
вое предложение поступит от 
вашего старого знакомого. Не 
бойтесь взять на себя ответ-
ственность, и вы обязательно 
выиграете. Постарайтесь избе-

гать конфликтов и крутых поворотов при обще-
нии с начальством. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 28.09 ïî 4.10

Как известно, уже на протяже-
нии многих лет 57-летний звезда 
«Призрачного гонщика» страдает 
от алкогольной зависимости, и 
его периодические загулы пагуб-
но сказываются как на его карье-
ре, так и на его личной жизни.

В 2019 году он, например, же-
нился в пьяном угаре на 23-летней 
визажистке Эрике, а когда Нико-
лас по прошествии четырех дней 
протрезвел, он сразу же подал на 
развод. Тем не менее, это не по-
мешало Эрике, несмотря на то, что 
брак просуществовал всего лишь че-
тыре дня, сразу же потребовать раз-
дела имущества. 

Вот только даже столь досадные 

промахи так и не отвернули звезду 
от выпивки. И на прошлой неделе 
он был замечен в одном из модных 
ресторанов Лас-Вегаса в весьма 
удручающем состоянии – густая ще-
тина, спутанные волосы и крайне 
неряшливый вид никак не позволя-
ли узнать в нем обладателя «Оска-
ра», более того, персонал заведения 
принял актера за бомжа и попытался 
выдворить. Николас кричал и скан-
далил, и, надо заметить, это дале-
ко не первый пьяный дебош актера 
в общественном месте. Что будет с 
его актерской карьерой, если так бу-
дет продолжаться и дальше – разу-
меется, сложно представить.

72-летний Алан Ланкастер, 
основатель, вокалист и басист 
некогда невероятно популярной 
британской рок-группы Status 
Quo, скончался в своем доме в 
Сиднее в окружении родных. 

Известно, что музыкант стра-
дал рассеянным склерозом – это 
тяжелое аутоиммунное заболева-
ние нередко влечет за собой раз-
ного рода нарушения чувства рав-
новесия, контроля над мышцами 
и зрения, а также всевозможные 
психические проблемы. Тем не 
менее, журналист Крейг Беннетт, 
близкий друг Алана, отметил, что 
артист всегда очень упорно бо-
ролся со своим тяжким недугом и 
до последнего выступал на сцене, 
даже несмотря на то, что передви-
гаться самостоятельно в послед-
нее время он мог с большим тру-
дом. 

Группа Status Quo была осно-
вана в 1962 году бас-гитаристом 
Аланом Ланкастером и гитаристом 
Фрэнсисом Росси, и она очень бы-
стро прославилась тем, что рок-
н-ролл в ее композициях на удив-
ление гармонично сочетался с 
элементами буги-вуги и ритм-энд-
блюза. Общий тираж проданных 
пластинок данного музыкального 
коллектива превышает отметку в 

118 миллионов экземпляров, а по 
количеству альбомов, ставших хи-
тами, Status Quo уступает только 
знаменитому коллективу Rolling 
Stones, детищу Мика Джаггера и 
Кита Ричардса. 

Кстати, группа Status Quo до-
статочно активно выступает и по 
сей день, однако сам Алан Лан-
кастер покинул ее еще в 1985 
году – именно тогда он перее-
хал в Австралию и занялся пре-
имущественно сольными проек-
тами. Правда, в 2013–2014 годах 
он все-таки принял участие в кон-
цертном туре оригинального со-
става всемирно известного музы-
кального коллектива.

Уже более двадцати лет 
57-летняя артистка одинока и со-
вершенно не скрывает этого. И, 
несмотря на то, что за ней ухажи-
вают разные мужчины, она пока 
что не готова строить с ними се-
рьезные отношения из-за ранее 
полученной психологической 
травмы – когда-то Алиса на про-
тяжении многих лет терпела на-
силие со стороны своего бывше-
го супруга Сергея Муравьева. 

Певица долго собиралась с си-
лами, но в итоге она все-таки сбе-
жала от тирана и сразу же подала на 
развод. Теперь же, по прошествии 
весьма приличного количества вре-
мени, она смело дает советы всем 
оказавшимся в подобной ситуации 
женщинам. 

Тем не менее, Алиса по-преж-
нему верит в то, что где-то на свете 
есть и ее единственный и неповто-
римый мужчина, который обязатель-
но сможет сделать ее счастливой. 
Артистка не теряет надежды на то, 
что нормальные мужики еще не пе-
ревелись, правда, достанется ли ей 
в этой жизни настоящий мужчина – 
это для нее пока что по-прежнему 
большой вопрос. Алиса убеждена 

в одном – если ей суждено встре-
тить своего избранника, то рано или 
поздно это произойдет. 

А проводить всю свою жизнь в 
ожидании кого-то или же сразу же 
вешаться на первого встречного – 
это точно не ее стихия. И горевать 
по этому поводу Алиса совершен-
но не собирается, так как ни один 
мужчина этого не стоит, каким бы 
прекрасным он ни был. Пока же все 
мысли артистки заняты новым про-
ектом «Шоумаскгоон» на телеканале 
НТВ, где она пробует раскрыть себя 
не только как певица, но еще и как 
член жюри.

БЕРЕМЕННУЮ 
НЮШУ ОГРАБИЛИ 

В ИСПАНИИ
Во время своего отдыха в Испа-

нии известная певица и ее супруг 
столкнулись с форс-мажорной си-
туацией – из-за грабителей они со-
вершенно неожиданно лишились 
документов. 

Документы и деньги были укра-
дены из арендованного автомобиля в 
тот момент, когда Нюша и Игорь Си-
вов осматривали достопримечатель-
ности. Вернувшись к машине, супруги 
увидели, что стекло у авто разбито, а 
багажник пуст. И, несмотря на то, что 
грабители частенько выбрасывают 
совершенно ненужные им документы 
в ближайшие кусты, это оказался не 
тот случай. 

В итоге Нюше с мужем пришлось 
обратиться в консульство, где им 
были сделаны временные документы, которые по возвраще-
нии в Москву нужно будет заменить на постоянные. Сразу же 
после всего произошедшего артистка была очень расстрое-
на, однако чуть позже она осознала, что не стоит переживать, 
к тому же Нюша находится сейчас на последних месяцах бе-
ременности, и ей категорически не рекомендуется волно-
ваться. Более того, из-за неприятной ситуации супруги не 
стали отменять свои планы и решили продолжить свой отдых 
в Барселоне.

У ЛОЛИТЫ 
«ПОРВАЛОСЬ» 

ЛИЦО
Певица никогда не скры-

вала того, что регулярно при-
бегает к услугам пластических 
хирургов, называя это издерж-
ками своей профессии. Более 
того, 57-летняя Лолита не сты-
дилась открыто говорить о пе-
ренесенных ею хирургических 
вмешательствах.

И, как выяснилось, далеко не 
все ее пластические операции 
были действительно удачными 
– например, после операции по 
ликвидации второго подбородка 
у артистки совершенно неожидан-
но разошелся шов в нижней части 
лица. Жесткой проверке работа хирурга подверглась во вре-
мя одного из концертов Лолиты – чрезмерная вокальная на-
грузка все-таки оказалась сильнее, и врачу пришлось снова 
зашивать разошедшийся шов. 

Однако певица все равно не планирует отказываться от 
пластики и в дальнейшем. Кроме того, она отмечает, что пла-
стика действительно работает лишь в том случае, если чело-
век уже вполне собой доволен, и ему необходима всего лишь 
небольшая коррекция. А вот тотальных преобразований Ло-
лита однозначно не приемлет и не рассматривает.

С ДАНЕЙ 
МИЛОХИНЫМ 

НИКТО НЕ ДРУЖИТ
Популярный бло-

гер состоит в Dream 
Team House, где 
огромная команда 
тиктокеров и живет, и 
снимает свои ролики.

И, несмотря на то, 
что Даня общается с 
очень многими звезда-
ми шоу-бизнеса и на-
ходится в теплых от-
ношениях со своими 
коллегами, он призна-
ется, что назвать по-на-
стоящему близкими 
людьми он может дале-
ко не всех. А друзей, по его признанию, у него и вовсе нет. 

В декабре Даня отметит свое двадцатилетие, одна-
ко устраивать из этого грандиозное событие, как это с удо-
вольствием делают многие блогеры, он не планирует. Мило-
хин признается, что основным его кругом общения являются 
лишь партнеры по творческим проектам, а людей, с коими 
можно просто сесть и поговорить по душам, в его окружении 
пока что нет. Да и не любит он отмечать дни рождения. 

При этом Даня никогда не старался завысить собствен-
ную значимость – блогер не скрывает, что он чувствует дефи-
цит образования, и называет себя по-настоящему тупым, так 
как учился он всего лишь до девятого класса, и при этом он не 
умеет говорить и мало что знает. 

А вот свою жизнь в детском доме, куда он попал в трехлет-
нем возрасте вместе со своим старшим братом Ильей, он до 
сих пор вспоминает с содроганием. В тринадцатилетнем воз-
расте он все-таки обрел семью, однако, выстроить теплые 
отношения с приемными родителями у него тоже получилось 
далеко не сразу. Со своей же биологической матерью, в от-
личие от брата Ильи, он и вовсе отказывается общаться – как 
только мальчик обрел известность и начал получать много-
миллионные гонорары, разумеется, бросившая братьев жен-
щина сразу же объявилась.

НИКОЛАСА КЕЙДЖА 
ПРИНЯЛИ ЗА БОМЖА

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ 

STATUS QUO

АЛИСА МОН МЕЧТАЕТ 
О НАСТОЯЩЕМ МУЖЧИНЕ
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Саратовцы меняют имена и фамилии даже 
по вине одной-единственной буквы

ОТВЕТЫ НА СОТОВЫЙ СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
По цепочке слов слева направо сверху вниз: мимика – аммиак – катала – Сатурн – «Раздан» – 
Джахиз – сливки – «Максим» – малина – …красна – наждак – стража – слиток – корона – «Коника» – 
Карина – крикун – Ульсан – татами – оратор – рококо – конина – Киники – пикули – кокиль – аромат 
– сорока – контра – ватник – Пиквик – пикник.

В последнее время саратовцы ста-
ли чаще наведываться в ЗАГС, но не 
обязательно для брачных уз. Их стали 
беспокоить одна или несколько букв в 
фамилии или имени, замена которых, 
оказывается, может существенно об-
легчить жизнь. 

Как свидетельствует статистика, за во-
семь месяцев с начала года сменить через 
ЗАГС одну лишь букву или полностью ФИО 
решили 910 саратовцев, что на 42% боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

 – Чаще всего от разночтений страда-
ют имена Алена и Алёна, Семен и Семён, 
Артем и Артём, Федор и Фёдор, а также 
отчества, образованные от этих имён, – 
рассказала «Телеграфу» начальник управ-
ления по делам ЗАГС по Саратовской об-
ласти Юлия Пономарева. – Из фамилий 
можно выделись Семенов и Семёнов, Ко-
раблев и Кораблёв, Семин и Сёмин.

Примерно половина обратившихся за 
оказанием подобной услуги саратовцев 
стали жертвами словесной неразберихи; 
другие же, что называется, действуют на 
опережение, стараясь заблаговременно 
предотвратить возможные казусы и про-
блемы.

Технически ничего сложного в проце-
дуре переименования людей и тем более 
смене одной-единственной буквы нет. 
Гражданину достаточно обратиться в от-
дел ЗАГС по месту прописки или рожде-
ния, написать заявление и приложить к 
нему пакет документов: свидетельство о 
рождении, бумагу, определяющую его се-

мейное положение, и свидетельство о ро-
ждении детей. В среднем, процедура за-
нимает месяц. Однако она не бесплатна. 
Первоначальная смена имени обойдется 
в 1600 рублей – таков размер установлен-
ной законом государственной пошлины. 
Каждая последующая смена паспортных 
данных будет стоить уже 350 рублей.

Кстати, некоторые настолько увлека-
ются переменой ФИО в своих паспортных 
данных, что потом жалеют об этом. 

 – Можем назвать случай не забавный, 
а скорее поучительный, – улыбается Юлия 
Пономарева. – В одном из отделов ЗАГС 
Саратова девушка, начиная с 14 лет, меня-
ла имя и фамилию. Это допускается: зая-
вительница предоставляла все необходи-
мые документы, в том числе согласие на 
перемену имени от обоих родителей. Всю 
процедуру она проходила полностью, на-
чиная от посещения ЗАГСа и заканчивая 
полной заменой всех документов. В об-
щей сложности она обращалась за пере-
меной имени четыре раза, примерно раз 
в год. После наступления совершенноле-
тия она снова произвела смену персональ-
ных данных – имени и фамилии. В беседе 
с нашими специалистами девушка призна-
лась, что сейчас она жалеет о том, что так 
часто меняла имя. С некоторыми именами 
она себя не ассоциировала или иногда за-
бывала, какие фамилия и имя записаны в 
паспорте, из-за этого возникала путаница. 
Поэтому мы на всякий случай просим хо-
рошо обдумать и взвесить все «за» и «про-
тив» перед таким ответственным шагом, 
как перемена имени.

Екатерина ВЕЛЬТ    
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: сбыт – хота – ринг – гимн – ром – капа – 
Акоста – Ржев – «Вор» – раек – Иргиз – уха – Лев – ар – «Олд 
…» – шпала – ежи – ион – кил – див – лот – су – дока – утка – 
«очко» – Ус – мю – акант – лагуна – Сьерра-… 
ПО ВЕРТИКАЛИ: сова – Ра – истома – прогрев – юг – багаж – 
мак – зоил – АН – мавр – оборка – банк – аудит – орех – скунс 
– трус – кашне – ость – нрав – лак – Яго – мэр – Валуа – яма.
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
29 сентября

ЧТ
30 сентября

ПТ
1 октября

СБ
2 октября

ВС
3 октября

ПН
4 октября

ВТ
5 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:53
18:38
11:45

06:55
18:36
11:41

06:57
18:33
11:37

06:58
18:31
11:33

07:00
18:29
11:29

07:02
18:26
11:25

07:03
18:24
11:21

ВЗВЕСИТЬ ВСЕ 
«Е» И «Ё»


