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БАЛАКОВО ЗАМЕЛЬКАЛ БАЛАКОВО ЗАМЕЛЬКАЛ 
В РОССИЙСКОМ В РОССИЙСКОМ 
ШОУ-БИЗНЕСЕШОУ-БИЗНЕСЕ

15
ñòð.

100 ШКОЛ, 
100 ДЕТСАДОВ 

И 50 ДК — 
ЕЖЕГОДНО

За последние годы построены и откры-
ты большие и современные школы «Ави-
атор», «Звезда», «Солярис» в Саратове, 
«Школа нового века» в Энгельсе. Учите-
лям и ученикам здесь доступны комфорт-
ные и светлые классы, оснащенные самым 
крутым оборудованием, спортзалы и бас-
сейны… А что делать десяткам тысяч сара-
товских детей, у кого в школе покосились 
двери, сквозят окна, течет крыша?

Решением этих проблем станет новая 
региональная программа, которую пред-
ложил Вячеслав Володин, а губернатор 
поддержал. Ежегодно планируют ремон-
тировать как минимум 100 школ. Анало-
гичную инициативу выдвинули по детским 
садам и домам культуры.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Манекены с компьютерами заменят начинающим врачам живых пациен-
тов. Студенты медуниверситета будут оперировать на высокотехнологичных 
симуляторах. Медицинские роботы умеют изображать биение сердца, ды-
шать и даже истекать кровью. Подобные тренировки в виртуальном классе 
помогут молодым врачам в борьбе с реальными болезнями.

Саратовской глубинке становятся доступны новинки рос-
сийского и мирового кино на широких экранах. Старые сель-
ские кинозалы, построенные еще в советские годы, ремонти-
руют и оснащают современным оборудованием. Жители сёл 
теперь могут смотреть крутые блокбастеры в формате 3D.

Подробнее на стр. 11

РОБОТОВ ЛЕЧАТ

БЛОКБАСТЕР ДЛЯ СЕЛА

Читайте на стр. 4

Òàê ñêàçàë Èãîðü ÊðóòîéÒàê ñêàçàë Èãîðü Êðóòîé
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Ïîñòàâèòü îêíà 
è ïî÷èíèòü êðîâëþ

От урагана дважды в этом году 
пострадала Новозахаркинская 
школа в Петровском районе – у 
здания сдуло крышу. Школа и без 
этой экстренно возникшей про-
блемы нуждалась в обновлении. 
По словам директора школы Анны 
Поздняковой, требовалась замена 
оконных блоков, необходим кос-
метический ремонт всего здания. 
Об этом сообщают «Петровские 
вести» в ходе поездок по сёлам 
временно исполняющего обязан-
ности главы Петровского района 
Виталия Макарова.

В Таволожской средней шко-
ле Петровского района, где учится 
41 ребенок, в прошлом году отре-
монтировали кровлю, ранее уста-
новили модульную котельную и за-
менили 14 оконных блоков. Среди 
оставшихся насущных проблем, 
сетует директор Ирина Федотова, 
– необходимость капремонта си-
стемы отопления. А если уж про-
должать, то еще требуется залив-
ка пола на первом этаже здания и 
замена старого линолеума на про-
тивопожарный.

Критических проблем в учеб-
ных кабинетах и помещениях до-
школьной группы нет, говорит 
директор начальной школы села 
Сосновоборское Елена Сороки-
на, однако школе необходима по-
мощь в ремонте ветхой крыши и в 
замене старых котлов отопления. 
Для наведения порядка на терри-
тории сельского дома культуры 
его сотрудники взяли себя в руки и 
взяли в руки инструменты – убра-
ли сорную траву, выпилили сухие 
деревья. Кто еще, если не они? 
Но, как пожаловалась методист 
Сосновоборского ДК Ирина Зе-
ленина, есть проблемы, которые 
сами сотрудники решить не могут. 
Так, здание ДК требует ремонта, 
так как стены поражены грибком, 
в рассохшихся со временем окнах 
много трещин, протекает крыша.

В 2019 году в школе поселка 
Пригородный провели капиталь-
ный ремонт кровли, отремонти-
ровали спортивный зал. Сейчас 
необходимо привести в порядок 
фасад учебного корпуса и заме-
нить старые оконные блоки. Для 
местного дома культуры главная 
текущая проблема, и текущая в 
прямом смысле этого слова – из-
ношенная кровля здания, с кото-
рой вода льется на потолок и ле-
том, и зимой. Также, рассказала 
руководителю района методист 
ДК Ольга Алексеева, надо приве-
сти в порядок танцевальный зал 
на первом этаже: поменять на-
польное покрытие и заменить об-
шивку стен, демонтированную как 
несоответствующую требованиям 
пожарной безопасности, не хвата-
ет творческому коллективу каче-
ственной звуковой и световой ап-
паратуры.

Ïðîãðàììà 
êàïðåìîíòà

Поддержать региональные си-
стемы образования предложил 
ранее президент Владимир Путин: 
необходимо не только строить но-
вые школы, но и ремонтировать 

старые. Для Саратовской области 
наш земляк, председатель Госду-
мы Вячеслав Володин иницииро-
вал более расширенный проект в 
соцсфере, особенно это касается 
детей: ежегодно ремонтировать 
по 100 школ, 100 детских садов и 
50 домов культуры.

Соответствующие програм-
мы разработали и нашли для нее 
финансирование в региональном 
правительстве и думе.

Вот потребности только од-
ной системы образования: в об-
ласти свыше 900 школ и порядка 
800 детских садов, большинство 
из которых нуждаются в ремон-
те, для чего необходимо около 
11 миллиардов рублей. Как ска-
зал министр образования Сара-
товской области Михаил Орлов, 
в инициированную президентом 
федеральную программу войдут 
124 школьных здания, в 2022 году 
отремонтируют 26 из них. В до-
полнение будет работать и реги-
ональная программа: 100 школ и 
100 детских садов – ежегодно.

Спикер областной думы Алек-
сандр Романов уточнил, что про-
грамма капремонта рассчитана не 
на один год, и те объекты, которые 
не войдут в перечень на 2022 год, 
можно будет планировать на сле-
дующий.

 – Когда в населенном пункте 
есть школа со светлым спортза-
лом, комфортными учебными ка-
бинетами, детский сад, в кото-
ром малышам тепло и уютно, есть 
обустроенный дом культуры, тог-
да и жители лишний раз даже не 
задумаются о том, чтобы куда-то 
уехать, – говорит Романов. – А 
кто-то, увидев, что его малая ро-
дина меняется в лучшую сторону, 

возможно, захочет туда вернуться. 
Поэтому наша с вами обязанность 
не подвести людей и реализовать 
все намеченное. Каждый несет 
за это персональную ответствен-
ность.

Çàÿâêè èç ñåë
Большие надежды и планы на 

новую программу строят районы 
области. В Петровском районе, 
о котором рассказывали внача-
ле, замглавы по соцсфере Нико-
лай Ларин сообщил, что в заявку 
на включение в программу вой-
дут школы № 1 и № 2 райцентра. 

В первой требуется ремонт систе-
мы отопления в здании, где учатся 
начальные классы, во второй – ре-
монт кровли над столовой и заме-
на окон. Окна нужно заменить и в 
двух детских садах Петровска, а в 
доме культуры поселка Пригород-
ный необходимо обновить кровлю, 
чтобы из-за подтеков не страдала 
внутренняя отделка.

Установка новых окон потре-
буется и в школах сёл Царевщина 
и Садовка Балтайского района, а 
также в детских садах села Балтай 
на 200 воспитанников и села Са-
довка на 60 детей. Об этом сооб-
щил начальник управления по об-
разованию Владимир Молчанов.

Наталья Трошина, которая ку-
рирует социальную сферу Базар-
но-Карабулакского района, так-
же обозначила объекты, которые 
могли бы войти в новую програм-
му. 

 – В первую очередь, это школа 
села Алексеевка. Достижениями 
ее учеников гордится весь район. 
Хотелось бы привести здание в по-
рядок: частично отремонтировать 
кровлю и заменить окна. В школе 
села Хватовка, кроме новых окон, 
нужен ремонт фасада здания. В 
этом же селе мы хотели бы отре-
монтировать дом культуры. Часть 
средств на эти цели планируем 
заложить и в районном бюджете. 
Также в ремонте нуждаются два 
детских сада Базарного Карабула-
ка, – сообщила представитель ад-
министрации Базарно-Карабулак-
ского района.

В Новобурасском районе в об-
новлении фасада и окон нуждают-
ся школы сёл Леляевка и Иринов-
ка, а также детские сады в селе 
Кутьино и Новых Бурасах. В Вос-
кресенском районе – школы сёл 
Славянка и Ново-Алексеевка, дет-
ские сады в Воскресенском и Си-
нодском и Булгаковский сельский 
дом культуры.

И подобные заявки поступают 
в правительство области из каж-
дого города, поселка и района.

Çíàìåíèòûå øêîëû
В областном центре – самое 

большое число школ, которые, ко 
всему прочему, испытывают острую 

перегрузку учениками. И, несмотря 
на появление новых и современных 
образовательных учреждений в Са-
ратове, многие остальные нужда-
ются в срочном обновлении.

Проанализировав федераль-
ную и региональную программы, 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин заявил, что каждая пятая 
школа Саратова будет отремонти-
рована. В 11-ти школах проведут 
капитальный ремонт и реставрацию 
за счет федеральных средств.

 – У нас 117 школ в Саратове. 
Вот, посмотрите: каждая пятая шко-
ла будет охвачена проектами. Если 
учесть, что на будущий год также 
будет продлена программа по вы-
делению денежных средств на те-
кущее содержание школ и сади-
ков, исходя из двух тысяч рублей на 
ученика и ребенка, который ходит в 
садик, то это уже начало решения 
вопросов, которые накопились. Хо-
рошо, чтобы такая системная рабо-
та продолжалась и на районном, и 
на городском уровнях, потому что 
особенно таким городам, как Сара-
тов, Энгельс, Балаково, Балашов, 
Вольск, да и другим, программы 
свои необходимы, – отметил Воло-
дин. – Тогда это повысит качество 
обучения и содержания образова-
тельных объектов.

В частности, Володин предло-
жил в Саратове провести первым 
делом реставрацию 2-й школы и ка-
питальный ремонт 18-й школы.

 – 18-ю школу во Фрунзенском 
районе на будущий год планиру-
ем включить в программу, кото-
рую инициировал наш президент 
Владимир Владимирович Путин, 
– программу капитального ремон-
та школ. И она наконец-то получит 
все необходимое, учитывая, что 
длительный ремонт и отношение 
по остаточному принципу привело 
к обветшанию и самого здания, и 
классов. А школа у нас находится на 
Рахова и Вавилова, в самом центре 
города Саратова. Замечательные 
выпускники у школы. Один из них 
– Олег Павлович Табаков, наш зем-
ляк, знаменитый артист, народный 
артист Советского Союза, – сооб-
щил спикер Госдумы.

Здание школы № 2 Сарато-
ва является памятником истори-
ко-культурного наследия, поэ-
тому требуется особый подход. 
Рядом со школой-памятником по-
строили огромную высотку. Те-
перь школа покрылась трещинами, 
ее здание нуждается в реставра-
ции. Для этого необходимо более 
400 миллионов рублей, что город-
ской бюджет осилить не сможет.

Также, упомянул Володин, 
начнется реконструкция монтаж-
ного техникума, который станет 
подразделением переполненной 
77-ой школы. Есть надежда, что в 
программу по капитальному ремон-
ту школ, инициированную прези-
дентом, попадут физико-техниче-
ский лицей № 1 и гимназия № 3.

Главное, во всех случаях учи-
теля получат дополнительные воз-
можности, чтобы эффективно да-
вать знания после появления новых 
школ и ремонта старых.

Артем БЕЛОВ,
фото учреждений и администраций

НАЧАЛО НА С.1

Большинство саратовских школ 
и детсадов нуждаются в ремонте

ВЕТЕР В ОКНА, 
ДОЖДЬ 

НА ГОЛОВУ

Ветхая кровля — главная проблема 
сельских школ и домов культуры

С такой новой школой везет далеко не всем

Школа № 2 Саратова трещит по швам
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Бывшие чиновники Саратова 
по архитектуре отправились кто 
в СИЗО, кто под домашний арест. 
Их подозревают в многомиллион-
ных махинациях с городской зем-
лей. Следователи в настоящее 
время изучают, как при помощи 
чиновников мэрии самый ценный 
ресурс города – земля – за сущие 
рубли уходила в частные руки. Не 
исключено, что названные лица 
будут далеко не единственными 
подозреваемыми в раскрытом 
земельном криминале.

Êîðûñòíûå èíòåðåñû
Бывший заместитель главы Са-

ратова по архитектуре и градостро-
ительству Андрей Гнусин встретит Но-
вый год за решеткой. Суд продлил ему 
срок заключения в СИЗО, так как есть 
опасения, что Гнусин может повли-
ять на объективное расследование 
уголовного дела или вовсе скрыться. 
Коллеги Гнусина по саратовской мэ-
рии, теперь уже бывший главный ар-
хитектор Саратова Виталий Желанов 
и бывший заместитель главы адми-
нистрации Саратова по архитектуре 
и градостроительству Антон Корне-
ев, решением суда отправились под 
домашним арест без права общаться 
с посторонними, а также пользовать-
ся телефоном и интернетом. Фемида 
учла состояние их здоровья, которое 
не дает им возможность отсиживать-
ся за решеткой как Гнусин.

Экс-руководителей из админи-
страции Саратова подозревают в 
мошенничестве в составе группы 
лиц по предварительному сговору 
с использованием своего служебно-
го положения, а также в превышении 
должностных полномочий.

«Являясь должностными лица-
ми, действуя из корыстных побужде-

ний, в интересах третьих лиц, име-
ющих намерение получить права 
на земельные участки на террито-
рии Саратова, находящиеся в муни-
ципальной собственности, в обход 
конкурсных процедур для осущест-
вления многоэтажной жилой за-
стройки, вступили в преступный 
сговор между собой и иными лица-
ми и, используя свое служебное по-
ложение, осуществили незаконным 
путем приобретение права на зе-
мельные участки, после чего пере-
дали данные права третьим лицам, 
в результате чего МО «Город Сара-
тов» причинен ущерб на общую сум-
му более пяти миллионов рублей», 
– рассказали доводы органов пред-
варительного следствия в Октябрь-
ском районном суде, где принимали 
решение об аресте.

Городская земля должна рас-
пределяться в ходе открытого кон-
курса, и победитель обязан выпла-
тить в казну деньги за аренду или 
покупку земли. Это может быть дол-
го и дорого, как считают некоторые 
ушлые застройщики. А построить 
многоэтажку им хочется очень бы-
стро, чтобы так же быстро продать 
квартиры и «срубить деньги» с сара-
товцев. По всей видимости, в обхо-
де законных процедур с землей им 
и помогали некоторые влиятельные 
чиновники администрации.

Так, Гнусин работал заместите-
лем мэра по градостроительству с 
2014 по 2017 годы. Когда к руковод-
ству городом пришел Михаил Иса-
ев, за архитектуру и землю Саратова 
взялись Корнеев и Желанов, причем 
Корнеев был непосредственным за-
местителем и прямым подчиненным 
Исаева в администрации.

 – Фигурантами уголовных дел 
о должностных преступлениях ста-

ли Андрей Гнусин, Виталий Желанов 
и Антон Корнеев – бывшие курато-
ры земельной и градостроительной 
политики саратовской мэрии. Как 
стало известно, вопросы им задают-
ся по поводу изменения видов раз-
решенного использования земель-
ных участков, что долгие годы было 
единственной возможностью осу-
ществлять в Саратове строитель-
ство многоквартирных домов и объ-
ектов коммерческого назначения 
при покровительстве в муниципаль-
ных структурах, правоохранитель-
ных и надзорных органах. Судя по 
всему, главу Саратова Михаила Иса-
ева подобная практика устраивала, 
и стоит предположить, что без его 
согласования или санкции решения 
об изменении видов использования 
участков не принимались, – коммен-
тирует саратовские дела для ЦИК 
«Рейтинг» главный редактор сайта 
InFocus.press Роман Коломойцев.

Íåðàâíîïðàâíûé 
îáìåí

Два других уголовных дела, 
возбужденных в Саратове органа-
ми Следственного комитета Рос-
сии, пока проходят без конкретных 
фигурантов – ничьи имена не раз-
глашаются. Зато даются четкие ко-
ординаты, что и где произошло с 
саратовской землей. Невольной 
жертвой стал реконструированный 
месяц назад зеленый сквер на улице 
Вавилова, возле площади Кирова.

Этот участок улицы Вавилова 
стал частью большого пешеходного 
кольца в центре Саратова, на благо-
устройство которого выделили бюд-
жетные миллионы рублей. Раньше 
по всему периметру сквера стояли 
убогие ларьки и павильоны. Теперь 
их убрали, что и заинтересовало 
следователей.

По данным СКР, в 2005 году ад-
министрация Саратова предостави-
ла в аренду физическим лицам зе-
мельные участки в Мирном переулке 
и на улице Вавилова. На выделенных 
землеотводах были размещены тор-
говые павильоны. Взамен, согласно 
договору, торговцы обязаны были 
платить аренду в бюджет и содер-

жать зеленую зону в порядке.
По одному из участков срок 

аренды истек в 2017 году, а по вто-
рому договор аренды был растор-
гнут в судебном порядке в декабре 
2020 года. Несмотря на это, вла-
дельцы продали принадлежащие им 
торговые объекты одному жителю 
Саратова. Произошло это аккурат к 
началу реконструкции сквера. В кон-
це 2020 года власти принялись для 
начала ремонта освобождать землю 
от ларьков и павильонов.

Как считает следствие, чинов-
ники администрации Саратова до-
стоверно знали, что у бизнесмена, 
который ныне владел торговыми 
объектами в сквере, уже отсутству-
ют какие-либо права на землю. Не-
смотря на это, ему при выселении 
из центра города предоставили вза-
мен новые муниципальные земель-
ные участки. И что самое интерес-
ное, общая площадь снесенных на 
Вавилова ларьков составила около 
350 квадратных метров, а бизнес-
мен получил от города бесплатно 
почти 1,5 гектара!

«Предпринимателю взамен изы-
маемых были неправомерно, без 
проведения торгов, предоставлены 
иные земельные участки на терри-
тории города, причем значительно 
большей площадью, чем те, на кото-
рых находились торговые павильо-
ны», – посчитали следователи.

Таким незаконным уводом му-
ниципальной земли в частные руки 
и заинтересовались в Следственном 
комитете. Правоохранители выясня-
ют, кто из чиновников причастен к 
данным махинациям.

Áîðüáà çà äîìà
Землей Саратова, как это уже 

упоминали, самым ценным ресур-
сом, которым обладает город, вся-
чески пытаются завладеть ушлые 
дельцы, в основном застройщики, 
которым бывает важно как можно 
дешевле получить от города землю 
и затем как можно дороже продать 
возведенную на ней коммерческую 
недвижимость.

Спикер Госдумы неоднократ-
но обращал внимание на красноре-
чивый пример школы № 2 Саратова 

на улице Мичурина. Школа выра-
стила пять Героев Советского Сою-
за, само здание является объектом 
культурного наследия, памятником 
архитектуры. И буквально бок о бок к 
ней теперь стоит громада жилой вы-
сотки. Ее возвели на месте снесен-
ных старых домов и прямо в охран-
ной зоне памятника архитектуры. А 
теперь мало того, что школа испы-
тывает повышенную нагрузку из-за 
неожиданного наплыва новых уче-
ников, так еще и стены старинного 
здания расходятся трещинами. Во-
лодин требовал навести порядок с 
застройкой города и привлечь к от-
ветственности тех, кто принимает 
подобные решения.

На уровне котлована остают-
ся планируемые жилые дома на 
1-ом жилучастке в Заводском рай-
оне. Застройщики создали пирами-
ду, когда в строительство привлекли 
средства потенциальных жильцов, а 
работы так и не начались, да и день-
ги бесследно растворились. Как 
оказалось, подпись под разрешени-
ем на строительство поставил упо-
минаемый ранее в уголовном деле 
Гнусин, а участок перепродавался от 
одних лиц другим. В итоге дома нет, 
денег на строительство нет.

Хитрую имущественную схему 
вскрыли правоохранители вокруг 
известного «Дома художников», ко-
торый украшает улицу Московскую 
в самом центре Саратова. Здание-
памятник переходило из рук в руки и 
сейчас доведено до плачевного со-
стояния. «Дом художника» являет-
ся объектом культурного наследия, 
поэтому собственник обязан его со-
держать в должном виде. Но этого 
не происходит. Как выясняется, одна 
крупная строительная компания по-
лучила и перепродала «Дом худож-
ников», вероятно, не без помощи чи-
новников городской администрации. 
Также в частную собственность ушел 
и земельный участок под памятни-
ком, причем за сумму в десять раз 
меньше кадастровой оценки. Затем 
землю под «Домом художника» по-
делили, изменили для многоэтажной 
застройки и снова перепродали. Та-
ким образом, целенаправленно со-
здали все условия, чтобы ветхий па-
мятник мог рухнуть, а на его месте, ну 
или по соседству, вырос, например, 
новый торговый центр или элитная 
многоэтажка.

Иван ТУЧИН,
фото администрации

Как и куда исчезает главный ресурс 
Саратова? Правоохранители вскрыли 

земельную коррупцию

ЗЕМЛЯ ПО ДЕШЁВКЕ 
И ПО БЛАТУ

Под судом и следствием 
провела полтора года Наталья 
Мазина, бывший министр здра-
воохранения Саратовской обла-
сти, которой из-за подозрений 
в уголовном деле пришлось в 
самом начале пандемии ковида 
уволиться из правительства. Ее 
обвинили в поставках в детские 
поликлиники Саратова некаче-
ственных УЗИ-аппаратов. Мази-
на свою вину полностью отрица-
ла. И на днях состоявшийся суд 
поддержал именно ее, а не сле-
дователей и прокуроров.

Весной 2020 года пандемия 
COVID-19 только еще набирала в 
мире обороты, в Саратовской об-
ласти регистрировались пока еди-
ничные случаи, но местные медики 
уже были наслышаны об опасности 
новой инфекции. И тут неожиданно, 
без объяснения саратовцам при-
чин, пост министра здравоохране-
ния области покинула Наталья Ма-
зина. И на ее место назначили ныне 
действующего Олега Костина. Быв-
шая чиновница возглавила област-
ную клиническую больницу. Неужто 
Мазина побоялась брать на себя 
высокую ответственность за борь-
бу с ковидом? Оказалось, пробле-
ма в другом.

Когда Мазина ушла из прави-
тельства области, Следственный 
комитет объявил о возбуждении в 
отношении нее уголовного дела. 
Следователи нагрянули с обыска-
ми в министерство и поликлиники.

Как сообщали ранее в област-
ном Следственном управлении 
Следственного комитета России, 
в отношении бывшего министра 
здравоохранения Саратовской об-
ласти Мазиной было возбужде-
но уголовное дело по части 2 ста-

тьи 285 УК РФ «Злоупотребление 
должностными полномочиями, со-
вершенное лицом, занимающим 
государственную должность субъ-
екта Российской Федерации». Эта 
статья относится к наиболее тяже-
лым преступлениям против госу-
дарственного строя.

По данным следствия, осенью 
2018 года региональный минздрав 
заключил три государственных кон-
тракта на поставку 18 ультразвуко-
вых аппаратов для медучреждений 
Саратовской области, детских по-
ликлиник города. Тендер достался 
фирме «СМС технологии», которая 
зимой  поставила УЗИ-аппараты 
питерского производства. Но в по-
ликлиниках медики обратили вни-
мание, что техника – с дефектами. 
Датчики, что называется, глючат. 
Правда, следователи посчитали, 
что аппараты не просто дефектны, 
а фальсифицированы, так как не 
соответствуют регистрационному 
удостоверению Росздравнадзора.

Мазину как министра проин-
формировали о проблемах с но-
выми УЗИ-аппаратами. Несмотря 
на это, заявили в СКР, «министр 
здравоохранения области, исполь-
зуя предоставленные ей властные 

полномочия, вопреки интересам 
службы, действуя из иной личной 
заинтересованности, обуслов-
ленной побуждением карьеризма, 
стремлением любым путем испол-
нить государственную программу 
и избежать претензий со стороны 
руководства по поводу заключе-
ния государственного контракта с 
недобросовестным поставщиком, 
не распорядилась как государ-
ственный заказчик отказаться от 
приемки фальсифицированных 
УЗИ-аппаратов. Затем министр ор-
ганизовала оплату оборудования 
ненадлежащего качества, причи-
нив ущерб бюджету Саратовской 
области на сумму свыше 53 милли-
онов рублей».

Кроме того, сами поставлен-
ные в поликлиники аппараты, зая-
вили в СУ СКР, не отвечают требо-
ваниям качества и безопасности и 
представляют угрозу здоровью при 
применении. Новые «УЗИ» опеча-
тали прямо в кабинетах поликли-
ник, оставив врачей и пациентов со 
старой техникой. Альтернативной 
замены не было.

По мнению следователей, На-
талья Мазина как глава ведомства 
должна была отказаться от при-

емки в медицинских учреждениях 
фальсифицированных УЗИ-аппа-
ратов. Надо было привлечь специ-
алистов для расследования и по-
требовать от поставщика замены 
оборудования.

Когда дело развернулось на 
полную катушку, Наталья Мазина 
вовсе оставила здравоохранение и 
посвятила себя защите от уголов-
ного преследования. Бывшая чи-
новница категорически отрицала 
свою вину и не видела никакой лич-
ной заинтересованности – уверяла, 
что на посту министра действовала 
только согласно законодательству. 
По ее словам, все документы, свя-
занные с поставкой оборудования, 
были в порядке, нарушений не вы-
явили, поэтому оплата и была про-
изведена.

«Несмотря на непризнание 
обвиняемой своей вины, след-
ственным органом собраны ис-
черпывающие доказательства, 
подтверждающие совершение ею 
инкриминируемого деяния», – за-
верили в Следственном управле-
нии и передали дело для утвержде-
ния обвинения прокурору, а затем 

оно перешло во Фрунзенский рай-
онный суд Саратова.

На судебных заседаниях за-
слушали все стороны процесса. И 
Фемида пришла к следующим вы-
водам. Суд подтвердил, что постав-
щик медицинского оборудования 
ООО «СМС технологии» действи-
тельно представил для заключе-
ния контракта полный комплект до-
кументов. Во-первых, техника не 
была фальсифицированной, как 
пытались утверждать следовате-
ли, она действительно была про-
изведена на российском заводе 
в Петербурге и соответствовала 
удостоверению Росздравнадзора. 
Проблемы с поставленными в Са-
ратов УЗИ-аппаратами подтверди-
лись, однако экспертиза показала, 
что для устранения ошибки надо 
всего лишь обновить программное 
обеспечение техники. По сути, по-
казали эксперты, что говорили ра-
нее поставщик и производитель, 
это совсем не страшная проблема 
в УЗИ-аппаратах, которая ничем не 
угрожает здоровью людей и легко 
исправляется в ходе рядовой на-
стройки. На всех 18 УЗИ-аппаратах 
после обновления программного 
обеспечения датчики стали пра-
вильно отображаться на мониторе.

Суд пришел к выводу об от-
сутствии в деяниях Натальи Мази-
ной состава преступления и вынес 
оправдательный приговор. За Ма-
зиной признано право на реаби-
литацию, а также право на возме-
щение вреда. Прокуратура также 
имеет право обжаловать еще не 
вступивший в силу приговор в вы-
шестоящей инстанции и попробо-
вать добиться наказания для быв-
шего саратовского министра.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора

Бывшего главу минздрава области 
суд признал невиновной в том, 
что УЗИ-аппараты не работали

УЛЬТРАЗВУК 
ЕЙ НЕ ВИНА

Зачистка сквера на улице Вавилова 
стала поводом для уголовного дела
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Принято думать, что жите-
ли саратовской глубинки обде-
лены развлечениями. Однако 
это далеко не так. В последние 
годы даже самые отдаленные 
от областного центра районы 
получили возможность приоб-
щиться к новинкам современ-
ной киноиндустрии и смотреть 
фильмы на больших экранах 
в высочайшем качестве. Пер-
вые модернизированные в рам-
ках нацпроекта «Культура» ки-
нозалы появились в регионе в 
2019 году. С тех пор сельчане 
успели привыкнуть к просмотру 
блокбастеров в комфортабель-
ных условиях, а походы в ки-
нотеатр превратились в один 
из главных способов отдохнуть 
после напряженной учебной 
или трудовой недели.

Сегодня по количеству пе-
реоборудованных кинозалов 
регион занимает третье место в 
общероссийском рейтинге. До 
конца года общее количество 
обновленных на территории об-
ласти кинотеатров составит 37. 
Все они оснащены по послед-
нему слову техники и могут по-
хвастаться цифровыми кино-
установками, позволяющими 
зрителям наслаждаться про-
смотром с высоким качеством 
изображения и звука, включая 
модный формат дополненной 
реальности 3D. 

Èñòîðè÷åñêîå 
ñîáûòèå

Для большинства сельчан ка-
чественное кино уже стало неотъ-
емлемым атрибутом жизни. Од-
ними из первых модернизацию 
встретили жители рабочего по-
селка Турки: видавший виды мест-
ный кинотеатр «Космос» полу-
чил новую жизнь в конце декабря 
2019 года, став настоящим подар-
ком для взрослых и молодежи. 

 – Это событие мы называем 
историческим, – с улыбкой рас-
сказала «Телеграфу» заведую-
щая кинотеатром «Космос» Ири-
на Исайкина. – Кинотеатр в Турках 
перестал функционировать еще в 
начале 90-х годов прошлого века, 

и более 20 лет жители Турковско-
го района не имели возможно-
сти смотреть новинки российско-
го и зарубежного кинематографа. 
Сейчас наш кинотеатр ни в чем 
не уступает городским: сразу по-
сле открытия он стал точкой при-
тяжения для всего населения. Мы 
предлагаем разнообразный ре-
пертуар и высокое качество де-
монстрации фильмов. 

Наиболее активными посе-
тителями просторного кинозала, 
рассчитанного на 150 мест, яв-
ляется молодежь, предпочтения 
которой, безусловно, сказыва-
ются и на содержании афиш. При 
этом сельские жители проявля-
ют больший интерес к фильмам 
отечественного производства. Из 
недавних премьер в кинотеатре с 

большим успехом прошли такие 
новинки кинопроката, как «По-
следний богатырь: Корень зла», 
«Конек-горбунок», мультфильм 
«Кощей. Начало». Особенно дол-
гожданные показы привлекают 
школьников не только из самих 
Турков, но также из окрестных сёл: 
ребята организованно посещают 
кинозал целыми классами. 

 – Они – наши постоянные зри-
тели: приезжают на школьном ав-
тобусе и в учебное время, и на ка-
никулах, – рассказывает Ирина 
Исайкина. – Мы с ними находим-
ся в постоянном тесном контакте. 
А еще работаем с детскими са-
дами. У нас есть журнал, где раз 
в месяц показывают новинки по-
пулярных мультфильмов раньше, 
чем дети могут увидеть их по теле-
визору. Поэтому ребята с огром-
ным удовольствием целыми груп-
пами, вместе с воспитателями, 
приходят к нам. Сами родители 
уже настолько привыкли к этим 
показам, что иногда сами звонят 
и спрашивают, не забыли ли мы их 

пригласить. У нас уже появились 
постоянные зрители, которые не 
пропускают ни одной новинки. Мы 
их всех знаем и любим.

Не в последнюю очередь сель-
чан привлекает удобный график 
работы кинотеатра, который от-
крыт шесть дней в неделю кроме 
понедельника, и позволяет насла-
ждаться киносеансами до глубо-
кой ночи. 

В турковском кинотеатре уже 
начата масштабная подготовка к 
предстоящему празднованию Но-
вого года. В этот раз, по сложив-
шейся традиции, с первых чисел 
декабря в фойе посетителей будет 
встречать тематическая фотозона. 

 – У нас маленькое село и нет 
большого разнообразия развле-
чений, поэтому люди приходят к 
нам не только для того, чтобы по-
смотреть фильм, но и чтобы сде-
лать красивые фотографии, ко-
торые они потом выкладывают в 
социальных сетях, – уверяет заве-
дующая. – Поэтому мы стараемся 
к каждому празднику придумать 
что-нибудь интересное. Под Но-
вый год детей обязательно встре-
чают Дед Мороз и Снегурочка. А в 
прошлом году, когда шла премье-
ра «Последний богатырь: Корень 
зла», у нас в гостях был персонаж 
из этого фильма – Баба Яга. Этот 
праздник с одинаковой радостью 
ждут все – и взрослые, и дети.

Ðåïåðòóàð ïî âûáîðó
Появление в райцентре совре-

менного кинозала преобразило и 
культурную жизнь рабочего посел-
ка Озинки, жители которого тра-
диционно являются одними из са-
мых активных зрителей в регионе. 
Не так давно в новом кинотеатре с 
аншлагом проходили премьерные 
показы зарубежных блокбастеров 
«Веном 2», «007: Не время уми-
рать», «Дюна», а также российско-
го фильма «Человек Божий», глав-
ными зрителями которого стали 

местные прихожане. Трогатель-
ная история об испытаниях, вы-
павших на долю святого Нектария 
Эгинского, заставила многих про-
слезиться. А теперь, после про-
демонстрированного на экране 
трейлера, публика с нетерпением 
ждет новую отечественную пре-
мьеру – «Мария. Спасти Москву». 
Первый показ киноленты заплани-
рован на 2 декабря. 

 – Наша молодежь отдает пред-
почтение зарубежным фильмам, – 
считает заведующая отделом по 
делам кино «Социально-культур-
ного объединения Озинского рай-
она» Татьяна Фирсова. – А люди 
старшего возраста больше заин-
тересованы в отечественном кино.

Из последних новинок публике 
особенно приглянулись «Пальма» 
и «Небесная команда». Эмоцио-
нальный накал страстей в послед-
ней картине оказался настолько 
высок, что, как только позволит 
эпидемиологическая ситуация, в 
кинотеатре подумывают вернуть-
ся к демонстрации фильма для 
организованного группового про-
смотра. Благодаря живому обще-
нию и обсуждению увиденного в 
соцсетях, у жителей всегда есть 
возможность повлиять на состав-
ление кинорепертуара. 

 – Люди у нас продвинутые, 
особенно молодежь, и они пишут 
о том, что хотели бы посмотреть, – 
говорит Татьяна Фирсова. 

За почти год работы со дня 
окончания ремонта кинозал уже 
успел обзавестись постоянными 
зрителями, среди которых жите-
ли не только Озинок, но и близ-
лежащих сёл: Непряхино, Старые 
Озинки и других. 

 – Теперь люди чувствуют себя 
практически городскими жителя-
ми, – улыбается завотделом кино. 
– С появлением кинозала у всех 
повысилась самооценка. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото учреждений

Хорошее кино повышает 
самооценку жителей отдаленных 

поселков

СМОТРЯТ 
И РАДУЮТСЯ

Гостей встречают современный 
экран и сказочные персонажи

Ремонт изменил ДК 
до неузнаваемости

Зрители любят фотографироваться  в новых интерьерах
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Вольчане много лет жалу-
ются на выбросы с заводов 
«ХайдельбергЦемент Рус» и 
«Волга Известь». Достоприме-
чательность поселков АЦИ и 
Клены – известь, которая по-
крывает абсолютно все вокруг: 
машины, тротуары, деревья, 
даже попадает внутрь квартир 
и лежит плотным слоем на ме-
бели. Но этим летом выбросы 
были такой интенсивности, что 
горожане подняли шум, и про-
веряющие, наконец, проявили 
интерес к ЧП. 

«Известковым осадкам», па-
дающим с неба в Вольске, были 
посвящены десятки постов в го-
родских пабликах «ВКонтакте». 
Жители привыкли к мельчайшей 
пыли повсюду и тому, что машину 
приходится отмывать уксусом. В 
автомойках города есть даже от-
дельный тариф для такой услуги. 

Но в июле и августе известь 
засыпала окрестности завода 
«Волга Известь» не переставая. 

«За ночь сугробы в квартире 
образуются. Не только у меня в 
квартире такая история. В отда-
ленных от завода домах в посел-
ке Клены то же самое», – говорит 
Марина Забуркина, жительница 
Вольска. 

«Смотрите, какой альпийский 
снег у нас ночью падает. Какие 
фильтры? Какое экологическое 
производство? Половина посел-
ка по утрам завалено известью!» 
– написал анонимный автор по-
ста, адресуя обращение губерна-
тору Валерию Радаеву.

По городу нередко ходят раз-
говоры о том, что на заводе по 
ночам просто отключают филь-
тры, поэтому на машинах и тро-
туарах вырастают белые сугробы 
даже летом. 

В середине августа появи-
лось тому видеосвидетельство. 
Житель поселка АЦИ Вольска за-
снял на видео «работу» местно-
го предприятия «Волга Известь». 
Ролик размещен поздним вече-
ром 17 августа, и на нем отчет-
ливо видно, как с неба сыплются 
отходы производства. Авто вклю-
чил фонарик, чтобы было видно, 
как хлопья, напоминающие снег, 
плотным слоем летят с неба.

 – Это ужас! – возмущает-
ся автор видео. – Иду из гаража! 
Чем мы дышим?! – в это время в 
объектив камеры попадают круп-
ные хлопья извести. – Это я сни-
маю, ночью фонариком свечу. За-
вод позорный! Чем мы дышим?! 
Я сегодня после работы приехал 
в шесть часов, она была чистая, 
– демонстрирует автор машину, 
покрытую белым налетом. – Ди-
ректор завода! Я негативно оце-
ниваю тебя как человека! Чтобы 
черти с тобой интим имели всю 
оставшуюся жизнь твою! И мы хо-
тим еще, чтобы дети у нас не бо-
лели, не кашляли!?

В соцсетях вольчане призна-
ются, что жалобы на выбросы по-
ступают регулярно, но ответных 
мер никаких не предпринимает-
ся. 

– Письма коллективные жите-
ли писали, но ситуация не меняет-
ся, – рассказывает Татьяна Бутыл-
кина, жительница микрорайона 
АЦИ. – Руководство завода рапор-
тует, что нарушений нет, фильтры 
работают. Даже какая-то экспер-
тиза была. Только вот «снег» как 
шел, так и идет. Дети в поселке бо-

леют очень часто. 
Только после того, как в 

соцсетях появилось видеосви-
детельство «известкового снега» 
и десятки фото усыпанных «сне-
гом» легковушек, в ООО «Волга 
Известь» все-таки признали, что 
допустили выброс. Вину списа-
ли… на совершенно рядового че-
ловека, оператора пункта управ-
ления, который якобы совершил 
технологическую ошибку. В ре-
зультате чего произошла бло-
кировка фильтров и мел попал в 
атмосферу. Руководство пред-
приятия пообещало привлечь ви-
новное лицо к строгой дисципли-
нарной ответственности.

Однако такой ответ горожан 
не очень удовлетворил. Ведь за-
вод отписался о единичном слу-
чае, а выбросы горожане фик-
сируют регулярно. Еще вольчан 
возмущает, что крупная промыш-
ленная компания никак не хочет 
компенсировать вред окружаю-
щей среде. На сайте предприя-
тия много говорится о внедрении 
инновационных технологий, бе-
зопасности труда, но нет инфор-
мации, а что конкретно компания 
делает для поддержания эколо-
гии в регионах присутствия. Нет 
данных об участии в каких-либо 
экологических проектах, наце-
ленных на обеспечение безопас-
ности окружающей среды. 

Складывается впечатление, 
что единственным стимулом для 
опасных производств на перифе-
рии раскошеливаться на эколо-
гию – это штрафы и предписания 
надзорных органов. «Поддерж-

ка города заключается в том, что 
улицы поливают дважды в неде-
лю», – как метко отметил кто-то 
из вольчан в соцсетях.  

Тем не менее, разразивший-
ся в Вольске громкий экологиче-
ский конфликт привлек внимание 
надзорных органов. В министер-
стве природных ресурсов и эко-
логии области подтвердили факт 
экологического ЧП. Документы 
направили в Росприроднадзор 
для принятия мер. Однако пред-
ставители данного ведомства не 
смогли осуществить внеплано-
вую выездную проверку. Цемент-
ная компания воспрепятствовала 
деятельности ревизоров.

«При проведении осмотра 

установлено, что основное тех-
нологическое оборудование за-
вода по производству извести 
ООО «Волга Известь» приоста-
новлено», – сообщил Росприрод-
надзор.

Проверяющие обратились с 
иском в суд о привлечении це-
ментного предприятия к адми-
нистративной ответственности 
по части 2 статье 19.4.1 Админи-
стративного кодекса «Воспрепят-
ствование законной деятельно-
сти должностного лица». В итоге 
завод обязали выплатить штраф 
в размере 20 тысяч рублей. О на-
казании за нарушение экологии 
инспекторы ничего не сообщили.

Елена ГОРШКОВА

С недавних пор на железнодорожных 
переездах в Саратовской области обо-
сновались необычные объекты. Уже три 
из них украшают устрашающие груды 
металлолома из легковых автомобилей, 
побывавших в серьезных ДТП. Маке-
ты служат не только для того, чтобы на-
водить оторопь на случайных зрителей. 
Главное их предназначение – призвать 
водителей быть внимательнее при встре-
че с поездом.

Недавно один из таких пугающих авто-
мобильных макетов установили на особо 
аварийном участке железнодорожных пу-
тей – вблизи села Золотая Степь Советско-
го района, неподалеку от переезда, рас-
положенного на 932 километре перегона 
Золотая Степь – Наливная Саратовского ре-
гиона ПривЖД. По фотографии пользователи 
соцсетей узнали в покореженном автомоби-
ле отечественную «десятку». 

 – Место установки макета обусловле-
но несколькими авариями, произошедшими 
на указанном объекте по вине водителей, – 
рассказали в пресс-службе Приволжской 
железной дороги. – В результате последне-
го такого ДТП, произошедшего 26 августа 
2021 года, погибли три человека, находив-

шиеся в автомобиле «УАЗ Патриот». Его во-
дитель выехал на железнодорожный переезд 
при исправно действующей автоматической 
переездной сигнализации перед приближа-
ющимся составом. Машинист поезда приме-
нил экстренное торможение, но расстояние 
было недостаточным, и столкновения избе-
жать не удалось.

Аналогичные макеты можно увидеть 
на переездах, расположенных на 885 ки-
лометре перегона Анисовка – Лебедево, и 
944 километре перегона Наливная – Ур-
бах. Традиционно эти участки являются наи-
более сложными для автомобилистов и вы-
зывают немало аварий.  

 – Визуальное предупреждение сделано 
с целью привлечения внимания водителей к 
проблеме аварийности на железнодорожных 
переездах, – уверяют авторы любопытной 
инициативы.

По данным статистики, подобные меры 
действительно способствуют снижению 
аварийности на нерегулируемых железно-
дорожных переездах. Именно поэтому ана-
логичные «памятники» распространены и 
в других российских регионах, например в 
Астрахани. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ПривЖД

«ЧТОБЫ ЧЕРТИ С ТОБОЙ 
ИНТИМ ИМЕЛИ ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ»
На 20 тысяч рублей раскошелился 

цементный завод, 
и то не за  загрязнение Вольска

Следователям удалось выяснить, 
что погибшая не являлась хозяйкой 
квартиры, которая стала ее послед-
ним пристанищем. Она проживала 
здесь по устной договоренности с 
собственником двушки. Желая немно-
го подзаработать, женщина пересда-
ла одну комнату своему 36-летнему 
знакомому, жителю Марксовского 
района, у которого на тот момент воз-
никли трудности с поисками жилья. 
Именно его правоохранители и запо-
дозрили в причастности к появлению 
трупа.

Поначалу мужчина пытался делать 
вид, что не знает, о чем идет речь. Но 
позднее под тяжестью улик он при-
знал вину и раскаялся в содеянном, 
рассказав обо всех обстоятельствах 
произошедшего.

Квартирант официально нигде не 
работал. Он промышлял случайными 
заработками, причем материально 
чувствовал себя гораздо увереннее 
своей знакомой, у которой поселился. 
Мужчина любил себя побаловать вся-
кими вкусностями, что и стало причи-
ной раздора. Купленные продукты он 
убирал в холодильник на кухне, кото-
рая была общей для обоих прожива-
ющих. И частенько, возвращаясь по 
вечерам домой, не обнаруживал ча-
сти своих запасов. Естественно, по-
дозрение падало на соседку по квар-
тире. Он неоднократно высказывал 
свое негодование по этому поводу, но 
женщина никак не реагировала на его 
претензии.

Злополучным вечером вернувший-
ся с работы квартирант заглянул в хо-
лодильник и вновь заметил недостачу. 

В очередной раз высказал претензии 
своей знакомой. Она же в ответ заяви-
ла, что непричастна к загадочному ис-
чезновению продуктов. Данные заве-
рения только разъярили мужчину, и он 
решил вколотить запрет на похищение 
съестного кулаками. Квартирант из-
бил женщину и покинул квартиру.

Вернувшись поздно, злоумышлен-
ник заметил, что женщина лежит в сво-
ей комнате. Подумал, что она смотрит 
телевизор, прошел к себе в комнату и 
лег спать. Лишь утром обнаружил, что 
сдавшая ему комнату знакомая не по-
дает признаков жизни. Тогда мужчи-
на забрал свои вещи, запер двушку на 
ключ и скрылся. 

 – Суд заключил обвиняемого 
под стражу, – сообщил Леонид Гав-
рилов, руководитель Марксовского 
межрайонного следственного отдела 
СУ СК РФ по Саратовской области. – 
Ему предъявлено обвинение по части 
4 статьи 111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего».   

Следствию предстоит разобрать-
ся с еще одним вопросом: подозре-
ваемый уже привлекался к уголовной 
ответственности и отбывал наказание 
в местах лишения свободы. Однако, 
пока он был в заключении, изменился 
срок погашения судимости по вменен-
ной ему статье. Сейчас блюстители 
закона должны определить, погашена 
ли у него судимость или нет, что суще-
ственно повлияет на новое наказание. 
Рецидив повлечет за собой гораздо 
более длительный срок.

Катя БРУСНИКИНА

Трое суток пролежало в двухкомнатной квартире дома по улице Ком-
сомольской города Маркса тело 52-летней женщины до того, как ее уви-
дел следователь. В ходе судебно-медицинского исследования удалось 
выявить следы травматического воздействия, а значит, гибель женщины 
носила криминальный характер.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ АППЕТИТ

МЕТАЛЛОЛОМ СПАСАЕТ ЖИЗНИМЕТАЛЛОЛОМ СПАСАЕТ ЖИЗНИ

Железнодорожники 
устрашают 

саратовских 
водителей на 

аварийно опасных 
переездах

Вольск засыпает 
известью и мелом
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В этом году в стране отме-
чается крупная дата – 80-лет-
няя годовщина с начала контр-
наступления Красной Армии 
на фашистов в битве под Мо-
сквой. В Саратовской области 
проживают три участника ле-
гендарных сражений Великой 
Отечественной войны. Одна из 
них – Нина Дмитриевна Пере-
бекова, которая в феврале бу-
дущего года готовится отме-
тить свой вековой юбилей. На 
днях фронтовичке из Сарато-

ва вручили памятный подарок 
– новую юбилейную медаль 
«80 лет битвы за Москву».

Война застала Нину Дмитри-
евну в 19 лет. На тот момент вче-
рашняя школьница едва успела 
выучиться на медсестру. Уже с 
24 июля 1941 года девушка по-
пала на фронт, навсегда поки-
нув родное Спасско-Аркадин-
ское село в Подмосковье. По 
распределению она оказалась 
в медсанбате 661-го батальо-
на аэродромного обслуживания. 
Самоотверженность и отважный 
характер помогли молодой де-
вушке спасать жизни летчиков, 
которые защищали воздушный 
проход к Москве. Кроме того, 
Нина дегустировала еду офи-
церов, убеждаясь, что продукты 

не отравлены вражескими раз-
ведчиками. Однажды во время 
эвакуации храбрая медсестра, 
невзирая на смертельную опас-
ность, спасла раненого летчика, 
оказав ему первую медицинскую 
помощь. За свои подвиги Нина 
Дмитриевна была награждена 
сразу несколькими медалями: 
«За оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
а также Орденом Отечественной 
войны II степени.

Со своим будущим мужем де-
вушка познакомилась на фронте – 
он командовал батальоном и был 
родом из Саратова. По окончании 
войны влюбленные вернулись в 
Саратов, где обзавелись семьей. 
Молодые поселились в Елшанке, 
где Нина Дмитриевна продолжи-

ла работать медсестрой в мест-
ной больнице – ее закрепили за 
хирургическим отделением. 

 – В Елшанке ее все знают, – 
рассказала «Телеграфу» внучка 
фронтовички Юлия. – Она – очень 
добрый, душевный, ответствен-
ный человек. Всегда относилась к 
людям с сочувствием. Специаль-

ность медсестры стала для нее 
призванием – помогать людям.

Не раз Нину Дмитриевну при-
глашали на встречи с учащимися 
местной гимназии. Она делилась 
с ребятами фронтовыми воспо-
минаниями, рассказывала о про-
исходивших на ее глазах чудесах 
храбрости и самопожертвования, 
военных подвигах простых людей. 

Сейчас, несмотря на свой уже 
преклонный возраст, Нина Дми-
триевна прекрасно выглядит и с 
радостью встречает гостей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации

Жительница Саратова 
обороняла Москву и спасала жизни 

военным летчикам

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Непонимание действий 
властей на местах заставляет 
жителей сёл и даже детей вы-
ходить на улицы. Вместо от-
крытой официальной позиции 
до людей доходят лишь слухи, 
будто сельские школы собира-
ются оптимизировать в угоду 
экономии районного бюджета. 
И только публичное внимание 
общественности при помощи 
интернета заставляет властей 
выйти из тени молчания и объ-
ясниться.

Ôèëèàë ðàäè 
ýêîíîìèè

7 ноября в селе Ключи Воль-
ского района прошла необычная 
акция. Сельчане вместе с детьми 
вышли на улицу с плакатами. Они 
требовали от чиновников приоста-
новить реорганизацию местной 
школы. Учебное заведение хотят 
превратить в филиал школы № 2 
соседнего поселка Сенной. Вла-
сти уверяют, что на качестве обра-
зования это не скажется. Однако 
к таким изменениям жители Клю-
чей относятся настороженно, счи-
тая, что образовательную органи-
зацию, которая стала в правовом 
плане «придатком», можно впо-
следствии с легкостью закрыть. 

Официально о реорганизации 
школы сельчанам и педколлекти-
ву объявили 29 октября, на собра-
нии. В официальном коммента-
рии, предоставленном по запросу 
«Телеграфа», администрацией 
Вольского района говорится, что 
по итогам реорганизации пла-
нируется улучшить уровень под-
готовки учеников, используя как 
педагогические, так и материаль-
ные ресурсы средней школы № 2 
рабочего поселка Сенной. Задача 
обосновывается снижением уров-
ня качества знаний обучающихся 
в образовательном учреждении 
села Ключи за последние пять лет, 
а также недостаточным уровнем 
квалификации сельского педаго-
гического персонала.

Инициаторы превращения 
полноправной школы в филиал по-
чему-то считают, что родители до-
вольны тем, что дети будут учиться 
все-таки в Ключах. Также рефор-
маторы заверили – среди жителей 
села проведут опрос. Тогда непо-
нятно, почему опрос проводят по-
сле, а не до официальных заяв-
лений о реорганизации? И если 
сельчане довольны преобразова-
ниями, что заставило их выйти на 
улицу с плакатами?

А сельчане негодуют по не-
скольким причинам.

 – К чему такая поспешность? 
– интересуется Константин Ан-
дреев, житель Ключей. – Почему 
вопрос обсуждается в середине 
учебного года, а не в летние ка-
никулы? В штате школы есть все 
учителя-предметники, педагоги 
начальных классов. В здании есть 
спортзал, оборудована столовая, 
рядом медпункт, школьная библи-
отека. В школе получают образо-
вание 47 детей. Это немало. Нас 
соблазняют лучшими условиями 
в школе № 2 в Сенной. Мол, там 
открыли «Точку роста». А вдруг 
придется возить детей на заня-
тия? Между сёлами расстояние не 
500 метров. Нужно организовать 
подвоз детей автобусом. Это за-
траты на бензин, запчасти, зар-
плату водителю. Так где тут эко-
номия, ради которой сокращают 
должность директора школы, ре-
организуют учебное заведение в 
филиал? Да и практика показыва-
ет, что сегодня – филиал, а завтра 
его можно будет закрыть, причем 
не спрашивая мнение родителей, 
поскольку это уже не учреждение, 
а лишь его подразделение. Когда 
в селе не остается социальной ин-
фраструктуры, оно быстро теряет 
население. 

Между тем в областном мини-
стерстве образования «Телегра-
фу» пояснили, что при минобразе 
создан межведомственный совет 
по повышению качества образо-
вания. В результате мониторин-
га школ области было выявлено 

снижение качества образования в 
сельских учреждениях.

«Министерство образования 
считает необходимым создать в 
школах равные возможности на 
получение качественного обра-
зования. В настоящее время в 
40% сельских школ обучаются не 
больше 40 человек, а в старших 
классах остаются до пяти школь-
ников. Эти школы испытывают 
самый острый дефицит учите-
лей-предметников. Как правило, 
один учитель ведет по три-четыре 
предмета и более из разных пред-
метных областей. Малочисленные 
школы не могут обеспечить рав-
ные возможности для учеников на 
качественное образование, рас-
крытие их способностей и талан-
тов, последующей реализации 
в профессии. Важно, что в рам-
ках работы межведомственного 
совета не будет закрыта ни одна 
сельская школа. Совместно с му-
ниципальными районами, роди-
тельской и педагогической обще-
ственностью будут приняты меры 
повышения качества образова-
ния, исходя из специфики каждой 
территории», – сообщается в офи-
циальном комментарии. 

Однако в ответах чиновников 
отсутствуют пояснения, почему 
вопрос реорганизации сельских 
школ не проводится индивидуаль-
но, а по каким-то общим методи-
кам, в отрыве от мнения жителей 
сёл. И почему опросы и анкетиро-
вания начинают проводить после 
того, как возмущенные сельчане 
выходят на улицу с плакатами, а не 
до этого. 

«Ïîìîãèòå ñîõðàíèòü 
øêîëó»

Жители села Шереметьевка 
Лысогорского района на прошлой 
неделе выложили в Instagram от-
крытое видеообращение чинов-
никам региона. В ролике полтора 
десятка женщин стоят на крыль-
це местной школы и просят не оп-
тимизировать малокомплектную 
школу в их населенном пункте.

Сельчан напугала перспектива 
реорганизации учебного заведе-
ния в начальную школу – соответ-
ствующие слухи поползли в Шере-
метьевке.

 – Детей хотят возить за 18 ки-
лометров в районный центр обу-
чаться, – сетуют обеспокоенные 

жители. – Зачем детей подвергать 
опасности и ухудшать качество зна-
ний? На местах все есть: санузел, 
спортзал, столовая, музей не хуже, 
чем в районном центре. Помогите 
сохранить нашу школу, потому что 
из-за этого будут страдать не толь-
ко учителя и ученики нашей пре-
красной школы, но и все село, ко-
торое со временем станет просто 
безжизненным.

На сегодняшний день в школе 
в Шереметьевке получают знания 
32 ученика, еще восемь-девять 
ребятишек посещают располо-
женный в этом же здании детский 
сад. Директор образовательного 
учреждения Елена Агафонова от-
казалась комментировать ситуа-
цию. А по словам и.о. начальника 
отдела образования администра-
ции Лысогорского района Елены 
Мирошниченко, никого пересе-
лять из стен родного учебного за-
ведения не планируют.

 – Жители Шереметьевки за-
писали данное обращение, как 
они сами пояснили, на опереже-
ние, – сообщила Елена Борисов-
на. – Вероятно, произошло недо-
понимание. Было предложение 
организовать для старшеклассни-
ков поездки в школы, где имеются 
«Точки роста» и сильные педагоги-
ческие коллективы. Но не о какой 
реорганизации речи не шло. 

С юридической стороны про-
цесс оптимизации требует прове-
дения в обязательном порядке со-
брания с жителями, обсуждение 
данного вопроса. Подобных схо-
дов в Шереметьевке не проходило.

 – У нас в районе школы рабо-
тают до последнего ученика, – за-
верила Елена Мирошниченко.

Не допустить закрытия обра-
зовательного учреждения пообе-
щал и зампред областного пра-
вительства по социальной сфере 
Роман Грибов. 

 – Озвучу не только свою пози-
цию, но и позицию, которой при-
держивается межведомственный 
совет по повышению качества об-
разования в Саратовской области, 
– ни одна школа в регионе не долж-
на быть закрыта. Мы этого не допу-
стим, – написал по данному вопро-
су Роман Грибов в своем аккаунте 
в Instagram. – Если до родителей 
учеников эту информацию не могут 
донести ответственные чиновни-
ки на местах, значит, в школы, где 
возникло недопонимание вопроса, 
поеду сам вместе с коллегами из 
министерства образования. Про-
ведем встречи с представителями 
родительского сообщества.

По итогам бурного обсужде-
ния и многочисленных заверений 
чиновников различного уровня 
жители Шереметьевки перестали 
волноваться относительно буду-
щего местной школы.

Катя БРУСНИКИНА, 
Елена ГОРШКОВА,

фото героев материала

Протесты помогли: власти обещают 
не закрывать малокомплектные 

школы в сёлах

«ДО ПОСЛЕДНЕГО 
УЧЕНИКА»

Героиня с 
благодарностью 

принимает 
цветы

Защитникам 
Москвы 
вручили 
награды

Жители Ключей не верят в реорганизацию
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ
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, 01.05, 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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «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 «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(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 «Горячая 
точка» (16+)
22.20 Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+)
01.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
09.05 Острова (12+)
09.50, 17.25 Х/ф «Юркины 
рассветы» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.35 Линия жизни (12+)
15.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.35, 02.40 Зальцбургский 
фестиваль (12+)
19.40 Д/ф «Слово в слово» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 Д/ф «Купер. Непой-

манный» (12+)
22.35 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
00.30, 03.45 Цвет времени 
(12+)
01.50 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
07.25, 18.00, 01.10, 04.20
«Потомки» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10, 22.40 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
00.30 «За дело!» (12+)
04.50 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
11.10, 05.45 Д/ф «Екатери-
на Савинова. Шаг в бездну» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Татьяна Толстая» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Женская 
версия. Дедушкина внуч-
ка» (12+)
17.55 Д/ф «Звездные при-
живалы» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах»
(12+)
23.30 «Война на кончиках 
пальцев» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова» 
(16+)
02.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» (16+)
03.15 Д/ф «Любимая жен-
щина Владимира Ульянова» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Х/ф «Револьвер»
(16+)
03.35 Х/ф «Вечно моло-
дой» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.50 «Форт Боярд» (16+)
21.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
23.10 «Суперлига» (16+)
02.20 «Кино в деталях» (18+)
03.20 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.40, 03.05 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 06.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 05.10 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.15, 04.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Доктор Наде-
жда» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
06.50 «Домашняя кухня» 
(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 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не бы-
вает» (16+)
10.00, 22.30 «Загадки рус-
ской истории» (12+)
11.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «На пьедестале на-
родной любви» (12+)
18.40 «Все свои» (12+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Последнее слово» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

В канун 2021 года в районе села Ра-
дищево Новобурасского района прои-
зошло ДТП. Две отечественные легко-
вушки столкнулись вечером 27 декабря. 
В ВАЗ-2112 находилась супружеская 
пара из Царевщины и 10-летняя девоч-
ка. За рулем «Приоры» был 20-летний 
житель Базарного Карабулака. 

В результате столкновения Ирина и Вя-
чеслав Соколовы погибли на месте. При-
бывшим на месте спасателям пришлось 
с помощью специального оборудования 
доставать тела из искореженной машины. 
Удар пришелся по передней части авто. 
Шансов выжить у водителя и его пассажир-
ки, сидевшей на переднем кресле, никаких 
не было. На заднем сидении находилась 
10-летняя девочка. Ребенка доставили в 
тяжелом состоянии в больницу. К сожале-
нию, девочка в результате тяжелых травм 
впала в кому, а затем скончалась месяц 
спустя после ДТП.

Во время расследования удалось уста-
новить обстоятельства смертельной ав-
токатастрофы. Оказалось, что 20-летний 
водитель мчал на «Приоре» по заснежен-
ной трассе со скоростью не менее 70 ки-
лометров в час. При этом непосредственно 

возле места происшествия дорога делает 
резкий поворот. Однако молодой человек 
слишком торопился, поэтому не стал дол-
го раздумывать, обгоняя ехавший впереди 
него автомобиль. Выехав на встречку, мо-
лодой водитель столкнулся с другой легко-
вушкой. 

Во время заседания суда первой ин-
станции жителя Базарного Карабулака 
признали виновным в нарушении ПДД. Со-
гласно решению суда, водителя пригово-
рили к трем годам лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении и выплате 
компенсации в 3,8 миллиона рублей. Так-
же молодого человека лишили прав на два 
года. Подсудимый заявил, что он плохо 
помнит детали произошедшего, сельчанин 
попросил прощения у потерпевших. 

Однако после вынесения приговора 
судом, потерпевшие решили подать апел-
ляцию, рассмотрение которой состоялось 
12 ноября. Саратовский областной суд 
поддержал сторону обвинения и пересмо-
трел решение первой инстанции. Води-
телю придется провести в колонии-посе-
лении не три года, а пять лет. Кроме того, 
была увеличена и сумма компенсации, с 
3,8 до 4,2 миллиона рублей.  

Елена ГОРШКОВА

Застолье в СНТ «Волжанка-2» око-
ло Шумейки в Энгельсском районе за-
вершилось вызовом бригады скорой 
помощи и гибелью местного сторо-
жа. Предвестником смерти 57-летнего 
мужчины стал затяжной конфликт с од-
ним из местных садоводов.

Между двумя мужчинами периодически 
возникали ссоры и разногласия. Так, на-
кануне трагедии 45-летний злоумышлен-
ник высказал претензии сторожу, что тот 
недостаточно рьяно выполняет свои обя-
занности. Дачнику, который был судим в 
1990-х годах, а в последнее время трудил-
ся на автомойке, не понравилась незна-
комая машина, припаркованная на тер-
ритории садоводческого товарищества. 
Автомобиль показался ему подозритель-
ным, из-за чего он позвонил охраннику и 
поскандалил с ним.

У сторожа в свою очередь также нако-
пилось недовольство дачником, он обви-
нил его в неуплате взносов, дескать, у ра-
ботника автомойки набежали долги. 

Скорее всего, перепалка так и осталась 
бы исключительно словесной, если бы не 
изрядная заправка алкоголем. Ночью не-

трезвый сторож подошел к даче своего 
оппонента и принялся сыпать в его адрес 
оскорбления. Садовод, который также был 
под градусом, вышел и надавал ему оплеух 
по лицу, после чего вернулся в свою дачу. 
Но ему показалось, что он недостаточно 
проучил обидчика, вновь выбежал на ули-
цу, догнал охранника и избил с особой же-
стокостью. 

Потерпевшего обнаружила его сожи-
тельница, которая вызвала скорую помощь 
и полицию. Дачный сторож скончался в го-
родской больнице Энгельса.

 – Причиной смерти стала тупая соче-
танная травма тела с повреждением костей 
скелета, переломом свода и основания че-
репа, – сообщил старший следователь 
следственного отделом по городу Энгель-
су СУ СК РФ по Саратовской области Сер-
гей Смирников. – Подозреваемый признал 
свою вину. В отношении него возбуждено 
уголовное дело за умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего. 
По ходатайству следствия суд заключил 
его под стражу. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Катя БРУСНИКИНА

ЗАПЛАТИТ БОЛЬШЕ, 
СИДЕТЬ 

БУДЕТ ДОЛЬШЕ

ДАЧНЫЕ СПОРЫ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ 

УБИЙСТВОМ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были…» (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 «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
11.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (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 «Горячая 
точка» (16+)
22.20 Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+)
01.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/с «Ка-
тастрофы древнего мира» 
(12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 17.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Тайна. Тун-
гусский метеорит» (12+)
13.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова» (12+)
13.30, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.50 80 лет со дня рождения 
Эдуарда Назарова (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Зощенко: из студентов в гре-
надеры» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.35, 03.00 Зальцбургский 
фестиваль (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (12+)
21.50 Искусственный отбор 
(12+)
22.35 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
07.25, 18.00, 01.05, 04.20
«Потомки» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10, 22.40 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
00.35 «Активная среда» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. 
Игорь жижикин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Женская 
версия. Дедушкина внучка»
(12+)
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Пленница черного 
омута» (12+)
21.00 Т/с «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц»
(12+)
23.30 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Роман Трахтен-
берг. Убить фрика» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.35 «Прощание. Георгий 
Данелия» (16+)
03.15 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Горло бредит бритвой» 
(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, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Рок-н-рольщик»
(16+)
03.30 Х/ф «Клетка» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00, 02.10 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
09.00 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(6+)
11.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 «(не)идеальный мужчи-
на» (12+)
13.15 Анимационный «Хра-
брая сердцем» (6+)
15.05 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.05 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники за раз-
умом» (16+)
03.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их первое за-
дание» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 06.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 05.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Доктор Надежда»
(16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Преступление 
и наказание» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15 «Все свои» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Жених на двоих» (16+)
22.10 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
00.00 «Рыбалка в горах Кара-
чаево-Черкесии» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 К юбилею Александра 
Маслякова. «Телебиография. 
Эпизоды» (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 «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(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 «Горячая 
точка» (16+)
01.00 «Поздняков» (16+)
01.15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
04.35 Т/с «Предатель» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35 Д/с «Катастро-
фы древнего мира» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 17.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 80 лет Александру Мас-
лякову. ХХ век (12+)
13.15 Д/ф «Такая жиза Дави-
да Сайфуллоева» (12+)
13.35, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.50 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Д/с «Дело №. Войны 
поручика Толстого» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 К 60-летию Андрея Мо-
гучего. «Белая студия» (12+)
18.35, 03.00 Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Власть факта (12+)
01.00 ХХ век (12+)
02.05 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
07.25, 18.00, 01.05, 04.20
«Потомки» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10, 22.40 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
00.35 «Гамбургский счет» 
(12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Валенти-
на Теличкина. Начать с нуля» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. Ан-
дрей Градов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Женская 
версия. Ваше время и стек-
ло» (12+)
17.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой тра-
ве» (12+)
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «Хроники московско-
го быта. Рекордсмены кино» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и ее мужчины» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.30 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: охотник на вампи-
ров» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (16+)

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 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Бриджит Джонс 
3» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 19.30 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
14.40 Т/с «Корни» (16+)
16.50 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпио-
на» (16+)
23.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
01.00 «Купите это немедлен-
но!» (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное об-
учение» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 06.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 05.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Доктор Наде-
жда» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
06.50 «Домашняя кухня» (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 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Преступление 
и наказание» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Волжская осень» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Рыбалка в горах Кара-
чаево-Черкесии» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Расправь крылья» (6+)
22.30 «Жених на двоих» (16+)
00.00 «Адыгейский сыр» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24 ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ
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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Наталья Крачковская. 
«Я актриса больших форм» 
(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 «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(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 «Горячая 
точка» (16+)
01.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.55 Х/ф «Схватка» (16+)
04.30 Т/с «Предатель» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» (12+)
09.40 Цвет времени (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.30, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.45 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Лермонтов: гусарская траге-
дия» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.45, 03.10 Зальцбургский 
фестиваль (12+)
19.35, 02.15 Д/ф «Путеше-
ствие Магеллана - в поисках 
островов пряностей» (12+)
20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Провинция - космос» 
(12+)
22.35 «Энигма. Иван Фишер» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
07.25, 18.00, 01.05, 04.20
«Потомки» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10, 22.40 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
00.35 «Фигура речи» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Судьба Марины»
(0+)
11.40, 05.45 Д/ф «Лари-
са Лужина. За все надо пла-
тить…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Вя-
чеслав разбегаев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Женская 
версия. Романтик из СССР»
(12+)
18.00 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах»
(12+)
21.05 Т/с «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало»
(12+)
23.30 «10 самых… страшная 
сказка» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «90-е. Деньги исчезают 
в полночь» (16+)
02.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
03.15 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Добыча» (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 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Стоянка» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 19.30 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
12.20 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
14.40 Т/с «Корни» (16+)
16.50 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Tomb raider. 
Лара Крофт» (16+)
23.20 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
02.05 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» (16+)
03.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 06.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 05.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 04.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Доктор Наде-
жда» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Преступление 
и наказание» (16+)
12.15 «Рецепт победы» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Рыбалка в горах Кара-
чаево-Черкесии» (12+)
15.45 «Все свои» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Волжская осень» (12+)
20.00 «Мой друг дельфин 
эхо» (12+)
22.05 «Расправь крылья» (6+)
00.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
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, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Российский этап Гран-
при 2021. Фигурное катание 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Основной ин-
стинкт: секс, смерть и Шэрон 
Стоун» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
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+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 «Простые секреты» 
(16+)
10.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
11.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (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 «Горячая 
точка» (16+)
22.30 Х/ф «Болевой порог»
(16+)
00.10 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.05 Т/с «Предатель» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках островов 
пряностей» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50, 17.20 Х/ф «Третий в 
пятом ряду» (16+)
11.20 Х/ф «Весенний поток»
(16+)
12.45 Открытая книга (12+)
13.15 Д/ф «Такая жиза Вален-
тина Работенко» (12+)
13.35, 23.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
15.00 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Николай 
Гумилев: акмеист-кавалерист» 
(12+)
16.05 Письма из провинции 

(12+)
16.35 «Энигма. Иван Фишер» 
(12+)
18.30, 02.10 Зальцбургский 
фестиваль (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.55 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (12+)
22.25 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Д/ф «Спецы» (12+)
03.30 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
07.25, 18.00 «Потомки» (12+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
22.00 «Моя история» (12+)
22.40 Х/ф «Извините, мы вас 
не застали» (16+)
00.25 «Имею право!» (12+)
01.00 Х/ф «Побег» (16+)
02.55 Д/ф «Океаны» (12+)
04.45 Х/ф «Васса» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 04.25 Петровка, 38 
(16+)
09.25 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Тайна спящей дамы». 
Продолжение (12+)
13.35 Х/ф «Заговор небес»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Заговор небес». Про-
должение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
19.10 Т/с «Я иду тебя ис-
кать. За закрытыми дверя-
ми» (12+)
21.05 Т/с «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
02.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
02.45 Х/ф «Бархатные руч-
ки» (12+)
04.40 Т/с «Коломбо» (12+)
06.10 Документальный фильм 
(6+)
06.35 Х/ф «Судьба Марины»
(0+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 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, 04.55 «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 «Геракл» (16+)
22.35 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН ТВ. Сергей 
Кузьмин & Игор Адиэль Маса-
до да Силва (16+)
01.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
03.30 Х/ф «Мерцающий»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Х/ф «Родком» (16+)
10.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» (16+)
11.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами» (16+)
13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (18+)
02.15 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.40, 03.50 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 06.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 05.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15 Докудрама «Порча»
(16+)
14.45, 05.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 04.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Доктор Надежда»
(16+)
00.00 Х/ф «Радуга в небе»
(16+)
07.20 Х/ф «Мачеха» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Преступление и 
наказание» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Наш Гагарин» (12+)
16.20 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
20.00 «Я не такой! Я не такая!» 
(16+)
22.00 «Мой друг дельфин эхо» 
(12+)
23.30 «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр 8: 0 Масля-
ков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 К 140-летию со дня 
рождения Матроны Московской. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
(12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.45 Российский этап Гран-
при 2021. Фигурное катание (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клубу веселых и наход-
чивых - 60!» Юбилейный выпуск 
(16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Кон-
церт Бориса Гребенщикова и 
группы «Аквариум» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 Т/с «Семейный дом»
(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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Т/с «Большие надежды»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Запоздалая месть»
(12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры»
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 «По следу монстра» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Тамара Гвердцители 
(16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Их нравы (0+)
03.50 Т/с «Предатель» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (16+)
13.00 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.45, 02.55 Д/ф «Приматы» 
(0+)
14.40 Х/ф «Жизнь прошла 
мимо» (16+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
17.55 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (16+)
20.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме jazz» (12+)
21.00 Большой мюзикл (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

01.05 Х/ф «Дворянское гнез-
до» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.35, 03.30 «Потомки» 
(12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50, 21.20 «Вспомнить все» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.45, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.05 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.20 «Дом «Э» (12+)
11.45, 12.05 Х/ф «Парень из 
нашего города» (0+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
13.20, 14.05 Х/ф «Транзит»
(6+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
19.00, 20.05 Д/ф «Океаны» 
(12+)
20.55 «Очень личное» Андрей 
Деллос (12+)
21.50 Х/ф «Васса» (6+)
00.10 Х/ф «Сердце ангела»
(18+)
02.00 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
03.55 Х/ф «Вокзал Термини»
(12+)
05.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
матери. «Я и моя мама» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 «Фактор жизни» (12+)
09.40 Х/ф «Финист ясный со-
кол» (0+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Однажды двадцать лет 
спустя». Продолжение (12+)
13.55 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
15.45 «Чистосердечное призва-
ние». Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
02.30 «Война на кончиках паль-
цев» (16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.20 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
04.00 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
04.40 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
05.20 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
06.00 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
06.40 Петровка, 38 (16+)
06.50 «Закон и порядок» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Кристофер Робин»
(6+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. И вы так можете! 12 
скрытых способностей» (16+)
18.10 Х/ф «Морской бой» (16+)
20.45 Х/ф «Прометей» (16+)
23.15 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
01.35 Х/ф «Санктум» (16+)
03.30 Х/ф «Инстинкт» (16+)
05.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Х/ф «Полярный» (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)
00.30 Х/ф «Громкая связь»
(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
12.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.35 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
16.35 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (6+)
18.20 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (6+)
20.05 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» (6+)
22.00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)
00.10 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
02.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6. Осажденный город»
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
11.00, 03.25 Т/с «Райский уго-
лок» (16+)
19.45, 23.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем»
(16+)
23.15 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
06.45 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Юрка - сын командира» 
(6+)
08.00 «Еда здорового человека» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Предки наших предков» 
(12+)
12.00 «Преступление и наказа-
ние» (16+)
20.00 «За гранью реальности» 
(12+)
21.50 «Концерт Григория 
Лепса» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Семейный дом» (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 «Детский КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамоч-
ки…» (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+)
13.45 Т/с «Большие надеж-
ды» (12+)
18.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 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+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Фактор страха» (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.20 Т/с «Предатель» (16+)

Ðîññèÿ Ê

07.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
08.05, 03.25 М/ф (6+)
09.10, 01.25 Х/ф «Три встре-
чи» (0+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00 Х/ф «Дворянское гнез-
до» (0+)
12.50, 02.45 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Возвращение к 
жизни» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком…» (12+)
18.45 Д/ф «Книга» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (16+)
23.25 Награждение и концерт 
лауреатов российской оперной 
премии «Casta diva» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 04.25 «Потомки» (12+)
08.25 «Домашние животные» 
(12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 17.40 «Календарь» (12+)
10.35, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.55 Спецпроект ОТР ко Дню 
матери. «Я и моя мама» (12+)
11.40, 12.05 Х/ф «Дни и ночи»
(0+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
13.15 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый» (12+)
14.05, 03.25 Награждение по-
бедителей Всероссийского кон-
курса «Семья года» 2021 г. (6+)
15.05 Д/ф «История моей 
мамы» (12+)
16.55 Д/ф «Человеческий раз-
ум» (12+)
18.10 Д/ф «Константин Симо-
нов» (12+)
20.00, 02.30 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 «Очень личное» Анатолий 
Торкунов (12+)
21.25 Х/ф «Побег» (16+)
23.25 Х/ф «Вокзал Термини»
(12+)
01.00 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
04.50 Х/ф «Транзит» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Т/с «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
09.00 Т/с «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
16.55 «Прощание. Надежда 
Крупская» (16+)
17.50 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
18.40 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
22.25 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смер-
тью» (12+)
01.20 «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». Про-
должение (12+)
02.15 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
06.00 «10 самых… страшная 
сказка» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
08.40 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
10.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
12.30 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)

14.55 Х/ф «Прометей» (16+)
17.25 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
19.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.05 Х/ф «Под водой» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
16.50 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
18.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 Х/ф «Ночная смена»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.20 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)
14.40 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины» (16+)
16.55 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
01.00 Х/ф «Малыш на драйве»
(18+)
03.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
15.45 Х/ф «Радуга в небе»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем»
(16+)
23.00 Х/ф «Мама моей доче-
ри» (16+)
03.00 Т/с «Райский уголок»
(16+)
06.20 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «На берегу большой 
реки» (12+)
08.00 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
09.30 «Врачи-герои» (12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «На пьедестале народной 
любви» (12+)
12.00 «Моя любовь» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Полярное братство» 
(12+)
15.00 «Искупление» (16+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Колдовское озеро» (12+)
21.45 «Концерт Елены Ваенги» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1414 от 14 ноября

1 Тур. 52, 10, 18, 14, 76, 04, 
74, 69 – 70 000 руб.
2 Тур. 23, 46, 78, 41, 61, 03, 
25, 26, 57, 06, 86, 48, 85, 20, 
63, 42, 01, 88, 89, 02, 07, 66, 
80, 34, 58, 70, 30, 65 – 

1 000 000 руб.
3 Тур. 68, 83, 43, 53, 32, 29, 
36, 15, 62, 87, 16, 19, 73, 37, 
64, 67, 55, 22, 51, 56, 31, 21, 
50, 38 – 1 000 000 руб. 
4 Тур. 71 – 1 000 000, 60 – 
1 000 000, 54, 45 – 666 667, 
27 – 10 000, 44 – 10 000, 33 
– 10 000, 75 – 10 000, 09 – 
5000, 84 – 5000, 39 – 5000, 
90 – 1000, 11 – 1000, 72 
– 1000, 05 – 500, 47 – 500, 
13 – 500, 77 – 200, 08 – 200, 
82 – 150, 40 – 150, 35 – 125, 
12 – 125, 59 – 100, 28 – 100, 
81 – 100, 17 – 100
Невыпавшие числа: 24, 49,
79
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 468 от 14 ноября

1 Тур. 75, 79, 85, 28, 45, 02 – 
210 000 руб.

2 Тур. 43, 26, 51, 21, 74, 03, 
42, 73, 07, 84, 11, 56, 08, 27, 
52, 44, 64, 29, 87, 24, 83, 39, 
30, 66, 58, 65, 40, 47, 49, 15, 
16, 90, 48, 80 – 2 000 000 
руб.
3 Тур. 22, 57, 59, 13, 70, 37, 
32, 77, 18, 10, 23, 67, 55, 63, 
81, 62, 05, 14, 34, 71, 54, 17, 
69, 31 – 2 000 000 руб.
4 тур. 06 – 2 000 000, 35 – 
1 000 000, 36 – 2000, 19 – 
1500, 41 – 1000, 50 – 700, 
78 – 500, 60 – 400, 20 – 165, 
86 – 156, 53 – 148, 12 – 141, 
89 – 138, 25 – 137, 09 – 131, 
61 – 126, 33 – 124, 46 – 123, 
04 – 121, 76 – 112, 82 – 103, 
68 – 100
Невыпавшие числа: 01, 38, 
72, 88
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Технологическое развитие 
кардинально меняет многие сфе-
ры жизни человека, в том чис-
ле высшее образование и меди-
цину. Современным студентам 
доступны такие возможности, 
о которых их предшественники 
не смели даже мечтать. В СГМУ 
имени В.И. Разумовского в на-
стоящее время завершается ос-
нащение учебной виртуальной 
клиники. В реальном времени и 
пространстве воссоздается ме-
дицинское учреждение, только 
без участия пациента. Здесь бу-
дущие врачи сформируют про-
фессиональные умения, отточат 
свои навыки в обстановке, вос-
создающей реальность, только 
вместо больного на операцион-
ном столе, в кабинете эндоско-
пических хирургических вме-
шательств, в гинекологическом 
кресле будут находиться совре-
менные роботы, симулирующие 
пациента.

Êëèíèêà âèðòóàëüíàÿ 
– îáîðóäîâàíèå 

ðåàëüíîå
В состав клиники войдут палаты 

интенсивной терапии, операцион-
ная, кабинеты профильных специа-
листов с манипуляционными, каби-
нет малоинвазивных хирургических 
вмешательств, родильный зал, па-
латы для новорожденных. Каждое 
из подразделений оснащается со-
временным оборудованием, в соот-
ветствии со стандартами оказания 
медицинской помощи, эндоскопи-
ческой видеотехникой, операцион-
ными столами, модулями по оказа-
нию различных видов медицинской 
помощи. Например, если виртуаль-
ному пациенту выполняется опера-
тивное вмешательство и требуется 
анестезиологическое обеспечение, 
то в условиях виртуальной операци-
онной имеется наркозный аппарат 
с испарителями для современных 
анестетиков, рабочее место вра-
ча-анестезиолога, оснащенное не-
обходимыми в работе мониторами 
слежения за функциями пациента, 
которые закреплены стандартом ос-
нащения операционной. При созда-
нии учебной клиники полностью вы-
держиваются стандарты оснащения 
и функциональной активности под-
разделений, которые там располо-
жены.

 – Университет развивает высо-
котехнологичное образовательное 
пространство для подготовки совре-
менных специалистов, способных 
эффективно работать в условиях 
динамично меняющейся парадигмы 
медицинской науки и здравоохране-
ния, – отметил ректор СГМУ Андрей 
Еремин. – Создание учебной вирту-
альной клиники – важный шаг к до-
стижению высокого уровня профес-
сионализма выпускников нашего 
университета.

Подобный апгрейд полно-
стью соответствует задачам наци-
онального проекта «Наука и уни-
верситеты», согласно которому 
предусмотрены модернизация и со-
вершенствование вузов, создание 
комфортных условий для обучения 
студентов и работы педагогов.

 – Для клиники уже закуплены 
эндоскопические стойки, и будущие 
молодые хирурги могут осваивать 
эндоскопическую холецистэктомию, 
будущие урологи овладевают тех-
никой эндоскопической цистпро-
статэктомии, – сообщает Александр 
Кулигин, руководитель мультипро-
фильного аккредитационно-симу-
ляционного центра СГМУ. – Наши 
учащиеся моделируют здесь те 
операции, которые им предсто-
ит выполнять в лечебном процессе 
клиники, только тут вся картина вос-
производится с робота-симулято-
ра, а в реальной жизни то же самое 
они будут производить с пациен-
том. В процессе обучения студенты 
выполняют те же манипуляции, что 
и на практике: в амбулаториях, ста-
ционарах, в машинах скорой меди-
цинской помощи; используют те же 
инструменты, расходные средства, 
медикаменты, что и на своих буду-
щих рабочих местах в практическом 
здравоохранении.

Ðîáîòû ìîðãàþò 
è èñòåêàþò êðîâüþ

Все пациенты различаются по 
возрасту, полу, комплекции. Также 
и роботы-симуляторы в виртуальной 
клинике разнятся по этим параме-
трам. У будущего медика на хирур-
гическом столе может оказаться как 
пожилая женщина, так и 30-летний 

мужчина, подросток 12 лет или ново-
рожденный. Причем в виртуальных 
пациентах заложены особенности 
течения и проявления всех основ-
ных патологий, обучающиеся смогут 
найти опухоль, верифицировать ее и 
сделать биопсию, обнаружить язву и 
остановить кровотечение.

 – При проведении бронхоско-
пии в дыхательные пути симулятора 
заводится бронхоскоп, – поясняет 
Александр Кулигин. – На экране по-
является картина дыхательных путей 
человека. Когда врач в своем каби-
нете будет выполнять бронхоскопию 
реальному пациенту, изображение 
будет один в один.

Виртуальных пациентов можно 
заполнять всеми жизненно важны-
ми жидкостями, и в случае ослож-
нений они станут истекать кровью, 
имитировать непроизвольное мо-
чеиспускание, выделять желудоч-
ное содержимое во время рвоты, 
кашлять с отделяемым. Роботы вы-
дают параметры, которые регистри-
руются и изменяются от клиниче-
ской ситуации: частота сердечных 
сокращений, ЭКГ и прочие – все, как 
в реальной клинике. Роботы дышат, 
моргают, могут выдавать судорож-
ные приступы и даже разговарива-
ют.

Начинается образовательный 
процесс с комнаты оказания первой 
помощи, где проводят занятия, на-
чиная с первого курса. На манекенах 
студенты учатся фиксировать пере-
ломы, оказывать помощь с инород-
ными телами в дыхательных путях. 
Обучение навыкам первой помощи 
плавно перетекает в формирование 

умений оказывать скорую медицин-
скую помощь. В классе стоит имита-
ционная машина «неотложки», кото-
рая воссоздает движение по ровной 
или проселочной дороге, и в про-
цессе поездки выполняются все ма-
нипуляции.

Второй и третий курс осваи-
вают на симуляторах неотложную 
помощь: внутривенные, внутри-
мышечные, подкожные инъекции, 
определение уровня глюкозы, из-
мерение пульса, насыщения крови 
кислородом. Шестикурсники отра-
батывают здесь все полученные на 
клинических кафедрах во время об-
учения практические навыки. 

Óäàëèòü 
æåë÷íûé ïóçûðü 

çà ñåìü ìèíóò 
Ординаторы и врачи, повыша-

ющие квалификацию, могут рабо-
тать в виртуальной операционной. 
На столах разложены истыканные, 
изрезанные мини-симуляторы раз-
личных органов и частей человека со 
следами кровоподтеков. На них обу-
чающиеся отрабатывают навыки на-
ложения шва на кожу или на кишеч-
ник, вскрытия абсцесса, проколов 
брюшной полости.

Рядом стоят высокотехнологич-
ные симуляторы для проведения 
эндоскопической холецистэктомии 
– удаления желчного пузыря через 
прокол.

 – Сначала необходимо откали-
бровать инструмент, – демонстри-
рует весь процесс Александр Ки-

селев, ассистент кафедры скорой 
неотложной анестезиолого-реани-
мационной помощи и симуляцион-
ных технологий СГМУ. – У нас заве-
ден лапароскоп, чтобы осмотреться 
в брюшной полости и найти нужный 
орган, в нашем случае – желчный пу-
зырь. Подводим камеру к области, 
которую будем оперировать, выпол-
няем фиксацию, чтобы освободить 
руки для выбора инструментов. 

Взяв нужный инструмент, врач 
зацепляет орган и выделяет пузыр-
ную артерию и желчный проток, что-
бы потом наложить на них клипсы во 
избежание разлития желчи и кро-
вотечения и затем пересечь. Далее 
уже можно свободно удалять желч-
ный пузырь. 

 – В данной ситуации пузырь 
припаялся к печени, что свидетель-
ствует о наличии длительного вос-
палительного процесса, например 
холецистита, – объясняет Алек-
сандр Михайлович. – Его следует ак-
куратно отделить. По завершении на 
экране видно, как пузырь укладыва-
ется в пакетик, специально заведен-
ный для этого в брюшную полость, 
дабы при изъятии он не порвался и 
желчь не разлилась, и извлекается 
наружу. По обратной связи на ин-
струмент данная операция имитиру-
ет примерно процентов на 70 реаль-
ное вмешательство, что позволяет 
базовые навыки лапароскопии отра-
батывать на симуляторе, а не на жи-
вых людях.

На проведение виртуальной 
операции у Александра Киселе-
ва ушло чуть более шести минут. 
Для подтверждения аккредитации 
специалист должен уложиться в 
семь минут. В повседневной жизни 
удаление желчного пузыря длится 
немного дольше.

В этом же помещении разме-
стится и виртуальная операционная 

с операционным столом, специаль-
ной осветительной лампой, наркоз-
ным аппаратом. На текущий момент 
уже закуплены консоль для кисло-
рода, куда подключаются все газы, 
операционный столик, рабочий ин-
струментарий для полостной хирур-
гии, другие расходные материалы. 

Íåò âðåìåíè 
íà ðàçäóìüå 

Кроме того, в виртуальной кли-
нике имеются станции для отра-
ботки навыков по каждой специаль-
ности: общеврачебные станции по 
сердечно-легочной реанимации, 
оказанию экстренной помощи, по-
скольку у любого врача могут воз-
никнуть опасные для жизни пациен-
та ситуации.

 – Экстренная ситуация не пред-
полагает наличия времени на разду-
мье, – подчеркивает Кристина Слуд-
ская, ассистент кафедры скорой 
неотложной анестезиолого-реани-
мационной помощи и симуляцион-
ных технологий в медицине. – Чтобы 
мгновенно принимать решения, все 
манипуляции должны быть отрабо-
таны до автоматизма. Для этого мы 
предлагаем задачу для новоиспе-
ченного доктора, и он должен по ал-
горитму произвести определенные 
действия и показать, что знает, как 
действовать в экстренной ситуации.

На станции экстренной помо-
щи лежит манекен, у которого при-
сутствуют все жизненные функции, 
и ему можно ставить внутривенные 
инъекции. В зависимости от степени 
подготовки, моделируются различ-
ные ситуации. Студентам необходи-
мо провести осмотр, вызвать ско-
рую медицинскую помощь и сказать, 
чем они полечили робота. У ордина-
торов задача посложнее: «пациент» 
умирает, и они должны вернуть его 
к жизни.

 – Подобные клиники созданы 
в некоторых вузах страны, теперь и 
мы создаем свою виртуальную кли-
нику, – рассказывает Александр Ку-
лигин. – В настоящее время взаимо-
действие студентов с пациентами 
существенно усложнилось. Боль-
ные не хотят, чтобы их осматривал 
ординатор или молодой доктор, а 
требуют высококвалифицированных 
специалистов. Поэтому мы просим 
пациентов продемонстрировать те-
чение болезни студентам с их пись-
менного согласия. На симуляторах 
студенты могут услышать и увидеть 
классическое течение наиболее 
распространенных заболеваний, 
чтобы потом применить свои знания 
у постели больного.

Весьма актуальна виртуальная 
клиника и для практикующих врачей. 
Порой доктор сталкивается с нети-
пичной ситуацией. Он продумывает 
сложную операцию, читает о ней в 
книгах, интернете. 

 – Совсем иной процесс, когда 
доктор приходит к нам в виртуаль-
ную клинику, воспроизводит на си-
муляторе эту операцию, тренирует-
ся , а потом выполняет на реальном 
пациенте, – говорит руководитель 
симуляционного центра СГМУ. – 
Врач вспоминает, освежает в памя-
ти весь процесс, предопределяет 
возможные сложности, пытается их 
спрогнозировать и даже получить 
осложнение в условиях виртуальной 
клиники, чтобы ликвидировать его. 
Тем самым он делает максималь-
но безопасным свое последующее 
вмешательство на человеке.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Врачебные навыки 
студенты-медики оттачивают 

в виртуальной клинике

ВЕРНУТЬ 
К ЖИЗНИ РОБОТА 
РАДИ СПАСЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА

Будущие врачи учатся 
оказывать помощь на 

виртуальных пациентах

На мониторе та же картина, 
что и в реальности

Учебная «скорая» подпрыгивает на мнимых ухабах
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С приходом холодов чело-

веку требуется больше калорий 
для возобновления энергии и 
сохранения тепла. Поздней 
осенью и зимой употребле-
ние таких продуктов, как сало, 
жирные сорта мяса не возбра-
няются даже тем, кто в другие 
времена года исключает их из 
своего рациона. Естествен-
но, что сало, грудинку, окорок 
рекомендуется употреблять 
в ограниченном количестве. 
К тому же существует немало 
других сортов мяса и блюд, ко-
торые помогают насытиться и 
запастись энергией. Можно по-
зволить себе и сладкое к чаю.

Æàðêîå èç ôèëå 
èíäåéêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

филе индейки – 400 г,
мука – 2-3 л.,
лук репчатый – 2 шт.,
яблоко – 2-3 шт.,
чеснок – 2-4 зубчика,
оливковое масло – 3-4 ст.л.,
сухое красное вино – 80 мл,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Филе нарезать небольши-

ми кусочками, поперчить, посо-
лить, обвалять в муке и обжарить 
в оливковом масле с двух сторон. 
Переложить в форму для запека-
ния. В оставшемся на сковороде 
оливковом масле обжарить наре-
занный репчатый лук до золоти-
стого цвета. 

Переложить филе обжарен-
ным луком, свежим измельченным 
чесноком и нарезанными долька-
ми яблоками. Влить в форму вино 
и поставить примерно на полчаса 
в предварительно разогретую ду-
ховку. 

Îâîùíîå æàðêîå 
èç ãîâÿäèíû 

Для приготовления вам по-
требуются:

говядина – 500 г,
картофель – 8 шт.,
морковь – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень укропа – 50 г,
зелень петрушки – 50 г,
бульон – 1,5 ст.,
кетчуп – 1 ст.л.,
горчица – ½ ст.л.,
соль и перец – по вкусу. 
Приготовление:
Говядину промыть, про-

мокнуть полотенцем, обсыпать 
перцем и смазать смесью из гор-
чицы и кетчупа. Положить мясо на 
противень, смазанный раститель-
ным маслом и поставить в предва-
рительно хорошо разогретую ду-
ховку на 40 минут. 

Овощи промыть, порезать и 
добавить к мясу. Запекать еще в 
течение часа, регулярно перево-
рачивая мясо. Незадолго до го-
товности, полить мясо горячим 
бульоном. 

Готовое мясо вынуть из духов-
ки, нарезать кусками толщиной в 
палец и выложить на блюдо вме-
сте с овощами. Сверху посыпать 
мелко нарезанной зеленью пе-
трушки и укропа.

Çðàçû èç ñâèíèíû
Для приготовления вам по-

требуются:
свинина без костей – 500 г,

лук репчатый – 2-3 шт.,
морковь – 2 шт.,
копченое сало – 50-60 г,
сливочное масло – 60 г,
яйцо – 2 шт.,
красный молотый перец – ½ 

ч.л., 
маринованные огурцы – 2 шт.,
горчица, соль, черный моло-

тый перец – по вкусу. 
Приготовление:
Свинину промыть, обсушить, 

нарезать кусками среднего раз-
мера и отбить. Посыпать черным 
молотым перцем, обмазать гор-
чицей. 

Морковь очистить и сварить. 
Яйца сварить вкрутую. 

На каждый кусок мяса поло-
жить нарезанные маринованные 
огурцы, копченое сало, яйца и ва-
реную морковь, свернуть и пере-
вязать белой ниткой. 

На растопленном сливочном 
масле обжарить измельченный 
лук, добавить красный перец, пе-
ремешать, выложить сверху при-
готовленные зразы и хорошо их 
обжарить. Влить горячую воду, на-
крыть крышкой, потушить, попер-
чить черным перцем, посолить, 
добавить еще сливочного масла и 
тушить до готовности. 

При подаче к столу можно по-
сыпать измельченной зеленью 
укропа и зеленым луком.

Øàìïèíüîíû 
â òåñòå

Для приготовления вам по-
требуются:

свежие шампиньоны – 500 г,
мука – ½ ст.,
яйцо – 1 шт.,
молоко – ½ ст.,
сахар – 1 ч.л.,
растительное масло, соль, пе-

рец – по вкусу. 
Приготовление:
Шампиньоны почистить, отре-

зать ножки, шляпки промыть и от-
варить в небольшом количестве 
воды, откинуть на дуршлаг, обсу-
шить. 

Отвар и ножки грибов исполь-
зовать для приготовления супа 
или других блюд. 

В миску всыпать муку, доба-
вить яйцо, соль, сахар, влить мо-
локо и все хорошо размешать. 

В глубокую сковороду налить 
растительное масло, хорошо ра-
зогреть на сильном огне, после 
чего убавить огонь. Отваренные 
шляпки шампиньонов обмакнуть в 
тесто и опустить в кипящее масло. 

Обжаренные грибы сложить 
в тарелку и дать стечь лишнему 
маслу. Переложить на тарелки и 
подать к столу. 

Òàðòèíêè 
ñ áàðàíèíîé

Для приготовления вам по-
требуются:

пшеничный хлеб – 100 г,
баранина – 70 г,
майонез – 30 г.
Приготовление:
Хлеб нарезать кусочками. 
Баранину отварить и нарезать 

по форме ломтиков хлеба, уло-
жить горячей на хлеб и приправить 
майонезом. 

Øíèöåëü 
èç ñêóìáðèè 

Для приготовления вам по-
требуются:

филе скумбрии – 800 г,
яйцо – 1 шт.,
сливочное масло – 1 ст.л.,
панировочные сухари,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Филе нарезать кусками, от-

бить, посыпать солью, перцем, 

смочить в яйце, обвалять в сухарях 
или муке и обжарить с обеих сто-
рон до золотистой корочки. 

Готовый шницель полить сли-
вочным маслом, посыпать из-
мельченной зеленью укропа или 
зеленого лука. Подавать с жаре-
ным картофелем. 

Ñàëàò îðåõîâûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
очищенные грецкие орехи – 

100 г,
морковь – 2-3 шт.,
авокадо – 1 шт.,
сахарная пудра – по вкусу. 
Приготовление:
Морковь почистить, промыть 

и натереть на мелкой терке. Аво-
кадо промыть, вынуть из кожуры 
и нарезать небольшими кубиками. 
Грецкие орехи обжарить на сухой 
сковороде без масла и измель-
чить. 

Перемешать ингредиенты, вы-
ложить в салатник, посыпать са-
харной пудрой. При желании мож-
но заправить нежирной сметаной 
или йогуртом.

Êåêñ ëèìîííûé 
ñî ñãóùåíêîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

сгущенное молоко – 1 банка,
яйцо – 1 шт.,
мука – 6 ст.л.,
лимон – 1 шт.,
пищевая сода – ½ ч.л.
Приготовление:
Яйцо растереть, добавляя по-

степенно сгущенное молоко, на-
тертую на терке цедру и сок по-
ловины лимона, муку, соду, все 
перемешать. 

Смазать форму маслом, посы-
пать мукой, вылить тесто и поста-
вить в предварительно разогре-
тую духовку, печь до готовности на 

слабом огне. Готовность прове-
рить острием спички. 

Áèñêâèòíîå ïå÷åíüå
Для приготовления вам по-

требуются:
мука – 300 г,
картофельный крахмал – 300 г,
сливочное масло – 150 г,
сахар – 150 г,
молоко – ¾ ст.,
пищевая сода – 1 щепотка,
ванилин – 1 щепотка.
Приготовление:
Масло взбить с сахаром, до-

бавить ванилин и пищевую соду, 
муку, крахмал попеременно с мо-
локом, замесить тесто. Раскатать 
в тонкий пласт, наколоть вилкой, 
вырезать стаканом кружки и выпе-
кать в духовке на противне, сма-
занном маслом и посыпанном 
мукой на умеренном огне до свет-
ло-золотистого цвета. 

Ëàêîìñòâî 
èç ÿèö è ñàõàðà 

Для приготовления вам по-
требуются:

желток – 3-4 шт.,
сахар – 2 ст.л.,
картофельный крахмал – 

2 ст.л.,
цедра 1 лимона. 
Приготовление:
Желтки растереть с сахаром, 

добавить цедру лимона и взбитые 
белки, растирая, осторожно всы-
пать картофельный крахмал. 

Массу выложить в форму и за-
печь в духовке.

ЗАПАСТИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ 
В ХОЛОДА



16 ноября 2021 г. 13
Практически все мы знаем, что 

пища переваривается при помощи 
желудочного сока, а для того что-
бы процесс пищеварения проходил 
успешно, требуется нормальное со-
держание в желудочном соке со-
ляной кислоты. Самый важный пи-
щеварительный фермент – пепсин, 
синтезируется и работает исключи-
тельно в кислой среде. Однако кон-
центрация соляной кислоты не всег-
да бывает в норме. Она может быть 
как повышенной, так и пониженной.

Отклонение кислотности от нор-
мы доставляет организму немало 
неудобств, в частности, приводит к та-
кому неприятному заболеванию, как 
хронический гастрит. 

В экономически развитых странах 
в той или иной степени от разных видов 
гастрита страдает до 90% взрослого на-
селения. 

Гастрит из-за сниженной кислотно-
сти называется гипоацидным. Встреча-
ется он, как правило, у людей зрелого 
возраста, которые не следили за сво-
им питанием, курили, злоупотребляли 
алкоголем, вели малоподвижный образ 
жизни. 

Но в последнее время гипоацид-
ный гастрит значительно помолодел 
и встречается не только в юношеском 
возрасте, но и в детском. Тут свою роль 
сыграла реклама, призывающая де-
тей употреблять в пищу всевозможные 
вредные продукты и напитки. 

Причиной возникновения гастрита с 
пониженной кислотностью в редких слу-
чаях может быть наследственность. При 
этом от этого заболевания не обязатель-
но могут страдать родители, а, напри-
мер, кто-то из родственников, и это уже 
может быть риском возникновения хро-
нического гипоацидного гастрита. Но в 
подавляющем большинстве случаев он 
развивается из-за нездорового образа 
жизни и неправильного питания. Одной 
из причин появления этой болезни мо-
жет быть часто испытываемый стресс. 

При пониженной кислотности воз-
никает угроза анемии, так как почти не 
усваиваются необходимые организму 
вещества, например, белок, витамин 
В12, минеральные вещества – кальций, 
калий, магний, железо, цинк и другие.

Соляная кислота выполняет также 
роль дезинфектора, с ее помощью обе-
ззараживается поступившая в организм 
пища. При недостатке соляной кислоты 
процесс переваривания затягивается. 
Пища, долгое время, находясь в желуд-
ке непереваренной, вызывает процесс 
гниения. Начинают размножаться бо-
лезнетворные микроорганизмы, кото-
рые могут вызвать различные болезни. 

Однако хронический гастрит со 
сниженной выработкой соляной кисло-
ты продолжительное время может про-
текать бессимптомно. К тому же его 
обострение чаще всего сменяется дли-
тельной ремиссией, когда симптомы не 
проявляют себя. 

Гастрит с пониженной кислотно-
стью может быть острым и хрониче-
ским. 

Обостряется такой гастрит, как 
правило, весной и осенью. Обострение 
могут вызвать употребление алкоголя, 
острой, жирной пищи, курение и дли-
тельный прием некоторых лекарствен-
ных препаратов. 

В этом случае гастрит с пониженной 
кислотностью дает себя знать коротки-
ми болевыми приступами, тошнотой по-
сле приема пищи, ощущением перепол-
нения желудка даже при употреблении 
небольшого количества пищи, тяже-
стью после еды в подложечной области, 
урчанием в верхней части живота, мете-
оризмом, изжогой, отрыжкой, диареей 
или запорами, которые могут чередо-
ваться друг с другом. 

Может досаждать тупая ноющая 
боль, которая возникает сразу после 
приема пищи и усиливается, если чело-
век стоит или идет. 

У людей с пониженной кислотно-
стью нередко пропадает аппетит и сни-
жается вес. 

При пониженной кислотности желу-
дочного сока нарушается кровообраще-
ние, происходит истончение сосудистых 
оболочек, повышенная проницаемость, 
что может вызвать кровоточивость. 
Должны особенно насторожить посто-
янная слабость, головокружение, стул 
темного цвета. 

Если не лечить гастрит с понижен-
ной кислотностью, то может развиться 
онкология. 

У маленьких детей острый гастрит 
провоцирует любая пища, потому что в 
детском желудке содержание соляной 
кислоты минимально, желудочно-ки-
шечный тракт формируется к семи го-
дам. 

Симптомами острого гастрита у ре-

бенка являются тошнота, рвота, боли. 
Продолжительность болезни два-три 
дня. Нужно обратиться к врачу, и доктор 
назначит общеукрепляющую терапию 
и диетическое питание. Понадобится 
также тщательное обследование, так 
как причинами развития хронического 
гастрита у ребенка могут быть заболе-
вания печени, поджелудочной железы, 
кишечника, какие-либо незалеченные 
хронические инфекции, глисты, продол-
жительная лекарственная терапия. 

Взрослому человеку при возникно-
вении дискомфорта в области желудка 
также следует обратиться к врачу: те-
рапевту или гастроэнтерологу. После 
первичного осмотра доктор назначит 
эндоскопию желудка, рентген желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, УЗИ 
желудочно-кишечного тракта, биохи-
мический анализ крови, анализ кала. 
Лечение назначается после изучения 
доктором всех анализов и исследова-
ний. 

В первую очередь врач порекомен-
дует отказаться от алкоголя, курения и 
изменить свой пищевой рацион и образ 
жизни. Во время обострения назначает-
ся строгий постельный режим. Позднее 
больной долечивается в домашних ус-
ловиях или отправляется в санаторий. 

В лечении гастрита со сниженной 
кислотностью большую роль играет ди-
ета, главная цель которой – стимули-
ровать выброс желудочного сока. При 
этом из рациона больного должны быть 
исключены продукты, способные раз-
дражать слизистую желудка. 

Разрешается употреблять в пищу: 
мясо кролика, курицы, индейки, нежир-
ную рыбу, мясные и рыбные супы, паро-
вой омлет, молочные продукты, каши, 

оливковое масло, овощи, фрукты. Мясо 
и рыбу варят, запекают, готовят на пару. 
Жареные продукты запрещены. 

При гастрите с пониженной кислот-
ностью из рациона исключают копченую 
и острую пищу, консервы, маринады, 
соусы, рис, ржаной хлеб, пироги, бли-
ны, изделия из сдобного теста, конди-
терские изделия, крепкий кофе и чай. 

Строгой диеты придерживаются в 
течение месяца. Если больной начинает 
выздоравливать, рацион расширяется, 
но только после согласования с леча-
щим врачом. 

При пониженной кислотности часто 
советуют принимать трижды в день по 
5 мг облепихового масла перед едой. 
Оно обладает обволакивающим свой-
ством и стимулирует работу органов 
желудочно-кишечного тракта. 

При гастрите с пониженной кис-
лотностью полезен свежий сок капусты 
белокочанной, который обволакивает 
стенки желудка и снимает воспаление. 
Капустный сок готовят из хрустящих 
свежих листьев, выжимают 100 мл сока, 
дают ему отстояться в течение 3-4 часов 
и выпивают его. 

Хорошим средством при лечении 
гастрита с пониженной кислотностью 
считаются перепелиные яйца. Их упо-
требляют в пищу в сыром виде за полча-
са перед каждой едой – 3-4 раза в день. 
Белок перепелиного яйца обволакивает 
стенки желудка, устраняет раздраже-
ние и повышает выработку желудочно-
го сока. 

При лечении используют также ку-
риные желудки. 20 куриных желудков 
хорошо промывают в горячей воде, опо-
ласкивают под струей воды, снимают 
оболочку, и эти пленки выкладывают на 
противень и подсушивают в духовке при 
температуре +50С. После чего пленки 
толкут, превращая в порошок, прини-
мают по 1/2 чайной ложки перед каждой 
едой трижды в день. 

Пониженную кислотность лечат и 
травами.

Ïîäîðîæíèê
Молодые листья пропустить через 

мясорубку, отжать сок и принимать по 
1 ст. ложке 3-4 раза в день за полчаса 
до еды. 

Ëüíÿíîå ñåìÿ
1 ст. ложку семян льна залить 1 не-

полным (до каемки) стаканом кипятка в 
термосе, настаивать всю ночь, проце-
дить, отжать. Выпить утром натощак за 
полчаса до еды. Курс 1 месяц.

Îäóâàí÷èê
1 ст. ложку измельченного сухого 

сырья залить 1 стаканом кипятка в эма-
лированной кастрюле, накрыть крыш-
кой и настаивать около часа. Проце-
дить, принимать по 1/4 стакана трижды 
в день до еды.

Ñîëîäêà 
100 г сухого измельченного корня 

солодки залить 1,5 стаканами кипятка 
в эмалированной кастрюле, довести до 
кипения, убавить огонь до медленного 

и томить на нем в течение часа, проце-
дить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в 
день до еды.

Ñáîð
Смешать в равном количестве су-

хие измельченные листья крапивы дву-
домной, цветки липы, бузины, ромашки 
аптечной. Хорошо перемешать, взять 
2 ст. ложки смеси, залить 2 стаканами 
кипятка в термосе. Настаивать 2 часа. 
Процедить. Перелить обратно в термос. 
Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день 
до еды.

Ñáîð N 1
Смешать по 1 ст. ложке сухой из-

мельченной травы шалфея, тысячелист-
ника, полыни, мяты, цветков ромашки 
аптечной. Хорошо перемешать, залить 
2 чайные ложки смеси стаканом кипят-
ка в эмалированной посуде, накрыть 
крышкой, настаивать полчаса, проце-
дить, принимать по 1/2 стакана натощак 
и на ночь в теплом виде за полчаса до 
еды. 

Ñáîð N 2
Перемешать 5 ст. ложек измельчен-

ной травы тысячелистника, 3 ст. ложки 
травы душицы, 2 ст. ложки спорыша, 
полыни и 2 ст. ложки корней полыни, по 
1 ст. ложки травы хвоща полевого и дон-
ника желтого. Все хорошо перемешать. 

2 ст. ложки смеси залить в термо-
се 2 стаканами кипятка, настаивать 
8 часов. Процедить, перелить обрат-
но в термос. Принимать по 1/2 стакана 
утром натощак и на ночь за полчаса до 
еды. И еще дважды в промежутках меж-
ду едой днем. Всего 4 раза в день.

Øèïîâíèê 
Сухие промытые плоды шиповника 

измельчить, взять 1 ст. ложку, залить в 
термосе стаканом кипятка, настаивать 
8 часов или оставить на всю ночь. Утром 
процедить, принимать по 1/2 стакана 
утром натощак и на ночь за полчаса до 
еды.

Ñáîð 
äëÿ ïðîôèëàêòèêè 

è îáîñòðåíèé 
îñåíüþ è âåñíîé

Смешать 5 ст. ложек сухой измель-
ченной травы вероники лекарственной, 
4 ст. ложки чабреца, по 3 ст. ложки ли-
стьев барбариса, цветков василька си-
него и корня одуванчика. Хорошо пере-
мешать, взять 1 ст. ложку смеси и залить 
1,5 стаканами кипятка в термосе, наста-
ивать в течение часа, процедить, прини-
мать по 1/2 стакана за 20 минут до еды, 
2-3 раза в день.

Один раз обязательно натощак. 
Курс 1 месяц. Принимают курса-

ми в течение двух лет с перерывами в 
1-2 месяца. 

Внимание! Перед тем, как ле-
читься теми или иными травами, 
нужно обязательно проконсультиро-
ваться с лечащим врачом.

ПРИВЕСТИ 
КИСЛОТНОСТЬ 

В НОРМУ

ЗДОРОВЬЕ СОВЕТЫСОВЕТЫРЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ
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* Познакомлюсь с мужчиной 58-71 
лет, ростом от 176 см, из Саратова 
или Саратовской области.
Тел. 8 987 820 25 81.

* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной приятной внешности 57-63 лет 
для серьезных отношений из Энгель-
са или Саратова. О себе: вдовец, 67 
лет, без вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем. Под-
робности при встрече. Звонить после 
18:00.
Тел. 8 987 360 23 24.

* Познакомлюсь с одиноким порядоч-
ным спокойным мужчиной из Сарато-
ва. Мне 46 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Вдовец из Петровска, 76 лет, позна-
комится с женщиной 70-75 лет, жела-
тельно из Петровска или Петровского 
района.
Тел. 8 927 112 06 68.

* Одинокая дачница, 77 лет, из Сара-
това, любящая работать в саду, но и 
природу никто не отменял, будет рада 
знакомству с порядочным мужчиной, 
желательно ровесником или близким 
по возрасту, проживающим в Сарато-
ве или Энгельсе.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Симпатичный мужчина, добрый и 
простой, честный и верный, без вред-
ных привычек, 38/195/110, работаю-
щий, есть своя квартира в Саратове, 
познакомится для создания семьи с 
простой, доброй, честной, верной, 
немеркантильной женщиной 25-48 
лет, без вредных привычек, для кото-
рой в жизни на первом месте чувства, 
а деньги – не главное, можно без жи-
лья, из детского дома, общежития.  
Тел. 8 951 887 97 57.

* Хочу встретить порядочного мужчи-
ну, друга и любимого в одном лице 
69-75 лет, ростом от 170 см, без про-
блем, из Саратова.
Тел. 8 987 825 80 17.

* Интересная добрая женщина позна-
комится с мужчиной 65-72 лет, рост 
170 см, без вредных привычек и мате-
риальных проблем, из Саратова.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Парень, 31 год, ищет девушку 29-30 
лет для серьезных отношений и соз-
дания семьи.
Тел. 8 908 548 82 73.

* Мне 69 лет, без вредных привычек, 
нуждаюсь в моральной поддержке, 
совете. Хожу по Саратову в тоске, 
одиноким. Позвони. Стань мне дру-
гом, родным человеком.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Мужчина, 61 год, из Саратова, по-
знакомится с женщиной средней пол-
ноты для серьезных отношений. О 
себе: 175/80, положительный, не пью-
щий.
Тел. 8 927 108 91 81.

* Мужчина, 42 года, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для общения и дружбы. За-
нимаюсь вязанием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с добрым и порядоч-
ным мужчиной только из Саратова 
или Энгельса для серьезных отноше-
ний с перспективой создания семьи. 
О себе: 46 лет, инвалид 3-й группы, 
работаю.
Тел. 8 919 827 48 11.

* Женщина, 66 лет, примет одиноко-
го мужчину без вредных привычек для 
проживания в городе Петровске.
Тел. 8 962 623 98 42.

* Женщина, 51 год, познакомится с 
мужчиной, желательно из сельской 
местности, для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 905 384 04 53.

* Мужчина, 60/176, познакомится с 
женщиной для дружбы.
Тел. 8 906 313 56 79.

* Буду рада знакомству с одиноким 
мужчиной 50-60 лет, ростом не ниже 
175 см, без вредных привычек и жи-
лищных проблем, с перспективой 
совместного проживания на его тер-
ритории. О себе: приятная дама без 
вредных привычек, добрая и хозяй-
ственная.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Вдовец, 75 лет, из Красноармейска, 
познакомится с женщиной 60-70 лет.
Тел. 8 967 508 22 39.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Â Ìîñêâå äëÿ âàêöèíèðî-
âàííûõ ðàçûãðàëè 10 êâàðòèð, 
10 àâòîìîáèëåé è 5 ìèëëèî-
íîâ ïðàçäíè÷íûõ êðóæåê. Ïðèç 
ïîëó÷èë êàæäûé èç 5 ìèëëèî-
íîâ ó÷àñòíèêîâ! Â ìýðèè ïî-
äåëèëè ìåæäó ñîáîé îñòàâøè-
åñÿ 20 íåðàçûãðàííûõ ïðèçîâ.


Îáúÿâëåíèå íà òîðãîâîé 

òî÷êå «Ëèöà áåç ìàñêè è ïåð-
÷àòîê íå îáñëóæèâàþòñÿ. Ëèöà 
ñ ìàñêîé, ïåð÷àòêàìè è ïè-
ñòîëåòîì îáñëóæèâàþòñÿ âíå 
î÷åðåäè».


Â ïðàâèòåëüñòâå ïîäòâåð-

äèëè ïëàíû óâåëè÷èòü ïåíñèè 
â ñëåäóþùèì ãîäó â 0,9 ðàçà.


Íåâåðîÿòíî, íî ôàêò:
ïðîäóòû äîðîæàþò áû-

ñòðåå, ÷åì ïåðåâàðèâàþòñÿ â 
æåëóäêå.


 – Ìîëîäîé ÷åëîâåê, íàì 

áóòûëî÷êó ïîëóñëàäêîãî.
 – À íà äîêóìåíòû âàøè 

ìîæíî âçãëÿíóòü?
 – À ðàçâå òàê íå âèäíî, ÷òî 

íàì óæå ìîæíî?
 – Äà êòî âàñ ïîéìåò. Âðîäå 

âûãëÿäèòå íîðìàëüíî, à ïî-
òîì îêàæåòñÿ, ÷òî âàì 65+ è 
äîìà íàäî ñèäåòü.


 – À äàâàéòå óñòðîèì ïðàçä-

íèê ìîëîäîãî âèíà!
 – Ïåòðîâè÷, à äàâàé, áðàãà 

âñå-òàêè âûñòîèò ïîëîæåííûé 
ñðîê.



Êîãäà íàïðîòèâ òåáÿ â àâòî-
áóñå ñèäèò äåâóøêà ñ ïÿòûì 
ðàçìåðîì ãðóäè, íà÷èíàåøü 
ïîíèìàòü, êàêàÿ ýòî ïðåëåñòü, 
íàøè ðàçáèòûå äîðîãè.


 – Ïåòðîâè÷, âåäü ó òåáÿ ñî 

çðåíèåì ðàíüøå âñå íîðìàëü-
íî áûëî, à òåïåðü òû óòâåð-
æäàåøü, ÷òî òû äàëüòîíèê.

 – Ïèòü çàâÿçàë. Âîò êðà-
ñêè-òî è ïîìåðêëè.


 – ß ñðàçó ñêàçàë òàòóèðîâ-

ùèêó, ÷òî ÿ íàòóðà òîíêàÿ, õà-
ðàêòåð èçìåí÷èâûé, ïîýòîìó 
ìíå íóæíî ÷òî-òî îñîáåííîå. 
Ìû íåñêîëüêî ÷àñîâ ïåðåáè-
ðàëè âàðèàíòû, îáñóæäàëè 
íþàíñû, ñïîðèëè...

 – ×òî â èòîãå îí òåáå íà-
áèë?

 – Ìîðäó!


 – ×òî îäíîâðåìåííî ìóæ-

ñêîãî, æåíñêîãî è ñðåäíåãî 
ðîäà? 

 – Ìóçåé-óñàäüáà Êîëîìåí-
ñêîå.


 – Ëþñÿ, âû âñÿ òàêàÿ ïîä-

òÿíóòàÿ, ãðàöèîçíàÿ, êàê âàì 
ýòî óäàåòñÿ? 

 – ß çàíèìàþñü íàðîäíûìè 
òàíöàìè. 

 – Êàê èíòåðåñíî! À êàêèìè? 
 – Ñòðèïòèçîì. 
 – À ðàçâå ýòî íàðîäíûå 

òàíöû?! 
 – Íó, íå çíàþ, íàðîäó íðà-

âèòñÿ.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анциструс.  Курия.  Ребро.  Брошь.  Босяк.  Профи.  Бантик.  Ров.  Хокку.  Овчина.  Аляска.  
Вазон.  Колодец.  Сапёр.  Явка.  Углекоп.  Дрозд.  Царь.  Енка.  Ежа.  Сан.  Марго.  Ива.  Вицин.  Фраза.  Айседора.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Серпухов.  Амвон.  Отказ.  Корда.  Осада.  Игуана.  Сова.  Скраб.  Пво.  Олеся.  Зеница.  Ребус.  
Скрудж.  Вий.  Яблоко.  Аванс.  Скобка.  Вал.  Отец.  Ярмо.  Триод.  Ка.  Шпион.  Егор.  Явь.  Кварц.  Пьяница.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пифагор.  9. Мшара.  10. Зарубка.  12. Сура.  15. Древо.  16. Сыр.  17. Интуиция.  20. Мисс.  23. Маис.  25. Опал.  27. 
Ага.  28. Гром.  31. Ясак.  34. Ату.  35. Губа.  42. Одесса.  43. Ссуда.  44. Каталог.  45. Трата.  46. Мойва.  47. Арека.  48. Нант.  49. Капитан.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иваси.  3. Ракурс.  4. Носки.  5. Руан.  6. Амаду.  7. Танец.  8. Нагоя.  11. Рысца.  13. Ритм.  14. Вини.  18. Атас.  19. 
Смак.  21. Пар.  22. Лом.  24. Гарт.  26. Орб.  29. Убор.  30. Ацетон.  32. Амулет.  33. Ураган.  36. Дама.  37. Сайт.  38. Макак.  39. Остап.  40. 
Сари.  41. Дока.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам будет 
трудно заниматься тем, что вы 
запланировали, Вероятно, при-
дется много времени потратить 
на решение чужих проблем. Вы 
получите приятное известие, 

правильно истолковав которое, можно даже 
улучшить свое финансовое положение. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Могут по-
явиться совершенно неожидан-
ные проблемы в сфере делово-
го партнерства. Но в то же время 
вы можете смело рассчитывать 
на взаимопонимание с окружаю-

щими вас людьми и деловую хватку. В выходные 
дайте выход эмоциям, но не позволяйте жела-
ниям одержать верх над разумом. Не исключе-
ны неожиданные приключения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Же-
лательно поразмыслить над 
сменой имиджа. Не стоит выяс-
нять отношения с начальством, 
не конфликтуйте и реже попа-
дайтесь на глаза. Успех будет со-
путствовать тем, кто занимается 

общественной деятельностью. 

РАК (22.06-23.07). Удача теперь 
на вашей стороне. Вам будут ока-
зывать доверие и ждать в ответ 
поддержки и помощи. Помощь 
ближнему – это замечательно, но 
не в ущерб личной жизни. Вос-

пользуйтесь ситуацией и выложитесь по полной 
программе. Выходные лучше провести на све-
жем воздухе в уединенной обстановке. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Завершайте 
накопившуюся рутину, подумай-
те о том, что можно сделать за-
ранее. Находясь вдали от дома, 
вам стоит проявить особую ос-
мотрительность. Не следует идти 

на поводу у собственного авантюризма. Выход-
ные дни посвятите общению. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы получи-
те шанс осуществить давние за-
мыслы. Любой риск или авантю-
ра может привести к провалу или 
разочарованиям. С начальством 
лучше не конфликтовать. Проя-
вите терпимость по отношению 

к коллегам, и ваши дела начнут складываться 
весьма успешно.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя 
довольно насыщенная и удач-
ная в эмоциональном плане. 
Остерегайтесь чужих советов, 
не исключено, что их могут да-
вать скрытые недоброжелатели. 

Большую часть времени лучше посвятить за-
вершению неотложных дел. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Еще 
не настало время для полноцен-
ного отдыха, сейчас надо прило-
жить максимум усилий для того, 
чтобы завершить дела, которые 
вы долго и упорно раскачивали. 

Возможно, вам сейчас покажется, что впереди 
вас ждет неприступная гора дел, с которыми не-
возможно справиться. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Любое 
ваше светлое начинание будет 
встречено с радостью. В поне-
дельник остерегайтесь скоро-
палительных решений. Будь-
те осторожны и внимательны 

в экономических аспектах жизни. В выходные 
дети могут сообщить вам что-то важное.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). При-
дется приложить немало усилий, 
чтобы удержать ситуацию под 
контролем. Поспокойнее реаги-
руйте на сюрпризы, ждите от них 
только хорошего. Положитель-

ных эмоций вам хватит до конца недели. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Закон-
чится период постоянных стрес-
сов. Наконец-то пришла пора 
отдохнуть и расслабиться. Улуч-
шатся отношения с родственни-
ками. В выходные вас ожидает 

встреча со старым другом, много хлопот и разъ-
ездов. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы може-
те ожидать приятных известий 
и заманчивых предложений из-
далека. Вы ощутите подъем сил 
и раскрытия ваших возможно-
стей. В выходные удачно раз-

решатся любые проблемы, если найдется, что 
решать.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 16.11 ïî 22.11

17-летняя Лиза Седлова из Балакова 
вышла в финал телевизионного конкурса 
«Ты супер!». Исполнение девушкой песни 
«Respect» произвело фурор. После высту-
пления ведущий телешоу Вадим Такменев 
пригласил пятерых финалистов на сцену 
для подведения результатов. Наша зем-
лячка стала четвертой. Помимо признания 
жюри и зрителей, Елизавете была присво-
ена стипендия благотворительного фонда 
«Ты супер!». В качестве награды вручили 
путевку в лагерь «Таврида-Арт» и пригла-
шение на детский образовательный форум 
Леонида Агутина.

На конкурс Лиза попала благодаря настой-
чивости ее педагога по вокалу Анаит Хачатрян. 
По условиям вокального проекта, нужно было 
отправить в программу видеозаписи с номе-
рами. Только спустя полгода раздался дол-
гожданный звонок от продюсеров телешоу с 
предложением участвовать в онлайн-кастин-
ге. Лизе предоставили восемь песен, которые 
нужно было разобрать всего за неделю. 

– Среди нескольких тысяч сначала ото-
брали 200 исполнителей, которым предложи-
ли всего за неделю разучить восемь песен, 
что для подготовленного вокалиста неверо-
ятно трудно, – говорит Анаит Хачатрян, педа-
гог Лизы. – Большинство предложенных песен 
были на английском языке. К счастью, моя уче-
ница справилась с этой задачей. Лиза всего 
три года занимается профессиональным во-
калом. Конечно, она окончила музыкальную 
школу, поступила в колледж искусств. Но вы-
ступать на равных с профессионалами неверо-
ятно сложно. Мне кажется, ей помогли завое-
вать внимание жюри именно настойчивость и 
подход к делу, девушка не привыкла пасовать 
перед трудностями. 

После кастинга жительница Балакова по-
пала в число 50 участников музыкального про-
екта. Жюри похвалило юную вокалистку за де-
бютное выступление. 

«Город Балаково Саратовской обла-
сти очень часто мелькает в российском 
шоу-бизнесе. Я тебе желаю продолжить тра-
дицию балаковских музыкантов: быть на виду, 
на слуху, быть в телевизоре, быть в проек-

тах, петь. Желаю тебе, чтобы ты прошла даль-
нейший круг…» – так прокомментировал во-
кальный номер Лизы именитый музыкальный 
продюсер, композитор Игорь Крутой.

Юная конкурсантка из Саратовской об-
ласти поразила публику не только исполни-
тельским талантом, но и искренностью. В не-
большом ролике девушка поделилась своей 
жизненной историей, рассказав ее без при-
крас. В четыре года ее родители расстались, 
Лиза живет с бабушкой и дедушкой.

 – Когда у тебя есть груз, что тебя броси-
ли, отверженность, то это бросается в глаза, – 
поделилась финалистка телешоу «Ты супер!». 
– Но родителей нужно прощать. Мама давно 
переехала жить в Москву, отец живет со сво-
ей матерью в Балакове. Родители разошлись, 
когда мне исполнилось четыре года, с того 

момента они фактически не общаются. Когда 
я была совсем ребенком, остро переживала 
разлуку с матерью. Она приезжала навестить 
меня, после каждого ее отъезда я плакала. По-
том, наверное, привыкла. Мама сожалеет, что 
так сложились обстоятельства, часто пишет 
мне. Папа ведет не очень хороший образ жиз-
ни. Мне грустно видеть, как он пропивает свое 
время, деньги. Но мне хочется, чтобы он зво-
нил почаще и не только с просьбой дать в долг 
денег.

Яркий номер не всегда становится залогом 
успеха. Так случилось и с Лизой. Наставник та-
лантливой ученицы Анаит Хачатрян преду-
преждала о том, что телевизионная кухня не-
предсказуема. Не последнюю роль сыграют в 
выборе победителя  шоу личные предпочтения 
звезд из жюри. После блестящего исполнения 
номера конкурсантка из Балакова не прошла в 
следующий тур.

 – Эмоционально уход из проекта дался не-
легко, – рассказывает молодая певица. – Пом-
ню, мы со знакомыми отправились гулять по 
Москве, кататься на самокатах, а на душе все 
равно кошки скребли. 

Но дальше события приняли неожиданный 
оборот. В честь пятилетия телешоу устроители 
юбилейного сезона решили дать второй шанс 
пятерым выбывшим участникам «Ты супер!». В 
их число попала Лиза Седлова. Узнала об этом 
девушка на субботнике по телефону. 

 – Я от радости бросила грабли и стала на-
званивать друзьям и близким, а через три часа 
уже сидела в поезде, направлявшемся в Мо-
скву, – говорит финалистка телепроекта. – Для 
других участников «Ты супер!» возвращение 
пяти конкурентов тоже стало сюрпризом. Это 
держали в тайне. 

Хит «Hallo» в исполнении Лизы произвел 
фурор. Диана Арбенина, одна из судей про-
екта, произнесла после окончания номера ко-
ронную фразу: «Ты супер!». После этого ни у 
кого не осталось сомнений, пройдет ли наша 
землячка в финал. 

После победы девушка продолжит зани-
маться любимым делом, музыкой и мечтает 
выступить вживую перед земляками.

 – В середине декабря запланирован кон-
церт, я очень надеюсь, что смогу спеть для ба-
лаковцев, – пояснила Лиза Седлова. – Вся моя 
жизнь, карьера будет связана с музыкой. И по-
беда на телеконкурсе для меня только один из 
этапов.

Елена ГОРШКОВА,
фото Седловой и igorkrutoy.com

ВКРАТЦЕ
Çäîðîâüå ïîäñ÷èòàëè

Работу системы здравоохранения ре-
гиона в финансовом плане озвучили на 
встрече губернатора области с руководи-
телем регионального Территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования Сергеем Заречневым.

По итогам девяти месяцев жителям обла-
сти оказано медуслуг на 27,8 миллиарда ру-
блей, только в октябре – на 3,37 миллиарда.

От коронавируса в стационарах за ян-
варь-сентябрь лечились более 55 тысяч чело-
век. Общая сумма медпомощи, оказанной им 
в стационарах, – около шести миллиардов ру-
блей. Таким образом, стоимость лечения од-
ного человека от COVID-19 в больнице соста-
вила более 100 тысяч рублей.

В этом году в Саратовской области улуч-
шилась ситуация по обследованию пациентов 
методом компьютерной томографии – сейчас 
анализ КТ проводят уже 34 медорганизации. 
Оказание этой медуслуги превысило показа-
тель прошлого года в 2,5 раза.

Финансирование онкологической помощи 
больным идет в рамках запланированных в на-
чале года объемов.

Соблюдаются целевые ориентиры по зар-
платам медицинских работников: средняя 
зарплата врачей достигла 62,3 тысячи рублей, 
среднего медперсонала – 31,8 тысячи рублей. 

 – Задача – исполнить целевые показате-
ли финансирования, чтобы вся медицинская 
система, от первичного звена до высокотехно-
логической помощи, функционировала беспе-
ребойно, – заявил Валерий Радаев.

Ñîðòèðîâêà îòõîäîâ
Жителей Саратовской области пригла-

шают принять участие в опросе Минприро-
ды России, результаты которого будут ис-
пользованы для подготовки предложений 
по совершенствованию системы раздель-
ного накопления и сбора твердых комму-

нальных отходов в стране.
Опрос «Отношение жителей к раздель-

ному накоплению и сбору ТКО на территории 
Российской Федерации» размещен на офици-
альном сайте Минприроды России по ссылке: 
https://www.mnr.gov.ru/activity/rno/opros/ в 
разделе «Деятельность» во вкладке «Раздель-
ное накопление и сбор отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов».

По текущим данным, свыше 90% опро-
шенных убеждены, что в стране необходимо 
сортировать отходы. Правда, делают это сей-
час лишь порядка 40% людей. Возможно, ви-
новато отсутствие соответствующей инфра-
структуры: более 60% пожаловались, что 
поблизости нет контейнеров для раздельного 
сбора мусора.

Çíàêîìñòâî ñ êîìïüþòåðîì
«Университеты третьего возраста» го-

товы научить всех желающих пенсионеров 
пользованию современными технологи-
ями. В частности, специалисты покажут, 
что такое смартфон и компьютер, что по-
лезного для пожилых можно получить в ин-
тернете.

«Университеты третьего возраста» в рам-
ках нацпроекта «Демография» действуют во 
всех 39 комплексных центрах социального 
обслуживания населения области. Пожилые 
граждане для продления активного долголе-
тия осваивают не только азы работы на ком-
пьютере, но также повышают свою экономи-
ческую, правовую и финансовую грамотность, 
изучают домоводство, основы здорового об-
раза жизни, занимаются творчеством.

Факультеты компьютерной грамотности 
пользуются особой популярностью. В насто-
ящее время в связи с ограничительными ме-
роприятиями обучение представителей стар-
шего поколения проводится индивидуально с 
соблюдением всех эпидемиологических мер 
профилактики либо проходит в режиме он-
лайн.

Например, жительница Пугачевского рай-
она, пенсионерка Валентина Курсова в ходе 
очередного занятия познакомилась с поис-
ковой системой «Яндекс». Специалист ком-
плексного центра соцобслуживания Пугачев-
ского района Олеся Ткачева научила пожилую 
женщину находить необходимую информацию 
в интернете, открывать нужную вкладку и со-
хранять тексты в документе Word.

 – Я очень довольна, что теперь могу в лю-
бое время «нагуглить» рецепты интересных 
блюд, послушать любимую музыку, освоить 
новые схемы вязания крючком, – говорит пен-
сионерка.

Ãîëîñóé çà èíòåðíåò
На Госуслугах проходит голосование 

за бесплатное подключение малых насе-
ленных пунктов к мобильному интернету. 
Сёла, поселки и деревни с численностью 
жителей от 100 до 500 человек, которые 
наберут больше всего голосов, будут под-
ключены к мобильному интернету уже в 
2022 году.

От Саратовской области больше всего го-
лосов отдали за село Красная Речка Пугачев-
ского района, село Песчанка Аткарского рай-
она, село Апалиха Хвалынского района, село 
Старицкое Энгельсского района и село Крас-
ноармейское Калининского района.

Полные итоги интернет-голосования под-
ведут в декабре 2021 года. Те, кто не успел 
принять участие в голосовании на портале 
Госуслуг, но желает получить в своем селе 
интернет, еще могут отправить заявление 
Почтой России в Минцифры России по адресу: 
123112, г. Москва, Пресненская набережная, 
д. 10, стр. 2. В письме должны быть указаны 
ФИО, адрес постоянной регистрации и насе-
ленный пункт, за который отдается голос.

Проект призван повысить качество и до-
ступность сотовой связи.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Вопреки семейным обстоятельствам 
подросток из Балакова прославился 

на музыкальном телешоу

«ТЫ СУПЕР!»
СО ВТОРОГО РАЗА



ГАГАРИН НА ДИКТАНТЕ

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 16 ноября 2021 г.16

ВАХТА В МОСКВЕ. 
Упаковщики. Грузчики. Уборщицы. Повара.

Бесплатное проживание, питание, спецодежда.  
З/п от 60000 руб./месяц. Частичная компенсация проезда. 

Т. 8-800-444-37-55 (бесплат. по России), 8-929-515-07-47

РАБОТА 
ДЛЯ ВАС

В стране 
повышают 
важность 

знаний 
по 

географии
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: 
ХОЖДЕНИЕ ‒ НЕЗНАНИЕ ‒ АНАЛИТИК ‒ «ЛИТВИНКА» 
‒ КНИГОЛЮБ ‒ ЛОБОТРЯС ‒ ТРИКОЛОР ‒ ИЗВЕСТИЕ 
‒ ПРОТОКОЛ ‒ СЕНТЯБРЬ ‒ ЛИБРЕТТО ‒ ЛЕБЯДКИН 
‒ ИТТЕРБИЙ ‒ ДВОЕЧНИК ‒ РАСПУТИН ‒ АЙТМАТОВ 
‒ АРКАНЗАС ‒ ТЕХНИКУМ ‒ ХЕРАСКОВ ‒ САПОЖНИК ‒ 
ЖОЗЕФИНА ‒ ЕПИФАНОВ … ‒ ПЛАКСОВО ‒ ДЕКАНАТ.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
17 ноября

ЧТ
18 ноября

ПТ
19 ноября

СБ
20 ноября

ВС
21 ноября

ПН
22 ноября

ВТ
23 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:17
17:04
08:46

08:19
17:02
08:43

08:21
17:01
08:40

08:22
17:00
08:38

08:24
16:59
08:35

08:26
16:58
08:32

08:28
16:57
08:30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Маленькая пестрая птичка. 7. Страна красного туфа и отличных каменотесов. 8. «Ко-
стровое горючее». 9. Предмет как результат человеческого труда. 11. «В тумане скрылась милая Одесса, зо-
лотые ...» – пел Леонид Утесов об одном из красивейших городов мира. 13. Ледяная гора, погубившая «Тита-
ник». 16. Охранник  в ночное время. 17. Вертикальная конструкция на палубе. 20. Инструмент для нарезания 
резьбы. 21. Парнишка из популярной песенки, которого звали копать картошку. 22. Музыкальный акцент. 25. 
Говорят, что у очень образованного руководителя ума –  – ... . 26. Без нее нельзя ходить по стройке, где ра-
ботают каменщики и монтажники. 28. Последняя эпоха каменного века. 29. Развлечение на великих стройках 
прошлого, если приезжали знаменитые и не очень артисты. 31. Хвост собаки в речи охотников. 32. Круг с де-
лениями угломерных геодезических инструментов. 33. Русский живописец, долгие годы живший в Италии. 34. 
Временное жилье туристов. 35. «Здесь вам не ..., здесь климат иной» – пел Владимир Высоцкий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знаменитый чай доперестроечных лет. 2. Хвойное дерево. 3. Толстый прут. 4. Смазоч-
ное масло. 6. Музыкант, который будит палаточный городок. 10. Автор слов почти всех песен композитора 
А.Пахмутовой и ее муж. 12. Он построен для перекачки природных ресурсов за рубеж в обмен на валюту. 14. 
Сильное волнение, возбужденное состояние. 15. Пиджак для торжественных приемов. 18. Курортный чер-
номорский город. 19. Плотницкий топор для обработки бревен. 23. «Порядок» в доме у неряхи. 24. Доход с 
ценных бумаг. 27. Грузинское блюдо из курятины. 29. Кровосос, враг  туристов, геологов и даже горожан. 30. 
Клеймо на теле животного.

Стартовала очередная акция Геогра-
фического диктанта Русского геогра-
фического общества. К ней уже присо-
единились участники в 106 иностранных 
государствах и даже российские станции 
в Антарктиде.

 – Участвуют те, кто любит нашу страну, 
кто любит географию, кто хочет узнать о ней 
больше, проверить свои знания, – сказал 
президент РГО, министр обороны РФ Сергей 
Шойгу.

Участникам акции предлагается ответить 
на 40 вопросов по географии России. Боль-
шинство представленных в тесте вопросов 
придумали не профессионалы-экзаменато-
ры, а в ходе общенародного конкурса. Новый 
Географический диктант может быть интере-
сен именно саратовцам тем, что в него по-
пал вопрос касательно роли Саратовской об-
ласти в российской и мировой истории. Его 
придумал Виталий Володин.

«Þðèé Ãàãàðèí ðàññêàçûâàë òàê î ìå-
ñòå, êîòîðîå îí óâèäåë, ïðèçåìëÿÿñü 12 
àïðåëÿ 1961 ãîäà ïîñëå ïåðâîãî â ìèðå 
êîñìè÷åñêîãî ïîëåòà: «Âíèçó áëåñíóëà 
ëåíòà Âîëãè. ß ñðàçó óçíàë âåëèêóþ ðóñ-
ñêóþ ðåêó è áåðåãà, íàä êîòîðûìè ìåíÿ 
ó÷èë ëåòàòü Äìèòðèé Ïàâëîâè÷ Ìàðòüÿ-
íîâ. Âñå áûëî õîðîøî çíàêîìî: è øè-
ðîêèå îêðåñòíîñòè, è âåñåííèå ïîëÿ, è 
ðîùè, è äîðîãè, è [ãîðîä], äîìà êîòîðî-
ãî, êàê êóáèêè, ãðîìîçäèëèñü âäàëè...» 
Âûáåðèòå ìåñòî ïðèçåìëåíèÿ èç ñïèñêà: 
1 – îêîëî Áàéêîíóðà; 2 – îêîëî Âëàäèâî-
ñòîêà; 3 – îêîëî ñåë Óçìîðüå è Ñìåëîâêà 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè; 4 – îêîëî Àðõàí-
ãåëüñêà. Êàêîâ âàø ïðàâèëüíûé îòâåò?

Автор этого материала прошел весь дик-
тант за 14 минут, честно, без поиска подска-
зок в интернете и энциклопедиях. Из 40 во-
просов правильные ответы даны на 34 из них.

«Поздравляем с отличным результатом!» 
– оценили данный результат организаторы.

По словам президента РГО Сергея Шой-
гу, вопросы диктанта связаны не только с 
общими понятиями, но и с современной де-
ятельностью Русского географического об-
щества: экспедициями, открытиями, памят-
никами. Задания показывают, что география 
не так скучна, как кажется человеку, который 
в нее никогда не погружался.

 – Люди думают, что это школьная про-
грамма, контурные карты. Скукота, да и толь-
ко. На самом деле, это невероятно интерес-

ная наука, – признался Сергей Кужугетович и 
добавил, что главная цель проводимой акции 
– повышение заинтересованности людей. – 
Изучать, любить, познавать нашу страну! – 
подчеркнул президент РГО.

По мнению победителя Международной 
олимпиады по географии в Стамбуле, ныне 
первокурсника географического факультета 
МГУ Никиты Панфилова, знание географии в 
современном мире чрезвычайно важно.

 – От географии некуда сбежать, ведь 
«куда?» – это про географию. По-моему, в 
обществе с высоким уровнем развития СМИ 
и интенсивнейшими потоками информации 
география становится так же важна, как и 
орфография. Мы так или иначе каждый день 
сталкиваемся с географическими объектами 
и явлениями в новостях, общении, работе. 
Знание географии позволяет быстрее ориен-
тироваться в большом потоке информации, 
– рассуждает Панфилов. – Если вы не знае-
те, где находится Саратов, какова числен-
ность населения Москвы или какой остров в 
северных морях России является объектом 
природного наследия ЮНЕСКО, вы сможете 
легко найти эту информацию в интернете. Но 
человек, географию знающий, всегда будет 
на шаг впереди. Именно поэтому знание ге-
ографии так же важно, как и умение грамотно 
писать на родном языке.

Правильные ответы на Географический 
диктант-2021 будут опубликованы 25 ноября. 
За всю историю акции набрать максимальное 
количество баллов удалось более 1700 чело-
век.

Сдать тест по географии в самое ближай-
шее время можно, например, в Балакове на 
Саратовской ГЭС, в Саратове – в Политехе и 
ряде школ, как и в других городах и поселках 
региона. По итогам вручат свидетельство. 
Также можно пройти задания на сайте dictant.
rgo.ru. Однако выдача свидетельства за уча-
стие в диктанте онлайн не предусмотрена.

Шойгу призывает всех участников лю-
бить географию. И напомнил, что теперь этот 
предмет станет обязательным при поступле-
нии на многие факультеты МГУ: не только 
на географический, но также, например, на 
экономический, на госуправление, полито-
логию, иностранных языков – всего 11 фа-
культетов. Сергей Шойгу предполагает, что 
примеру ведущего вуза последуют и другие 
университеты России.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов РГО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Телевизор. 8. Казнокрад. 10. Шкурник. 11. Плиссе. 12. Ананас. 16. Патронташ. 20. Сайра. 21. Актив. 22. Ка-
нат. 23. Егерь. 25. Оксалат. 27. Норка. 28. Анион. 29. Милостыня. 33. Бартер. 36. Брутто. 37. Депозит. 38. Экономика. 39. Мотовство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кегельбан. 2. Август. 3. Водка. 4. Сатин. 5. Ворона. 6. Шарманщик. 9. Просо. 13. Санаторий. 14. Маркетинг. 15. 
Ярмарка. 17. Ремесло. 18. Намолот. 19. Окарина. 24. Шотландка. 26. Богатство. 30. Сырок. 31. Лектор. 32. Кряква. 34. Мекка. 35. 
Питон.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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