
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RUТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник16+

ПР
ОВ

ИН
ЦИ

АЛ
ЬН

Ы
Й

                                                       Областная еженедельная газета                № 47 (844) 30 ноября                2021 г.  

РО
ВИ

НЦ
И

РО
ВИ

НЦ
ИА

 

Й

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

ОВ
ИН

ЦИ
АЛ

ЬН
Ы

Й

                                                      Областная еженедельная газета               № 47 (844) 30 ноября                2021 г.  

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU
Издается с 2003 г.
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100 километров 100 километров 
по Волгепо Волге

6
ñòð.

САРАТОВ 
РАСТЕТ 

НА ГЛАЗАХ
Всего за год областной центр 
поглотил все соседние сёла и 

поселки и вырос до небывалых 
размеров! Не все жители 

обрадовались этому. 

Объединение Саратова и соседне-
го Саратовского района, начатое в конце 
2020 года, завершится 1 января 2022 года. 
На днях депутаты областной думы на оче-
редном заседании поддержали вхожде-
ние в состав муниципального образования 
«Город Саратов» еще 54 населенных пун-
кта, оставшихся от Саратовского района.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

На сломанные тренажеры новых стадионов, разбитые дорожки и мусор 
в благоустроенных парках саратовцы массово жалуются самому Володину. 
Власти обещают навести порядок. Но возникает резонный вопрос: а кто же 
ломает и мусорит у нас? Наверно, все-таки не Барак Обама.

Семья Лопатиных из Романовки решила остановиться. 
Пусть они и мечтали, чтобы родилась, наконец, дочка, но у 
них — семь мальчиков. Все старшие выбрали путь правоза-
щитников, младший говорит, что юристов в семье хватит. При 
этом дежурство на кухне никто не отменял. За достойное вос-
питание детей семью Лопатиных наградил Владимир Путин.

Подробнее на стр. 2

«СОДЕРЖАТЬ В ПОРЯДКЕ 
НИКТО НЕ ХОЧЕТ?»

СЕМЬ СЫНОВЕЙ И МЕЧТА О ДОЧКЕ

Читайте на стр. 11

РЕФОРМА ЭКОЛОГИИ: РЕФОРМА ЭКОЛОГИИ: 
БЫТОВОЙ МУСОР ОБМЕНЯЮТ БЫТОВОЙ МУСОР ОБМЕНЯЮТ 
САРАТОВЦАМ НА ДЕНЬГИСАРАТОВЦАМ НА ДЕНЬГИ
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С просьбой о помощи обра-

тилась жительница поселка Ел-
шанка Ленинского района Са-
ратова Настя Даруткина. Она 
просила помочь не конкретному 
человеку, а… новому скверу, ко-
торый построили на пустыре на 
месте снесенных аварийных до-
мов в Елшанке. Благотворитель-
ная программа переселения жи-
телей микрорайона из бараков 
в современное жилье прошла 
при поддержке нашего земляка 
Вячеслава Володина. Но похо-
же, завершив все мероприятия, 
местные власти дальше опусти-
ли руки. Даруткина пожалова-
лась, что за созданной в обнов-
ленном микрорайоне зеленой 
зоной отдыха никто не следит, 
местами ее уже разгромили ван-
далы.

Пост с фотографиями и ком-
ментариями Настя опубликовала 
в соцсетях.

 – По проекту сквер должен был 
выглядеть довольно современ-
ным, зеленым и радующим глаз. 
Что по факту? По факту соблюдены 
некоторые моменты, но только не-
которые. Я понимаю, что деревья 
не выросли и всё это, наверное, 
будет в окружении зелени лет че-
рез 5-10, но где те самые скамей-
ки с навесами? Летом до 6 вечера 
в парке никого. Пекло такое, что 
помереть можно на этих лавках. 
Что касается зон для детей. Вам 
что, качелей с песочницами жалко? 
Детям до четырех лет поставили 
один несчастный кораблик и одни 
качели – довольствуйтесь. Посмо-
трите на картину в целом: это сквер 
или бетонная площадка? Столько 
пустых зон, закатанных в асфальт 
или поросших сорняком. Почему 
нет никаких спортивных или раз-
влекательных объектов на такой 
огромной площади? – недоумева-
ет местная жительница.

Но даже за таким нехитрым 
исполнением сквера власти и ком-
мунальные организации совер-
шенно не следят. Даруткина пола-
гает, что всё пущено на самотек.

– Кто обязан следить за бла-
гоустройством сквера? В самом 
начале висит табличка «Ведется 
видеонаблюдение», но кем и ког-
да? Почему в таком случае не пре-
секается открытый вандализм? 
К слову, гуляем вдоль сквера че-
рез день, и света вечером там нет 
никогда после 8 часов, а именно 
в это время молодые люди актив-
но уничтожают всё то, что там соз-
давалось. Сносят шахматные сто-
лы, исписывают объекты краской, 
разбирают их на запчасти… И на-
конец, понимаю, что администра-
ция МО «Город Саратов» не мо-
жет ловить за руку всех и каждого, 
но почему сам сквер не приводит-
ся в порядок? Все коммуникации 
наружу (провода, система поли-
ва – всё торчит), весь щебень дав-
но высыпается на тротуар, и его 
даже не засыпают обратно. Такое 
ощущение, что всё красиво и хо-
рошо только в момент, когда к нам 
приезжает Володин, – возмущает-
ся саратовчанка.

Ñîäåðæàòü â ïîðÿäêå
Оказывается, это не первая 

народная жалоба, которую полу-
чает открыто в соцсетях Вячес-
лав Володин. В последнее время 
поступают обращения по поводу 
некачественного содержания по-
строенных при поддержке Воло-
дина объектов. Это отмечают его 
сторонники в Саратове: построить 

– построили, а содержать в поряд-
ке никто не хочет?

При поддержке Вячеслава 
Викторовича в Саратове и обла-
сти построено за последние годы 
множество объектов: спортивные 
площадки и стадионы, бассейны, 
парки и скверы.

Строили их там, где был за-
прос от жителей. Вложены были 
силы, средства, время.

Но в итоге сейчас некоторые 
объекты после реализации оказы-
ваются практически бесхозными. 
За ними не следят, не поддержи-
вают чистоту и порядок, некото-
рые спортплощадки с инвентарем, 
как пишут жители, не закрывают на 
ночь, когда нет занятий. Есть опа-
сения, что такими темпами стади-
оны останутся без оборудования.

В одну из своих рабочих по-
ездок в наш регион Вячеслав Во-
лодин поднимал вопрос простоя 
новых бассейнов летом. Их по-
строили, запустили, но занятия 
для детей не проводили. Хотя 
посещать бассейны школьники 
должны в любое время года.

Сторонники Володина обрати-
лись к саратовцам: если вы стал-
киваетесь с подобным, либо жи-
вете рядом с такими объектами и 
замечаете некачественное содер-
жание стадионов, бассейнов, пло-
щадок, парков, пишите Вячеславу 
Викторовичу в соцсетях или обра-
щайтесь в приемную.

«Áóòûëêè è îêóðêè»
Ответная реакция саратовцев 

не заставила себя ждать. Осенью 
в поселке Соколовый в пригоро-
де Саратова заработал обновлен-
ный многофункциональный спор-
тивный комплекс, построенный 
на месте старого стадиона мест-
ной школы. Здесь появились ми-
ни-футбольное поле, площадка 
для волейбола и баскетбола с по-
крытием, спортивные тренажеры, 
комплекс ГТО, установили зри-
тельские трибуны. Спортивный 
объект обновили по просьбе жите-
лей, которые обращались к Воло-
дину. Прошло всего пару месяцев 
– и что же теперь?

 – Грязь, пустые бутылки, окур-
ки, сидения для зрителей уже по-
страдали. Кто за этим должен сле-
дить? – пишет Ирина.

Точно так же современный 
стадион построили для 84-ой шко-
лы Саратова.

 – Тренажеры разломаны, бу-
тылки, окурки повсюду, полоса 
препятствий сломана. Дыра в за-
боре, дети не ходят через калитку, 
– сообщила Юлия Ганзенко.

Правда, администрации по-
спешили заверить, что новые 
спортплощадки при школах со-
держатся в чистоте и порядке 
(видимо, поспешили оператив-
но убраться). Но власти подтвер-
дили, что оборудование на пло-
щадках действительно регулярно 
ломают вандалы. Тем не менее, 
поврежденное ограждение-сетку 

восстановили, заменили часть по-
ломанных пластиковых сидений, 
сделали несколько метров повре-
жденного резинового покрытия. 
Для ремонта тренажеров обеща-
ли заказать запчасти. Чтобы хули-
ганы на стадионе не чувствовали 
себя вольготно, 84-я школа нашла 
возможность установить здесь 
уличное видеонаблюдение.

Многочисленную критику с на-
чала лета испытал на себе новый 
саратовский пляж на Волге. Пляж 
обустроили на новой набережной 
именно по инициативе Володи-
на. Вячеслав Викторович убежден, 
что саратовцы, раз живут на Волге, 
должны иметь свободный доступ к 
воде. Вот только на деле пляж вы-
шел не совсем таким, как его ри-
совали на картинках и представля-
ли жители. Повсеместно на пляже 
установили металлические заборы, 
которые не дают свободно пере-
двигаться, неграмотно спланиро-
вали сеть пешеходных дорожек и 
лестниц, и чтобы спуститься к воде, 
приходится идти лишние сотни ме-
тров. В итоге по завершении ку-
пального сезона мойки и раздевал-
ки вывезли на зиму, сцену бросили 
– и на этом тишина. На протяжении 
уже полугода никак не могут смон-
тировать детскую площадку, лиш-
ний раз разворотив свежее резино-
вое покрытие.

Глава Саратова Михаил Иса-
ев подверг жесткой критике ра-
боту директора «Дирекции парков 
и скверов» Антона Похазникова, 
данное учреждение занимается 
обслуживанием в том числе пляжа 
на новой набережной. Разнос был 
устроен «за безынициативность 
и отсутствие предложений по раз-
витию и наполнению территории 
в следующем сезоне». Следом 
Похазников и вовсе был уволен с 
должности.

«Óñëûøàëà êðèê 
ðåáåíêà»

Дети и взрослые становятся 
жертвами нового парка имени Га-
гарина в Комсомольском посел-
ке Саратова. Известно, что не-
сколько человек получили травмы 
о поломанные и неправильно со-
бранные тренажеры. И это лишь 
некоторые недостатки в зоне от-
дыха, где реконструкция завер-
шилась всего несколько месяцев 
назад.

«Я услышала крик ребен-
ка, бросила взор и увидела, как 
мальчик, лет семи, вставая с тре-
нажера, в кровь прищемил себе 
заднюю часть бедра. Я не сра-
зу поняла, в чем дело, пока сама 
не села на этот тренажер. Благо 
в моем случае пострадала только 
куртка. Я писала об этом в адми-
нистрацию, но отклика так и не до-
ждалась», – пожаловалась сара-
товчанка на обновленный сквер.

 – Сердце кровью обливается! 
У нас после реконструкции сквера 
имени Гагарина установили тре-

нажеры, но никто не следит. Уже 
штуки четыре из них безнадежно 
испорчены. Просто оторваны ван-
далами металлические части. Ни-
кто не охраняет, никто ничего не 
ремонтирует. Ужас! Их установили 
только в июле. Несколько месяцев 
простояли. А ведь совсем рядом 
– пункт охраны. И в самом сквере 
часто стоит автобус передвижного 
пункта полиции, – пожаловалась 
Виктория Ватина. – И вот еще. На 
детской площадке установили па-
утинку. Она была впоследствии 
демонтирована. А крючки и штыри 
из покрытия торчат, дети спотыка-
ются. Ждем трагедии?

Как заверили в администрации 
Заводского района, будут заку-

плены материалы для восстанов-
ления тренажеров, а те, которые 
невозможно отремонтировать, бу-
дут демонтированы. О замене на 
новые ничего не сказали.

Но группа общественников, 
наведывавшись к парк Гагарина, 
обнаружила и другие недостатки. 
Как рассказал активист Александр 
Пономарев, местные жители ука-
зали в сквере имени Гагарина на 
некачественные дорожки, которые 
неудобно расположены, разбро-
санный мусор, хлипкие лавочки, 
неработающие туалеты. Санитар-
ные кабинки, например, не рабо-
тают с момента открытия парка. 
Женщина говорит, что «изначаль-
но они были сделаны неправиль-
но, а сейчас перемерзают», так 
как подвод воды и канализация не 
утеплены. Кроме того, как сооб-
щил саратовчанке охранник пар-
ка, их и никто не убирает. Дорожки 
проложили без учета сложивших-
ся путей, и людям приходится 
срезать по газонам. Из тех самых 
тренажеров в парке нормально 
функционирует лишь один. Дру-
гие же – «перекошены».

«Это самоделка. Вот тут 
от болгарки срез не обработан. 
Тут натирает. Качество краски 
видишь? Через полгода облупи-
лась», – сообщает один из обще-
ственных проверяющих.

Активисты городского сооб-
щества Urban patrul наведались 
еще в одну зеленую зону отдыха,  
которую местные власти приводи-
ли в порядок при поддержке Воло-
дина. Это парк Марины Расковой с 
прудом. Из плюсов урбанисты вы-

делили лишь количество взрослых 
деревьев, покрытие из плитки и 
очистку пруда. На этом – всё. Уже 
со входа они поняли, что о при-
влекательности входной группы 
никто не заботился, а про доступ 
для инвалидов здесь забыли. Ве-
лодорожки проложены для галоч-
ки, уже покрыты трещинами, что 
может говорить об экономии на 
материалах. Повсюду сплошные 
заборы, которые ограничивают 
свободный доступ буквально ко 
всему. Поставленный новый туа-
лет, конечно, не работает. 

 – Функционально продумали 
неграмотно, даже похабно. Ком-
фортные современные парки – 
это точно не про Саратов. Типовое 
благоустройство портит наши го-
рода, и в таких местах не хочется 
оставаться, примитивно… – огор-
чены Urban patrul наведенным бла-
гоустройством в парке Расковой.

Чиновники администрации За-
водского района прокомменти-
ровали, что все проекты рекон-
струкции парков созданы с учетом 
мнения местных жителей, а работы 
проводились под непосредствен-
ным контролем общественных со-
ветов. И снова пожаловались на 
вандалов и хулиганов, которые не 
только мусорят, но также портят 
оборудование. Все выявленные 
недостатки обещали устранить.

«Áåðå÷ü 
íå ïðîáîâàëè?»

Можно сколько угодно укорять 
коммунальщиков и чиновников, 
что они не убирают в парках и не 
ремонтируют спортплощадки, и 
продолжать жаловаться на все это 
Вячеславу Володину.

Но резонней задать вопрос ко 
всем саратовцам: а кто должен 
следить, чтобы сами люди не вели 
себя, как свиньи, и, например, не 
бросали окурки от сигарет где по-
пало, не издевались над качеля-
ми и тренажерами и не исписыва-
ли любые свободные поверхности 
безобразными надписями? Как 
правило, мусорят и портят те, кто 
сам отдыхает в этом парке, зани-
мается на площадке и живет непо-
далеку.

 – Странный народ у нас пошел. 
Кричат: «Помогите, дайте, у нас 
этого нет, детям пойти некуда!» А 
Володин, пожалуйста, выделил, 
построил, пользуйтесь. И что? Всё 
равно недовольны, тут сломали, 
там намусорили. А беречь не про-
бовали? Просто самим следить за 
порядком? Воспитывайте детей 
ценить и не быть потребителями, 
да и себя в первую очередь. Уве-
рена, что у тех, кто делает добро, 
каждый акт вандализма как нож в 
сердце, – указала пользователям 
соцсетей на другую сторону об-
суждаемой проблемы саратовчан-
ка Дарья Миронова.

В свою очередь администра-
ция напомнила, что порча муни-
ципальной собственности влечет 
наложение административной от-
ветственности.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

Саратовцы жалуются на новые зоны 
отдыха и спорта: мусор, неработающие 

туалеты, сломанные тренажеры

БЕЗ 
ХОЗЯИНА

Сквер не похож на зону отдыха

Наверно, стоит убирать за собой мусор
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Спорную тему расширения 
Саратова губернатор даже не 
затрагивает. Между тем, это 
один из самых обсуждаемых 
для тысяч нынешних жителей 
Саратовского района вопро-
сов: что будет с ними, пока еще 
сельчанами, когда они войдут в 
состав города? Причем порой 
даже против собственного же-
лания, а только по решению де-
путатов и чиновников.

Валерий Радаев недавно 
посещал поселок Красный Ок-
тябрь, который уже вошел в 
состав Саратова. Глава регио-
на посмотрел, как строится но-
вый детский сад, как устанав-
ливают новую систему очистки 
для обеспечения жителей ка-
чественной водой. Но, судя по 
информации пресс-службы, гу-
бернатор не высказал ни слова 
о поглощении городом сосед-
них сёл и поселков.

Не получив внятного разъ-
яснения всего происходящего 
с ними от руководства региона, 
жители Саратовского района 
открыто обратились за помо-
щью к президенту страны.

Ðàñøèðåíèå ãðàíèö
С 1 января 2021 года в границы 

муниципального образования «Го-
род Саратов» вошли восемь сель-
ских населенных пунктов Бага-
евки и Красного Текстильщика, с 
15 апреля – 17 сельских населен-
ных пунктов Синеньких и Рыбушки. 
Летом прошли все юридические 
процедуры по населенным пун-
ктам Краснооктябрьского, Михай-
ловского, Соколовского муници-
пальных образований.

Процесс расширения границ 
остановили лишь на время вы-
боров в Госдуму, так как выборы 
проходят по заранее установлен-
ной нарезке избирательных окру-
гов, а объединение сёл с городом 
это бы нарушило.

Под конец этого года преоб-
разования состоялись в Вольнов-
ском, Дубковском, Усть-Курдюм-
ском и  Расковском муниципальных 
образованиях Саратовского райо-
на. Больше от него не осталось ни-
чего – все вошли в город.

Таким образом, площадь но-
вого созданного муниципального 
образования «Город Саратов» со-
ставит более 2100 квадратных ки-
лометров, общая численность жи-
телей – порядка 900000 человек, 
из них численность сельского на-
селения будет почти 60000 жите-
лей.  В границах городского округа 
будут сам город Саратов и 79 сёл, 
деревень и поселков, а также но-
вый аэропорт «Гагарин», воинские 
части, федеральные трассы.

 – Мы приветствуем новых са-
ратовцев, хотя очевидно, что наши 
границы давно стерты. Впереди 
нас ждет много совместной рабо-
ты, направленной на созидание и 
улучшение качества жизни, – об-
ратился к новым жителям глава 
муниципального образования «Го-
род Саратов» Михаил Исаев.

При этом бывший глава Сара-
товского района Иван Бабошкин 
оставил свой пост и, удачно из-
бравшись в областную думу как 
раз в канун исчезновения муници-
пальнгого района, возглавил там 
комитет по аграрным вопросам.

«Îáúåäèíÿòüñÿ 
íå æåëàåì»

Недолгая история объедине-
ния Саратова и Саратовского рай-
она прошла весьма оперативно и 
успешно для чиновников, но с пер-
манентными спорами с жителями 
сёл. Считай, безропотно вошли в 
состав городского округа Багаевка 
и Красный Текстильщик, Красный 
Октябрь и Рыбушка, в противопо-
ложность процедуре присоеди-
нения Усть-Курдюма, начавшейся 
этим летом. Усть-Курдюм – это как 
московская Рублевка, но для сара-
товцев, где обосновались богатые 
и знаменитые люди, работают па-
фосные базы отдыха и на причалах 
стоят дорогие катера и яхты.

Сначала избранных предста-
вителей Усть-Курдюмского му-
ниципального образования при-
гласили в пансионат «Волжские 

дали», где на мероприятии чинов-
ники областного правительства и 
мэрии Саратова красиво расска-
зали о плюсах вхождения в состав 
городского округа. Вот только не 
все этому поверили. Главный ар-
гумент жителей Усть-Курдюма в 
том, что они и без присоедине-
ния к городу неплохо живут, порой 
даже лучше, чем многие город-
ские. В селе хорошая школа, со-
временное частное жилье, пляжи, 
всегда под боком свои местные 
чиновники.

 – Муниципальное образова-
ние «Город Саратов» в случае пре-
образования обязуется не ини-
циировать изменение статуса 
сельских населенных пунктов на 
присоединяемой территории, га-
рантирует сохранение льгот жи-
телей, предусмотренных актами 
сельских поселений, при освоении 
и развитии территории в первую 
очередь будет учитывать сложив-
шуюся жилую застройку, произво-
дить зонирование и планирование 
территории с учетом интересов 
жителей и экологических требова-
ний, – заявил тогда, летом, глава 
Саратова Михаил Исаев.

На общественных слушаниях 
Усть-Курдюмского муниципаль-
ного образования собравшие-
ся большинством проголосовали 
против, но, как заверяют власти, 
это голосование народа носит 
лишь рекомендательный харак-
тер, и главное здесь – это мнение 
местных депутатов. А сельские де-
путаты затем проголосовали за 
присоединение к Саратову.

Жители продолжили борь-
бу дальше. По словам активист-
ки из Усть-Курдюма Анны Граче-
вой, люди решили прибегнуть к 
прямой форме волеизъявления 
граждан – инициировать проведе-
ние местного референдума, прав-
да, избирком отказал им в этом. 
Тогда жители села обратились с 
жалобами в прокуратуру, в суд – 
безрезультатно. Попросили сара-
товскую думу отложить рассмо-
трение вопроса о присоединении 
Усть-Курдюма к Саратову, но там 
вопреки такой просьбе уже прого-
лосовали.

С петицией к президенту стра-
ны обратилась инициативная груп-
па жителей села на сайте граж-
данских инициатив Change.org. 
Ее создала Анна Грачева:

«Органами государственной 
и муниципальной власти нару-
шаются наши права: чиновники, 
вступившие в сговор с депутата-
ми и поддерживаемые судом, на-
сильно, против воли населения 
объединяют наше муниципальное 
образование с областным цен-
тром… Мы считаем, что вопросы 
преобразования муниципальных 
образований, влекущие изме-
нение границ, должны решаться 
только с учетом мнения населе-
ния. Но в нашем случае местные 
власти не выясняли мнение насе-
ления ни путем опроса, ни путем 
проведения встреч депутатов с 
гражданами».

«Мы, жители Усть-Курдюмско-
го муниципального образования 
Саратовского района, не желаем 
объединения с МО «Город Сара-
тов»!!!» – заключают в обращении 
к президенту.

Правда, данная петиция не на-
брала значительного количества 
голосов. В дополнение админи-

страция Саратовского района за-
явила, что слушания предназначе-
ны не для принятия решения, а для 
доведения до желающих инфор-
мации о предстоящих преобразо-
ваниях. Сам процесс объедине-
ния населенных пунктов прописан 
в законодательстве и не пред-
усматривает проведение рефе-
рендума. И вообще, законода-
тельством не предусмотрен учет 
мнения отдельных инициативных 
групп на отдельных сайтах в ин-
тернете. То есть дали понять, что 
мнение простых людей в таком во-
просе учитывать не собираются.

Дольше всех продержалось в 
Саратовском районе село Алек-
сандровка. На вопросе по объ-
единению власти не получили 
поддержку большинства ни на 
общественных слушаниях, ни на 
официальном голосовании депу-
татов. Но с будущего января она 
все равно войдет в Саратов авто-
матически, в связи с полной лик-
видацией Саратовского района 
как административно-территори-
альной единицы.

Çåìëÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
Процесс преобразования тер-

риторий начался юридически 
год назад, а фактически грани-
цы между Саратовом и Саратов-
ским районом стерты давно, тер-
ритории уже объединены с точки 
зрения инфраструктуры, говорит 
глава областного центра Михаил 
Исаев.

Для примера, из 840 тысяч са-
ратовцев-горожан 300 тысяч ле-
том регулярно уезжают на дачи, 
в том числе на территории Сара-
товского района. Жители Сара-
товского района, в свою очередь, 
работают в областном центре 

и покупают там жилье.
Но большой город – это живой 

организм, который растет за счет 
экономики и географии. Нужны 
свободные земельные участки для 
строительства жилья, для реализа-
ции инвестиционных проектов, для 
строительства дорог и логистиче-
ских хабов. Для жителей сельских 
территорий такое преобразование 
– это повышение транспортной до-
ступности, появление новых рабо-
чих мест, увеличение финансирова-
ния на содержание инфраструктуры 
в перспективе.

 – Все эти десятилетия вопрос 
не подходил к практической реали-
зации, потому что камнем преткно-
вения были льготы, которые име-
ют жители сельских территорий. 
Но ввиду изменений в федераль-
ном законодательстве было закре-
плено, что жители города имеют 
статус горожан, жители сельских 
территорий сохраняют свой ста-
тус. Сегодня территории горо-
да Саратова и Саратовского рай-
она сомкнулись. Границ уже никто 
не ощущает, – отметил Исаев.

Как предполагают власти, 
объединение Саратова и сосед-
него района позволит аккумули-
ровать имеющиеся финансово-
экономические ресурсы в едином 
бюджете, привлечь инвесторов, 
что важно для развития экономи-
ки. Кроме того, появится возмож-
ность создать скоординирован-
ные системы в градостроительной 
деятельности, налогообложении, 
транспортном обеспечении, в 
предоставлении социальных услуг 
и многом другом.

Министр по делам территори-
альных образований правительства 
области Сергей Зюзин соглашает-
ся, что сохранение льгот жителям 
сельских населенных пунктов, ко-
торые вошли в состав города Сара-

това, – это наиболее распростра-
ненный вопрос, который волнует 
сельских жителей. И чиновник заве-
рил, что на присоединенных терри-
ториях продолжат действовать все 
льготы и тарифы.

Ðåìîíò íà ñåëå
В новом большом Саратове 

власти обещают не забыть ни одно 
село и ни один поселок. В том пла-
не, что обещают активно разви-
вать все населенные пункты в со-
ставе единого городского округа 
за счет участия в различных про-
граммах и проектах. Для управле-
ния присоединенными землями в 
администрации Саратова был соз-
дан специальный комитет по раз-
витию территорий, который не-
давно был преобразован в более 
расширенный департамент. Это 
подразделение займет здание, 
где ранее располагалась админи-
страция Саратовского района.

– Город приступил к выполне-
нию взятых на себя обязательств 
перед уже присоединенными тер-
риториями. Так, успешно реали-
зуется программа, предусматри-
вающая благоустройство дорог и 
дворов, ремонт учреждений соци-
альной сферы и многое другое. На 
эти цели выделены необходимые 
средства – на сегодняшний день 
это порядка 140 миллионов ру-
блей. Значительная часть заплани-
рованных мероприятий завершена 
или находится в стадии заверше-
ния, – отметил Максим Леонов, за-
меститель главы администрации 
Саратова по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти и 
местного самоуправления.

Так, в поселках Синенькие и 
Пудовкино проведен капитальный 
ремонт скважин для обеспечения 
жителей чистой водой. Площадки 
накопления твердых коммунальных 
отходов появились в Красном Тек-
стильщике, Хмелевке и Багаевке. 

Массово проводят ремонт по-
селковых дорог и тротуаров – счи-
тай, в каждом селе.

 – Дороги делать начали: тут 
было не пройдешь, дети в школу 
шли по колдобинам, а сейчас ас-
фальтик. В дождь в сапогах только 
проходить можно было, а теперь 
хоть в тапочках иди. Чистенько, 
культурно, вижу изменения после 
присоединения к Саратову, – от-
мечает житель Красного Текстиль-
щика Николай.

Отремонтировали кровлю зда-
ния и спортзал в школе Красного 
Текстильщика, на территории уста-
новили современный спортком-
плекс. В Рыбушке и Поповке произ-
веден капитальный ремонт здания 
амбулаторий. Для Рыбушанского 
дома культуры приобрели компью-
теры, привели в порядок кровлю и 
систему отопления, в ДК Синень-
ких починили крышу и крыльцо.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и администрации

НАЧАЛО НА С.1

Â 2019 ãîäó ïëîùàäü Ñà-
ðàòîâà ñîñòàâëÿëà îêîëî 
400 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ, 
íà êîòîðûõ ïðîæèâàëî 838 òû-
ñÿ÷ æèòåëåé. 

Ñ 2022 ãîäà òåððèòîðèÿ 
ãîðîäà âûðàñòåò äî 2118 êâà-
äðàòíûõ êèëîìåòðîâ, à íàñå-
ëåíèå – äî 883 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ïðîòÿæåííîñòü íîâîãî 
áîëüøîãî Ñàðàòîâà âäîëü Âîë-
ãè ïðåâûñèò 100 êèëîìåòðîâ.

ВАС НЕ СПРАШИВАЮТ
Власти не приняли мнение жителей 

ряда сёл, в том числе богатых 
пригородов, которые не пожелали 

жить в Саратове

Åñëè ó âàñ åñòü âîïðîñû ïî ïîâîäó àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé ÌÎ 
«Ãîðîä Ñàðàòîâ», ìîæíî îáðàòèòüñÿ â îòäåë ïî ðà-
áîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí àäìèíèñòðàöèè ïî íî-
ìåðó 8(8452) 26-02-49 ñ 9.00 äî 18.00 â ðàáî÷èå 
äíè, à òàêæå íåïîñðåäñòâåííî â êîìèòåò ïî ðàçâè-
òèþ òåððèòîðèé — 8 (8452) 55-03-17.

ЗАДАТЬ ВОПРОС



Выбор народа не всегда важен чиновникам

В пригороды проложили нормальные дороги
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ЖИЛА-БЫЛА

Отрезок автомагистрали 
Вольск – Черкасское протя-
женностью в 66 километров 
сельчане нередко называют 
«адовой дорогой» из-за глубо-
ких ям. В самом Черкасском, 
одном из самых удаленных 
сёл Вольского района, ас-
фальт на дорогах тоже прак-
тически отсутствует. 

Если собрать все петиции, 
обращения, написанные сель-
чанами по поводу ужасного со-
стояния дорог, то, наверное, 
наберется несколько увесистых 
папок с бумагами. 

 – Обидно, что федеральная 
трасса содержится в образцо-
вом порядке, а как съезжаешь 
на муниципальные или регио-
нальные дороги, то так трясет на 
ямах, что думаешь – вернешь-
ся на авто без ходовой и колес, 
– описывает Руслан Жулмангу-
ров, житель Черкасского. – На 
каждом народном сходе, как 
только в село приезжали чинов-
ники областного ранга, сельчане 
задавали один и тот же вопрос: 
«Когда начнется не ямочный, а 
капитальный ремонт трассы, и 
когда приведут в порядок дороги 
в поселке, в котором живет боль-
ше двух тысяч человек?» 

По словам Руслана, первые 
30 километров проехать от Воль-
ска в сторону Черкасского еще 
как-то можно, не опасаясь за 
свое здоровье и состояние авто. 
Худо-бедно, но этот отрезок еще 
приводят в порядок. А у станции 
Чернавка так и вовсе переложи-
ли асфальт.  

Сущий кошмар начина-
ется после села Покровка. А 
точнее, посередине села, по-
скольку трасса проходит через 
населенный пункт. Многие во-
дители предпочитают объезжать 
опасный участок по полям. Но 
такой вариант прокатит лишь в 
сухую погоду. 

 – От Покровки до Черкасско-
го 10 километров, обычно такое 
расстояние преодолевают за 15 
минут, а тут и получаса не хва-
тает, чтобы объехать все колдо-
бины, – говорит Руслан. – Ямы 
такой глубины, что приходилось 
и тяжелую технику подгонять, 
чтобы грузовики вытащить из 
«дорожной ловушки». Весной на 
аварийном участке появляются 
дорожники, засыпают асфаль-
том, но на состояние дороги это 
никак не влияет. Летом на трас-
сах появляются фуры, и ямы ста-

новятся только глубже и больше 
по размерам.

Наконец, в прошлом году, 
областной минтранс сдержал 
свое обещание и начал приво-
дить в нормативное состояние 
дорогу, соединяющую несколь-
ко сёл Вольского района. Пока 
не завершен ремонт последнего 
отрезка трассы длиной в 16 ки-
лометров до границы с Ульянов-
ской областью. 

Жители Черкасского, конеч-
но, рады, что теперь до Вольска 
можно доехать, не угодив в яму. 
Однако в самом селе дорожная 
ситуация так и не улучшилась.  

 – В селе отсутствуют ровные 
участки дороги, некоторые ули-
цы не заасфальтированы, – по-
делился с «Телеграфом» Руслан 
Жулмангуров. – По улицам Бе-
лый ключ, Строителей, Октябрь-
ской, Крестьянской ходить-то 
страшно, такая грязь, не то что 
ездить. Во время весенней и 
осенней распутицы в грязевом 
месиве застревают легковушки. 
Хорошо, что фермеры выручают, 
пригоняют свою технику и выта-
скивают авто. Передвигаться по 
селу без опаски можно только 
зимой, когда жижа замерзает. 
Кроме того, мы не раз поднима-
ли вопрос о том, чтобы запрети-
ли передвижение большегрузов 
по селу. Можно вбухать миллио-
ны в дорожный ремонт, но на бу-
дущий год тяжелые тонары сде-
лают такую колею, что от него не 

останется и следа. 
В прошлом году из скудного 

муниципального бюджета были 
выделены средства на ремонт 
нескольких центральных улиц в 
Черкасском, но периферия так 
и осталась в колдобинах. Недав-
но люди собрались и собствен-
ными силами засыпали гравием 
самые большие ямы на сельских 
улицах.

 – Жители по собственной 
инициативе решили сделать от-
сыпку нескольких улиц в селе, 
– прокомментировала Валенти-
на Мочалова, глава Черкасского 
муниципального образования. 
– К сожалению, проезжая часть 
практически на всех улицах раз-
бита. С техникой помогли мест-
ные сельхозтоваропроизводи-
тели. Ямы засыпали опокой, 
стройматериал брали из карье-
ра, который расположен рядом 
с Черкасским. Проблема еще в 
том, что дорожно-уличная сеть 
в селе пока бесхозная, она еще 
ставится на кадастровый учет. 
Поэтому деньги на ремонт из 
бюджета выделят только в буду-
щем году. Вопрос с большегру-
зами, которые разбивают доро-
ги в селе, действительно стоит 
остро. Рядом с селом располо-
жен карьер, фуры возят цемент 
мимо жилых домов. По идее, 
нужна объездная дорога, но это 
строительство «с нуля», которое 
вряд ли в ближайшее время нач-
нется.

«Классическим» способом об-
манули своих коллег бывший ру-
ководитель «Централизованной 
бухгалтерии» Аткарского района и 
главный бухгалтер этой же орга-
низации. Они начисляли работни-
кам «повышенную» премию, а по-
том под предлогом допущенной 
ошибки просили вернуть деньги. 
Местная «Централизованная бух-
галтерия» перечисляла зарплаты 
учреждениям соцсферы района.

Главный бухгалтер решила «под-
заработать» на аткарских бюджет-
никах, фактически отбирая часть на-
численной премии. Например, по ее 
милости заведующая одним из домов 
культуры района вернула 7000 ру-
блей, которые были якобы ошибочно 
ей начислены. Однако наличные вер-
нулись не в муниципальную казну, а 
прямиком в карман находчивой со-
трудницы бухгалтерии. 

Войдя во вкус, такую же аферу 
она провернула еще с одной наи-
вной работницей сельского клуба. 
В течение нескольких месяцев вро-
де как по ошибке сотруднице начис-
лялись «лишние» несколько тысяч к 
зарплате, которая ничего не подо-
зревающая бюджетница тут же воз-
вращала находчивому бухгалтеру 
в карман. Так было похищено еще 
19 тысяч рублей.

Заработок на «чужих премиях» 
главбуху показался недостаточным, 
поэтому она решила провернуть еще 
аферу с фиктивным трудоустрой-
ством. Женщина по-свойски попро-
сила своего шефа, директора бух-
галтерии, принять на работу супруга 
одной своей знакомой. При этом ого-
варивалось, что мужчина на рабочем 
месте появляться не будет.  

Директор дал согласие на нали-
чие «мертвой души» в своей органи-
зации. Так, в штатном расписании 
появился специалист по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий. 
«Трудился» он с августа 2018 года 
по март 2019 года, а также с июля 
2019 по декабрь 2021 года. Все это 
время ему исправно начислялась 
зарплата. В итоге получилась внуши-
тельная сумма – 265 тысяч рублей, 
которая передавалась лично в руки 
сметливому главбуху. 

Дальнейшие попытки обогащения 
за счет бюджета пресекли сотрудники 
ФСБ. Собранные в ходе проверки мате-
риалы прокуратура передала следова-
телям. По завершении расследования 
уголовного дела директор «Централи-
зованной бухгалтерии» Аткарского рай-
она вместе с подчиненной оказались на 
скамье подсудимых. Правда, оба отде-
лались, можно сказать, легким испугом. 
Их обязали выплатить штраф в общей 
сумме 800 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного 
розыска задержали трех мо-
лодых людей, которых подо-
зревают в краже датчиков из 
подвалов многоэтажек. Пока 
правоохранителями установ-
лено, что троица причастна к 
восьми хищениям. Но эпизо-
дов в уголовном деле, возмож-
но, и больше.

По версии следователей, трое 
молодых парней проникали в под-
валы жилых домов и срезали те-
плооборудование. В частности, в 
одном из домов 11-го микрорай-
она в Кировском районе Саратова 
ущерб от действий злоумышлен-
ников составил больше 300 тысяч 
рублей. Добычей злоумышленни-
ков становились регуляторы дав-
ления. Обычно их устанавливают 
в многоквартирных домах для ста-
билизации давления воды в тру-
бах. С демонтажем оборудования 
справиться любой, кто умеет об-
ращаться с гаечным ключом. А вот 
результат этих действий может 
привести к приостановке водо-
снабжения, а то и вовсе случится 
коммунальная авария. 

Как правило, похитители про-
никали в подвалы жилых домов, 
где установлены теплорегулято-
ры, под покровом ночи. Однако 
пока остается вопрос открытым 
– как они смогли попасть в под-

собные помещения. Обычно они 
должны быть всегда под замком, 
а ключ хранится у представителей 
управляющей компании или стар-
шего по дому.

По словам Николая Агапова, 
главного инженера управляющей 
компании одного из ограбленных 
домов, пропажу датчиков обна-
ружили во время осмотра обору-
дования. Каким-то чудом удалось 
избежать утечки воды. Комму-
нальщики обратились в полицию.

На след злоумышленников 
удалось выйти благодаря запи-
сям камер видеонаблюдения. 
Как сообщают в пресс-службе ГУ 
МВД Саратовской области, пока 
удалось доказать причастность 
этих молодых людей к кражам в 
восьми многоквартирных домах 
Саратова и Энгельса. Двое нахо-
дятся под стражей, самый млад-
ший из похитителей, которому 
только исполнилось 18 лет, – под 
подпиской о невыезде. 

Во время допроса подозре-
ваемых выяснилось, что часть 
теплорегуляторов они не успели 
продать. Похищенное сбывалось 
через сайты бесплатных объяв-
лений: на продаже одного тепло-
регулятора удавалось заработать 
10-15 тысяч рублей. Со слов за-
держанных, вырученные деньги 
они тратили на погашение креди-
тов.

Жители Калининска, увидев 
этой осенью несколько лебедей 
на реке Баланда, которую пока 
не прихватило льдом, стали бить 
в колокола. В официальных ак-
каунтах администрации района в 
соцсетях появились посты нерав-
нодушных граждан о том, что пти-
цы могут погибнуть. Между тем 
специалисты-орнитологи преду-

преждают – горожане в первую 
очередь сами виноваты в том, что 
водоплавающие не хотят поки-
дать обжитой водоем, поскольку 
нельзя прикармливать диких ле-
бедей. 

За лебединым семейством жи-
тели Калининска следили все по-
следние полгода. У лебединой пары 

летом появились птенцы. На протя-
жении теплого времени года люди 
подкармливали пернатых. С насту-
плением осени часть птенцов вме-
сте с одной из взрослых птиц уле-
тели. Другие по каким-то причинам 
остались в Калининске.

На пока еще не замерзшей реке 
плавают несколько подросших ле-
бедят и один из родителей. Мест-
ные жители опасаются, что лебеди 
умрут с голода или замерзнут с на-
ступлением морозов. Кроме того, на 
берегу время от времени появляют-
ся бродячие собаки, которые «поло-
жили голодный глаз» на водоплава-
ющих. 

Горожане упрекают местные 
власти, что чиновники не хотят по-
дыскать подходящее зимнее убе-
жище для птиц. Особенно учитывая, 
что лебеди являются символом го-
рода и изображены на официальном 
гербе Калининского района.

Между тем эксперты-орнитоло-
ги уверены, что птицы находятся в 
безопасности. А вот люди, подкарм-
ливая лебедей, сделали им медве-

жью услугу. Привыкнув к тому, что за 
«хлеб насущный» беспокоиться не 
нужно, пернатые теперь не хотят по-
кидать водоем и лететь в более юж-
ные регионы на привычную зимовку.

Как считает Евгений Мельников, 
доцент кафедры зоологии СГУ, ско-
рее всего, лебеди задержались на 
Баланде из-за теплой погоды. Но как 
только наступит резкое похолода-
ние, эти птицы, скорее всего, устре-
мятся на юг.

По словам Ксении Гавриловой, 
куратора благотворительной орга-
низации в Саратове «Мудрый Рух» 
для помощи диким птицам, лучше 
вообще не трогать лебедей. 

 – Ни в местной ветстанции, ни 
в Хвалынском нацпарке, ни в гараже 
охотохозяйства условий для крупной 
водоплавающей птицы нет, и зани-
маться ими никто не будет, – счита-
ет Ксения. – Они зиму точно не пе-
реживут, если их возьмут под крыло 
«власти». Кормить перелетных птиц 
в период отлета ни в коем случае 
нельзя. В таком случае они задер-
живаются с отлетом, и вот тогда на-

чинаются проблемы. Мне пришлось 
лично созваниваться с Калинин-
ском, чтобы они не ловили птиц. На 
данный момент помощь лебедям не 
требуется. Лучше обращаться в та-
ких случаях за советом экспертов, а 
не в экстренные службы звонить или 
жаловаться чиновникам. Для дико-
го животного, которое должно вер-
нуться в природу, условия зимов-
ки, корм и уход никакие фермеры и 
должностные лица не обеспечат. Их 
просто нужно оставить в покое. Ни-
кто никуда не вмерз, никто из них не 
травмирован.

Большегрузы разбивают последние 
уцелевшие дороги в Вольском районе

Теплорегуляторами 
расплачивались за кредиты

ЗАСЫПАЛИ ЯМЫ 
НА «АДОВОЙ ДОРОГЕ»

«НЕ ВМЕРЗЛИ 
В ЛЕД – И ЛАДНО»

КРАДЕНОЕ ТЕПЛО

ЗАРПЛАТА «ПО ОШИБКЕ»
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Площадь у речного вокзала 
в Саратове обрела новые пеше-
ходные дорожки, амфитеатр, 
деревянную детскую площад-
ку. По центру установят памят-
ник Петру I, на создание кото-
рого сейчас собирает средства 
благотворительный фонд. А еще 
полгода назад здесь был за за-
бором пустырь, который зани-
мала обширная частная авто-
стоянка. Теперь вместо машин 
– современный благоустроен-
ный сквер, так как землю уда-
лось вернуть в муниципальную 
собственность.

 – Я – многодетная мама. Мы 
часто с детьми гуляем рядом с реч-
ным вокзалом и наблюдаем за тем, 
как идет благоустройство этой тер-
ритории. Раньше здесь вообще 
была стоянка для машин! Теперь 
делают благое дело – обустраива-
ют общественную зону. Это очень 
замечательно! – делится впечатле-
ниями от прогулок по территории 
нового сквера многодетная мать 
Яна Меркулова.

Пожалуй, впервые на данном 
примере власти задумались, что 
город должен быть не только ис-
ключительно для автомобилистов.

 – Считаю, что на месте быв-
шей парковки организовать сквер 
Петра I – очень правильное реше-
ние. Набережная – это все же зона 
отдыха, а не место для парковки 
автомобилей, тем более что сюда 
выходит один из центральных спу-
сков города – с улицы Московской, 
рядом областной музей краеведе-
ния, Свято-Троицкий собор, здание 
речного вокзала. Появление здесь 
сквера вполне закономерно. К нам 
по воде прибывают туристы с дру-
гих регионов, которые, сойдя с те-
плохода, видят парковку. Так быть 
не должно, – соглашается ректор 
Консерватории Александр Зано-
рин, председатель Общественной 
палаты Саратова.

Òðîòóàð 
äëÿ ïàðêîâêè

Только в течение десяти дней 
ноября в ходе спецрейда ГИБДД 
точечно выявила в Саратове более 
100 нарушений правил парковки 
и стоянки машин, 102 автомоби-
ля за нарушения увезли на штраф-
стоянки. Вдобавок к этому сотруд-

ники администраций буквально 
ежедневно видят незаконно при-
паркованные авто и оформляют со-
ответствующие протоколы. Сара-
товцы бросают свои машины там, 
где пожелают, не обращая внима-
ния на дорожные знаки и офици-
альные ограничения.

В последнее время инспекто-
ры администраций районов выяв-
ляли автомобили, припаркованные 
на пешеходных зонах улиц Мичури-
на, Горького, Шевченко… Недавно 
завершился ремонт тротуаров на 
улицах Станционной и 2-й Садо-
вой, и как только с объектов ушли 
рабочие, на тротуары запаркова-
лись автомобилисты. Факты распо-
ложения машин на пешеходных зо-
нах зафиксированы и направлены в 
ГИБДД для принятия мер.

– Администрация призывает 
автомобилистов не нарушать пра-
вила дорожного движения и не пар-
ковать транспортные средства в не 
предназначенных для этого местах, 
– обратились чиновники.

В ходе рейда по проспекту Ки-
рова увидели более десяти раба-

ток вокруг деревьев, где свежий 
зеленый газон пострадал от наез-
да транспорта. И это на главной пе-
шеходной зоне города. Как полага-
ют чиновники, такое могли сделать 
машины, подвозящие в магазины 
проспекта товар.

 – Предпринимателям, допу-
стившим нарушения, направлены 
замечания, – пояснили в админи-
страции.

Неоднократно саратовцы ли-
цезрели грузовую «ГАЗель», во-
дитель которой без стеснения 
заезжал прямо на новую плитку 
бульвара улицы Рахова, чтобы раз-
грузить бочки пива в забегалов-
ку, расположенную на перекрестке 
улицы Шелковичной. Администра-
ция отреагировала, провела разъ-
яснительную беседу с собственни-
ком объекта, но люди снова и снова 
замечали грузовик с пивом на пе-
шеходной зоне.

Множество жалоб поступает на 
беспорядочную автопарковку на 
улицах Люшкина и Чапаева поза-
ди Крытого рынка. Машин так мно-
го, что они занимают и тротуары, и 

пешеходные переходы. Чиновники 
взяли этот участок на особый кон-
троль.

По замечанию пеших саратов-
цев, в зону парковки превращены в 
том числе тротуары улицы Москов-
ской, особенно ее четная сторона 
от улицы Радищева вниз к Волге. 
Кучкой стоят авто на тротуарах на 
Московской прямо под окнами зда-
ния бывшего обкома, то есть рядом 
с правительством, а также на пло-
щади под стенами оперного теа-
тра.

В стихийные автостоянки са-
мовольно превращены водителями 
пешеходные зоны скверов и пере-
крестков улиц Рахова и Астрахан-
ской, часть пешеходной зоны улицы 
Волжской на пересечении с Ок-
тябрьской… Неоднократно нерав-
нодушный житель города публико-
вал фото и видео запаркованной 
пешеходной зоны на Октябрьской. 
Стоят как иномарки, так и отече-
ственные легковушки. По следам 
этих жалоб ГИБДД эвакуирует одни 
авто, но их место занимают другие.

 – Продолжают ставить машины 
на тротуар для людей, – сетует са-
ратовец на упорных автохамов. Что 
поражает, выявляются и ярые за-
щитники, видимо, сами автомоби-
листы, которые в противовес жалу-
ются на острую нехватку свободных 
парковочных мест в центре Сарато-
ва. Как будто это должно им авто-
матически дозволять парковаться 
на тротуарах.

Ïëàòíûå ìåñòà
Дай волю, автомобилисты мас-

сово займут не только обочины 
улиц Саратова, особенно в цен-
тре города, где сосредоточена ос-
новная деловая активность, но и с 
удовольствием залезут на газоны 
и тротуары, лишь бы припарковать 

своего железного коня. В связи 
со складывающейся обстановкой, 
власти города пришли к выводу, 
что эти процессы надо регулиро-
вать и что на этом можно даже за-
работать.

 – Платные парковки в центре 
Саратова, на наш взгляд, это необ-
ходимость, продиктованная време-
нем, – высказался глава Саратова 
Михаил Исаев.

В настоящее время муници-
палитет ведет переговоры с не-
сколькими компаниями, которые 
уже реализовали подобные проек-
ты в других городах. Одним из при-
меров является Белгород – туда 
в ближайшее время намерена от-
правиться делегация из Сарато-
ва для знакомства с местным опы-
том. Платные парковки в Белгороде 
внедрили еще в 2014 году. Их об-
служиванием занимается специ-
ально созданное муниципальное 
предприятие, стоимость стоянки – 
30 рублей в час.

По некоторым оценкам, в пре-
делах исторического центра Сара-
това можно организовать не менее 
300 платных парковочных мест на 
улицах.

От себя добавим, что земля в 
городе – муниципальная, все доро-
ги, тротуары, скверы и даже многие 
пустыри принадлежат государству. 
И это не означает, что любой ав-
томобилист автоматически может 
свободно занимать приглянувше-
еся ему местечко. Как считают не-
которые саратовцы-пешеходы, 
если уж у человека нашелся милли-
он на покупку авто, а по центру го-
рода во многих случаях ездят ма-
шины и дороже, то водитель найдет 
несколько десятков рублей за пар-
ковку на обочине улицы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации

ЕСТЬ МАШИНА? 
ИМЕЙ ДЕНЬГИ 

И НА ПАРКОВКУ!
Оставить машину в центре 

Саратова можно будет за деньги

Ïåðåñ÷èòàëè äåíüãè
Впервые в современной исто-

рии Саратовская областная дума ли-
шилась депутата не по доброй воле. 
Да, бывали случаи, когда народные 
избранники покидали состав нашего 
парламента в связи с назначением 
на другую должность или с личны-
ми и трагическими случаями. Но на 
днях большинством голосов област-
ные депутаты открыто отказали од-
ному своему коллеге в депутатском 
кресле. Причиной тому стала его де-
кларация, касаемая денег и имуще-
ства.

Комиссия Саратовской област-
ной думы по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами, заинтере-
совалась деятельностью депутата 
Сергея Курихина, который ранее со-
стоял в «Единой России», но затем 
был исключен из партии. В «Единой 
России» тогда отметили, что чисто-
та рядов является приоритетом пар-
тии.

На этот раз чистку провели сре-
ди поданной Курихиным декларации 
за 2020 год. В комиссию поступила 
соответствующая информация от 
прокуратуры. Дополнительно запро-
сили сведения из МВД, налоговой 
службы и банков.

 – Комиссия решила, что сведе-
ния о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных 
депутатом Сергеем Курихиным 
за 2020 год, являются заведомо не-
полными. Также в тексте решения 
говорится, что депутат не соблюдал 
ограничения и запреты, установ-
ленные федеральными законами, 
Уставом (Основным законом) Са-
ратовской области, иными закона-
ми области, в части несообщения 
в установленном порядке о возник-
новении личной заинтересованно-
сти при осуществлении депутатских 
полномочий, – прокомментировал 
председатель комиссии, замести-
тель председателя областной думы 
Алексей Антонов.

Как увидели депутаты из дан-
ных госорганов, Курихин не отразил 
в декларации жилой дом, которым 
пользовался определенное время, 
также не указал открытый банков-
ский счет. Кроме того, сообщили 
в думской комиссии, Курихин не-
однократно использовал свой де-
путатский статус в личных целях, в 
частности, направлял депутатские 
запросы в контрольно-надзорные и 
правоохранительные органы по во-
просам, прямо не связанным с де-
путатской деятельностью, что мог-
ло привести к конфликту интересов. 
Также не указал помещение, где 
держатся деньги, и в ходе проверки 
обнаружили хранящееся дома ору-
жие.

Сергей Курихин выявленные на-
рушения не признал, как не признал 
и саму работу думской комиссии и 
коллег-депутатов в ее составе. Хотя, 
между прочим, сам тоже входил в 
этот рабочий орган.

 – Заочно его никто не судил, его 
права не нарушались. Необходимые 
уведомления в адрес Курихина были 
направлены – назначена проверка, 
отправлены телеграммы, заказные 
письма по всем адресам, указанным 
в его справке о доходах, по месту 
жительства, а также через помощ-
ников. Так что дата и место прове-
дения заседаний ему были извест-
ны – иначе бы он не явился. Не было 
и никаких переносов места прове-
дения заседания комиссии, о чем 
свидетельствуют имеющиеся копии 
направленных ему уведомлений. 
Сергею Курихину дали право пре-
доставить письменные объяснения, 
о чем он просил, ознакомили с ними 
членов комиссии. При этом во время 
заседания он вел себя некорректно, 
юлил, позиционируя себя «побор-
ником чистоты», затягивал работу 
комиссии, вводил членов комиссии 
в заблуждение, постоянно пытался 
их провоцировать, – ответил на сто-
ронние обвинения Алексей Антонов.

Результаты работы комиссии 
были направлены всем депутатам. 
На прошедшем недавно заседании 
областного парламента Сергея Кури-
хина большинством голосов лишили 
депутатского мандата. Как отмечали 
СМИ, ранее в фирмах и домах, свя-
занных с семьей Курихина, правоох-
ранители провели обыски и выемки 
документов. И помимо деклараций, у 
надзорных органов также есть вопро-
сы к строительной и архитектурной 
деятельности компаний Курихина.

Сергей Курихин не согласился с 
решением областной думы и напра-
вил протестный иск в суд.

Îòâåòèòü çà ëîñÿ
Примечательно, что в Саратов-

ской областной думе в поддержку 
Сергея Курихина выступили пред-
ставители фракции КПРФ, которые 
сочли выявленные нарушения недо-
статочным основанием для лишения 
депутатского мандата. Это говорили 
депутаты, чей однопартиец подозре-
вается в убийстве дикого животного.

Напомним еще раз, что депута-
том Госдумы, коммунистом Вале-
рием Рашкиным, выходцем из Сара-
товской области, заинтересовались 
правоохранительные органы. След-
ственный комитет возбудил уголов-
ное дело по факту незаконной охо-
ты. Следствие полагает, что Рашкин 
застрелил в лесу в Лысогорском 
районе лося, хотя при этом депутат 
не имел на то разрешения.

Чтобы полноценно расследовать 
уголовное дело, Генеральная про-
куратура РФ обратилась в Госдуму 
с просьбой снять с Рашкина депу-
татскую неприкосновенность. Соот-
ветствующий запрос рассмотрели в 
нижней палате федерального парла-
мента 25 ноября. Выступивший гене-
ральный прокурор РФ Игорь Краснов 
уже лично объяснил собравшимся 
депутатам, что попросил у Госдумы 

согласие на избрание Рашкину меры 
пресечения из-за возможного оказа-
ния им давления на свидетелей.

 – Из имеющихся материалов ус-
матривается, что Рашкин отказался 
сотрудничать с органами правопо-
рядка, стал давать ложные поясне-
ния, скрыл орудия преступления, 
очевидно, может оказать воздей-
ствие на свидетелей, с которыми 
лично знаком, что необходимо учи-
тывать при возможном избрании 
ему меры пресечения в случае по-
ложительного рассмотрения основ-
ного вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности, – сообщил 
генпрокурор РФ.

По итогам голосования в Госду-
ме за снятие неприкосновенности 
с коммуниста Рашкина высказался 
341 парламентарий из 398, против – 
55, еще двое воздержались.

 – Закон для всех един. Поэтому 
считаю верным должно быть реше-
ние о снятии депутатской неприкос-
новенности с Валерия Рашкина. Пом-
ню, были случаи, когда Рашкин не раз 
избегал ответственности – не прихо-
дил в суд по повестке, отказывался и 
от дачи показаний в суде. Убийство 
– дело серьезное. А в этой ситуа-
ции Рашкин просто заврался. Да и 
не только Рашкин, но и его однопар-
тийцы, которые сразу после его за-
держания в лесу с топором, ножами 
со следами крови и разделанной ту-
шей в багажнике, стали утверждать о 
каких-то провокациях и невиновно-
сти своего товарища. Поэтому важ-
но, чтобы не было препятствий для 
работы следственных органов. При-
чем привлекались и другие участ-
ники убийства. И суд смог вынести 
всем справедливое решение, – напи-
сал депутат Госдумы от Саратовской 
области Николай Панков в своем Те-
леграм-канале «Пара слов».

Лишение Валерия Рашкина де-
путатской неприкосновенности по-
зволяет открыть против него уголов-
ное дело и проводить следственные 
действия.

Иван ТУЧИН,
фото пресс-службы Госдумы 

и Кати Брусникиной

Как депутаты отвечают перед 
народом и государством 
за собственные ошибки

ЛИШИЛИСЬ МАНДАТА И 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
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Более трех тонн мусорного 
вторсырья собрали за несколько 
часов активисты и неравнодуш-
ные к экологии региона саратов-
цы на акции, которая прошла в 
канун Международного дня вто-
ричной переработки. Экодви-
жение «Зеленый бык» провело 
очередное свое мероприятие, 
на которое десятки волонте-
ров и сотни остальных жителей 
Саратова и Энгельса принесли 
840 килограммов макулатуры, 
20 кило ламинированного карто-
на, 90 кило упаковки тетра-пак, 
110 кило ПЭТ-бутылок, 1300 кило 
стекла, 50 кило батареек. А еще 
набрали полную машину контей-
неров для яиц, мешок бугельных 
бутылок, пакет пряжи, много-
много винных пробок, втулок, 
трубочек. Все это уже отправи-
лось на спецпредприятия для пе-
реработки.

– Такими акциями необходимо 
показывать пример пассивным го-
рожанам, чтобы они сначала стали 
задумываться о масштабе пробле-
мы, а потом также начали заботить-
ся о качестве своей жизни и эколо-
гическом состоянии окружающей 
среды, сортируя и сдавая свои мно-
гочисленные бытовые отходы, – го-
ворит постоянный участник экоак-
ций Антон Хвостов.

Но такие ответственные экоак-
тивисты – это пока еще капля в море 
по сравнению с двухмиллионным 
населением региона. В большин-
стве случаев бытовой мусор из квар-
тир и офисов выбрасывается без 
разбору в ближайший контейнер, 
хорошо если не вывозится тайком 
на окраину города и поселка на не-
легальную свалку.

Îòáîð ñðåäè îòõîäîâ
Путь саратовского мусора на 

сортировку и переработку начита-
ется с контейнера. За это отвечает 
специальный регоператор, кото-
рый теперь имеет название «Сити-
матик». Саратовский регопера-
тор работает по концессии, то есть 
это частная компания, которая по 
специальному договору с властя-
ми в рамках общегосударственной 
экологической реформы предо-
ставляет услуги по вывозу, сорти-
ровке и переработке твердых ком-
мунальных отходов.

Выброшенный в урну и контей-
нер мусор никак не может обой-
ти мусорную реформу. Так как все 
мусоровозы оснащены системой 
ГЛОНАСС, регоператор четко сле-
дит, чтобы каждая машина привезла 
собранный мусор на специальный 
полигон. Законно выброшенный му-
сор не окажется на несанкциониро-
ванных свалках.

Ежедневно жители региона вы-
брасывают тонны разных отходов, 
некоторые из которых могут раз-
лагаться столетиями, нанося вред 
не только окружающей среде, но 
и здоровью человека. Решить эту 
проблему помогает тщательная 
сортировка и вторичная переработ-
ка.

На производственных площад-
ках «Ситиматик» ежедневно из об-
щего потока твердых коммунальных 
отходов отбирают более 15 видов 
вторсырья – это различные виды 
металлов, картон, бумага, стекло-
бой. Сейчас 80% отходов, собран-
ных в контейнерах, проходят обра-
ботку. Отсортированное вторсырье 
направляется на заводы по глубо-
кой переработке для дальнейше-
го использования в хозяйственном 
обороте на предприятия в Подмо-
сковье, Ставрополье и Саратовской 
области.

Порядка половины всех отсор-
тированных отходов составляет 
всевозможный пластик, полимеры. 
Его прессуют в кубы и отправляют 
на глубокую переработку.

 – Конечно, самый распростра-
ненный вид пластика – это бутылки 
из-под напитков, так называемый 
ПЭТ. На наших комплексах машина-
ми отбираются пластиковые бутыл-
ки, а на линиях ручной сортировки 
их разбирают на виды, например, 
ПЭТ прозрачный, ПЭТ молочный, 
ПЭТ масло. За 10 месяцев мы ото-
брали 650 тонн пластиковых буты-
лок, – отмечает заместитель дирек-
тора по производству Игорь Кузин.

На полигоны захоронения по-
падают только те отходы, которые 
прошли предварительную сорти-
ровку и обработку на мусоросорти-
ровочных комплексах в Энгельсе и 
Балакове. Такой мусор в процессе 
естественного многолетнего пере-
гнивания станет инертным грунтом.

Òðóäíûé 
ýêñïåðèìåíò 

В большинстве стран Запад-
ной Европы к сохранению здоро-
вой окружающей среды и спасению 
мира от человеческих отходов при-
влечены не только органы власти и 
бизнес, но и все рядовые жители. 
Сортировка собственного мусора 
для них – это не просто гражданский 
долг, но и обязанность.

В прошлом году в Волжском рай-
оне Саратова провели первый такой 
эксперимент в нашем регионе. Жи-

телям района установили несколько 
контейнеров, различных по надпи-
сям и цветам, для раздельного сбо-
ра мусора, а также сетки для сбора 
полиэтиленовых бутылок. Честно, 
эксперимент не совсем удался. 
Особенно его не приняли пожилые 
люди, которым было трудно сорти-
ровать свой домашний мусор.

 – Эксперимент показал, что на-
селение пока с трудом разделяет 
сухой мусор от мокрого, но в то же 
время сбор пластиковых бутылок 
прошел успешно. В этом году экспе-
римент по раздельному сбору мусо-

ра продолжается в Энгельсе, – сооб-
щил министр природных ресурсов и 
экологии Саратовской области Кон-
стантин Доронин.

В Энгельсе на протяжении четы-
рех месяцев сортировать домашние 
отходы предложили жителям микро-
района Шурова гора. На контейнер-
ных площадках у многоквартирных 
домов установили контейнеры трех 
типов: оранжевый – для вторсырья, 
зеленый – для неперерабатываемых 
«мокрых» отходов, например, пище-
вых остатков или предметов личной 
гигиены, и синий – для пластиковых 
бутылок из-под напитков.

 – Это второй эксперимент ком-
пании на территории области по 
раздельному сбору отходов. Пред-
шественником был Волжский рай-
он Саратова, где мы в течение года 
анализировали готовность жителей 
к раздельному сбору мусора. Мы по-
нимаем, что начать раздельное на-
копление со своей кухни – это про-
цесс, который требует времени и 
знаний. Необходимо, чтобы к про-
цессу информирования жителей 
подключались ТСЖ, муниципалитет 
и активисты. Только совместной ра-
ботой мы сможем изменить подход к 
накоплению отходов, – прокоммен-
тировал директор Саратовского ре-
гоператора «Ситиматик» Михаил Ан-
дреев.

По оценке представителей 
экодвижений «Экологизатор», 
«ECOfriends», несмотря на проходя-
щие эксперименты, жители Саратов-
ской области в общей массе пока не 
готовы раздельно копить отходы. Но 
приучать эту культуру необходимо.

Âûáðàñûâàòü 
ïî öâåòàì

В связи с тем, что, как показали 
эксперименты, проще всего сара-
товцам оказалось отсортировывать 
дома пластиковые бутылки, именно 
их предлагают выбрасывать отдель-
но от остального бытового мусора.

 – Мы внимательно изучаем мор-
фологический состав отходов, попа-
дающих в контейнеры для вторсырья 
и ПЭТ. Радует, что отбор пластико-
вых бутылок уже стал определен-
ной нормой, поэтому в текущем году 
Саратовский регоператор АО 
«Ситиматик» запланировал закуп-
ку и установку сеток для сбора ПЭТ 
на территории Саратова, а в пер-

спективе Энгельса и Балакова. Все-
го планируется установить более 
1300 сеток, – рассказала руководи-
тель просветительской программы 
Саратовского филиала «Ситиматик» 
Эльмира Тугушева.

В ближайшее время по Сарато-
ву регоператор установит на контей-
нерных площадках около 300 сеток 
зеленого цвета для сбора бутылоч-
ного полиэтилена.

 – В рамках проведенных нами 
экспериментов мы убедились, что в 
настоящий момент для жителей об-
ласти удобным способом привыка-
ния к раздельному сбору является 
отделение пластиковых бутылок из-
под напитков. Это базовый навык, 
который в дальнейшем позволит пе-
реходить к разделению других типов 
отходов. Для нас важно, чтобы жите-
ли в скором времени воспринимали 
раздельный сбор отходов как обыч-
ное явление, – говорит директор 
Михаил Андреев.

В дополнение к этому прави-
тельство региона получило из фе-
дерального бюджета 31 миллион 
рублей на закупку контейнеров для 
раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов. Такие новин-
ки установят в Саратове и Энгель-
се. Контейнеры будут отличаться 
по цвету, чтобы жители могли легко 
отсортировать неперерабатывамые 
«мокрые» отходы – это пищевые 
остатки, предметы гигиены и ряд 
других, и отдельно «сухие» отходы – 
их можно и нужно перерабатывать. К 
ним относятся металл, стекло, пла-
стик, макулатура, гофра и прочие, а 
также отходы пластика.

 – Данное новшество позволит 
увеличить выделение чистых пото-
ков вторичных материальных ресур-
сов, уменьшить количество мусора 
на объектах захоронения и в целом 
улучшить экологическую обстанов-
ку в нашем регионе, – отметил ми-
нистр природных ресурсов и эколо-
гии Константин Доронин.

В Энгельсе до конца года рег-
оператор обещает открыть настоя-
щий утиль вторсырья. Пункт приема 
под названием «Вторматик» устано-
вят возле торгового центра на углу 
улиц Трудовой и Лесозаводской. 
Что примечательно, сдавая сюда 
для дальнейшей переработки пла-
стик, картон и некоторые другие по-
лезные отходы, за них можно будет 
получить деньги! В 2022 году четыре 
павильона «Вторматик» установят 
в Саратове. Обсудить этот необыч-
ный проект обмена мусора на деньги 
приезжал в наш регион генеральный 
директор федеральной компании 
«Ситиматик» Алексей Колдунов.

 – Жители смогут сдать втор-
сырье за деньги, – заверил Колду-
нов.

Помимо этого, работники пун-
ктов утиля смогут научить саратов-
цев сбережению экологии, в част-
ности, разумному потреблению и 
сортировке отходов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Зеленый бык», 

«Ситиматик», героев материала

Саратовцам предложат новую, 
весьма прибыльную, программу 

сбережения экологии

МЕНЯЕМ 
МУСОР 

НА ДЕНЬГИ

Ãîëîñîâàíèå Ìèíïðèðî-
äû ÐÔ:

92% îïðîøåííûõ óâåðå-
íû, ÷òî îòõîäû íåîáõîäèìî 
ñîðòèðîâàòü.

40% ëþäåé ñîðòèðóþò îò-
õîäû ñàìè. Íî ïðè ýòîì áî-
ëåå 60% æàëóþòñÿ, ÷òî íèãäå 
ðÿäîì íåò ïóíêòîâ ñîðòèðîâ-
êè è êîíòåéíåðîâ äëÿ ðàç-
äåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ.

Åñëè áû èìåëàñü â íàñå-
ëåííîì ïóíêòå ñîîòâåòñòâó-
þùàÿ ìóñîðíàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà, òî 90% ëþäåé ãîòîâû 
ñîðòèðîâàòü ñâîè îòõîäû.

Ïëàñòèêîâàÿ ñêàìüÿ
Â ìíîãîýòàæíîì æèëîì êîìïëåêñå â ïîñåëêå Ñîëíå÷íûé-2 

ïîÿâèëèñü ñâîè êîíòåéíåðû äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà. Ñî-
áðàííûé çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïëàñòèê îòïðàâèëè íà ïåðåðà-
áîòêó. À âçàìåí ïîÿâèëèñü ïåðâàÿ ñêàìüÿ èç ïåðåðàáîòàííûõ 
ïàêåòîâ è ïëàñòèêà, à òàêæå êàøïî äëÿ öâåòîâ. Ïðîåêò ïîääåð-
æàëè ðîññèéñêèé áàíê è ñòðîéêîìïàíèÿ.

 – Îñíîâíàÿ öåëü ïðîåêòà – ýòî ôîðìèðîâàíèå ó æèòåëåé 
ãîðîäà ïðèâåðæåííîñòè ê ïðèíöèïàì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, 
òî åñòü ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè ÷åëîâåêà áåç ðàçðóøå-
íèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû. Äàííûé ïðîåêò êàê íåëüçÿ ëó÷øå äîêà-
çûâàåò, ÷òî óìåíüøèòü îáúåì ïðîèçâîäèìûõ îòõîäîâ ïðîñòî. 
Íàäåþñü, ÷òî æèëüöû è äàëüøå áóäóò âåñòè ðàçäåëüíûé ñáîð 
îòõîäîâ, ðàçâèâàÿ êóëüòóðó áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, 
– îòìåòèë óïðàâëÿþùèé Ñàðàòîâñêèì îòäåëåíèåì Ñáåðáàíêà 
Ðóñëàí Ëüâîâ.

Ýêîëîãè÷íûå êîòèêè
Â ãîðîäñêîì ïàðêå Ñàðàòîâà ïîÿâèëèñü íîâûå ãðàôôèòè. 

Àðò-îáúåêò íà ãàðàæíîé ñòåíå âîçëå äåòñêîé ïëîùàäêè ñîçäàë 
õóäîæíèê Äìèòðèé Æóìàåâ.

Ãðàôôèòè, ïîïóëÿðèçèðóþùèå îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê 
ãîðîäñêîìó ïðîñòðàíñòâó è îêðóæàþùåé ñðåäå, ïðåäñòàâëÿ-
þò ñîáîé êîòèêîâ. Îäèí èç íèõ íåñåò áàòàðåéêó íà óòèëèçàöèþ 
ýêîëîãè÷íûì ñïîñîáîì. Äâîå äðóãèõ – â îðàíæåâûõ æèëåòêàõ 
– çàíÿòû ïîääåðæàíèåì ÷èñòîòû. Åùå îäèí äåðæèò â ëàïêàõ 
ñïåëûé àðáóç. Òàêæå èçîáðàæåíû êîíòåéíåðû äëÿ ðàçäåëüíî-
ãî ñáîðà ìóñîðà è íàäïèñü: «×èñòûé ãîðîä íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ».

Ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà þíàÿ ñàðàòîâ÷àíêà Àíà-
ñòàñèÿ Çàõàðîâà ïîëó÷èëà íà ãðàíòîâîì êîíêóðñå ôîðóìà 
«iÂîëãà».

 – Ñ ïîìîùüþ ýòèõ ðèñóíêîâ ìû õîòèì ïîâûñèòü ýêîëîãè÷å-
ñêóþ êóëüòóðó è íàïîìíèòü æèòåëÿì ðåãèîíà, ÷òî èìåííî îò íèõ 
çàâèñèò áëàãîïîëó÷èå îêðóæàþùåé ñðåäû, – ðàññêàçàëà Àíà-
ñòàñèÿ Çàõàðîâà.

Волонтеры сортируют тонны мусора

Утиль вернет деньгами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
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 «Вертинский» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска»
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.20 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Юристы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» (12+)
09.20 Х/ф «Академик Иван 
Павлов» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Муз/ф «Ан-
самбль Александрова» (12+)
13.20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
13.50 Линия жизни (12+)
14.45 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)
15.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Александр Не-
вский. За веру и Отечество» 
(12+)
18.20, 03.00 Сергей Дорен-
ский и ученики (12+)
19.05, 02.10 Д/с «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (12+)
20.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.20 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 

воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» (12+)
22.00 Закрытие XXII телекон-
курса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)
00.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
03.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
07.25, 18.30 «В поисках утра-
ченного искусства» (12+)
07.55, 16.15, 01.45 «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 Х/ф «Король говорит!»
(16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 23.50, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Кука» (12+)
00.30 «За дело!» (12+)
01.10 Д/ф «Золотое Кольцо - 
в поисках настоящей России» 
(12+)
04.30 «Потомки» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
11.10 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (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» 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.55 Х/ф «Женская 
версия. Ловцы душ» (12+)
18.10, 19.15 Х/ф «Некраси-
вая подружка» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 05.25 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)
02.35 Д/ф «Звездный суд» 
(16+)
03.15 Д/ф «Зачем Сталин со-
здал Израиль» (12+)
05.40 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Скорость» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Скорость 2: кон-
троль над круизом» (16+)
03.40 Х/ф «Каскадеры» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
11.05 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
20.45 «Русский ниндзя» (16+)
23.05 «Суперлига» (16+)
00.50 «Купите это немедлен-
но!» (16+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.50 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 18.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 16.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 17.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
20.00 Т/с «На твоей стороне»
(16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.20 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Магия вкуса» 
(12+)
08.15 «Врачи-герои» (12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
11.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Путешествие по Тебер-
динскому заповеднику» (12+)
18.40 «Все свои» (12+)
20.00 «Законность» (16+)
20.10 «Мой друг мистер Пер-
сиваль» (6+)
22.20 «Мифы и легенды Бау-
манки» (12+)
23.15 «Без срока давности. 
Дети «Лебенсборна» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Фелинотерапию относят к альтерна-
тивной медицине. Ее сторонники счита-
ют, что с помощью котов можно спра-
виться с различными заболеваниями. 
Эти животные – удивительные созда-
ния. Общение с ними благотворно ска-
зывается на состоянии людей. 

Альтернативная медицина с большим 
интересом относится к кошкам. Согласно 
фэн-шуй, кошки могут указать места, об-
ладающие плохой энергетикой и способ-
ствуют улучшению атмосферы в доме. Есть 
версия, что мурлыканье кошек помогает 
восстановить поврежденные ткани. Урча-
ние котов приходится на диапазон от 27 до 
44 Герц. Сторонники альтернативной ме-
дицины считают, что звуковые волны, кото-
рые транслируют мурлыки, способствуют 
укреплению костей и нормализации дав-
ления.

Тела кошек излучают приятное тепло. 
Если кошка полежит на больном месте, 
становится лучше. Вонзание коготочков, 
когда коты мнут лапками хозяев, обладает 
целебными свойствами иглоукалывания. 

Интересно, что некоторые привержен-
цы фелинотерапии считают, что эффектив-
ность лечения может зависеть от цвета и 
пушистости питомца. Поэтому для каждой 
проблемы – своя кошка. Например, си-
амские кошки помогают справиться с бо-
лезнями органов пищеварения, британцы 
подходят тем, у кого заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, сфинксы спаса-
ют от заболеваний почек, а мейн-куны хо-
роши при нервных расстройствах. Черные 
лечат от хронической усталости и помога-
ют справиться с неврозами, разноцветные 
избавляют от стресса и регулируют давле-
ние, рыжие дарят заряд энергии и хорошее 
настроение, а белые спасают от усталости 
и депрессии. 

Официальная наука эти теории не под-
тверждает, но не отрицает эффект плаце-
бо. И если человеку становится лучше от 
общения с кошкой – этот метод стоит ис-
пользовать, не забывая про основное лече-
ние, назначенное врачом.

Часто можно встретить рассказы о том, 
что благодаря кошкам снижается риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. Улуч-
шение состояния здоровья сердца в этом 
случае в первую очередь связано со сниже-
нием уровня стресса. 

Ученые из университета Миннесо-
ты проводили масштабное исследование 
под руководством Аднана Куреши, длив-
шееся 10 лет. Группа медиков собрала и 
проанализировала данные, касающиеся 
4 435 человек, у большей части которых 
были кошки или на тот момент, или в про-
шлом. Оказалось, что у владельцев кошек 
риск умереть от инфаркта на 30% ниже. 
Ученые предполагали что-то подобное, но 
результат превзошел их ожидания. Счи-

тается, что благодаря животным человек 
легче переносит стрессы. Но есть и дру-
гая версия: люди, которые склонны заво-
дить кошек, отличаются более спокойным 
и стрессоустойчивым складом. 

Согласно наблюдениям, благодаря 
кошкам начинают лучше чувствовать себя 
пациенты с неврозами, депрессиями и 
прочими расстройствами психики. Это не 
подтвержденные наукой данные, но они 
могут быть связаны с уменьшением стрес-
са при общении с котами. 

Полезное воздействие на состояние 
здоровья человека могут оказывать и соба-
ки, как и коты. Исследования показывают, 
что питомцы по-разному влияют на состоя-
ние сердечно-сосудистой системы. Люди, 
которые заводят собак, вынуждены боль-
ше двигаться и гулять. Повышение физи-
ческой активности благотворно влияет на 
здоровье. А коты любят нежиться на коле-
нях своих хозяев и наслаждаться лаской. 
При этом у человека снижается стресс, ар-
териальное давление и частота сердечных 
сокращений. 

В США пушистое создание можно 
встретить в больницах. Такие кошки могут 
быть частью терапии, например, посттрав-
матических расстройств. Чаще всего «ле-
чебных» кошек можно заметить в реаби-
литационных центрах, домах престарелых. 
Берут туда не всех. Животные проходят те-
стирование и специальное обучение. Пи-
томцы должны охотно идти на контакт, дол-
го сидеть рядом с пациентами, спокойно 
реагировать на персонал и медицинское 
оборудование, на незнакомые звуки. Та-
кие коты регулярно проходят медосмотр, 
им подрезают когти или надевают на них 
колпачки. 

В 2015 году опубликовали исследова-
ние, вызвавшее недовольство сторонни-
ков фелинотерапии. Общество по госпи-
тальной эпидемиологии Америки решило, 
что кошек следует убрать из больниц с ого-
воркой, что это не касается домов преста-
релых. Связано такое решение с тем, что 
кошки чаще, чем собаки, вызывают аллер-
гии, при контакте с ними выше риск цара-
пин. Кроме того, они могут разносить вну-
трибольничные инфекции. 

Фелинотерапия имеет ряд противопо-
казаний. К ним относятся аллергия, кожные 
заболевания, психические расстройства в 
стадии обострения и просто неприязнь к 
кошкам.

Фелинотерапия пока не очень хорошо 
изучена, но очевидно, что способна при-
носить пользу. Она не может заменить ос-
новное лечение, но хорошо расслабляет и 
снимает стресс, а это благотворно влияет 
на общее состояние человека. Этот метод 
отличается своей доступностью. Все, что 
нужно – любовь к кошкам. И они в ответ 
подарят тепло, мурлыканье и хорошее на-
строение.

ДОКТОР КОТ ДОКТОР КОТ 
ОТ ОТ 

ИНФАРКТОВ ИНФАРКТОВ 
УБЕРЕЖЕТУБЕРЕЖЕТ
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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, 01.25, 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 «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» (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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска»
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 Т/с «Юристы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.05, 01.55 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
09.25 Х/ф «Александр По-
пов» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.20, 00.10 К 200-летию со 
дня рождения Николая Некра-
сова (12+)
13.55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» (12+)
14.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)
15.05, 23.15 Т/с «Имя Розы»
(16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.35 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь» (12+)
18.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.20, 02.45 Сергей Дорен-
ский и ученики (12+)
20.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
03.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
07.25, 18.30 «В поисках утра-
ченного искусства» (12+)
07.55, 16.15, 01.45 «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 Х/ф «Кука» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 23.50, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Землетрясение»
(16+)
00.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
01.00 Д/ф «Золотое Кольцо - 
в поисках настоящей России» 
(12+)
04.30 Х/ф «Потомки» (16+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 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 «Именины» (12+)
11.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Х/ф «Женская 
версия. Такси зеленый ого-
нек» (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Черный кот» (12+)
21.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 05.25 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)
02.35 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
03.15 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» (12+)
05.40 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 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, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
03.15 Х/ф «Контрабанда»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Совместная по-
ездка» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00, 15.00 «Эксперимен-
ты» (12+)
10.10, 15.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.45, 03.45 Х/ф «Герой су-
пермаркета» (12+)
12.40 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)
15.40 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 «Полный блэкаут» (16+)
23.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 18.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 16.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 17.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
20.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.25 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Магия вкуса» 
(12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15 «Все свои» (12+)
17.00, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Поли» (6+)
22.30 «Мой друг мистер Пер-
сиваль» (6+)
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, 01.45, 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 «Вертинский»
(16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска»
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.40 «Национальная спор-
тивная премия в 2021 году» 
(12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Юристы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.05, 01.50 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
09.25 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.05, 03.40 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
13.20, 00.10 К 200-летию со 
дня рождения Николая Некра-
сова (12+)
13.55 Искусственный отбор 
(12+)
14.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)
15.05, 23.15 Т/с «Имя Розы»
(16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 95 лет со дня рождения 
Резо Чхеидзе (12+)
18.15, 02.45 Сергей Дорен-
ский и ученики (12+)

20.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
07.25, 18.30 «В поисках утра-
ченного искусства» (12+)
07.55, 16.15, 01.45 «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 Х/ф «Землетрясение»
(16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 23.50, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)
00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 Д/ф «Золотое Кольцо - 
в поисках настоящей России» 
(12+)
04.30 «Потомки» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Сердца трех»
(12+)
12.10, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.00 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский ро-
ман» (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат»
(12+)
21.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна белоснежки»
(12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «90-е. Во всем ви-
новат Чубайс!» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умирающего 
президента» (12+)
05.30 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.40 «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, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Тройная угроза»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 

(16+)
11.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Миссия в Майа-
ми» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00, 15.00 «Эксперимен-
ты» (12+)
10.10, 15.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.55, 03.35 Х/ф «Толстяк 
против всех» (16+)
12.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.45 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
23.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+)
01.15 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.50 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 18.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 16.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 17.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
20.00 Т/с «На твоей стороне 
2» (16+)
23.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Магия вкуса» 
(12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Ресторан высокой кух-
ни в Геленджике» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «НаучТоп» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Клуб любителей книг 
и Пирогов из картофельных 
очистков» (12+)
22.35 «Поли» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
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ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
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 «Вертинский. Песни» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Со-
ломина. «…И вагон любви не-
растраченной!» (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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска»
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Магистраль» (16+)
01.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.10 Т/с «Юристы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.05, 02.00 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» (12+)
09.25 Х/ф «Жуковский» (6+)
10.50, 13.10 Цвет времени 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.20, 00.10 К 200-летию со 
дня рождения Николая Некра-
сова (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)
15.05, 23.15 Т/с «Имя Розы»
(16+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 
(12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.30, 02.50 Сергей Дорен-
ский и ученики (12+)
20.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Причины для жиз-
ни» (12+)

22.30 «Энигма. Джанандреа 
нозеда» (12+)
03.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Будущее сегодня» 
(16+)
07.35, 17.20, 01.15 «Моя 
история» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
10.40, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
10.50, 22.25 Х/ф «Агитбрига-
да «Бей Врага!» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
16.55, 22.00 Д/ф «Земля хан-
ты-мансийская» (12+)
18.00 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Сделано с умом» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
00.35, 05.50 «Прав!Да?» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 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 «Сердца трех-2»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский ро-
ман» (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убий-
ство» (12+)
21.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки»
(12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/с «Удар властью» 
(16+)
02.35 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» (12+)
05.25 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «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, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00, 15.00 «Эксперименты» 
(12+)
10.10, 15.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
12.45 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+)
15.45 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)
03.10 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.50 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 18.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 16.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 17.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
20.00 Т/с «На твоей стороне 
2» (16+)
23.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Балтийский угорь с 
овощами» (12+)
15.45 «Все свои» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Без срока давности. 
«Мертвая зона» и «Живой щит» 
(12+)
20.00 «Невидимый гость» 
(16+)
22.15 «Клуб любителей книг 
и Пирогов из картофельных 
очистков» (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, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 13.40, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
12.55, 15.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Фигурное ката-
ние (12+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.45 «Давай поженимся!» 
(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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
05.55 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 дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Магистраль» (16+)
01.20 «Своя правда» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «Юристы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
09.25 Х/ф «Пирогов» (0+)
11.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
13.20 200 лет со дня рождения 
Николая Некрасова (12+)
13.50 Д/ф «Юрий клепиков. 

Причины для жизни» (12+)
14.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)
15.00, 23.00 Т/с «Имя Розы»
(16+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Джанандреа 
нозеда» (12+)
17.20 Х/ф «Восточный дан-
тист» (16+)
19.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
23.55 «2 Верник 2» (12+)
01.05 Х/ф «Как Надя пошла за 
водкой» (16+)
02.20 Искатели (12+)
03.05 Д/ф «Мальта» (0+)
03.35 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
07.25, 18.30 «В поисках утра-
ченного искусства» (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, 22.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
12.35, 23.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
23.55 Х/ф «Магнитные бури»
(12+)
01.25 «Имею право!» (12+)
01.55 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (12+)
04.10 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры» (12+)
05.05 Х/ф «Собор Парижской 
богоматери» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 12.50 Х/ф «Березовая 
роща» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.30, 16.05 Х/ф «Доктор 
Иванов. Своя земля» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
19.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
21.05 Х/ф «Таежный детек-
тив» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
02.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
00.40 Х/ф «Море соблазна»
(18+)
02.40 Х/ф «Прогулка» (12+)
04.35 Х/ф «Честная игра»
(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+)
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.00, 02.40 Х/ф «Напарник»
(12+)
11.50 «Суперлига» (16+)
13.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
00.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
04.10 Х/ф «Неуловимые»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.55 «6 кадров» (16+)
07.45, 04.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 18.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 16.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.50, 17.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
20.00 Х/ф «Садовница» (16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.35 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Магия вкуса» 
(12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Обед из Ладожского су-
дака» (12+)
16.20 «Законность» (16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
17.45 «Без срока давности. 
Дети «Лебенсборна» (12+)
20.00 «Килиманджара» (16+)
21.50 «Невидимый гость» (16+)
23.35 «Без срока давности. 
«Мертвая зона» и «Живой щит» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Этери. Диалоги с коро-
левой льда» (16+)
11.30, 12.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Фигурное ката-
ние (0+)
14.05 К юбилею Клары Новико-
вой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпи-
она мира. Дмитрий Бивол - Умар 
Саламов, Магомед Курбанов - 
Патрик Тейшейра (16+)
23.45 «Вертинский. Песни» 
(16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор улитка»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дом где сердце»
(12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (12+)

ÍÒÂ
06.35 Х/ф «Вызов» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «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+)
00.20 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Дана Соколова (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Федор Конюхов. Тихоо-
кеанский затворник» (12+)
03.55 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Погода на август»
(16+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Красная палатка»
(0+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.15 Земля людей (12+)
14.45, 02.30 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» 
(12+)
15.35 Д/ф «Вадим Репин» (12+)
16.20 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы» (16+)
17.45 Д/ф «Свой круг на зем-
ле…» (12+)
18.25 Х/ф «Старшая сестра»

(6+)
20.05 Д/ф «В тени Хичкока. Аль-
ма и Альфред» (12+)
21.00 Большой мюзикл (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-
ствует жизнь!» (16+)
01.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50, 21.20 «Вспомнить все» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.20 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05, 14.05, 02.35 Х/ф «Сав-
ва Морозов» (16+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
18.50, 20.05 Х/ф «Собор Па-
рижской богоматери» (12+)
20.55 «Очень личное» Михаил 
Сеславинский (12+)
21.50 Т/с «Одесса-мама» (16+)
23.20 Х/ф «Зеркало» (12+)
01.10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Крепкий орешек»
(12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30, 12.50 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
14.05, 15.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколадное убий-
ство» (12+)
16.20 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки» (12+)
18.15 Х/ф «Чувство правды»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.45 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.20 «Прощание» (16+)
05.30 «10 самых…» (16+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.55 Х/ф «Поросенок бэйб»
(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 Д/ф «Осторожно, под-
делка!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. 13 диких гипотез: что 
окажется правдой?» (16+)
18.10 Х/ф «Дум» (16+)
20.10 Х/ф «Хищник» (16+)
22.20 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
00.50 Х/ф «Звездный десант 
2: герой Федерации» (16+)
02.30 Х/ф «Звездный десант 
3: мародер» (18+)
04.05 Х/ф «Стриптиз» (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+)
14.30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (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 «Очень страшное 
кино» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (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 «Полный блэкаут» (16+)
14.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
16.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
18.00 «Русский ниндзя» (16+)
20.25 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
22.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.40 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)
03.10 Х/ф «Неуловимые. По-
следний герой» (16+)
04.25 Х/ф «Неуловимые. 
Джекпот» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
10.55, 04.05 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)
19.45, 00.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем»
(16+)
00.15 Х/ф «Слепой поворот»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Пчелка Майя и кубок 
меда» (0+)
08.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15, 23.50 «Мое родное» 
(12+)
12.00 «Десять негритят» (12+)
14.30 «Магия вкуса» (12+)
15.00 «Килиманджара» (16+)
16.30 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
20.00 «Счастливого пути» (16+)
21.50 «Концерт «Pushking 
Community». Часть первая» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ
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+)
14.00 К 70-летию знаменитого 
путешественника «Полюса не-
доступности Федора Конюхова» 
(12+)
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, 03.10 Х/ф «Роман в 
письмах» (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 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка» 
(0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих»
(12+)
18.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Россия. Новейшая исто-
рия» (12+)
01.00 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
05.25 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (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+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

04.25 Т/с «Грязная работа»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.20 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Восточный дан-
тист» (16+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.20 Х/ф «Старшая сестра»
(6+)
13.00 Письма из провинции 
(12+)
13.30 Диалоги о животных (12+)
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком. Про войну и 
мир» (12+)
18.45 Д/ф «Купола под водой» 
(12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Красная палатка»
(0+)
23.40 Т/ф «Тоска» (12+)
01.55 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
08.25, 04.50 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.20, 12.05, 21.50 Т/с «Одес-
са-мама» (16+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
13.05, 14.05 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (12+)
16.55 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» 
(12+)
18.55, 01.00 Х/ф «Свадьба»
(0+)
20.00, 02.05 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.55 «Очень личное» Григорий 
Брускин (12+)
21.20 «Вспомнить все» (12+)
23.20 XXIV Международный кон-
курс русского романса «Роман-
сиада» (12+)
03.00 Х/ф «Зеркало» (12+)
05.25 Х/ф «Магнитные бури»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
08.40 Х/ф «Таежный детек-
тив» (12+)
10.30 Выходные на колесах (6+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.50 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
14.40 «Москва резиновая» (16+)
15.30, 05.35 Московская неде-
ля (12+)
16.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)
16.55 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» (12+)
17.50 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)
18.40 Х/ф «Никогда не раз-
говаривай с незнакомками»
(12+)
22.30, 01.35 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна персидско-
го обоза» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Все к лучшему»
(12+)
06.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
08.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 269. Чарльз 
Оливейра - Дастин Порье (16+)
10.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
12.25 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
14.45 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)

16.50 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
19.00 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
21.35 Х/ф «Джейсон Борн»
(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+)
16.20 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
18.50 Х/ф «Робин Гуд: Нача-
ло» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «TALK» (18+)
01.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 2» (16+)
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, 06.20 Мультфильмы (6+)
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+)
11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.25 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
14.25 Анимационный «Босс-мо-
локосос» (6+)
16.20 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
18.15 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
20.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (18+)
02.55 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
04.55 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
11.30 Х/ф «Слепой поворот»
(16+)
15.35 Х/ф «Садовница» (16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
20.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.35 Х/ф «Опасные связи»
(16+)
04.20 Т/с «Идеальный брак»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Капитан семи морей» 
(6+)
08.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
09.30 «Балтийский угорь с ово-
щами» (12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Путешествие по Тебер-
динскому заповеднику» (12+)
12.00 «Всего одна ночь» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Магия вкуса» (12+)
15.00 «Две жены» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Прощание» (16+)
21.50 «Концерт «Pushking 
Community». Часть вторая» (16+)
23.40 «Без срока давности. 
Дети «Лебенсборна» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1416 от 28 ноября

1 Тур. 34, 43, 28, 72, 20, 33, 
14 – 210 000 руб.
2 Тур. 46, 16, 65, 05, 44, 81, 
79, 64, 26, 32, 80, 53, 03, 29, 
58, 82, 51, 10, 54, 19, 13, 68, 
48, 11, 25, 02, 38, 78, 85, 87, 
39 – 3 000 000 руб.
3 Тур. 59, 73, 30, 23, 57, 24, 
40, 88, 06, 07, 84, 45, 49, 35, 
15, 74, 36, 27, 69, 17, 63, 90, 
83 – 500 000 руб. 
4 Тур. 09, 41, 76 – 500 000, 
56 – 500 000, 62 – 10 000, 31 
– 10 000, 01 – 10 000, 55 – 
5000, 77 – 5000, 89 – 5000, 
42 – 1000, 21 – 1000, 86 
– 1000, 08 – 500, 67 – 500, 
22 – 500, 61 – 200, 47 – 200, 
12 – 150, 70 – 150, 75 – 125, 
60 – 125, 50 – 100, 66 – 100, 
18 – 100, 52 – 100   
Невыпавшие числа: 4, 37,  
71
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 470 от 28 ноября

1 Тур. 14, 18, 62, 65, 43, 19, 
23, 28, 84 – 21 000 руб.
2 Тур. 21, 05, 83, 71, 04, 07, 
06, 88, 75, 39, 77, 51, 16, 45, 
41, 44, 79, 72, 30, 81, 22, 29, 
78, 11, 82 – 10 000 000 руб.
3 Тур. 33, 17, 36, 12, 74, 38, 
10, 50, 89, 49, 59, 69, 27, 26, 
57, 70, 09, 31, 15, 55, 52, 68, 
63, 48, 58, 40, 25, 90, 47 – 
10 000 000 руб.  
4 тур. 67 – 10 000 000, 66 
– 3 750 000, 01 – 2000, 34 
– 1500, 86 – 1000, 80 – 700, 
02 – 500, 13 – 400, 85 – 116, 
87 – 115, 08 – 114, 61 – 113, 
56 – 112, 42 – 111, 54 – 110, 
35 – 109, 32 – 108, 20 – 107, 
03 – 106, 76 – 105, 24 – 104, 
37 – 103, 73 – 102, 53 – 101, 
46 – 100
Невыпавшие числа: 60, 64
Джекпот – 700 000 000 
руб.
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Большую и дружную семью 
Лопатиных знают далеко за пре-
делами родной Романовки, а те-
перь – даже всей Саратовской 
области. Недавно супруги, вос-
питывающие семерых сыновей, 
удостоились награды от само-
го президента. Владимир Путин 
подписал указ, которым присво-
ил Лопатиным орден «Родитель-
ская слава» за большие заслуги 
в укреплении института семьи и 
воспитании детей. Для многих 
россиян эта многодетная сара-
товская семья действительно мо-
жет служить достойным приме-
ром для подражания.

Äåâî÷êè 
íå ïîëó÷èëîñü äàæå 
ñ ñåäüìîé ïîïûòêè

Наталья Лопатина признается, 
что никогда не мечтала и целена-
правленно не стремилась к созда-
нию многодетной семьи. Но перед 
глазами всегда был пример род-
ственников, которые воспитывали 
не по одному ребенку. Видимо, это 
подсознательно и повлияло на мо-
лодоженов при выстраивании соб-
ственной модели семьи. 

 – У моего папы было пятеро 
братьев и сестра, – поделилась с 
«Телеграфом» Наталья Лопатина. – 
Всех своих дядей я очень любила – 
и они меня тоже. Да и у мамы было 
много братьев.

Наталья и Сергей вместе уже бо-
лее 28 лет. Познакомились банально 
– с университетской семьи: оба учи-
лись в педагогическом институте в 
Нижнем Тагиле. По окончании вуза 
екатеринбурженка Наталья уговори-
ла мужа попытать счастья в трудо-
устройстве на малой родине. Вместе 
молодые супруги отправились в Ека-
теринбург и устроились учителями в 
школу, где некогда училась Наташа. 
Но скромная зарплата «трудовиков» 
не только не оправдала ожиданий, 
но едва позволила сводить концы с 
концами. Поэтому Наталья приняла 
решение направить заработанные 
деньги на свое образование – и вы-
училась на бухгалтера. Новая работа 
показалась девушке намного инте-
реснее предыдущей. Однако долго 
на ней она все же не проработала – 
после рождения первенца Никиты 
Наталья была вынуждена посвятить 
все свое внимание сыну и сосредо-
точиться на ведении домашнего хо-
зяйства, а с рождением других детей 
и после очередного переезда – и во-
все сменить специфику своей тру-
довой деятельности.

Дети Леонид, Семен, Иван, Сте-
пан, Яков и самый младший Роман 
появлялись на свет один за другим 
– с разницей в два-три года. Каждое 

такое событие становилось поводом 
для радости и гордости. Глава се-
мейства умилялся мальчишкам и с 
головой погружался в процесс вос-
питания, передавая сыновьям зна-
ния в электротехнике, обучая резьбе 
по дереву, прививая детям любовь к 
спорту и здоровому образу жизни.

Сама же Наталья всегда меч-
тала о дочке. Но с появлением на 
свет Романа решила окончательно 
проститься с несбыточной мечтой. 
Впрочем, глядя на подрастающих 
сыновей, женщина не жалеет, что 
все получилось именно так, как по-
лучилось. 

 – Мы с мужем очень хотели, что-
бы первым родился мальчик, – вспо-
минает Наталья. – Но думали, что 
второй родится девочка. Наверное, 
все так хотят – чтобы в семье были и 
сын, и дочка. Но вторым тоже родил-
ся мальчик. Тогда мы подумали: на-
верное, третьей уж точно будет де-
вочка. Или четвертой, или пятой. Так 
у нас и получились семь мальчиков. 
И на этом мы решили остановиться. 
Но сами дети тоже всегда хотели се-
стренку. И когда кто-то у нас должен 
был родиться, приговаривали: «Хоть 
бы сестренка, хоть бы сестренка». 
Но, наверное, не судьба. Зато дети у 
нас рождались – один «беленький», 
а другой – «черненький», – смеется 
многодетная мама. – Люди смотрят 
на них и говорят: «Все на одно лицо. 
Только маленький похож на папу, а 
остальные – на маму». 

Âåäðî êàðòîøêè 
íà óæèí

Это сейчас, когда сыновья Ло-
патиных уже взрослые – старшему, 
Никите, 26 лет, а самому младшему, 
Роме, девять – кажется, что вырас-

тить стольких сыновей 
не так уж и сложно. 
Но в жизни бывало 
всякое. Главное, что 
Сергей и Наталья 
всегда справлялись 
с трудностями вместе и 
воспитывали сыновей так, что-
бы они были самостоятельны-
ми и помогали родителям в ве-
дении быта.

Например, в семье 
до сих пор сохрани-
лась традиция де-
журства по кухне, 
а раньше детям 
передавалась еще 
одна – хлопотать 
по хозяйству и при-
сматривать за ма-
ленькими братьями. 

 – Сейчас, когда стар-
шие уехали, у младших все 
равно сохранился график де-
журства по кухне, – улыбает-
ся Наталья. – Ведь грязной посуды 
у нас остается очень много. Когда 
мы только переезжали в этот дом, 
нам даже предлагали купить посу-
домоечную машину к кухонному гар-
нитуру. Но я сказала: «Нет, не надо: 
у нас есть свои «посудомоечные ма-
шины». Так дети привыкают к тру-
ду. Картошки, например, нам надо 
чистить целое ведро. И если я буду 
чистить ее одна, то могу и до вече-
ра не справиться, и все останутся 
голодными. Дети приучены к тому, 
что каждый убирает за собой тарел-
ку в раковину. А уже посуду за все-
ми моет дежурный. Он же и убира-
ет со стола. Когда маленьких у нас в 
семье было много, один из старших 
дежурил по кухне, другой – помо-
гал папе управиться со скотиной, а 
третий – помогал мне с малышами. 

И каждый день они ме-
нялись. Вообще в мно-

годетных семьях дети 
другие. Они более 
добрые, что ли. Ведь 
если ребенок растет 
один, он и игруш-
ку свою никому не 

даст, и вещи свои не 
разрешит никому трогать.

Выполнение обязанностей 
по кухне привило старшим Ло-
патиным не только любовь к 

труду, но и любовь к кулина-
рии. Братья любят и уме-

ют готовить, а иногда 
балуют родных и 
друзей домашни-
ми деликатесами – 

например, вкусной 
выпечкой к чаю. Но 
их любимые блюда 
– на основе мяса.

Äíè ðîæäåíèÿ 
âàæíåå Íîâîãî 

ãîäà
Старшие сыновья Лопатиных 

все как один выбрали для себя учебу 
в СГЮА. Никита и Леонид успешно 
окончили юридическую академию, а 
третий сын, Семен, в этом году влил-
ся в ряды первокурсников. Стар-
шеклассник Иван тоже подумывает 
о том, чтобы последовать примеру 
братьев, зато 15-летний Степан ре-
шительно отказывается от карьеры 
правозащитника, считая, что в се-
мье юристов уже достаточно. Зато 
глава семейства радуется, гладя на 
сыновей, – с детства мечтал стать 
адвокатом и даже успел немного по-
работать в любимой профессии по 
окончании специальных курсов, од-
нако жизнь распорядилась иначе. 
Зато полученные некогда знания по 
правоведению позволили мужчине с 
увлечением экзаменовать детей по 

телефону накануне сессий. 
В праздники дружная семья Ло-

патиных собирается за одним боль-
шим столом. Главные торжества 
приходятся на дни рождения и го-
довщину свадьбы родителей. А к 
празднованию Нового года в семье 
относятся с некоторой прохладцей.

 – Конечно, мы накрываем стол, 
дети любят получать подарки, – рас-
сказывает Наталья. – Но какого-то 
бурного празднования Нового года 
у нас нет. Почему-то так уже истори-
чески сложилось. Для нас это спо-
койный семейный праздник. Однаж-
ды под Новый год у нас был такой 
забавный случай. Наш Сема родил-
ся 4 декабря. Мы с ним долго лежа-
ли в больнице, а перед Новым годом 
я написала отказную, чтобы нас от-
пустили домой. Вернулись домой, и 
оказалось, что папа так «закрутился» 
с двумя детьми, что не успел поста-
вить елку. А живых елок 31-го вече-
ром уже не продавали. Тогда папа 
пошел в магазин и принес оттуда 
маленькую искусственную елочку 
– сантиметров сорок высотой. Мы 
поставили ее на полочку, нарядили 
маленькими шариками, гирляндами, 
мишурой – получилось очень краси-
во! Утром разбудили детей и сказа-
ли, что Дед Мороз принес им елочку. 
А дети встали около елки и молчат, а 
потом как заревут оба в голос: «Что 
за елочку он нам принес: под нее ни-
какие подарки не влезут!» Пришлось 
поднять елочку на одну полку выше. 
Под нее положили детям много по-
дарков. Они остались довольны.

Этот маленький символ зимних 
праздников до сих пор хранится в 
семье в качестве памятного суве-
нира, а иногда даже извлекается на 
свет, чтобы посоперничать в своем 
праздничном убранстве с настоя-
щей лесной красавицей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Лопатиных

Президент наградил семью 
из Романовки за достойное 

воспитание детей

СЕМЕРО 
НА ОДНО 

ЛИЦО
Растили детей всей семьей
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РЕЦЕПТЫ СОВЕТЫЗДОРОВЬЕ
В этом году исполняется 

40 лет с тех пор, как челове-
чество узнало о такой смерто-
носной болезни, как ВИЧ-ин-
фекция. На сегодняшний день 
это, безусловно, один из са-
мых изученных вирусов в исто-
рии вирусологии и медицины, 
и при этом один из самых ко-
варных, поскольку долгое вре-
мя заболевание может проте-
кать бессимптомно, никак себя 
не проявляя. Инфицированный 
человек чувствует себя здоро-
вым, даже не догадываясь о 
присутствии внутреннего вра-
га, который постепенно подта-
чивает организм. Более того, 
он подвергает риску своих пар-
тнеров и заражает близких лю-
дей. Несмотря на такие трудно-
сти, ученые умеют справляться 
с заболеванием с помощью со-
временных препаратов.

Остановить распростране-
ние инфекции помогает тестиро-
вание на ВИЧ, которое советуют 
проходить ежегодно. Узнать о на-
личии или отсутствии вируса в ор-
ганизме можно в поликлинике по 
месту жительства, в областном 
Центре-СПИД или частной меди-
цинской организации.

 – Для быстрого обследова-
ния существуют экспресс-тесты 
на ВИЧ, которые позволяют полу-
чить результат в течение 15 ми-
нут, – говорит главный врач Сара-
товского областного клинического 
центра профилактики и борьбы со 
СПИД Алексей Данилов. – С раз-

витием медицинских технологий  
экспресс-тестирование возмож-
но по образцу крови и слюны. В 
настоящее время самым распро-
страненным, самым точным экс-
пресс-тестом на ВИЧ является 
тест по образцу крови. При полу-
чении положительного результа-
та, для его подтверждения, нужно 
пройти повторное обследование в 
специализированном центре или 

в поликлинике. Об этом не стоит 
забывать, чтобы быть абсолютно 
уверенным в своем статусе.

При желании, обследование на 
ВИЧ проводится анонимно. Вме-
сто фамилии человека за анализом 
крови закрепляется соответству-
ющий номер, по которому потом 
можно узнать результат. Он явля-
ется строго конфиденциальной 
информацией, распространять ко-
торую разрешается только при ус-
ловии личного согласия пациента, 
причем даже его родственникам.

 – Результаты сообщаются 
только пациенту лично, – добавля-
ет Данилов. – Повторные и даль-
нейшие тесты на ВИЧ-инфекцию 
определяются специалистом на 
основании результатов первона-
чального обследования, клиниче-
ских данных и в зависимости от си-
туации.

Все это необходимо для того, 
чтобы вовремя назначить лечение 
пациенту при выявлении опасной 
инфекции. Благо на сегодняш-
ний день есть способ, который на 
практике доказал, что ВИЧ-инфи-
цированные могут доживать до 
старости, спокойно ведя активный 
образ жизни.

Прорывом в лечении ВИЧ ста-
ло применение высокоактивной 
антиретровирусной терапии, ко-
торая базируется на одновремен-
ном использовании трех или че-
тырех препаратов, оказывающих 
действие на различные компонен-
ты вируса. Именно для его макси-
мально длительного купирования 
и назначается комплекс лекарств, 
который каждому пациенту подби-
рается индивидуально.

– Создание лекарства про-
тив ВИЧ – очень сложный про-
цесс, – отмечает главный врач 
Центра-СПИД. – Важно разрабо-
тать безопасные, хорошо перено-
симые, удобные для приема и при 
этом мощные препараты. Каждый 
допущенный к использованию ме-
дикамент прошел множество ис-
следований, в том числе и для того, 
чтобы уменьшить его побочные 
эффекты. За многие годы наблю-
дений мы видим прогресс в улуч-
шении терапии ВИЧ. Наши врачи 
строго подходят к подбору схемы 
лечения для каждого ВИЧ-инфици-
рованного пациента, учитывая пол, 
возраст, сопутствующие заболе-
вания, вредные привычки, условия 
жизни и работы. Перед назначени-
ем курса терапии пациент прохо-
дит клиническое и лабораторное 
обследование, консультацию пси-
холога, получает полную инфор-
мацию о лекарственных препара-
тах, режиме и условиях их приема. 
Оценить эффективность проводи-
мого лечения позволяет лабора-
торный мониторинг.

Обязательного назначения ан-
тиретровирусной терапии требует 
выявленная сочетанная инфекция 
(гепатит, туберкулез и другие), по-
скольку позволяет улучшить со-
стояние пациента и замедлить 
прогрессирование вторичных за-
болеваний. На фоне антиретро-
вирусной терапии гепатит, ВИЧ, 
туберкулез и другие сопутствую-
щие патологии становятся менее 
активными благодаря восстанов-
лению функции иммунной систе-
мы человека.

В вопросе борьбы с ВИЧ-ин-
фекцией фармакология не сто-
ит на месте – ученые продолжа-
ют разработку новых препаратов. 
Одну из новинок в ближайшем бу-
дущем смогут опробовать и сара-
товские пациенты, но только те, 
кто еще не получал никакого ле-
чения от вируса иммунодефицита. 

 – Наш Центр был выбран в 
числе девяти в Российской Феде-
рации для участия в международ-
ном клиническом исследовании 
препарата с кодовым названием 
GSK3640254, который относится 
к классу ингибиторов созревания, 
– сообщает Алексей Данилов. – На 
базе нашего Центра запланирова-
но включение в данное исследо-
вание пяти пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией, ранее не получавших 
антиретровирусной терапии. Они 
участвуют в исследовании с до-
бровольного информированного 
согласия с оформлением страхо-
вания жизни со стороны спонсора 
клинического исследования. 

Препарат существует в таблет-
ках на 25 мг и 100 мг, и специали-
стам предстоит дать оценку его 
эффективности, безопасности и 
переносимости.

ОЦЕНЯТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

В Саратове проведут клинические 
исследования нового препарата 

для лечения ВИЧ

Ðàííåå âûÿâëåíèå, ïî-
ñòàíîâêà íà ó÷åò, ñâîåâðå-
ìåííîå âûïîëíåíèå âñåõ ðå-
êîìåíäàöèé ñïåöèàëèñòîâ 
ïîçâîëÿò ÂÈ×-èíôèöèðîâàí-
íîìó ãðàæäàíèíó ïðîäîëæàòü 
ïîëíîöåííî æèòü, ðàáîòàòü, 
ñîçäàòü ñåìüþ è ðîäèòü çäî-
ðîâûõ äåòåé.

Ïðîéòè òåñòèðîâàíèå íà 
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За 40 лет, прошедших с мо-
мента выявления ВИЧ-инфек-
ции, число зараженных в мире 
приближается к 80 миллио-
нам, из них свыше 36 милли-
онов человек уже нет в живых. 
И ежегодно выявляют поряд-
ка полутора миллионов новых 
случаев. 

Растет число зарегистриро-
ванных диагнозов в нашей стра-
не. Не является исключением и 
Саратовская область – антитела к 
ВИЧ с начала эпидемии в нашем 
регионе выявили более чем у 
23 тысяч жителей. Только за де-
сять месяцев текущего года о на-
личии у себя вируса иммуноде-
фицита узнал 841 человек, и это 
на 17 случаев больше, чем годом 
ранее. 

 – Больше всего ВИЧ-положи-
тельных среди людей 30-49 лет, 
причем преобладают мужчины, 
– сообщает Елена Денисова, за-
ведующий отделом организаци-
онно-методической и профилак-
тической работы Саратовского 
областного клинического центра 
профилактики и борьбы со СПИД. 
– Что касается путей заражения, 
то у выявленных в текущем году 
пациентов превалировал гетеро-
сексуальный. Вместе с наркоти-
ками, вводимыми внутривенно, 
опасный вирус получили только 
12,3% человек, то есть каждый 
восьмой.

Несмотря на столь длитель-
ный период существования в 
мире этого заболевания, его ши-
рокого распространения среди 
разных слоев населения, оби-
лия публикаций, активной про-
светительской работы, меди-
ки по-прежнему сталкиваются 

с большим количеством мифов 
и заблуждений относительно 
ВИЧ-инфекции.

Одним из самых распростра-
ненных является отождествление 
терминов ВИЧ и СПИД.

 – Это не синонимы, – подчер-
кивает Елена Денисова. – ВИЧ – 
вирус иммунодефицита челове-
ка, и инфекция, которую данный 
вирус вызывает и которой можно 
заразиться. СПИД – клиническое 
проявление этой инфекции в тер-
минальной стадии.

Крайне опасна убежденность, 
что «меня это не касается». Мно-
гие считают, что ВИЧ-инфекция 
встречается достаточно редко и 
поражает определенные слои на-
селения, якобы распространяясь 
преимущественно среди нарко-
манов, проституток, и обычному 
человеку ничего не угрожает.

 – В настоящее время более 
80% новых случаев инфицирова-
ния связаны с половыми контак-
тами, – предостерегает Елена 
Геннадьевна. – Каждый человек 
должен ответственно относить-
ся к своему здоровью и здоровью 
близких: использовать барьер-
ные средства контрацепции и ре-
гулярно, раз в год, сдавать анализ 
на ВИЧ. Часто передача виру-
са происходит именно из-за не-
знания своего статуса и несвое-
временного обращения за меди-
цинской помощью.

Немало судеб искалечило 

и заблуждение, что, занимаясь 
сексом только с одним партне-
ром, можно не беспокоиться и не 
проверяться на ВИЧ. К сожале-
нию, это не так, поскольку спут-
ник жизни может иметь контакты 
с другими, о чем скромно умал-
чивать. А у его сторонних пар-
тнеров, в свою очередь, может 
оказаться весьма разнообраз-
ная сексуальная жизнь. Посколь-
ку ВИЧ-инфекция может долгое 
время никак не проявляться, ви-
рус способен добраться через 
цепочку незащищенных контак-
тов даже до тех, кто верен един-
ственному партнеру. Сдавать 
кровь на анализ время от време-
ни необходимо всем.

Сильны заблуждения и о спо-
собах передачи инфекции. Неос-
ведомленные люди полагают, что 
вирус можно подхватить при бы-
товом контакте с носителем – при 
пользовании одними вещами, при 
рукопожатии, поцелуе, нахожде-
нии в одном помещении, через 
укусы насекомых. На самом деле 
инфекция передается с кровью, 
вагинальным секретом, спермой 
и женским молоком. Не зафикси-
ровано случаев передачи вируса 
со слюной или слезами. 

 – Часто можно услышать, 
что ВИЧ-инфицированная мать 
обязательно родит больного ре-
бенка, – продолжает развенчи-
вать мифы специалист. – Это не 
так. При условии постоянного, 

на протяжении всего срока бе-
ременности, приема специаль-
ных лекарств риск снижается, с 
ВИЧ-инфекцией рождаются ме-
нее 1% детей. 

Многообразны мифы о ле-
чении. Кто-то полагает, что за-
ражение непременно приводит 
к быстрой и мучительной смер-
ти, которую ничто не в состоя-
нии отодвинуть. Другие увере-
ны, что лекарство от СПИДа уже 
найдено, и ничего страшного не 
грозит. Оба этих утверждения не 
соответствуют реальности. ВИЧ 
действительно неизлечим, как и 
многие другие болезни – сахар-
ный диабет, гипертония, подагра 
или псориаз. Но развитие болез-
ни можно приостановить или зна-
чительно замедлить. 

Сегодня мировая медицина 
считает ВИЧ хронической инфек-
цией, поддающейся контролю. 
Опыт показал, что если прини-
мать современные антиретрови-
русные препараты, ВИЧ-положи-
тельные люди живут столько же, 
сколько и неинфицированный 

человек. Но важно помнить, что 
эта терапия – пожизненная, и пе-
рерывов допускать нельзя. Это 
как у людей с диабетом, которым 
постоянно нужен инсулин. Лекар-
ственные препараты от ВИЧ по-
давляют в клетке активность ви-
руса, мешают ему создавать свои 
копии. И пока пациент их прини-
мает, у него не развивается сни-
жение иммунитета, не возникают 
вторичные заболевания. 

 – Существует также много 
заблуждений относительно ана-
лизов на ВИЧ-инфекцию, – до-
бавляет Елена Денисова. – Это 
связано с тем, что иногда тести-
рование дает положительный ре-
зультат, который не подтвержда-
ется при повторном анализе. 
Положительная реакция на анти-
тела к ВИЧ при первичном ана-
лизе может появиться при дру-
гих состояниях, поэтому диагноз 
устанавливается при совокупно-
сти нескольких критериев: эпи-
демиологических, клинических и 
лабораторных, подтвержденных 
несколькими исследованиями.

МИФАМИ 
НЕ ИСЦЕЛИТЬ
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Ïðèâèâêà è òåðàïèÿ 
äëÿ äîëãîé æèçíè
Гепатит С распространен по 

всему миру и имеет многочислен-
ные штаммы, распределение ко-
торых зависит от региона. До сих 
пор это заболевание является се-
рьезной угрозой для здоровья лю-
дей. Ежегодно его жертвами ста-
новятся порядка 400 399 тысяч 
человек, в основном пациенты по-
гибают от цирроза и рака печени.  

 – Уникальность всех вирусов в 
том, что они не могут размножать-
ся без клетки-хозяина, – разъяс-
няет главный врач Саратовского 
областного клинического центра 
профилактики и борьбы со СПИД 
Алексей Данилов. – Так и с виру-
сами гепатитов В и С, которые в 
качестве мишени выбрали клетки 
печени, называемые гепатоцита-
ми.

Когда вирус иммунодефици-
та человека поражает клетки им-
мунной системы (Т-лимфоциты), 
их гибель приводит к медленному 
ослаблению иммунитета и неспо-
собности сопротивляться другим 
потенциально опасным для чело-
века микроорганизмам, которые 
здоровая иммунная система мо-
жет успешно подавлять. В таких 
случаях печень становится откры-
той мишенью для гепатита.

Пути передачи ВИЧ и гепати-
тов очень схожи, поэтому доволь-
но часто оба этих вируса попа-
дают в организм. И той, и другой 
инфекцией можно заразиться  че-
рез кровь, преимущественно при 
использовании нестерильного ин-

струментария для внутривенных 
инъекций; при половых контактах; 
от матери к ребенку во время бе-
ременности и родов и при грудном 
вскармливании ребенка.  

 – ВИЧ-инфекция способству-
ет прогрессированию гепатита С, 
в частности, более быстрому раз-
витию фиброза и цирроза, – пре-
достерегает Алексей Данилов. – 
Ускорить разрушение организма 
гепатиту также помогают злоупо-
требление алкоголем, длитель-
ное применение лекарств, обла-
дающих токсическим эффектом 
на печень, работа с токсическими 
материалами, одновременное ин-
фицирование еще и гепатитом В.

Еще несколько лет назад хро-
нический гепатит С считался не-
излечимым заболеванием. Но в 
настоящее время грамотно подо-
бранная терапия позволяет пол-
ностью излечить пациента. 

 – Принимая решение о так-
тике лечения пациентов, инфи-
цированных ВИЧ и гепатитом С 
одновременно, мы учитываем 
следующие факторы: показания к 
лечению,  доступные схемы тера-
пии, какой эффект будет достиг-
нут, будет ли пациент соблюдать 
приверженность к лечению, риски 
осложнений от отсрочки приема 
препаратов, – разъясняет Алек-
сей Николаевич. – Терапия ВИЧ и 
вирусного гепатита С проводится 
одновременно, при тщательном 
мониторинге лечения, учитывая 
все побочные эффекты для свое-
временной смены тактики.

Защититься от обоих виру-
сов помогут элементарные пра-
вила: использование барьер-
ных средств контрацепции при 
каждом интимном контакте;  отказ 
от употребления наркотиков; ис-
пользование только одноразовых, 

стерильных игл, медицинских ин-
струментов, а также инструментов 
в тату-салонах и косметологиче-
ских кабинетах. И не стоит забы-
вать периодически сдавать тесты 
на ВИЧ-инфекцию, а также на но-
сительство вирусов гепатита В и 
С. Кроме того, от гепатита В раз-
работана вакцина, рекомендован-
ная и взрослым, и детям.

 – Распространение вирусных 
гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции 
остается большой проблемой во 
всем мире, – напоминает главврач 
Центра-СПИД. – Знание и соблю-
дение мер профилактики, вакци-
нация, периодическое тестирова-
ние населения помогают снизить 
заболеваемость и смертность от 
этих инфекций. Постоянная за-
бота о своем  здоровье каждого 
человека, своевременное проти-
вовирусное лечение (гепатит С 
потенциально излечим, а прогрес-
сирование ВИЧ-инфекции мож-
но остановить) позволят прожить 
полноценную, долгую жизнь.

Çàùèòèòü èììóíèòåò
Не менее опасным «букетом» 

являются ВИЧ и туберкулез. На 

сегодняшний день почти треть на-
селения планеты инфицированы 
микобактерией туберкулеза, но 
здоровый иммунитет не позво-
ляет заболеванию развиваться. 
А поскольку ВИЧ наносит удар по 
главному защитнику организма 
– иммунной системе, тем самым 
создает максимально благоприят-
ную почву для прогрессирования 
туберкулеза.

 – У людей, живущих с ВИЧ, 
вероятность заболеть еще и ту-
беркулезом возрастает в 30 раз, 
– подчеркивает Алексей Дани-
лов. – Обе эти инфекции в коали-
ции ускоряют прогрессирование 
друг друга. У пациентов с виру-
сом иммунодефицита туберкулез 
протекает более тяжело, поражая 
не только легкие, но и другие ор-
ганы. И в конечном счете одной из 
основных причин смерти ВИЧ-ин-
фицированных является именно 
туберкулез.

Дабы не усугубить течение 
ВИЧ-инфекции дополнительным 
смертельно опасным заболевани-
ем, пациентам с вирусом иммуно-
дефицита необходимо избегать 
контактов с больными туберкуле-
зом, а главное – поддерживать свою 
иммунную систему, не отказывать-
ся от лечения ВИЧ-инфекции, при-
нимать антиретровирусные пре-
параты и два раза в год проходить 
флюорографическое и другие виды 
исследований по назначению леча-
щего врача. Диагностика и лечение 
позволяют сохранить иммунитет 
и тем самым избежать заражения 
другими инфекциями, в том числе 
туберкулезом.

СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНЫЕ 

КОАЛИЦИИ

Любое заболевание всегда отягощает наличие сопутствующих 
инфекций у человека. Не исключение и ВИЧ-инфекция, частыми 
спутниками которой являются гепатиты и туберкулез. Каждый из 
этих возбудителей по отдельности может иметь ряд серьезных 
последствий для здоровья, а вместе они наносят еще больший 
вред организму.

ЗДОРОВЬЕ СОВЕТЫСОВЕТЫРЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ

Ïðîâåðèòüñÿ íà íàëè÷èå 
ãåïàòèòà Ñ ìîæíî áåñïëàò-
íî â ëþáîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèêëèíèêå ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà. Äëÿ ýòîãî ïðî-
âîäÿò àíàëèç êðîâè. Òàê æå, 
êàê è ñ ÂÈ×, ñóùåñòâóþò 
ýêñïðåññ-òåñòû, êîòîðûå ïî 
ñëþíå èëè êàïëå êðîâè ìîãóò 
âûÿâèòü íàëè÷èå ãåïàòèòà Ñ.

Каждая семья, планирую-
щая рождение ребенка, стре-
мится сделать все, чтобы 
малыш появился на свет здо-
ровым. Но что делать, если бу-
дущей матери огласили беспо-
щадный диагноз – ВИЧ? Врачи 
уверяют, что вирус не помеха 
испытать все радости мате-
ринства. Главное – выполнять 
все рекомендации специали-
стов, дабы не допустить пере-
дачи опасной инфекции.

Позаботиться о здоровье сво-
ем и малыше будущей маме сле-
дует как можно раньше. Нередко, 
находясь в длительных отноше-
ниях, пары и не подозревают о 
наличии вируса иммунодефици-
та у кого-то из партнеров. Во из-
бежание серьезных последствий 
при постановке на учет по бере-
менности, обязательно назнача-
ется обследование обоим роди-
телям, в том числе тест на ВИЧ.

На сегодняшний день вирус 
иммунодефицита ни в коем слу-
чае не является показанием к 
прерыванию беременности, по-
скольку профилактика современ-
ными препаратами позволяет 
полностью оградить младенца от 
опасного заболевания. 

 – В случае выявления инфек-
ции у пары есть шанс вовремя 
начать получать профилактиче-
ское лечение, а у специалистов 
– успеть осуществить все пре-
вентивные меры для рождения 
здорового малыша, – отмечает 
Елена Денисова, заведующая от-
делом организационно-методи-
ческой и профилактической ра-
боты Саратовского областного 
клинического центра профилак-
тики и борьбы со СПИД. – Имен-
но поэтому так важно, чтобы ма-
тери обращались в консультацию 
вовремя, ведь специализирован-
ные противовирусные препара-
ты назначают с 14-ти недель бе-
ременности и вплоть до момента 
родов. Своевременная терапия 
позволяет снизить количество 
вирусов в крови до неопределяе-
мых цифр, что дает возможность 
женщине родить ребенка есте-
ственным путем. Если же вирус-
ная нагрузка не снижается, жен-
щине рекомендуется кесарево 
сечение.

Значительно хуже обстоят 
дела, когда зараженные женщи-
ны не встают на учет и приезжают 
в роддом уже со схватками. Для 
таких случаев медучреждения 
обеспечены экспресс-тестами на 

ВИЧ. Результат по ним получают 
в течение 20 минут. И если обна-
ружится вирус иммунодефицита, 
профилактику приходится прово-
дить непосредственно во время 
родов.

Если вирус выявлен у пар-
тнера, а у будущей мамы анализ 
оказался отрицательным, ему 
следует незамедлительно начать 
лечение, а женщине принимать 
профилактические препараты, 
так как она может заразиться и во 
время беременности.

Некоторые пары скептически 
относятся к мысли приема ка-
ких-либо лекарственных препа-

ратов, когда женщина находится 
в положении. В случае с ВИЧ по-
добный скепсис чреват страшны-
ми последствиями для малыша.

 – Препараты, которые выда-
ются будущим мамам, включены 
в реестр лекарственных средств, 
разрешенных к применению во 
время беременности, – заверя-
ет Елена Денисова. – Лекарства 
прошли все необходимые клини-
ческие испытания, в том числе с 
точки зрения безопасности при-
менения во время вынашивания 
плода. На нашем опыте мы также 
не увидели каких-либо негатив-
ных последствий, вызванных их 
приемом. Дети рождаются физи-
чески и психологически нормаль-
ными и не отличаются в развитии 
от сверстников, рожденных здо-
ровыми мамами.

Поскольку у только что по-
явившегося на свет младенца 
невозможно точно определить 
наличие ВИЧ-инфекции, им на-

значаются противовирусные пре-
параты в виде сиропа, которые 
необходимо принимать в течение 
четырех недель после рождения. 
При позднем выявлении виру-
са у мамы – по результатам экс-
пресс-тестирования уже в роддо-
ме – и отсутствии профилактики 
во время беременности, новоро-
жденным назначается не один, а 
сразу три препарата. 

 – Детей обследуют в полто-
ра и четыре месяца методом ПЦР, 
– добавляет Елена Геннадьевна. 
– Если оба полученных результа-
та отрицательны, то можно с уве-

ренностью говорить, что ребенок 
не заразился. Однако малыши 
продолжают находиться на дис-
пансерном учете в Центре-СПИД 
до полутора лет. Мы наблюдаем 
и обследуем их, так как материн-
ские антитела циркулируют в орга-
низме ребенка до года. Если мать 
получала лечение во время бере-
менности, соблюдала рекоменда-
ции врачей, не препятствовала те-
рапии и обследованию ребенка, и 
обследование показало, что виру-
са в организме малыша нет, то в 
полтора года его снимают с учета.

Нельзя ослабевать бдитель-
ность и после рождения ребенка. 
Ведь инфекцию также можно пе-
редать через биологические жид-
кости, в том числе грудное моло-
ко. Соответственно, если матери 
поставлен диагноз ВИЧ-инфек-
ция, то естественное вскармли-
вание категорически запрещено. 

 – Мы проводим беседы с ма-
терями, объясняем, почему нель-
зя кормить ребенка, хотя, быва-
ет, под влиянием материнского 
инстинкта мамы не удерживают-
ся и прикладывают малыша к гру-
ди, – вздыхает Елена Геннадьев-
на. – В этот момент и происходит 
заражение. Благодаря регуляр-
ной просветительской работе со-
трудников Центра-СПИД сейчас 
такие ситуации практически не 
встречаются. 

К сожалению, пока что не уда-
ется полностью уберечь от ВИЧ 
всех детей, рожденных от инфици-
рованных женщин. И здесь опять 
же здоровье ребенка зависит от 
отношения матери к лечению.

 – При приеме терапии им-
мунитет у детей сохраняется на 
нормальном уровне, и не разви-
ваются вторичные заболевания, 
связанные с ВИЧ, – подчеркивает 
Елена Денисова. – Соответствен-
но, такие дети могут так же, как и 
здоровые, посещать детский сад, 
школу, ходить на уроки физкуль-
туры и заниматься в спортивных 
секциях. При соблюдении реко-
мендаций врача ВИЧ никак не 
ограничивает возможности ре-
бенка.

Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè îò 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ æåí-
ùèí ðîäèëîñü 3725 äåòåé, èç 
êîòîðûõ 2998 äåòåé ñíÿòî ñ 
ó÷åòà.  Ïîêàçàòåëü ïåðèíà-
òàëüíîé ïåðåäà÷è ÂÈ×-èí-
ôåêöèè ïî îáëàñòè â 2021 
ãîäó ñîñòàâèë 1,7%.

Âàæíî ïîìíèòü!
×åì ðàíüøå íà÷àòî ëå÷åíèå, òåì ìåíüøå ðèñê ïåðåäà÷è 

ÂÈ×-èíôåêöèè ðåáåíêó. Â ýòîì ñëó÷àå åñòü øàíñ æèòü äîëãî 
è ïîëíîöåííî, à òàêæå ðîäèòü çäîðîâîãî ðåáåíêà.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîñëåäèòü èçìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ àíà-
ëèçà ó âàøåãî ðåáåíêà, íåîáõîäèìî äåðæàòü áîëåçíü ïîä 
êîíòðîëåì è îäèí ðàç â òðè ìåñÿöà ïîñåùàòü âðà÷à-ïåäèàòðà 
Öåíòðà-ÑÏÈÄ.

НЕ ПЕРЕДАТЬ ВИЧ 
ПО НАСЛЕДСТВУ
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* Москвич, 69/175, некурящий, по-
знакомится с высокой бездетной 
женщиной приятной полноты, оди-
ноко проживающей, для дружбы и 
встреч.
Тел. 8 926 170 91 95.

* Симпатичный мужчина, добрый и 
простой, познакомится с женщиной 
25-50 лет, доброй, верной, честной, 
для общения и дружбы.
Тел. 8 906 151 25 85.

* Познакомлюсь с женщиной от 47 
лет из сельской местности. О себе: 
пенсионер, без материальных и жи-
лищных проблем.
Тел. 8 917 323 44 17.

* 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 Эн-
гельса или Саратова. О себе: вдо-
вец, 67 лет, без вредных привычек, 
материальных и жилищных про-
блем. Подробности при встрече. 
Звонить после 18:00.
Тел. 8 987 360 23 24.

* Познакомлюсь с одиноким поря-
дочным спокойным мужчиной из 
Саратова. Мне 46 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Вдовец из Петровска, 76 лет, по-
знакомится с женщиной 70-75 лет, 
желательно из Петровска или Пе-
тровского района.
Тел. 8 927 112 06 68.

* Одинокая дачница, 77 лет, из Са-
ратова, любящая работать в саду, 
но и природу никто не отменял, бу-
дет рада знакомству с порядочным 
мужчиной, желательно ровесником 
или близким по возрасту, прожива-
ющим в Саратове или Энгельсе.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Симпатичный мужчина, добрый 
и простой, честный и верный, без 
вредных привычек, 38/195/110, ра-
ботающий, есть своя квартира в Са-
ратове, познакомится для создания 
семьи с простой, доброй, честной, 
верной, немеркантильной женщи-
ной 25-48 лет, без вредных привы-
чек, для которой в жизни на первом 

месте чувства, а деньги – не глав-
ное, можно без жилья, из детского 
дома, общежития.  
Тел. 8 951 887 97 57.

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

* Интересная добрая женщина по-
знакомится с мужчиной 65-72 лет, 
рост 170 см, без вредных привычек 
и материальных проблем, из Сара-
това.
Тел. 8 927 134 87 37.

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

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

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

* 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.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для общения и друж-
бы. Занимаюсь вязанием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с добрым и поря-
дочным мужчиной только из Сара-
това или Энгельса для серьезных 
отношений с перспективой созда-
ния семьи. О себе: 46 лет, инвалид 
3-й группы, работаю.
Тел. 8 919 827 48 11.

* Женщина, 66 лет, примет одино-
кого 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Ñèìïòîìû íîâîãî øòàì-
ìà êîðîíàâèðóñà Omicron 
– óñòàëîñòü è ðàçáèòîñòü. 
Êîðî÷å, ìû äàæå íå çàìå-
òèì. Âñå êàê îáû÷íî.


Èùó æåíùèíó áåç 

QR-êîäà. Âî èçáåæàíèå 
áåññìûñëåííûõ ïîêóïîê, 
ïîõîäîâ â ðåñòîðàíû è 
òóðïîåçäîê.


Â Ïåðó íàøëè ñâÿçàí-

íóþ âåðåâêàìè 800-ëåò-
íþþ ìóìèþ. Íå ðàçâÿ-
çûâàéòå, ðàäè áîãà! Íå â 
ýòîì ãîäó!


Ïðîãíîç Öåíòðîáàíêà 

ÐÔ:
«Â 2022 ãîäó èíôëÿ-

öèÿ îæèäàåòñÿ íà óðîâíå 
7,5%.

Ìåñòàìè îùóùàòüñÿ áó-
äåò êàê 20%».


Òåïåðü íà âõîäå â êàôå:
– Ñåé÷àñ âàñ îòêóÿðèì è 

ïðîéäåòå.


Ìýðèÿ ñàíêöèîíèðîâà-

ëà ïðîâåäåíèå ìèòèíãà 
àíòèïðèâèâî÷íèêîâ. Îí 
ñîñòîèòñÿ â ñóááîòó, íà-
÷àëî â 12-00. Äîïóñê íà 
ìèòèíã òîëüêî ïî QR-êîäó.


Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ âûñ-

øåãî îáðàçîâàíèÿ ïåðåä 

âàìè îòêðûâàþòñÿ ñîò-
íè äîðîã, êîòîðûå ìîæíî 
ïîäìåñòè.


– Ñîëîìîí Ìàðêîâè÷, à 

êàê ó âàñ, ñòåñíÿþñü ñïðî-
ñèòü, ñ Öèëåé?

– Ìû ðàññòàëèñü...
– À øî òàêîå?
– Òàêè ÿ äóìàë, øî ìîÿ 

Öèëÿ – ëþáèìàÿ... Ïîñ÷è-
òàë ðàñõîäû, à îíà – äî-
ðîãàÿ!


×åðåç ãîä ñûí â àðìèþ 

ïîéäåò, óæå æäó ðîäè-
òåëüñêèé ÷àò îò êîìàíäè-
ðà ÷àñòè, ÷òî äåòè ïîåëè, 
ñêîëüêî ðàç îòæàëèñü è 
ñêîëüêî äåíåã íàäî ñäàòü 
íà íîâûå øòîðû.


Îêñàíà ëåæàëà ó áàñ-

ñåéíà, ê íåé ïîäîøåë 
18-ëåòíèé ïàðåíü ñ ìî-
ðîæåíûì è ïðåäëîæèë 
ïîçíàêîìèòüñÿ. Îíà ñêà-
çàëà, ÷òî åé 30. Ïàðåíü 
èçâèíèëñÿ è óøåë. ×åðåç 
10 ìèíóò îí âåðíóëñÿ ñ 
ïèâîì.


ÑÌÈ: «Ðîññèÿíèí ïîñëå 

çàáîëåâàíèÿ êîðîíàâèðó-
ñîì ïåðåñòàë ïüÿíåòü».

Äî ýòîé íîâîñòè ÿ íå 
áîÿëñÿ êîðîíàâèðóñà.


– ×òî ó òåáÿ åñòü â õîëî-

äèëüíèêå?
– Ñâåò.

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 «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Новикова.  Талон.  Ницше.  Рифма.  Резус.  Ангус.  Спил.  Мухомор.  Миле-
ди.  Оно.  Ватт.  Скос.  Озноб.  Орало.  Трек.  Гнездо.  Мсье.  Отруби.  Вред.  Титул.  Оле.  Аудит.  
Овраг.  Ого.  Ани.  Бэкон.  Гранат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Интерес.  Торговка.  Калиф.  Имение.  Ездок.  Мали.  Иго.  Канкан.  Бодо.  
Атон.  Гнев.  Рот.  Дана.  Смит.  Тромб.  Рюха.  Ситроен.  Клише.  Суть.  Замок.  Ректорат.  Вишну.  
Оноре.  Улан.  Спрос.  Коллегия.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адъюнкт.  9. Навоз.  10. Кибитка.  12. Акри.  15. Овчар.  16. Щит.  17. Очеркист.  20. Кедр.  
23. Спам.  25. Шанс.  27. Лир.  28. Трус.  31. Корж.  34. Ваи.  35. Ибис.  42. Улитка.  43. Иврит.  44. Равиоли.  45. 
Плохо.  46. Жильё.  47. Антон.  48. Дьяк.  49. Кантата.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Днище.  3. Пюпитр.  4. Икако.  5. Ткач.  6. Юниор.  7. Свечи.  8. Азарт.  11. Бидон.  13. Вкус.  
14. Асса.  18. Поло.  19. Морж.  21. Аир.  22. Сос.  24. Ирга.  26. Уши.  29. Баул.  30. Стихия.  32. Ворота.  33. Ис-
тина.  36. Ложь.  37. Толк.  38. Ларёк.  39. Диван.  40. Винт.  41. Илот.

Полное фирменное наиме-
нование общества: акционер-
ное общество «Волга».

Место нахождения обще-
ства: 410012, г. Саратов, про-
спект Кирова, д. 34.

Вид общего собрания: вне-
очередное.

Форма проведения общего 
собрания: собрание (совмест-
ное присутствие акционеров).

Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 
«01» ноября 2021 года.

Дата проведения об-
щего собрания: «25» ноября 
2021 года.

Место проведения обще-
го собрания, проведенно-
го в форме собрания: 410012, 
г. Саратов, проспект Кирова, 
д. 34, конференц-зал.

Повестка дня общего со-
брания:

Избрание счетной комиссии.
Уменьшение уставного капи-

тала общества путем погашения 
части размещенных акций.

Внесение изменений в Устав 
общества.

Председателем внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров является: Придатько Н.Я. Се-
кретарем внеочередного общего 
собрания акционеров является: 
Коляченко Ю.И.

Функции счетной комиссии 
выполнял реестродержатель 

АО «Волга» – Акционерное об-
щество ВТБ Регистратор, в лице 
Филиала «Стабильность» АО ВТБ 
Регистратор в г. Саратове. Ме-
сто нахождения реестродержа-
теля: 410028, г. Саратов, ул. Со-
борная, 9. Лицо, уполномоченное 
регистратором, исполняющим 
функции счетной комиссии, на 
подписание документов счетной 
комиссии: Лапшина Елена Генна-
диевна.

Ïåðâûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которы-
ми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 
103 836 голосов. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу: 
103 836  голосов. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 

вопросу: 67 095.
Кворум по данному вопросу 

повестки дня 64.6163%.
Число голосов, отданных 

за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

«За» – 67095 голосов, «Про-
тив» –  0 голосов, «Воздержался» 
–  0 голосов.

По результатам голосова-
ния принято решение: функции 
счетной комиссии поручить 
выполнять Регистратору Об-
щества – АО ВТБ Регистра-
тор – Филиал «Стабильность» 
АО ВТБ Регистратор в г. Сара-
тове.

Âòîðîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу: 

103 836 голосов. 
Число голосов, которыми об-

ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу: 67 095.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня 64.6163%.

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

«За» – 67095 голосов, «Про-
тив» – 0 голосов, «Воздержался» 
– 0 голосов.

По результатам голосова-
ния принято решение: умень-
шить уставной капитал общества до 
5 534 458,8 рублей путем погаше-
ния размещенных обыкновенных 
акций с государственным регистра-
ционным номером 1-02-80267-Р, в 
количестве 34 300 штук, номиналь-
ной стоимостью 53 рубля 30 копеек.

Òðåòèé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которы-
ми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 
103 836 голосов. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу: 
103 836 голосов. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу: 67 095.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня 64.6163%.

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

«За» – 67095 голосов, «Про-
тив» – 0 голосов, «Воздержался» 
– 0 голосов.

 По результатам голосования 
принято решение: внести и ут-
вердить изменения в Устав об-
щества.

Председатель собрания             
Придатько Н.Я.

Секретарь собрания
Коляченко Ю.И.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГА» 

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Суша.  5. Подсолнух.  10. Мэтр.  15. Листва.  18. Анорак.  19. Брейк.  20. Ороки.  21. Снег.  22. Обморок.  26. Инам.  27. Автоген.  28. Габарит.  29. Дело.  31. Оглобля.  32. Трын.  34. Алексей.  36. Чарль-
стон.  37. Казарма.  41. Ишак.  43. Амиго.  44. Огрех.  45. Дань.  47. Вигвам.  48. Пандус.  51. Дите.  52. Днепр.  53. Стёпа.  54. Клев.  56. Лампада.  58. Синусоида.  62. Радиола.  66. Соло.  69. Тротуар.  71. Арго.  73. Метрика.  
74. Реостат.  75. Кейс.  77. Кабинет.  81. Новь.  82. Наина.  83. Уокер.  84. Венера.  85. Сирена.  86. Знак.  87. Деликатес.  88. Плот.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сияние.  2. Стяг.  3. Садовник.  4. Шаблон.  6. Очко.  7. Слом.  8. Леер.  9. Урок.  11. Экипаж.  12. Развилка.  13. Йоги.  14. Хазары.  16. Лебеда.  17. Локаут.  23. Багор.  24. Огонь.  25. Омлет.  29. Денди.  30. 
Облако.  32. Тамада.  33. Нефть.  35. Самогонка.  38. Звездопад.  39. Полмира.  40. Компост.  42. Шасси.  46. Нэцке.  49. Легато.  50. Скалка.  51. Дартс.  55. Вёдро.  57. Пересказ.  59. Норка.  60. Сутки.  61. Иначе.  63. Идеа-
лист.  64. Тактик.  65. Уценка.  67. Очерет.  68. Яранга.  70. Астрал.  72. Гавань.  76. Свет.  77. Каре.  78. Буки.  79. Ниша.  80. Туше.  81. Нерв.
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ОВЕН (21.03-20.04). Наиболее 
правильный подход – побольше 
работать, но поменьше разгова-
ривать. Нельзя допускать эмоци-
ональных срывов и чрезмерного 
напряжения. Постарайтесь избе-

гать встреч с начальством, так как ваша несдер-
жанность может привести к конфликту. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неожидан-
но могут возникнуть новые бле-
стящие перспективы. Постарай-
тесь не отказывать в помощи и 
поддержке друзьям, если это в 
рамках ваших возможностей. А 

вот плохое настроение лучше держать в узде, 
чтобы избежать ненужных проблем с окружа-
ющими. Вероятен приятный отдых в выходные 
дни в закрытом кругу.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас 
всюду будет сопровождать лег-
кий флер тайны. Вы будете ре-
шать всевозможные задачи c 
поистине волшебной легкостью 
и могуществом. Не принимайте 
скоропалительных решений. 

РАК (22.06-23.07). Излишняя 
предусмотрительность вам не 
помешает. Желательно проявить 
благоразумие и осторожность, 
а также посвятить время завер-
шению старых дел. Эта неделя 

благоприятна для решения семейных проблем 
и создания в доме уютной, комфортной атмос-
феры. Гоните от себя прочь необоснованные 
страхи. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя слож-
на и непредсказуема, поэтому 
придется набраться мудрости и 
терпения, чтобы преодолеть вне-
запно возникшие сложности. На-
ступает время выполнения дав-

них обещаний, постарайтесь сделать это, чтобы 
не обидеть близких ненароком. Велика опас-
ность конфликтов с начальством.  

ДЕВА (24.08-23.09). Рассчиты-
вайте только на собственные 
силы, так как помощь других мо-
жет оказаться «медвежьей ус-
лугой», последствия которой 
трудно будет исправить. Вас по-

радуют события из жизни близких. Выходные 
лучше посвятить семейному отдыху. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желатель-
но не заниматься самокопани-
ем, чтобы в итоге не испытывать 
чувство глубокого разочарова-
ния результатом. Для достиже-
ния максимального успеха вам 

пригодится сосредоточенность и уверенность в 
собственных силах.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Един-
ственное, что может омрачить 
ваше настроение, – собствен-
ные опоздания и созданные 
этим недоразумения, поэтому 
постарайтесь рассчитывать вре-

мя, связанное с поездками и перемещениями 
«с запасом», а в речи нежелательно злоупотре-
блять остротами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Попы-
тайтесь избегать контактов с на-
чальством, так как это общение 
приятных моментов в ближай-
ший период не обещает. Вы сей-
час как никогда проницатель-

ны, используйте это состояние для прояснения 
многих тайн в своей жизни.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам от-
четливо будет улыбаться удача. 
Вас может чрезвычайно порадо-
вать информация, поступившая 
от близких друзей. Если возник-
нет такая необходимость, може-

те рассчитывать на помощь со стороны друзей.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Может 
обрушиться масса забот и тьма 
накопившихся дел. Появится 
шанс добиться более влиятель-
ного положения и закрепить свои 
достижения. Постарайтесь не ув-

лекаться самокритикой, вы можете испортить 
отношения с близкими людьми.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Из-за пе-
реоценки собственных возмож-
ностей вы рискуете повредить 
своей профессиональной ре-
путации. Гоните прочь от себя 
апатию, лень и уныние, они не 

способствуют осуществлению ваших планов и 
замыслов. Невыполненные обязательства, если 
такие имеются, могут создать проблемы.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 30.11 ïî 6.12

Трижды побывавшая замужем официально Лариса 
Долина призналась, что она снова влюблена. Но, тем не 
менее, замуж в четвертый раз 66-летняя певица одно-
значно не собирается – по крайней мере, именно так она 
утверждает сейчас. 

ЛАРИСА ДОЛИНА НЕ 
ПЛАНИРУЕТ БОЛЬШЕ 
ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ

При этом никаких подроб-
ностей о своем новом возлю-
бленном Лариса пока что не 
раскрывает – очевидно лишь 
то, что данные отношения од-
нозначно пошли ей на пользу, 
ведь она стала выглядеть не-
вероятно счастливой и замет-
но помолодевшей, а в ее гла-
зах появился озорной блеск. 

Так что теперь поклонни-
ки певицы ждут от нее более 
подробной информации о ее 
новых отношениях. И, конеч-
но же, им очень интересно 
узнать, кто же именно сумел 
завоевать сердце Ларисы До-
линой на сей раз.

МАРКА РУБИНШТЕЙНА 
ЭКСТРЕННО 

ПРООПЕРИРОВАЛИ
В одну из столичных кли-

ник с инфарктом 17 ноября 
госпитализировали 75-лет-
него создателя фестива-
ля «Кинотавр». Марк Григо-
рьевич жаловался на боли в 
сердце, и его состояние про-
должало ухудшаться.

В больнице у продюсера 
случился еще и обширный ише-
мический инсульт, после ко-
торого у него выявили серьез-
ное поражение мозга. Медики 
ввели его в состояние комы и 
подключили к аппарату ИВЛ. В 
минувшую субботу Марка Ру-
бинштейна экстренно проопе-
рировали – ему сделали трахеостомию, которая обычно про-
водится для подключаемых к ИВЛ тяжелобольных пациентов. 

В настоящее время состояние Марка Григорьевича оцени-
вается как тяжелое. Ситуацию осложняет еще и то, что в сен-
тябре он перенес операцию по стентированию коронарных 
артерий. Кроме того, он страдает диабетом и раком предста-
тельной железы. И, конечно же, в силу возраста продюсер на-
ходится еще и в группе риска по заболеваемости коронавиру-
сом. Так что в данной ситуации остается только надеяться на 
лучшее.

Телеведущая, точно так 
же, как и любой иной пу-
бличный человек, постоянно 
сталкивается с разного рода 
критикой в соцсетях. Но, не-
смотря на то, что ей крайне 
неприятно читать негативные 
выпады хейтеров, она стара-
ется никогда им не отвечать.

Екатерина призналась, что 
она полностью независима от 
чужого мнения, и ей совершен-
но неважно, что именно думает 
о ней публика. Она прислуши-
вается лишь к тем людям, чья 
профессиональная оценка для 
нее действительно важна. Бо-
лее того, в данном случае она 
не только прислушивается, но 
еще и делает выводы, и даже 
исправляет ошибки. 

А всем остальным, она по-
лагает, просто больше нечем 
заняться. Екатерина с горечью 
отметила, что многих людей по-
чему-то раздражает, когда ко-
му-то хорошо, и они способны 
пожалеть о человеке только, 
когда того будут хоронить. 

Но больше всего телеведу-
щую задевает, когда хейтеры 
позволяют себе резкие выска-
зывания в адрес ее детей – по 
ее мнению, это уже переходит 
всякие границы. Своей дочери 
Александре, когда та поступи-
ла в МГУ, Екатерина просто по-
советовала быть готовой к тому, 
что всегда найдется такой чело-
век, который будет тыкать паль-
цем и кричать вслед.

Несколько дней назад 
глава СК Александр Бастры-
кин объявил о причастности 
скандального рэпера к рас-
пространению наркотиков в 
социальных сетях, после чего 
артист вместе с супругой по-
спешили покинуть страну.

Сначала они отправились в 
Беларусь, где у Моргенштер-
на была закрытая вечеринка, 
а оттуда вылетели в Дубай. И 
все концерты рэпера в России 
на данный момент отменены – 
концертный директор Морген-
штерна сообщил о том, что в 
ближайшее время выступлений 
в России у кумира молодежи од-
нозначно не будет, а заплани-
рованное на сегодняшний день 
шоу в небезызвестном столич-

ном клубе Gipsy переносится как 
минимум на весну. Правда, в ка-
честве основной причины отме-
ны выступлений Моргенштерна 
его концертный директор назы-
вает пандемию коронавируса, и 
при этом он не исключает того, 
что время от времени музыкант 
может появляться на проходя-
щих на территории России част-
ных мероприятиях.

ВКРАТЦЕ
Áþäæåòíûå ìèëëèàðäû

Утвержден  областной бюджет 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов. На будущий год об-
ластной бюджет рассчитывает получить 
118,2 миллиарда рублей по доходам, 
при этом потратить – 126,2 миллиар-
да рублей. Далее предполагается рост 
доходов областной казны, и в 2024 году 
выйти на доходы в размере 124,4 мил-
лиарда рублей.

Губернатор Валерий Радаев отметил: 
«Была проведена тщательная работа по 
подготовке бюджетов области на 2022 год 
и два последующих. Сохранена приоритет-
ность социальной направленности. Рост 
благополучия жителей, развитие террито-
рий – первостепенные задачи. А это зна-
чит, средства пойдут на повышение зарплат 
бюджетников, социальные выплаты и меры 
поддержки, на инфраструктурные проек-
ты, ремонт дорог, строительство объектов 
образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, на реализацию действующих и но-
вых программ, на решение вопросов, жиз-
ненно важных для людей, жизненно важных 
для региона».

При этом стоит учитывать, что до сих 
пор регион имеет высокий уровень госдол-
га в размере 55 миллиардов рублей как по 
«дорогим» банковским, так и «дешевым» 
бюджетным кредитам.

Ìàðêà âîäû
Решением правительства РФ вводит-

ся обязательное маркирование упако-
ванной воды в стране. Отныне произво-
дители и импортеры любой упакованной 
питьевой воды обязаны регистрировать 
свой товар в информационной системе 
мониторинга «Честный знак». С 1 мар-
та 2022 года маркирование коснется и 
всей минеральной воды.

То есть каждая бутылка и прочая ем-
кость с водой должна быть помечена кодом 
особого утвержденного образца, чтобы по 
нему можно было проследить подлинное 
происхождения воды. Примерно так, как это 
давно уже делается с алкогольными напит-
ками.

Власти полагают, что введение марки-
ровки будет способствовать предотвраще-
нию выхода на потребительский рынок кон-
трафактной некачественной продукции.

В Саратовской области, по данным ре-
гионального министерства сельского хо-
зяйства, все ведущие производители, 
выпускающие упакованную воду, уже заре-
гистрированы в системе «Честный знак».

Ñâîå æèëüå ñ 23 ëåò
Дети-сироты имеют по закону право 

получить от государства жилье. Однако 
в Саратовской области в связи с острой 
нехваткой денег льготные категории 
граждан могли ждать положенных ква-
дратных метров годами, и то безрезуль-
татно. Благодаря поддержке Вячеслава 
Володина регион получил дополнитель-
ные средства на обеспечение жильем 
детей-сирот, что позволит значительно 
продвинуться в решении проблемы.

Отныне, согласно новому областному 
закону, сироты в возрасте от 23 лет имеют 
возможность получить жилищный сертифи-
кат. Раньше документ был доступен только 
тем, кому исполнилось 25 лет.

Уже выдано сиротам 752 свидетельства 
на жилье. Правда, на учете стоят еще бо-
лее 6600 получателей. Вице-губернатор Ро-
ман Бусаргин дал поручение министерству 
строительства и ЖКХ региона оперативно 
уведомлять граждан из категории детей-си-
рот о предоставлении сертификатов на по-
купку жилья.

 – Те, кто стоят в очереди на получение 
жилья, с радостью восприняли эту новость. 

Для многих сертификат стал возможно-
стью приобрести жилье большей площади, 
в удобном для него месте. Министерству 
строительства необходимо в оперативном 
режиме уведомить граждан, у кого возника-
ет такое право. Механизм уже отработан. В 
2022 году финансирование будет увеличе-
но, а значит, и работы прибавится, поэто-
му приступать нужно уже сейчас, – сообщил 
Бусаргин.

Íåìåöêèé ïîòåíöèàë
Федеральное агентство по туризму 

провело информационный пресс-тур по 
Саратовской области. Гостями нашего 
региона стали представители россий-
ской туриндустрии и федеральные СМИ. 
Они  посетили «Парк покорителей кос-
моса имени Ю.А. Гагарина», Саратов-
ский государственный художественный 
музей имени А.Н. Радищева, отдохнули 
в Хвалынских термальных комплексах и 
побывали на экскурсиях по городам Са-
ратовской области.

Гости отметили отдельные достопри-
мечательности региона и заметили нерас-
крытый потенциал. Например, история по-
волжских немцев вполне бы могла привлечь 
иностранных туристов.

 – Саратовская область поразила своим 
гостеприимством и туристическими точка-
ми притяжения, – поделился федеральный 
журналист Леонид Недлин. – Мы с моими 
коллегами открыли для себя уникальный го-
род Хвалынск, побывали в ярком Балакове. 
Интересно было посетить первый общедо-
ступный художественный музей имени Ра-
дищева. Хотелось, чтобы регион больше 
обращал внимание на исторический потен-
циал, а именно, на историю немцев Повол-
жья. Ведь это огромная возможность при-
влечения иностранных туристов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ЕКАТЕРИНЕ СТРИЖЕНОВОЙ 
НЕ ВАЖНО МНЕНИЕ ПУБЛИКИ

МОРГЕНШТЕРН УЛЕТЕЛ, 
НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
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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
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ПОСЛЕ ВЫЧЕРКИВАНИЯ ВСЕХ СЛОВ ИЗ БУКВ, 
ОСТАВШИХСЯ СВОБОДНЫМИ, СОСТАВЛЕНО 
НАЗВАНИЕ ЕЩЕ ОДНОЙ ПОДДАННОЙ БОГИНИ 
ФЛОРЫ ‒ БЕРЁЗА

1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
1 декабря

ЧТ
2 декабря

ПТ
3 декабря

СБ
4 декабря

ВС
5 декабря

ПН
6 декабря

ВТ
7 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:39
16:50
08:11

08:41
16:49
08:09

08:42
16:49
08:07

08:43
16:48
08:05

08:45
16:48
08:03

08:46
16:47
08:01

08:48
16:46
07:59

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рабочий, чье изваяние стоит  на одном из трактов Саратова, и в его честь назван сара-
товский проспект и клуб. 8. Колонна, опора в здании в виде женской фигуры. 9. Ядовитое зонтичное растение. 
10. Дерево с душистыми кистями белых цветов. 12. Оливковое дерево. 14. Река в Саратовской области, зна-
комая  нашей певице Валерии. 16. Временное освобождение от работы для отдыха. 17. Он и в люстре, и в ноч-
нике, и в дрели, и у охотника для ружья. 18. О ней иронично говорят, что она всё стерпит. 21. Побудительная 
причина, толчок к началу действия. 23. Перекладина для подвески штор над окном, дверью. 25. Облицовоч-
ная плитка. 28.Часть ноги с суставом. 29. Жилище североамериканских индейцев. 30. …палата в Московском 
Кремле. 31. Большая передняя, прихожая общественного здания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Член семейства бобовых.  2. Должность самого главного строителя страны. 3.И шоко-
ладная, и кафельная. 4. Верхний ярус в зрительном зале. 5. Офис. 6.Вино на ягодах, плодах, травах. 11.Во-
дное пространство порта. 13. Основание здания, сооружения. 15. Передний зал. 16. Дом для одной семьи. 19. 
Ударный музыкальный инструмент.. 20. «Порой созданию творенья не достает лишь ...» – народная мудрость. 
22. Теодолит по своей сути. 24. Историческая область в Греции, в переносном смысле – счастливая страна. 
26. Исследование почвы зондом. 27. Государство в Африке, славящееся памятниками древней культуры, ар-
хитектуры и строительства.

В России пандемия коронавируса 
не только обернулась массовой без-
работицей, но и привела к появлению 
на рынке труда абсолютно новых про-
фессий. Модные поветрия не обошли 
стороной и Саратов, где, так же как 
и по всей стране, с недавних пор был 
принят ряд ограничительных мер в ме-
стах массового пребывания граждан. 
Стремительно ворвавшиеся в будни го-
рожан QR-коды породили целую про-
фессию и отдельный вид контролеров, 
проверяющих сведения о вакцинации и 
температуру тела саратовцев. И жела-
ющих устроиться на непыльную рабо-
тенку оказалось немало.

К такому выводу пришли специалисты 
HeadHunter.ru в ходе мониторинга резю-
ме безработных россиян. Оказалось, что 
базы данных постепенно наводняют анке-
ты соискателей, претендующих на вакан-
сии проверяющих QR-коды. Пока удалось 
выявить лишь около 80 объявлений такого 
рода, но можно предположить, что число 
формирующихся под воздействием спро-
са предложений будет только расти.

Проанализировав находящиеся в от-
крытом доступе сведения, эксперты суме-
ли нарисовать собирательный портрет со-
искателя. Оказалось, что в подавляющем 
большинстве случаев на должность прове-
ряющего QR-кодов претендуют женщины 
в возрасте до 30 лет. Желаемый уровень 
зарплаты, на который они рассчитывают, 
составляет около 24 тысяч рублей. 

Как правило, сотрудников для обе-
спечения пропускного режима ищут круп-
ные торговые центры или заведения об-
щепита, которые обязаны требовать у 

посетителей соответствующие сведения 
о проведенной иммунизации. Чаще всего 
такие вакансии размещают ЧОПы, заранее 
предупреждая о готовности принять в штат 
нелицензированных охранников, в обязан-
ности которых будет входить не только 
использование функции сканера на теле-
фоне, но и проверка соблюдения посети-
телями ТЦ масочного режима. 

«Все хотят ничего не делать и полу-
чать за это деньги», – охарактеризова-
ли в соцсетях специфику новой профес-
сии саратовцы. Многих из них возмутил 
неприлично высокий уровень заработ-
ной платы, который работодатели готовы 
предложить новым штатным единицам за 
«ничегонеделание». Также среди коммен-
таторов нашлись и те, кто посчитал такую 
работу опасной из-за участившихся слу-
чаев агрессии к проверяющим со стороны 
ярых противников вакцинации. 

Между тем, в большинстве саратовских 
торговых комплексов функционал стоя-
щих на входе охранников действительно 
не подразумевает каких-то сверхусилий. 
Зачастую проверяющие пренебрегают 
даже своими прямыми обязанностями – не 
только не интересуются наличием у вхо-
дящих паспортов, но и вместо сканирова-
ния ограничиваются беглым взглядом на 
предъявляемые им документы. 

Неудивительно, что новая, но весьма 
востребованная профессия, не требую-
щая от соискателей ни особых навыков, 
ни опыта работы, кажется некоторым са-
ратовцам весьма соблазнительной. Их не 
смущает даже единственный очевидный 
минус данной работы – в том, что провести 
большую часть дня придется на ногах. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «БЫТ ЗАЕДАЕТ...», ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «...грог». 6. Книга. 9. Фтор. 10. Орлан. 11. Итог. 12. Ошеек. 13. Сгиб. 15. Тушенка. 16. Пожар. 19. Котел. 
21.Ошибка. 22. Удача. 23. Ендова. 27. Корсак. 30. Лампа. 33. Ажиотаж. 34. Рикотта. 35. Зубило. 36. Силомер. 37. Липси. 38. Мальт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «...утюг». 2. Гриб. 3. Олово. 4. Траур. 5. Намет. 7. Ноша. 8. «Грех...». 12. Оковка. 13. Сукре. 14. Истод. 15. Тан-
дем. 16. Плов. 17. Ибис. 18. Парк. 20. Ячка. 24. Ножкин. 25. Огород. 26. Алазея. 27. Кюи. 28. Риолит. 29. Артист. 31. Ажур. 32. Пли-
та. 34. Рожь.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

  

ДОВЕРЯТЬ, 
НО ПРОВЕРЯТЬ

Саратовцы готовы осваивать новую 
«хлебную» профессию на рынке труда



Умение сканировать сулит хорошие деньги


