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«Очень боимся «Очень боимся 
погибнуть, погибнуть, 

как на фронте»как на фронте»

НА ЧТО ПОТРАТИТЬНА ЧТО ПОТРАТИТЬ
100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ?100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ?
Саратовские вузы дают на это Саратовские вузы дают на это научный ответнаучный ответ 11ñòð.

ГДЕ ВРАЧИ? 
ГДЕ «СКОРЫЕ»? 

ГДЕ МЕСТА В БОЛЬНИЦАХ?

В жалобах саратовцев, 
болеющих коронавирусной 
инфекцией, заметны боль 

и слезы

В острую фазу ввел коронавирус Сара-
товскую область наступившей осенью. Чис-
ло ежедневно выявляемых больных и число 
смертей от ковида бьют ранее установлен-
ные рекорды. Саратовским врачам, чтобы 
спасать жизни людей, не хватает букваль-
но всего: мест в больницах, кадров, машин. 
На это постоянно жалуются, даже кричат с 
просьбой о помощи больные.

Для кардинального решения ковидных 
проблем медики и профильное министер-
ство здравоохранения видят единственный 
выход – чтобы все граждане сделали при-
вивку.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Сотрудника ГИБДД поймали с необычным компьютерным оборудовани-
ем. Прямо на рабочем месте гаишник тратил киловатты электричества и пы-
тался заработать на этом виртуальные деньги — криптовалюту. Когда руко-
водство полиции увидело бешеный счет за электроэнергию, на незаконного 
майнера вышли  коллеги-оперативники.

Ученики и их родители страдают от сплошных контроль-
ных в школах. На дистанте электронные проверочные пре-
вращаются для детей в настоящий квест. Президент Вла-
димир Путин поручил федеральным чиновникам уменьшить 
такую нагрузку на школьников и их учителей.

ПОДРОБНОСТИ НА С.5

ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ В ПОЛИЦИИ? 
ПОЖАЛУЙСТА!

«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ»

Читайте на стр. 6
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«Òðåòüè ñóòêè 
ïîøëè»

Чуть ли не каждую неделю эпиде-
миологическая ситуация с COVID-19 
в Саратовской области ухудшается. 
На Саратов приходится максималь-
ное число заболевших и умерших: 
зараженных – сотни, умерших – де-
сятки ежедневно. Жители жалуются, 
что не могут получить быструю и ка-
чественную медицинскую помощь. 
Вот, что пишет, например, Юлия на 
портале «Лица»:

 – Третьи сутки пошли, как вы-
звали «скорую». Подтвержденный 
ковид, мужчина 49 лет. Не едут. До-
звониться практически нереально — 
не берут трубку. Через горячую ли-
нию выяснили, что в Саратове нет 
свободных коек в ковид-госпиталях. 
А вчера, как говорят, выпустили при-
каз минздрава области не госпи-
тализировать, а отправлять людей 
по поликлиникам за списком ле-
карств, который они должны сами 
закупить и лечиться дома. Вы изде-
ваетесь? Это ковид — это не сопли 
с кашлем. По нашему участку хо-
дит 70-летний дедушка-терапевт, 
его самого впору пожалеть. Сидим 
сейчас в огромной очереди в 10 
горбольнице на первичный прием 
с температурой, затем такая же оче-
редь на КТ. Что будет дальше только 
Богу известно.

Дмитрий Дуванов «ВКонтакте» 
заболел ковидом и решил вызвать 
врача на дом – не тут-то было. По его 
словам, он два часа пытался дозво-
ниться до регистратуры городской 
больницы № 10, к которой прикре-
плен, но оставил эти попытки и по-
шел к врачу сам, на ногах. На месте 
Дмитрию якобы пояснили, будто 
врачи не ходят на дом даже к темпе-
ратурящим пациентам, и отправили 
на прием в специальный ковидный 
корпус при больнице.

 – Пришёл туда, а там, о ужас, та-
ких человек 30 — все в один кабинет. 
Люди говорят, что уже часа два си-
дят и попасть пока на приём не мо-
гут. На мой вопрос «Почему так?» 
ни один сотрудник этого лечебного 
учреждения мне не ответил. Вот так 
нас теперь лечат, — с сожалением 
описал увиденное житель Саратова.

В ответ на эту жалобу в больни-
це сообщили, что у них сейчас не 
так много участковых, которые мог-
ли бы ходить по домам , поэтому по 
возможности пациентов принимают 
в ковидном отделении – сюда еже-
дневно приходят до 140 человек в 
день.

Не смог один саратовец дозво-
ниться до своей поликлиники № 20. 
Пришел и понял, почему: 

 – В регистратуре работает один 
человек. Обе трубки сняты, телефо-
ны не берут. Большая очередь. Про-
сто безобразие, — возмутился муж-
чина, снявший подтверждающее 
видео и выложивший его в соцсетях.

Главврач согласилась, что сей-
час медучреждение работает в 
сложных условиях роста заболева-
емости ОРВИ и коронавирусной ин-
фекции, врачи трудятся с большой 
нагрузкой: на восемь оставшихся те-
рапевтов приходится, помимо при-
ема в кабинете, по 300 вызовов на 
дом и свыше 100 выездов на мазки. 
Регистратуру обещают улучшить, 
открыв многоканальный кол-центр. 
А вот записывать видео в больни-
це без разрешения администрации 
нельзя, вдобавок сделали саратовцу 
замечание.

 – В Саратовской области растет 
количество заболеваний, в больницу 
попадают люди, которым нужен кис-
лород, медпомощь. Их очень много. 
Врачи реально не успевают обрабо-
тать все вызовы, «скорая помощь» 
не может доехать вовремя. Но они 
стараются и выполняют свои зада-
чи, – комментирует министр здра-
воохранения Саратовской области 
Олег Костин. – Парадокс в том, что 
в больницы попадают только не при-
витые. На вопрос, почему не приви-
лись, придумывают разные вещи: 
не успел, есть противопоказания…

Ãèáíóò êàê íà ôðîíòå
За пределами Саратова, жители 

районов области боятся не просто 
заболеть и попасть в больницу. Нао-
борот, в местные больницы попасть 
нереально. Люди плачут, что они – на 
грани вымирания!

 – Мы жители, Озинского района, 
очень боимся погибнуть в районе, как 
на фронте, – переживает Сергей и 
пишет жалобу на портале »Лица». – 

Каждый день люди умирают от ко-
вида в Озинках, хоронят в большом 
количестве. В нашем районе люди 
в красной зоне стоят на улице. Оче-
редь занимают с шести утра, чтобы 
попасть на приём, люди с темпера-
турой и больные стоят под дождем. 
Укрыться от него негде. В больни-
цах всё переполнено, людей кладут 
и не лечат. Просто выживание, кто 
умрёт — да и ладно. Как только чело-
веку станет хуже, сразу направляют 
в город, но, к сожалению, это всегда 
слишком поздно происходит. Анали-
зы на ковид берут, но их приходится 
ждать неделями. Бывает, что их ещё 
не отправляют из-за того, что якобы 
нет машины. Как быть нам, объясни-
те, пожалуйста? Отдаленные райо-
ны должны вымирать — и взрослые, 
и дети?

Рассказ о ситуации в Озинском 
районе продолжает местная житель-
ница Надежда Салабутина:

 – Мое письмо — крик о помо-
щи. Пишу от лица всех жителей. 
Ситуация с ковидом у нас ужасная. 
Еще более ужасно то, что ничего 
не предпринимается, чтобы что-то 
изменить. Люди заболевают семь-
ями, умирают. Каждый день гробы. 
Больше умирают от поздно оказан-
ной помощи. В поликлинике два вра-
ча-терапевта валятся с ног. Тут же 

в поликлинике отгородили какой-то 
чулан перед кабинетом три на три 
метра. Одна дверь на улицу, вто-
рая в поликлинику. Причем она по-
стоянно открыта. Так вот в этот «чу-
лан» набивается по 50-70 человек. 
Там сидят и стоят, а некоторые ле-
жат и с ковидом, и с ОРЗ, и с ОРВИ. 
Рентген не работает давным-давно. 
Пневмонию диагностируют на слух. 
Люди едут на платное КТ в Ершов, 
в Пугачев. У кого нет денег — уми-
рай.

Надежда и сама с мужем пе-
реболела ковидом, многие ее род-
ственники и друзья в Озинках. Да, с 
получением медпомощи тяжело, но 
зачем, поражается женщина, власти 
усугубляют ситуацию?

 – В поликлинику не протолкнуть-
ся. Мы медиков не обвиняем, они 
бедные с ног валятся. Так неужели 
нельзя прислать врачей, раз такая 
ситуация. Или областное руковод-
ство не знает об этом? Почему рай-
онное руководство молчит? Наобо-
рот, 18–19 сентября приезжал цирк, 
теперь сообщение в группе — при-
езжает Вольский театр. Кто-то же 
разрешил, сами они не приедут? 
Почему не запрещают свадьбы, дру-
гие торжества. После каждой такой 
гулянки 3-4 человека заболевают, 
а то и умирают. У нашего народа та-

кой менталитет — раз не запреща-
ют, значит можно. Так в чьей же это 
власти — запретить?

Складывается впечатление, что 
Озинки хотят стереть с лица земли, 
– возмущена Салабутина.

В минздраве пояснили, что зна-
ют о высоком наплыве больных в 
больнице Озинок. Здание больницы 
достаточно маленькое, поэтому при-
ем ковидных пациентов отделили от 
остальных перегородкой. Остро не 
хватает врачей, даже узкие специа-
листы переквалифицированы в те-
рапевтов. Минздрав в настоящее 
время рассматривает возможность 
открыть в этом отдаленном районе 
области ковидный госпиталь, для 
чего необходимо выделить помеще-
ния и оснастить их оборудованием.

О критической ситуации в Аткар-
ской районной больнице честно и 
открыто поведал в Инстаграме заве-
дующий инфекционным отделением 
Андрей Мискарян.

 – Ситуация с коронавирус-
ной инфекцией в Аткарском районе 
очень тяжелая. На 65 развернутых 
койках в инфекционном отделении 
находятся 72 человека. Некоторые 
из них в крайне тяжелом состоянии. 
Ситуация с переводами в другие 
ковид-госпитали очень сложная… 
У нас ежедневно умирают люди, не-
смотря на все усилия. Медперсонал 
на грани своих возможностей, мате-
риальные ресурсы на грани. У меня 
нет слов. Ситуация критическая, – 
сетует завотделением и предупреж-
дает, что «единственным и верным 
способом защитить себя от инфек-
ции является вакцинация – она ре-
ально спасает жизни».

В администрации Аткарской ЦРБ 
подтвердили, что заболеваемость 
коронавирусной инфекцией в райо-
не повышается. Для приема больных 
закуплены дополнительно кровати, 
кислородные концентраторы, меди-
каменты.

Âðà÷è áåç êîëåñ
На днях глава региона Валерий 

Радаев в торжественной обстановке 
на Театральной площади Саратова 
вручил медикам 17 новых автомоби-
лей скорой помощи. Они поступили 
в регион за счёт средств резервно-
го фонда Правительства РФ. Новые 
машины получили 16 муниципалите-
тов, а в ближайшее время поступят 
еще 8 автомобилей скорой меди-
цинской помощи УАЗ.

 – На врачах, службе скорой по-
мощи лежит огромная нагрузка. 
Медики со всей ответственностью 
выполняют свой долг. Работают в 
усиленном режиме, проявляют на-
стоящее мужество в борьбе с панде-
мией. В такой ситуации важнейшее 
условие – мобильность. Транспорт 
позволит ускорить процесс оказания 
помощи, сохранить силы врачей и 
фельдшеров. Выражаю искреннюю 
благодарность всему медицинскому 
сообществу Саратовской области. 
Спасибо за самоотдачу и професси-
онализм! – сказал Валерий Радаев.

Для выездов на дом, перевоз-
ки анализов и документов, достав-
ки пациентов в больницы не хватает 
по всей области порядка 200 машин. 
Нужны не только специально обо-
рудованные «скорые» – подойдут 
даже простые легковушки. Именно 
поэтому губернатор распорядился 
в ближайшее время часть служеб-
ных машин правительства области 
и администраций районов передать 
в пользование медицинским учреж-
дениям.

 – В это непростое время са-
нитарный транспорт очень нужен в 
больницах. Он позволит повысить 
оперативность медпомощи, осо-
бенно для жителей отдалённых сёл, 
которых немало в нашем районе, – 
сказала врач Петровской ЦРБ Гали-
на Вольф.

Íàðàùèâàþò êîéêè
Для приема все нарастающе-

го числа больных по всей области 
открываются новые ковидные го-
спитали. В Саратове, к примеру, 
офтальмологическую больницу пе-
репрофилируют под инфекционную. 
Несколько профильных коек выде-
лят для ковидных больных в отдален-
ной Фёдоровской районной больни-
це. Целый перинатальный центр в 
Энгельсе с 200 коек отдают больным 
коронавирусной инфекцией, при 
этом уверяя, что беременные жен-
щины не будут никак ущемлены. 

Снова вернулся к работе ковид-
ный госпиталь на базе больницы 
СГМУ – здесь в двух корпусах от-
крывают 300 коек для приема, ди-
агностирования и лечения больных 
коронавирусной инфекцией. Как го-
ворит проректор по лечебной рабо-
те Саратовского государственного 
медицинского университета Татьяна 
Шелехова, имеется все необходи-
мое оборудование, лекарственные 
препараты.

Дополнительно медуниверситет, 
по просьбе минздрава для усиления 
терапевтической службы, обещает 
направить 450 студентов лечебного 
факультета в поликлиники Саратова 
и Энгельса в качестве помощников 
врачей, совершать обходы на дому. 
Еще 200 ординаторов пойдут в ста-
ционары медучреждений. 

Лаборатории области переве-
ли на круглосуточный режим работы 
для проведения анализов ПЦР, кото-
рые массово поступают из поликли-
ник.

Министр здравоохранения Олег 
Костин соглашается, что в связи 
с подъемом заболеваемости слож-
ная ситуация  складывается по всей 
Саратовской области, а не только 
в Озинском и Аткарском районах. 
Система здравоохранения испыты-
вает недостаток автомобилей и ка-
дров. В больницах находятся уже 
4000  пациентов с ковидом, при этом 
госпитализируют ежедневно поряд-
ка 300 человек, для которых еле на-
ходят свободные места.

-«Наращиваем койки, закупаем 
лекарственные средства для боль-
ных. Это приходится делать из-за 
роста заболеваемости. Очереди — 
это не чай у врача. Это вынужденные 
обстоятельства, которые мы должны 
принимать, — говорит Костин.

Глава минздрава в очередной 
раз констатирует один факт: болеют 
ковидом, в основном, непривитые 
люди. Именно поэтому он призывает 
саратовцев сделать правильный вы-
бор и не усугублять и без того труд-
ную ситуацию.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минздрава

«О УЖАС»!
БЕЗ КОЙКИ И ВРАЧА

Больные ковидом борются 
за получение медпомощи. 

Минздрав советует делать прививки 
от инфекции

НАЧАЛО НА С.1
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«Ïîáåäíûé» èñê
Кинотеатр «Победа» на площа-

ди Кирова регулярно продается 
через интернет. Пока никто его не 
купил, здание сдается под всякие 
ярмарки ширпотреба, а вместо ки-
ноафиш развешана реклама того 
самого барахла. На знаковое для 
саратовцев здание обратил вни-
мание Вячеслав Володин, когда 
весной осматривал итоги рекон-
струкции площади Кирова. Пло-
щадь обновили, а вот знаменитый 
кинотеатр стоит почти заброшен-
ным и вместо достойных кинолент 
принимает сомнительных торга-
шей. На это он и обратил внима-
ние властей: необходимо либо до-
говариваться с собственниками о 
возобновлении работы, либо вер-
нуть кинотеатры в собственность 
города.

С федеральным политиком 
однозначно были согласны обще-
ственные активисты и краеведы.

 – Это однозначно кощунство, 
когда у нас с фасада сняли афиши, 
а под афишами оказались баре-
льефы с изображениями орденов 
Победы. А сейчас за этими баре-
льефами торгуют трусами и но-
сками, что допускать нельзя. У нас 
только в прошлом году был юби-
лей Победы 1945 года! Безуслов-
но, необходимо здание забирать у 
собственников и достойным обра-
зом эксплуатировать, так, как по-
добает этому зданию со всей его 
историей. А превращение всего в 
базар-вокзал – это самые отвра-
тительные практики 90-х и от них 
надо избавляться, уходить, – зая-
вил член Градостроительного со-
вета, известный в городе краевед 
Владимир Лешуков.

С толчка от Володина наши 
чиновники быстро разыскали не-
обходимые документы, касаемо 
кинотеатра «Победа». И Росиму-
щество подало иск в суд на пред-
принимателей-владельцев кино-
театра с требованием изъять у них 
из незаконного владения земель-
ный участок и здание.

Ðàçãîâîð 
íà «Ýêðàíå»

Сомнительный функционал 
приобрел знаменитый в советские 
годы кинотеатр «Экран», что на на-
бережной космонавтов. Мало ка-
кой город на Волге мог в то время 
похвастаться наличием современ-
ного кинотеатра прямо на набе-
режной, где всегда гуляет масса 
людей. Саратов этим выделялся. 
До тех пор, пока здание не переку-
пили частники.

Теперь «Экран» выполняет 
роль питейно-увеселительного 
заведения, куда можно прямо у 
здания припарковать свою ино-
марку, где можно выпить алкоголь 
и спеть караоке, а не приобщиться 
к культуре.

 – Здания должны иметь та-
кой функционал, который соответ-
ствует прогулочной зоне, – заявил 
по данному поводу глава Сарато-
ва Михаил Исаев. Город и область 
тратят много денег на обновле-
ние набережной, чтобы она была 
современной и комфортной. Ме-
няться в лучшую сторону должен и 
«Экран».

В мэрии серьезно поговорили 
с нынешними владельцами, и те, 
видя настойчивый напор властей, 
согласились обсудить между со-
бой дальнейшую  судьбу здания и 
разработать новый проект его ис-
пользования.

Çàáðîøåííûé 
«Ñàðàòîâ»

Совершенно без дела проста-
ивает кинотеатр «Саратов» в Ле-
нинском районе, некогда самый 
вместительный и современный 
кинотеатр города. Его экран до 
сих пор самый большой в Сарато-
ве.

По жалобам жителей Вячеслав 
Володин приехал на это место и 
застал лишь запертые двери, из-
рисованные граффити и заклеен-
ные объявлениями. Как сообщила 
глава администрации Ленинско-
го района Лада Мокроусова, жи-
тели хотят видеть здесь учрежде-
ние культуры. И при приобретении 
этого здания новые собственники 

вообще-то были обязаны сохра-
нить его, а не превращать в за-
брошку.

 – Инициируйте изъятие, – об-
ратился к администрации Воло-
дин. – Собственник должен быть 
ответственным, он брал на себя 
обязательство. Если он не мо-
жет использовать по назначению 
– верни. А так получается, у нас 
кинотеатр стоит. Потом его либо 
доведут до разрушения, затем 
начнут застраивать жилыми дома-
ми. Или здесь обустроят магазин, 
уйдя от обязательств.

«Ïèîíåð» – ýòî õðàì 
èëè ìàãàçèí?

Непростая судьба у извест-
нейшего в городе кинотеатра «Пи-
онер». Он стоит на главной пеше-
ходной улице – проспекте Кирова, 
в окружении множества популяр-
ных магазинов и кафе. Более ста 
лет назад здесь стоял красивей-
ший католический собор с двумя 

высокими башнями. В советские 
годы его перестроили под киноте-
атр, который быстро стал самым 
популярным в Саратове.

В наше время став частным, 
«Пионер», по убеждению новых 
владельцев, не мог выдержат кон-
куренции с современными торго-
во-развлекательными центрами, 
и кино прикрыли. Сперва большой 
зал превратился в культурное про-
странство, где проходили творче-
ские встречи, лекции, социальные 
акции. Но площади кинотеатра по-
стоянно перепродавались, соб-
ственники здания менялись, и в 
итоге кинотеатр превратился в 
один сплошной магазин.

Саратовцы уже даже с этим 
смирились и молчали. Но на днях 
молчать перестали, заметив, что 
здание «Пионера» в очередной 
раз переделывается под…самый 
рядовой супермаркет известной 
сети. На входе даже прилепили 
вывеску фирменного красного 
цвета. Что еще более возмуща-

ло людей: прямо по новой плитке 
проспекта Кирова стали подъез-
жать здоровенные фуры и разгру-
жать товар.

Что удивительно, поднявшую-
ся волну возмущения заметил пер-
вым Вячеслав Володин из Москвы, 
а не наши местные чиновники. Вя-
чеслав Викторович рассказал, что 
к нему стали поступать обраще-
ния от жителей Саратова по поводу 
размещения в здании кинотеатра 
«Пионер» сетевого магазина. При-
чем, горожане ежедневно замеча-
ют на пешеходной улице грузовые 
машины, которые привозят про-
дукцию в супермаркет. 

 – Во-первых, это здание быв-
шего кинотеатра. Почему оно не 
используется по назначению? 
– неприятно поразился спикер 
Госдумы. – Во-вторых, проезд 
многотоннажной техники по пе-
шеходной зоне недопустим. Это 
не только создает неудобства для 
жителей, но и разрушает плиточ-
ное покрытие. После проезда та-
ких машин надо будет заново ре-
монтировать пешеходную зону. 
Это затраты… У меня большая 
просьба: цените труд людей. Най-
дите в себе силы прекратить это 
безобразие. Совершенно очевид-
но, что здание кинотеатра «Пио-
нер» должно использоваться по 

прямому назначению. Давайте за-
кончим с этим безобразием. На-
водите порядок! – потребовал от 
саратовских властей Володин.

Как заявили в мэрии, новый 
собственник помещения в кино-
театре, открывший супермаркет, 
ранее входил в Общественную 
палату области, которая вообще 
то призвана отстаивать интересы 
людей, а теперь вдруг этот чело-
век принимает такое непопуляр-
ное у населения решение в угоду 
личных коммерческих интересов.

 – Абсолютно прав Вячеслав 
Володин, что открытие на пеше-
ходной зоне крупного магазина, 
предполагающего заезд больше-
грузной техники для доставки про-
дукции, недопустимо. Равно как и 
превращение кинотеатра в торго-
вый дом, – согласился мэр города 
Михаил Исаев.

Историки и краеведы пред-
лагают еще более кардинальное 
решение вопроса с «Пионером»: 
восстанавливать не кинотеатр, 
а…католический храм! Тем более 
что, даже не смотря на многочис-
ленные переделки, остов здания 
храма полностью сохранился, ор-
наменты и отделка спрятаны за 
пластиком, а внутреннее убран-
ство хранится в музее.

Âåðíóòü ãîðîäó
На каком основании ранее 

принадлежащие городу киноте-
атры «Экран», «Пионер» и «Сара-
тов» стали частными, проверит 
прокуратура области по поруче-
нию прокурора Сергея Филипен-
ко. Отмечается, что сотрудники 
надзорного ведомства затребо-
вали для этого все необходимые 
сведения и документы из архивов 
и регистрирующих органов.

Предварительные результаты 
проверки показали, что эти кино-
театры в нынешних реалиях ис-
пользуются в большинстве своем 
для целей розничной торговли. 
В отдельных случаях здания на-
ходятся в неудовлетворитель-
ном состоянии, требуют ремонта. 
По итогам проверки при наличии 
оснований прокуроры обещают 
предпринять исчерпывающие 
меры по восстановлению прав и 
законных интересов государства и 
общества, в том числе, если будет 
необходимо – обратиться в суд.

Владельцы кафе и магазинов 
уже кричат во все горло, что устро-
енная властями кампания по кино-
театрам – якобы это только начало 
и напоминает атаку на бизнес. Но 
власти просят не переворачивать 
факты. К примеру, здание «Пионе-
ра» вообще-то являлось памятни-
ком архитектуры как бывший храм, 
а «Победа» изначально строилась 
в качестве кинотеатра в честь По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

 – Целью муниципалитета ни-
когда не был полный запрет ком-
мерческой деятельности в здани-
ях исторического центра Саратова 
или в зданиях – объектах культур-
ного наследия. Необходимо дого-
вариваться с бизнес-сообществом 
о важной для современного горо-
да культуре торговли. Чтобы пред-
принимательская деятельность 
соответствовала статусу памят-
ника культурного наследия, чтобы 
арендаторы зданий были хорошо 
осведомлены об охранных обя-
зательствах и не нарушали суще-
ствующий предмет охраны. Совре-
менной торговле важно придать 
нормальный облик и устраиваю-
щую горожан эстетику, – коммен-
тирует председатель комитета по 
архитектуре администрации  Са-
ратова Анастасия Пузанова. – 
Особенно это касается зданий, 
где располагаются учреждения 
культуры, но и в других помеще-
ниях торговые объекты должны 
быть упорядочены, облагороже-
ны, арендаторы должны содержать 
здание в надлежащем виде, что-
бы его облик не уродовался в уго-
ду коммерческим интересам. Нам 
важно, чтобы объекты культурного 
наследия не становился очеред-
ным торговым комплексом, важно, 
чтобы историческая застройка не 
превращалась в испорченные вы-
весками рынки и базары.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора 

Власти и правоохранители 
пытаются вернуть у частников 

забытые и заброшенные кинотеатры 
города

КИНО СНОВА 
БУДЕТ?

Заброшены в ожидании, что когда-нибудь сами разрушатся и сгорят, и на свободном месте мож-
но поставить новостройку. Либо поделены на клочки, в каждом из которых – очередная забегаловка и 
магазин с ширпотребом. Нелегкая судьба испытывает крупнейшие и старейшие кинотеатры Саратова. 
Раньше они были центрами культуры и памятниками архитектуры, а теперь собственники готовят их к 
полному забвению.

На тотальную проблему, которая охватила исторические саратовские кинотеатры один за другим, 
обратил внимание лишь председатель Госдумы Вячеслав Володин, следуя жалобам саратовчан в его 
адрес. Почему-то местные власти и правоохранительные органы внимания на это не обращали и от-
малчивались. Чиновники лишь только жалуются, что городу хронически не хватает комфортных и про-
сторных мест для творчества детей и подростков, для проведения культурных и патриотических ме-
роприятий… При этом выкупленные за копейки у города и простаивающие кинотеатры не замечали.
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История мрачной нововоро-
нежской Аленки, одновремен-
но напугавшей и повеселившей 
своим видом не только мест-
ных жителей, но и большинство 
россиян, дала толчок к массо-
вым флешмобам, когда по всей 
стране люди стали выклады-
вать в соцсети фотографии са-
мых уродливых и комичных, на 
их взгляд, городских скульптур. 
Свои достопримечательности 
неожиданно нашлись и в Пуга-
чеве, центральный парк кото-
рого облюбовали деревянные 
персонажи спорной наружно-
сти.

Вот уже несколько дней люди 
бурно обсуждают художествен-
ную ценность изваяний, которыми 
дирекция местного парка решила 
разнообразить внешний вид Ал-
леи славы. Недоумение горожан 
вызвали выполненные в челове-
ческий рост и покрашенные сере-
бряной краской статуи фронтови-
ков – солдата и медсестры. Люди 
обратили внимание на непропор-
циональность фигур и их пугаю-
щую внешность, а некоторые уже 
окрестили скульптуры «родителя-
ми Аленки».

 – Не знаю автора памятника, 
но думаю, что его творение скоро 
будет известно на всю Россию, на-
равне с печально известной скуль-
птурой Аленушки, – предположила 
уроженка Пугачева Юлия Апухти-
на.

 – Я вот тоже не хочу, что-
бы наш парк наполнялся такими 
скульптурами, – делится своим 
мнением местная жительница Ека-
терина Липатова. – Никакого со-
блюдения пропорций. Как-то к нам 
приехали гости из другого города, 
мы повели их в парк. Эти «произ-
ведения искусства» вызвали у них 
отрицательные эмоции. Из дере-
ва в таком стиле можно вырубить 
сказочных персонажей, но не ге-
роев войны.  

На самом деле, обсуждаемые 
скульптуры появились в парке уже 

достаточно давно для того, что-
бы горожане успели как следует 
к ним присмотреться и не делать 
скоропалительных выводов. Сна-
чала, еще прошлой осенью, в пар-
ке уселась военная медсестра. 
Позже, в канун Дня Победы, к ней 
присоединился красноармеец с 
несколько удивленным выражени-
ем лица. Правда, не многие узна-
ют в нем очертания легендарного 
памятника советскому воину-ос-
вободителю «Алеши», установлен-
ному на возвышении болгарского 
города Пловдив. Добиться макси-
мального сходства с прототипом 
пугачевскому мастеру помешало 

качество материала. Как объясни-
ли «Телеграфу» в администрации 
парка, вместо ценных пород дере-
ва в распоряжении умельца тра-
диционно оказывается древесина, 
не предназначенная для творче-
ства – в основном, осина и вяз. Так 
повелось, что работать местно-
му художнику Вильдану Рафикову 
приходится с отходами сезонной 
опиловки деревьев. Но даже после 
того, как материал для будуще-
го арт-объекта найден, требуется 
изыскивать технику для его транс-
портировки, а после – долгое вре-
мя сушить древесину на свежем 
воздухе.  

 – В последнее время наш рез-
чик по дереву попробовал делать 
скульптуры на военную тематику, 
– рассказала замдиректора го-
родского парка Ирина Гордеева. – 
Все-таки мы занимаемся патрио-
тическим воспитанием молодежи: 
у нас в парке есть застава, стоят 
БТР, вышка, пограничный столб. 
Мы решили начать с былинных ге-
роев.

Но реализацию поставленной 
задачи осложнило качество мате-
риала. 

 – С ним вообще невозможно 
работать, – считает Ирина Васи-
льевна. – Он сильно трескается, 
и из него не вырежешь так, что-
бы получилось пропорционально 
и хорошо. Но наш мастер пытает-
ся всеми правдами и неправдами 
сделать скульптуры красиво. Но 
материал все равно сырой, и как 
бы его ни сушили, он все равно 
трескается. Мы ежегодно заделы-
ваем трещины даже в таких фигур-
ках, как золотая рыбка или ежик.

Реакция некоторых жителей 
на появление в парке новых изва-
яний обидела администрацию, а 
сравнение деревянных скульптур 

с дорогостоящей Аленкой показа-
лось и вовсе некорректным. Ведь 
учреждению со скудным бюджет-
ным финансированием приходит-
ся самостоятельно изыскивать 
средства на содержание террито-
рии зеленой зоны площадью в 16 
гектаров. 

 – Мы постепенно расчищаем, 
стараемся облагородить терри-
торию городского парка, – гово-
рит Ирина Гордеева. – У нас даже 
нет нормальных действующих ат-
тракционов – нашим аттракцио-
нам очень много лет. Прогулочные 
дорожки мы стараемся засадить 
деревьями. А еще пытаемся раз-
нообразить досуг посетителей ка-
кими-то композициями. Да, мо-
жет быть, по мнению некоторых 
людей, это получилось не совсем 
красиво. Но я не знаю, что они уви-
дели некрасивого в этих фигурах. 
Наш парк посещают люди из раз-
ных городов и говорят: «Очень хо-
рошо, что вы пытаетесь сохранить 
и благоустроить парк своими си-
лами.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото пользователей соцсетей

Причиной закрытия колледжа 
в Аркадаке называется излишне 
низкая температура в помещени-
ях. Родители с этой претензией 
согласны, но не понимают столь 
радикального способа реше-
ния проблемы вместо утепления 
здания или ремонта системы те-
плоснабжения. 

 – Разговоры о закрытии хо-
дили постоянно, – сообщают ро-
дители аркадакских студентов. – 
Но нам совершенно не понятно, 
почему техникум прекратит рабо-
ту в середине учебного года, а не 
в конце. Если в Балашове знали, 
что будут закрывать филиал, для 
чего проводился набор учебных 
групп?

Данная оптимизация уже не 
первая – некоторое время на-
зад филиал имел в подчинении 
учебный корпус в поселке Турки. 
Его закрыли, но до этого момен-
та студентам дали возможность 
завершить обучение, а новые 

группы не набирали. Переезд за-
тронул лишь одну группу в 25 че-
ловек, им оставалось доучиться 
всего несколько месяцев.

На этот раз от оптимизации 
пострадают 20 преподавателей и 
160 студентов, которые не успе-
ют завершить обучение до конца 
2021 года. Всем им предложили 
переехать в головной техникум в 
Балашов. То есть детям придется 
либо ездить на занятия в другой 
город, до которого 60 киломе-
тров, либо снимать там жилье на 

время учебы. Оба этих варианта 
доступны далеко не всем. 

В знак протеста жители муни-
ципалитета разместили в интер-
нете петицию с требованием не 
допустить закрытия единствен-
ного профессионального учеб-
ного заведения в районе, где по-
лучают сельскохозяйственные 
специальности те, кто намерены 
остаться жить и работать на ма-
лой родине.

«Мы, студенты, выступаем 
против закрытия Аркадакского 
филиала ГАПОУ СО «БТМСХ», так 
как это единственное учебное за-
ведение сельскохозяйственной 
направленности, которое есть 
в Аркадакском районе. Оно под-
ходит многим детям, кто ушел 
после девятого класса и хочет 
получить профессиональное об-
разование недалеко от дома, и 
родителям, которые не в состоя-
нии отпустить своих детей в дру-
гой город из-за материального 
положения. В этом учебном заве-
дении учатся более 160 студен-
тов, более 20 преподавателей. 
И это не просто цифры. Это че-
ловеческие жизни!» – говорится 
в петиции, под которой подписа-

лись около тысячи человек.
В областном министерстве 

образования подтверждают ин-
формацию о закрытии образова-
тельного учреждения в Аркадаке, 
однако, собственных пояснений 
не дают, ссылаясь лишь на ком-
ментарий головной организации.

В Балашовском техникуме 
механизации сельского хозяй-
ства видят в оптимизации исклю-
чительно положительные момен-
ты, дескать укрупнение позволит 
создать крупное многоуровне-
вое и многопрофильное профес-
сиональное учебное заведение, 
способное гибко реагировать на 
потребности рынка труда обла-
сти, избежать дублирования под-
готовки специалистов. В чем за-
ключается опасность подготовки 
«лишних» сельхозработников од-
ного профиля, когда агропред-
приятия региона сталкиваются с 
недостатком кадров, в учрежде-
нии не уточняют.

 – Кроме того, студенты фили-
ала смогут рационально исполь-
зовать материально-техническую 
и методическую базу техникума, 
– перечисляют преимущества ре-
организации в Балашовском тех-
никуме. – Речь идёт о четырех со-
временных профессиональных 
мастерских, открытых в учреж-
дении по федеральному гранту в 
2021 году, по направлениям: ку-
зовной ремонт, ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей, 
окраска автомобиля и обслужи-
вание грузовой техники. Мастер-
ские оснащены современным 
оборудованием и техникой.

Не видят представители го-
ловного техникума проблему и 
в расстоянии, которое придется 
преодолевать студентами ради 
знаний.

 – При реорганизации филиа-
ла всем обучающимся будет обе-
спечено предоставление обще-
жития или подвоз к месту учебы 
транспортом техникума, – заве-
рили в техникуме. – Преподава-
тели также смогут продолжить 
работу.

Катя БРУСНИКИНА

НА ЛИЦО УЖАСНЫЕ, 
ДОБРЫЕ ВНУТРИ

Жители Аркадака выступают 
против закрытия единственного 

профессионального учебного 
заведения

«ЭТО НЕ ПРОСТО 
ЦИФРЫ. 

ЭТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ЖИЗНИ!»
В то время как чиновники рапортуют о необходимости созда-

ния таких условий, чтобы у людей не возникало даже мысли о пе-
реезде со своей малой родины в поисках лучшей жизни, другой 
рукой они с легкостью проводят оптимизацию лишая трудоспо-
собное население и без того немногочисленных рабочих мест. 
На днях появилась информация, что очередной «жертвой» реор-
ганизации стал Аркадакский филиал Балашовского техникума 
механизации сельского хозяйства. Хотя официального докумен-
та о закрытии ни преподаватели, ни учащиеся еще не видели, 
им уже сообщили, что образовательное учреждение прекратит 
свою деятельность 31 декабря текущего года.

В Пугачеве из дерева создали 
«родителей Аленки»

Солдата «срисовывали» 
с болгарского «Алеши»

Для фигуры медсестры долго 
искали дерево нужной формы
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Сотни литров контрафакт-
ного алкоголя более чем на 
миллион рублей обнаружили 
полицейские в частном сек-
торе Заводского района Са-
ратова. В ходе спецоперации 
стражи порядка при участии 
коллег из Росгвардии «на-
крыли» цех по подпольному 
производству спиртного. 

Свое предприятие злоу-
мышленники обустроили в кот-
тедже на 4-м Сиреневом проез-
де, который снимали в аренду. 
Здесь сомнительную жидкость 
они разливали по бутылкам и 
потом продавали в небольшие 
частные магазины. 

Когда нагрянули правоохра-
нители, подозреваемые мужчи-
ны находились в доме. Там же 
был припаркован автомобиль, 
принадлежащий одному из них. 
В багажнике лежали коробки с 
пятилитровыми канистрами с 
прозрачной жидкостью. 

 – В ходе осмотра домов-
ладения обнаружены цистерны 
со спиртосодержащим сырьем, 
пустые бутылки с этикетка-
ми различных наименований, 

крышки и готовый к сбыту ал-
коголь, – сообщила официаль-
ный представитель МВД России 
Ирина Волк. – Основная партия 
товара, упакованная в коробки и 
подготовленная к продаже, хра-
нилась в трех арендованных га-
ражных боксах. 

В гаражах неподалёку от 
авиазавода оперативники изъ-
яли около четырех тысяч буты-
лок готового алкоголя и около 
900 литров прозрачной, темной 
и желтой спиртосодержащей 
жидкости, используемой в каче-
стве производственного сырья. 
По версии следствия, саратов-
ские бутлегеры произвели под-
дельной немаркированной ал-
когольной продукции на сумму 
более миллиона рублей.

Следователи полиции за-
вели по данному факту уголов-
ное дело по части 6 статьи 171.1 
УК РФ «Производство, приоб-
ретение, хранение, перевозка 
или сбыт товаров и продукции 
без маркировки». Подозревае-
мых отправили под домашний 
арест. 

Катя БРУСНИКИНА

У саратовских аквариуми-
стов вдруг резко и одномо-
ментно начали погибать до-
машние рыбки. Жители города 
связывают это с качеством во-
допроводной воды. По их мне-
нию, в водопровод якобы по-
пало неизвестное вещество 
или соединение веществ, что 
и стало причиной мора обита-
телей аквариумов.

Воду из-под крана саратовец 
Олег Блинов сначала сутки отста-
ивал и лишь после этого решился 
залить ее в свой аквариум. При-

чем, по его словам, даже на сле-
дующий день у жидкости сохра-
нялся странный молочный цвет.

 – Первая реакция на подмену 
воды в аквариуме – заваливание 
рыбы на бок в первые 5-15 минут, 
после этого жадное заглатывание 
воздуха с поверхности даже при 
избыточной аэрации, – возмуща-
ется саратовец. – В результате в 
ноль выкосило ряд семейств: те-
тры, живородка, тернеции, лаби-
ринтовые, данио и так далее.

Проблема не ограничена гео-
графически каким-то отдельным 
районом города. Рыба гибнет де-

сятками штук у частников и целы-
ми ведрами у заводчиков от За-
водского до Юбилейного.

 – Пять дней назад делала 
подмену воды в аквариуме на 
треть, – делится переживаниями 
Галина Леднева. – Причем, от-
стоялась час, но попугаи Пульхе-
ра всплыли к поверхности и на-
чали заглатывать воздух. Сразу в 
фильтр добавила уголь и переса-
дила Пульхера в другой аквари-
ум. Я успела их спасти. Все выжи-
ли, но... нас травят, нас реально 
травят. А за неделю до этого слу-
чая, аквариумисты со стажем 
рассказали, как у них от подмены 
воды массово погибли около 350 
мальков.

Из 50 рыбок после смены 
воды в аквариуме у Екатерины 
Шустовой выжили только четы-
ре. Саратовчанка призналась, 
что было жутко на это смотреть. 
Менее чем за час выкосило всех 
обитателей домашнего водоема, 
кроме улиток, и у Юлии Демидо-
вой. Новых рыбок пришлось поку-
пать и многим другим аквариуми-
стам города.

 – Причины неизвестны и вряд 

ли до них кто-либо докопается 
до истины, пока не будет случа-
ев с людьми, – уверен Олег Бли-
нов. – Помогает ли многодневное 
отстаивание или использование 
спецкондиционеров, неизвест-
но, но моментальное добавление 
при подмене и кратковременное 
отстаивание не дает результатов 
точно.

Возмущенные саратовские 
аквариумисты направили кол-
лективную жалобу в природо-
охранную прокуратуру. В своем 
заявлении они просят провести 
независимую экспертизу соста-
ва водопроводной воды в различ-
ных районах города, а также про-
верить характер работ на крупных 
водопроводных магистралях и 
очистных сооружениях.

Любителей рыбок поддер-
жали и остальные саратовцы, в 
кранах которых периодические 
вода меняет цвет с прозрачного 
на ржаво-коричневый. На днях 
снимки с бурой жидкостью, кото-
рая льется в ванную и чашки, опу-
бликовали жители дома №9 по 
улице Химическая и дома №1 на 
Топольчанской.

В «Концессии водоснабжения 
– Саратов», которые снабжают 
город питьевой водой, сообщи-
ли «Телеграфу», что отслеживают 
все публикации и осведомлены 
о жалобах аквариумистов, одна-
ко оснований сомневаться в ка-
честве питьевой воды у ресурсо-
снабжающей организации нет.

 – Вода соответствует всем 
требованиям и нормам СанПиН, 
– несмотря ни на то заверяют со 
своей стороны в «КВС». – Ежеднев-
но информация о составе воды пу-
бликуется на сайте, и каждый жи-
тель может с ней ознакомиться. 

В то же время, если возника-
ют вопросы по качеству поступа-
ющей живительной влаги, сара-
товцам следует в первую очередь 
обратиться в свою управляющую 
компанию. Возможно, ржавчина 
пошла из-за замены стояков кем-
то из жильцов. При отсутствии 
причин ухудшения состояния 
воды в кранах внутри дома, уже 
сотрудники УК должны сообщить 
о проблеме в «КВС».

Катя БРУСНИКИНА,
фото из соцсетей

На незаконном зарабатыва-
нии виртуальных денег попался 
в Саратове сотрудник ГИБДД. 
По всей видимости, официаль-
ной зарплаты в полиции ему 
было мало, и он решил обога-
титься криптовалютой, одной 
из которых является известный 
ныне биткоин. Один битком на 
черном рынке стоит бешеных 
денег, однако официально та-
кие деньги Центробанком не 
признаны, потому незаконны. 
Однако ушлые умельцы выво-
дят разработанные биткоины за 
границу, где они обмениваются 
на реальные деньги.

Из офиса РЭО ГИБДД Сарато-
ва, что на 6-ом Соколовогорском 
проезде, в этом году вдруг стали 
поступать подозрительно высокие 
счета за электроэнергию. Провер-
ка показала, что виной тому может 
служить деятельность одного из 
сотрудников. Как оказалось, стар-
ший государственный инспектор 
ГИБДД Саратова во временно не 
используемом помещении зда-
ния полиции установил два элек-
тронных устройства для майнин-
га криптовалют, и подключил их к 
рабочему электричеству. В Глав-
ке МВД подсчитали, что ущерб за 
потреблённую энергию составил 
более 230 тысяч рублей, сколько 
при этом валюты заработал под-
чиненный, не уточнили. В Област-
ном следственном управлении 
СКР возбудили уголовное дело по 
части 1 статьи 286 УК РФ «Превы-
шение должностных полномочий». 
При подтверждении вины сотруд-
ника полиции, он будет уволен 
из органов внутренних дел по от-
рицательным основаниям и при-
влечён к установленной зако-
ном ответственности,  добавили 
в ГУ МВД.

Чтобы заработать криптова-
люту, так же как и зарплату, надо 
трудиться. Но усиленно трудить-
ся при этом должны компьютеры. 
Компьютерные системы вычисля-
ют в сети  определенные алгорит-
мы, при успешном определении 
которых владелец получает еди-
ницу криптовалюты, которые впо-

следствии обменивают на реаль-
ные деньги. Однако для добычи 
этой криптовалюты необходимо 
изначально дорогостоящее обо-
рудование и, что самое главное, 
огромные энергоресурсы. Доступ 
к электричеству, должен быть по 
сути неограниченным, так как ра-
ботающие майнинг-фермы потре-
бляют его в несметных объемах. 
Именно на этом злоумышленни-
ков и ловят правоохранители.

Так, в Республике Северная 
Осетия-Алания оперативники об-
наружили в одном из поселков 
тщательно законспирированную 
биткоин-ферму со специальным 
вычислительным оборудованием. 
Чтобы оборудование работало, 
владельцы фермы несанкциони-
рованно подключились к электри-
честву.  Сумма ущерба составила 
свыше 2,5 миллиона рублей.

Менее заметными старались 
быть организаторы майнинг-ферм 
в Ленинградской области, взяв 
себе на вооружение модифициро-
ванные электрические счетчики, 
запрограммированные на заниже-
ние показаний расхода электроэ-
нергии.

Как ранее сообщила офици-
альный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк, для создания 
так называемых криптоферм осу-
ществлялось незаконное подклю-
чение к электросетям и установка 

специального оборудования для 
добычи криптовалюты на восьми 
различных объектах, среди кото-
рых – заброшенное здание быв-
шей птицефабрики и здание базы 
отдыха. Ущерб для энергоснаб-
жающих компаний ежемесячно 
составлял порядка 15 миллионов 
рублей, такую же сумму злоумыш-
ленники получали в качестве не-
законного дохода. Сгенерирован-
ную криптовалюту они направляли 
на биржи, расположенные за пре-
делами России, а затем обналичи-
вали.

Житель города Артем При-
морского края на чердаке много-
квартирного дома тайно произ-
вел незаконную перепланировку 
и установил там майнинг-ферму. 
Для обеспечения работы установ-
ки подключил ее не менее чем к 
15 блокам питания. В результате 
многочасовой непрерывной рабо-
ты фермы для майнинга криптова-
люты произошло короткое замы-
кание, которое привело к пожару. 
Обнаружив возгорание, злоумыш-
ленник скрылся. Огонь полностью 
уничтожил семь квартир общей 
стоимостью около 30 миллионов 
рублей и повредил общедомо-
вое имущество на сумму более 
23 миллионов рублей. Владельца 
майнинг-фермы поймала поли-
ция.

Марат ГОМОЮНОВ

БУТЫЛКА ВОДКИ ИЗ ГАРАЖА
На окраине Саратова 

обнаружили подпольный алкоцех

После замены воды у многих 
саратовцев погибли обитатели 

аквариумов

Майнинг-фермы ловят на огромном 
потреблении электроэнергии

РЫБОК 
ВЫКОСИЛО 

ЗА ЧАС

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
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Невозможен стал свобод-
ный проезд по целому ряду са-
ратовских улиц – поперек про-
езжей части вдруг вырастают 
невесть откуда взявшиеся 
шлагбаумы. Хотя можно пред-
положить, что их незаконно 
устанавливают владельцы до-
рогих коттеджей, не желаю-
щих, чтобы мимо окон ездили 
кто попало.

На прошлой неделе стало из-
вестно, что мэрия Саратова все-
рьез возьмется за установщи-
ков нелегальных шлагбаумов и 
прочих незаконных ограждений, 
прежде всего, в частном секто-
ре. В списке улиц, которые ока-
зались перекрыты, фигурируют 
Пшеничная, Алых роз, Андреева, 
Зеленоостровская, Прудовая. 
Чиновники грозятся в ближай-
шее время отправится в рейды 
для демонтажа незаконно уста-
новленных конструкций. Надо 
сказать, саратовцы по-разному 
относятся к такой инициативе. 

По словам Станислава Ку-
риленко, жителя улицы Хва-
лынская, в частном секторе от-
сутствуют цивилизованные 
парковки. В результате автомо-
били бросают прямо под окна-
ми домов или ставят так, что из 
калитки не выйдешь. Серьезные 
проблемы возникают зимой, ког-

да на улицах вырастают сугробы. 
 – Если тупиковая улица объ-

единилась в кооператив и закры-
лась от внешних лиц – это нор-
мально, – считает саратовец. 
– Тем более, если не мешает 
движению транспорта и не пере-
крыт подъезд к жилым домам. 

Некоторые горожане счита-
ют шлагбаумы необходимостью, 
поскольку они защищают мест-
ных жителей и от лихачей.

 – Я за шлагбаумы, нам нуж-
на защита от лихачей, – говорит 
Наталья Краснова, которая про-
живает на Пролетарке. – По пе-
реулку носятся, не снижая ско-
рости, паркуются прямо перед 
воротами. Прошлой зимой при-
шлый автовладелец грозился на 
нас «пожаловаться кому надо» за 
то, что мы снег с крыш чистим и 
на дорогу бросаем. Хотя рядом 
стоял бобкэт. 

Однако есть и противополож-
ные примеры. Например, жители 
поселка Углёвка неоднократно 
обращались в администрацию 
Заводского района из-за того, 
что Большой Динамовский про-
езд, а это центральная дорога, 
ведущая в поселок, не один раз 
перекрывалась. 

 – Я даже со счету сбилась, 
сколько раз жители Углевки об-
ращались к чиновникам за по-
мощью, чтобы найти управу на 

одного местного жителя, – гово-
рит Татьяна Кузнецова, житель-
ница Углевки. – Летом прошлого 
года мы столкнулись с тем, что 
проезжая часть была завалена 
грудами земли и мусора, из-за 
чего проехать невозможно. Сна-
чала от хлама дорогу действи-
тельно освободили, это как раз 
к приезду проверяющих из ад-
министрации.  Но буквально че-
рез несколько дней на грунтовке 
появились бетонные блоки. Хотя 
потом нам в ответе на письмен-
ный запрос заявили, что про-
езд освобожден, и «посторон-
них предметов» ревизоры при 
проведении рейда «не замети-
ли». Естественно не заметили, 
поскольку препятствия  появля-
ются только во время приезда 
чиновников в поселок. И так про-
исходит каждый раз.

Между тем администрация 
города перешла от слов к дей-
ствиям. На прошлой неделе 
представители мэрии наведа-
лись в поселок Юбилейный. Жи-
тели именно этого микрорайона 
чаще всего жалуются на неле-
гально установленные шлагбау-
мы посреди улиц. Здесь, в част-
ном секторе Волжского района, 
как раз живет много богатых лю-
дей, которые просто мечтают, 
видимо, отгородиться от осталь-
ного города.  Так, были демон-
тированы ограждения на ули-
цах Алых Роз, Дудаковской и на 
Пшеничной. Владельцам вернут 
оборудование после того, как 
те предъявят документы, под-
тверждающие законность уста-
новки конструкций.

Собственники шлагбаумов 
около дома № 20 на улице Андре-
ева и в Ершовском тупике пообе-
щали убрать в ближайшее время 
с улицы искусственно преграду 
собственными силами. Позже 
чиновники выедут с проверкой 
по этим адресам еще раз.

Как сообщили «Телеграфу» 
в администрации Саратова, по-
добные рейды станут проводить 
на постоянной основе по мере 
поступления обращений от жи-
телей и информации о наруше-
ниях от администраций. С на-
чала года в областном центре 
выявили около 50 случаев неза-
конной установки шлагбаумов. 
Административная ответствен-
ность за это не накладывается. 
Единственная мера, которую 
применяют к нарушителям, это 
демонтаж конструкций. 

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

ПЕРЕГОРОДИЛИ 
ДОРОГУ

«ВЕШАЛКА ДОБРА» ДОСТАВИЛА 
ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

С улиц Саратова демонтируют 
незаконные шлагбаумы

Вольчане пришли на выручку 
многодетной семье

На прошлой неделе прези-
дент поручил чиновникам про-
анализировать загруженность 
школьников на уроках и сокра-
тить число контрольных и про-
верочных работ. До 1 декабря 
2021 года Роспотребнадзор, 
Минпросвещения и Рособр-
надзор должны будут предста-
вить результаты такого анали-
за вместе с предложениями по 
оптимизации. Родители эту но-
вость восприняли с радостью, 
да и учителя тоже. В последние 
несколько лет педагоги пре-
вратились не в людей, дающих 
знания, а в «проверяльщиков».

После заявления главы го-
сударства в Рособрнадзоре по-
спешили заявить, что уже вовсю 
ведется работу по сокращению 
числа проверочных работ. И якобы 
еще в августе были спущены реко-
мендации в регионы по оптимиза-
ции числа контрольных в школах. 
Пока плоды этой оптимизации ро-
дители не увидели. Текущий учеб-
ный год начался с череды входных 
контрольных. 

После длинных летних кани-
кул, вместо повторения пройден-
ного материала, ученики средних 
и старших классов пытались само-
стоятельно вспомнить пройденное 
несколько месяцев назад: иногда 
им приходилось писать несколь-
ко контрольных и проверочных ра-
бот в день по разным предметам. 
Согласно пока еще действующе-
му ФГОС (федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт), в день нельзя проводить 

больше одной контрольной рабо-
ты. Но это правило на деле редко 
когда соблюдается, особенно в 
старших классах. 

В некоторых школах одна кон-
трольная работа приходится на 
каждый третий урок биологии, на 
каждый пятый – русского языка, на 
каждую четвёртую физику. И это 

помимо пресловутой ВПР (все-
российской проверочной работы), 
подготовка и отчёт по результатам 
которой стали настоящей голов-
ной болью для всех участников об-
разовательного процесса. Причём 
в ущерб получению знаний. А осо-
бенно – при переходе на дистан-
ционное образование. 

 – В прошлом году особенно 
«весело» было, когда ВПР вместо 
весны писали осенью, посколь-
ку были на дистанционке, и тут 
же писали самостоятельные ра-
боты, – рассказывает Ирина, мам 
семиклассницы. – Параллельно 
дети корпели над всероссийски-
ми контрольными работами, ко-
торый вроде как проводятся на 
добровольных началах, но шко-
ла требовала, чтоб каждый запи-
сался минимум на три предмета. 
Уроков половину отменили из-за 
этого. В результате детям толком 
не успевали объяснить новый ма-
териал. И приходилось наверсты-
вать дома. Потом дети перешли на 
дистант. Уроки в онлайн формате 
обычно по длительности меньше, 
педагогам остается время только 
провести опрос и  нередко драго-
ценные минуты снова тратятся на 
очередной тест. Вот я бы запрети-
ла самостоятельные, когда дети 
учатся дома. Нередко приходится 
регистрироваться на различных 
образовательных платформах, 
иногда задание нужно выполнить 
за определенный промежуток вре-
мени. Но не у всех дома быстрый 
интернет, сейчас перегрузка в 
сети, поскольку большинство ву-
зов и школ перешли на дистант, а 
организации – на удаленную рабо-
ту. Электронная контрольная пре-

вращается в какой-то квест, при 
этом тратится гораздо больше не-
рвов, чем если бы ребенок выпол-
нял задания в школе. Почему-то 
любой сбой в сети оборачивается 
«двойкой», а учителя не все идут 
навстречу и понимают ситуацию. 

Родители жалуются, что учите-
ля превратились в «контролеров», 
а не людей, дающих знаний. В 
этой ситуации ничего не остается, 
как нанимать репетиторов. 

Кстати, это подтверждает-
ся и статистическими данными. 
По оценкам аналитиков, «Авито», 
спрос на репетиторов в 2020 году 
вырос на 20% по сравнению с 2019 
годом. Эти цифры указывают, что 
школа не справляется с основной 
функцией – учить, давать новые 
знания. К сожалению, пока глав-
ной задачей образовательных уч-
реждений остается контроль.

 – Страшно представить, но 
когда-то в четверти была одна 
контрольная – четвертная, после 
каждой пройденной теме писа-
лась итоговая самостоятельная, – 
продолжает Ирина. – Оценка скла-
дывалась не только из результатов 
письменных работ, но и устных от-
ветов на уроке, выполненных до-
машних заданий. Сейчас дале-
ко не все учителя ставят оценки 
за правильно решенные задач-
ки дома, в результате это не спо-
собствует росту мотивации детей. 
Они «хватают» тройки на прове-
рочных работах в начале четверти 
и не видят возможности их испра-
вить, поскольку через урок – оче-
редная проверка. 

Елена ГОРШКОВА

Помощь волонтеров в Воль-
ском районе обернулась скан-
далом. Организатор хорошо 
известной в районном центре 
«Вешалки добра» Светлана Се-
менова решила отправить вещи 
для многодетной семьи из села 
Колояр. Мама четверых детей не 
имеет российского гражданства, 
из-за этого не может оформить 
пособие на ребятишек. Волонте-
ры, узнав об этой ситуации, объ-
явили сбор необходимых вещей. 

 – «Вешалка добра» существу-
ет более трех лет, чтобы неравно-
душные люди могли помочь беско-
рыстно всем нуждающимся: детям, 
одиноким матерям, многодетным, 
инвалидам, погорельцам, безра-
ботным и просто попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию людям, – 
говорит Светлана Семенова. – Без 
осуждения и тем более без оскор-
блений. Хочешь – помоги, не хочешь 
– никто же не неволит. Все эти годы 
мы молча помогали обездоленным 
Вольска и Вольского района, пока 
не столкнулись с вопиющим равно-
душием колоярских чиновников. Те-
перь мы поняли, что все чиновники – 
особая каста людей, и к ним не стоит 
обращаться за помощью – так оно 
себе дороже и не полезнее выходит. 

По словам Светланы, при под-
держке вольчан удалось собрать 
несколько сумок вещей для Алек-
сандры Эргашевой, которая вос-
питывает четырех детей. Самому 
младшему едва исполнилось полго-

да. Вопрос встал с перевозкой скар-
ба. Расстояние между районным 
центром и Колояром – больше 75 
километров. Собственной машины у 
Светланы нет. 

Организатор «Вешалки добра» 
решила обратиться за помощью к 
администрации поселка. Не дозво-
нившись, пенсионерка написала на 
электронную почту, но ответа так и 
не дождалась. 

 – Тогда я решила позвонить на-
прямую в администрацию Колояра, 
– поделилась с «Телеграфом» жи-
тельница Вольска. – Я узнала, что 
глава муниципального образования 
приедет на совещание в районную 
администрацию, поэтому рассчиты-
вала передать вещи с чиновником. 
Решила попросить подъехать к мо-
ему дому, чтобы передать пакеты с 
вещами, тем более живу в трех квар-
талах от здания администрации. В 
ответ услышала отповедь и фра-
зу: «Зачем столько детей нарожа-
ла?» После этого я решила предать 
огласке ситуацию. 

Александра действительно не 
имеет российского гражданства. 
Женщина подтвердила этот факт. 

 – Дом, в котором живут мои ро-
дители и я с детьми, дважды горел, – 
рассказала многодетная мама. – Не 
удалось сохранить документ о виде 
на жительство. Пособий на детей я, 
действительно, не получаю. Мама 
у меня работает. У меня нет такой 
возможности, поскольку ухаживаю 
за младшеньким. 

По словам Екатерины Ивахно, 
сотрудницы Колоярского  МО, обид-
ная фраза была сказана в сердцах.

 – Когда мне позвонили и сооб-
щили, что нужно передать пакеты 
с вещами, я была на больничном, – 
пояснила сотрудница поселковой 
администрации. – Их было много, 
они бы в машину все равно не поме-
стились. 

Как удалось выяснить «Телегра-
фу», две коляски и почти десяток па-
кетов с вещами, детским питанием, 
моющими средствами доставили из 
Вольска в Колояр сотрудники реа-
билитационного центра «Волжанка». 
Грузовую «ГАЗель» предоставил жи-
тель Вольска. Кроме того, предста-
вители органов соцзащиты сказали, 
что посодействуют в оформлении 
документов. 

Елена ГОРШКОВА
фото из соцсетей

УЧИТЕЛЕЙ ПРЕВРАТИЛИ 
В КОНТРОЛЕРОВ

В школах могут сократить 
число проверочных 

и самостоятельных работ

Многодетной семье 
привезли детские вещи, 

питание и игрушки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный 
матч ЧМ-2022. Словения - 
Россия (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
00.55 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (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. Федор Досто-
евский (12+)
08.35, 19.25 Цвет времени 
(12+)
08.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.30 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» (12+)
15.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Созвездие май-
ских жуков» (12+)
18.20, 03.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» (12+)
18.50, 02.50 К 75-летию Вик-
тора Третьякова. П. Чайков-
ский (12+)
19.35, 02.00 Д/ф «Увидеть 
начало времен» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)

21.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.55 Д/с 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 «То, что задело» (12+)
11.20 Х/ф «Время желаний»
(12+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.15 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
22.40 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)
00.15 «За дело!» (12+)
01.20 «Село, куда вернулось 
счастье» (12+)
02.00 «ОТРажение» (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+)
09.15 Х/ф «Собачье сердце»
(0+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» (16+)
03.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)
05.40 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (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, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Король Артур»
(12+)
23.25 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Инкарнация»
(16+)
03.05 Х/ф «Уйти красиво»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.25 Анимационный «Смы-
вайся!» (6+)
12.05 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
14.45 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)
17.10 Х/ф «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (16+)
20.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 «Форт Боярд» (16+)
22.55 Х/ф «Мумия» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
04.10 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 04.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 03.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 04.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 03.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
20.00 Х/ф «Алмазная коро-
на» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
07.15 «6 кадров» (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 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Прощая, люби-
мая» (16+)
10.00 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)
11.00, 17.45 «К 300-летию 
Кунсткамеры» (12+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Человек мира» (12+)
18.45 «Все свои» (12+)
20.00 «Законность» (16+)
20.10 «Белль и Себастьян: 
приключения продолжаются» 
(6+)
22.20 «Великие империи 
мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Осенью продавцы овощей и фруктов 
предлагают нам немало полезных про-
дуктов. Одним из них является виноград. 
Виноград способствует повышению уров-
ня окиси азота в крови, что очень важно 
для предотвращения образования тром-
бов.

Употребление винограда – хорошая про-
филактика сердечных приступов. Виноград 
полезен также при хронических запорах, про-
блемах с печенью, хронической усталости. 

Виноград богат антиоксидантами, ока-
зывает омолаживающее воздействие на ор-
ганизм. Также в этом полезном продукте со-
держатся аминокислоты, пектины, клетчатка, 
ферменты, эфирные масла, аминокислоты. 

Употребление винограда способствует 
нормализации работы желудка и кишечника, 
оказывает мочегонное действие, укрепляет 
стенки кровеносных сосудов, оказывает анти-
оксидантное воздействие на организм, насы-
щает витаминами группы В, улучшает функ-
ции кроветворения. 

Виноград помогает восстановить силы, 
вернуть бодрость, снизить утомляемость. 
Большое количество в продукте кальция, 
фосфора, рибофлавина оказывает благо-
творное влияние на состояние волос, ногтей, 
на улучшение цвета лица и состояние кожи. 

Но некоторым людям не рекомендуется 
употреблять виноград. Обострение язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, диарея, 
ожирение, сахарный диабет, колит, цирроз 
печени, высокое давление, стоматит являют-
ся противопоказанием для включения в раци-
он винограда. 

Существуют некоторые правила упо-
требления этого вкусного и полезного 
продукта:

• виноград следует употреблять отдель-
но от остальных продуктов во избежание про-
цессов брожения в кишечнике;

• не рекомендуется есть виноград вече-
ром, так как организму сложнее в это время 
переработать продукт из-за снижения выра-
ботки инсулина;

• после употребления винограда следует 
тщательно полоскать рот водой, так как боль-
шое количество сахара в винограде негатив-
но воздействует на зубную эмаль. 

Различные сорта винограда обладают 
определенными свойствами. Например, зе-
леный виноград могут смело есть аллерги-
ки. Этот вид винограда обладает мочегон-
ным действием. А белый виноград содержит 
мало сахара. Синие сорта винограда по-
лезны для укрепления иммунитета, зрения. 
Красный виноград богат антиоксидантами. 
Чёрный виноград отличается выраженным 
противобактериальным и противоопухоле-
вым эффектом. 

Конечно же, самым полезным виноград 
является летом и осенью. В другое время 
года виноград, продающийся в магазине, 
определенно подвергается специальной об-
работке и вместо пользы может нанести здо-
ровью вред. 

В винограде есть витамины группы В, ви-
тамины А, С, Н, Р, другие полезные вещества 
– цинк, фтор, кальций, сера, бор, фосфор, са-
хариды, органические кислоты. Полезные ве-
щества находятся в плодах (мякоти, косточ-
ках, кожице), листьях. Не зря виноградные 
листья нашли применение в кулинарии.

Виноград оказывает положительное воз-
действие на системы жизнедеятельности на-
шего организма:

• îáëàäàåò ñîñóäîðàñøèðÿþùèì äåé-
ñòâèåì;

• áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà ðàáîòó ñîñóäîâ 
è ñåðäöà;

• ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ òðîìáîâ;
• óìåíüøàåò ñîäåðæàíèå õîëåñòåðèíà;
• îáëàäàåò ëåãêèì ñëàáèòåëüíûì ñâîé-

ñòâîì;
• ñòàáèëèçèðóåò ðàáîòó ïî÷åê;
• ïîíèæàåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå;
• îáëàäàåò áàêòåðèöèäíûìè ñâîéñòâà-

ìè. 
Многих интересует вопрос: можно ли есть 

виноград вместе с косточками? В косточках 
винограда больше биологически активных 
веществ, чем в мякоти и соке. Ядовитых и 
опасных веществ в косточках не обнаружено. 
Косточки винограда – лидер по содержанию 
антиоксидантов и фитоэстрогенов. Известно, 
что виноградные косточки являются простым 
и безопасным средством против старческой 
деменции.

Употребление винограда с косточками 
способствует:

• áûñòðîìó óêðåïëåíèþ ñîñóäîâ;
• ïîâûøåíèþ òîíóñà ñîñóäîâ;
• óëó÷øåíèþ çðåíèÿ;
• óñèëåíèþ êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ;
• ñòàáèëèçàöèè ðàáîòû æåëóäêà è êè-

øå÷íèêà;
• çàìåäëåíèþ ïðîöåññîâ ñòàðåíèÿ;
• ñòàáèëèçàöèè ñîñòîÿíèÿ íåðâíîé ñè-

ñòåìû;
• óêðåïëåíèþ âîëîñ è íîãòåé;
• óñèëåíèþ ïîòåíöèè;
• ïðåïÿòñòâóåò ïîÿâëåíèþ ðàííåé ñåäèíû 
Для лучшего усвоения косточки виногра-

да следует разжевывать или раздавливать. 
Âàæíî! Åñëè åñòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê 

óïîòðåáëåíèþ âèíîãðàäà, òî è êîñòî÷êè 
òîæå ïðîòèâîïîêàçàíû! 

Âèíîãðàäíûé ñîê
Натуральный свежий виноградный сок 

очень полезен. Продукт рекомендуют употре-
блять как профилактическое средство против 
болезни Альцгеймера, для улучшения работы 
головного мозга. Ежедневное употребление 
200 граммов сока перед едой избавит от за-
поров, нормализует тонус кишечных мышц, 
благотворно скажется на работе сердца и со-
судов, укрепит иммунитет.

Âèíîãðàäíûé óêñóñ
Натуральный виноградный уксус улуч-

шает обменные процессы в организме, спо-
собствует похудению. Средство применяют в 
косметологии для осветления пигментных пя-
тен, чистки кожи. Виноградный уксус, разве-
денный водой – прекрасный дезодорант для 
тела. Слабый водный раствор виноградного 
уксуса применяют для ополаскивания волос.

Ìàñëî èç êîñòî÷åê 
âèíîãðàäà

Еще один замечательный продукт – мас-
ло из косточек винограда. Особенно ценный 
продукт – масло, полученное методом хо-
лодного отжима. Масло из косточек вино-
града широко используют в косметологии. 
Это средство способствует поддержанию во-
дного баланса кожи, поддерживает её тонус, 
разглаживает мелкие морщинки, выравнива-
ет тон кожи, снимает воспаления, замедляет 
процессы старения, избавляет от прыщей.

ВРЕМЯ
ВИНОГРАДА
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Никиты Си-
моняна «Его Величество Фут-
бол» (12+)

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

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
00.55 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35 Д/ф «Увидеть начало 
времен» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00 Цвет времени (12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Михаил 
Жванецкий. Наедине с собой» 
(12+)
13.10, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.30 90 лет со дня рождения 
Евгения Карелова (12+)
15.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.35 Д/ф «Архив особой важ-
ности» (12+)
18.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» (12+)
18.50, 02.55 К 75-летию Вик-
тора Третьякова (12+)
19.35 95 лет Никите симоняну 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Т/с «Оптимисты» (12+)

00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
02.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.45 Д/с 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРаже-
ние» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 «То, что задело» (12+)
11.30 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.15 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
22.40 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
00.20 «Активная среда» (12+)
01.10 «Вторая жизнь» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
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 «Дело пестрых»
(12+)
11.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
02.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
03.15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)
05.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «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 интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Идеальный 
шторм» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 17.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

22.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Мумия» (0+)
23.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
02.05 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.45, 03.55 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20, 03.00 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Чужая семья» (16+)
20.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
23.55 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Живые символы 
планеты» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Прощая, люби-
мая» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.15 «Законность» (16+)
12.30 «Магия вкуса» (12+)
13.15 «Все свои» (12+)
17.00, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Белль и Себастьян: дру-
зья навек» (6+)
22.15 «Белль и Себастьян: при-
ключения продолжаются» (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, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» (12+)

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

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.10 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
03.10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из космо-
са» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00 Цвет времени (12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Человек за-
гадочный» (12+)
13.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)

14.35 Д/ф «Оглавление» (12+)
15.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
17.55, 23.15 Т/с «Оптими-
сты» (12+)
18.50, 03.00 К 75-летию Вик-
тора Третьякова. А. Чайковский 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.45 Д/с 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРаже-
ние» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10, 18.15 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
11.20 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
22.40 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (12+)
00.20 «Гамбургский счет» (12+)
01.10 «Вторая жизнь» (12+)
02.00 «ОТРажение» (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 «Бессонная ночь»
(16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких компромиссов» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.20 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)

18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.25 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Красный дракон»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2. Их первое задание»
(16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
23.10 Х/ф «Царь скорпионов»
(12+)
00.55 Х/ф «Ярость» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 03.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.30, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.05 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.40 Х/ф «Алмазная корона»
(16+)
20.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 15.15 «Живые символы 
планеты» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Прощая, люби-
мая» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)
17.00, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Рецепт победы» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Голос» (12+)
22.15 «Белль и Себастьян: дру-
зья навек» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» (12+)

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

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
00.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.55 Х/ф «Схватка» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Святыни христианского 
мира (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 18.40 Цвет времени 
(12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы 
- жизнь моя…» (12+)
15.15, 00.25 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 60 лет Павлу Басинско-
му (12+)
17.40, 03.35 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

17.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
18.50, 02.50 К 75-летию Вик-
тора Третьякова (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер» (12+)
23.15 Д/ф «Все переходит в 
кино» (12+)
02.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.45 Д/с 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10, 18.15 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.20 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (12+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
22.40 Х/ф «Русская игра»
(16+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
01.10 «Вторая жизнь» (12+)
02.00 «ОТРажение» (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+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
11.35 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.05 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром (12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)
02.35 «Прощание» (16+)
03.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» (12+)
05.40 Д/ф «Александр Ба-
луев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Водный мир»
(12+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)

01.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.10 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное об-
учение» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.20 Х/ф «Сплит» (16+)
02.40 Х/ф «Проклятие ан-
набель. Зарождение зла»
(18+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
16.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
20.00 Х/ф «Тень прошлого»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Прощая, люби-
мая» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
15.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.40 «Все свои» (12+)
17.00, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Джуманджи» (12+)
20.00 «Букшоп» (12+)
22.30 «Футбол. «Авангард» 
(Курск) - «Сокол» (Саратов). 
ФНЛ 2021-22» (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, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
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». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Большой концерт Нико-
лая Баскова (12+)
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все 
переходит в кино» (12+)
09.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
10.10 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
10.50, 19.35 Цвет времени 
(12+)
11.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
12.15 Острова (12+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
15.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер» (12+)
17.15 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (12+)
17.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
18.50, 02.25 К 75-летию Вик-

тора Третьякова (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 К 90-летию Александра 
Чубарьяна (12+)
21.40, 03.05 Искатели (12+)
22.25 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (6+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Внутреннее сия-
ние» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.25 Д/с 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Прохоров-
ка. Танковая дуэль» (12+)
07.55, 17.55 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10, 18.15 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
11.20 Х/ф «Русская игра»
(16+)
17.15 «За дело!» (12+)
22.00 Х/ф «Кто есть кто?»
(16+)
23.45 «Моя история» (12+)
00.45 «Имею право!» (12+)
01.10 Х/ф «Один шанс на 
двоих» (16+)
03.00 Выступление ЛаФрей 
Ски и группы «Shungite» (6+)
03.50 Х/ф «Городские под-
робности» (16+)
06.30 «Домашние животные» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.40, 12.50 Х/ф «Дети ве-
тра» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.45, 16.05 Х/ф «Земное 
притяжение» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 Д/ф «Закулисные вой-
ны» (12+)
19.10 Х/ф «Психология пре-
ступления» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
02.45 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «Коломбо» (12+)
05.15 Юмористический кон-
церт (16+)
06.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.10 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
22.30 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
00.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Ф. Чудинов (Россия) - Р. 
Миттаг (Германия) (16+)
01.30 Х/ф «Мерцающий»
(16+)
03.10 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)

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

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-мура-
вей» (16+)
01.20 Х/ф «Троя» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.35 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 04.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 04.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
16.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить себя»
(16+)
00.05 «Про здоровье» (16+)
00.20 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
06.50 Х/ф «Бум» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Прощая, люби-
мая» (16+)
10.10 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Джуманджи» (12+)
16.15 «Законность» (16+)
16.30, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.00 «Любовь из прошлого» 
(16+)
22.05 «Великие империи 
мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.05 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Ко дню рождения Алек-
сандра Галича. «Когда я вер-
нусь…» (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.50 Т/с «Поздний срок»
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Директор по сча-
стью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Шоумаскгоон» (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Billy’s band (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(6+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00 Х/ф «Сказки… сказки… 
сказки старого Арбата» (0+)
12.45 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» (12+)
13.10 «Эрмитаж» (12+)
13.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.20 Земля людей (12+)
14.50, 02.45 Д/ф «Знакомь-
тесь: медведи» (12+)
15.50 Искусственный отбор 
(12+)
16.30 Большие и маленькие 
(12+)
18.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

18.35 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!» (12+)
19.20 Д/ф «В поисках радости» 
(0+)
20.15 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
20.40 Х/ф «Кошка баллу» (16+)
22.15 К 100-летию со дня 
рождения Ива Монтана. Пес-
ни на стихи Жака Превера. 
Фильм-концерт. 1968 год (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.10 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
01.35 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 Х/ф «Медведь» (0+)
08.45 «Фигура речи» (12+)
09.10, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
09.40, 17.00 «Календарь» (12+)
10.20, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30, 14.05, 02.45 Т/с 
«Гурзуф» (12+)
18.00 Д/ф «Священная 
жар-птица Стравинского» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.20 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (16+)
23.10 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)
01.20 Х/ф «Ночь коротка» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «Психология пре-
ступления» (12+)
08.35 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.55, 12.45 Х/ф «Мачеха»
(0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
14.00, 15.45 Х/ф «Котейка»
(12+)
18.10 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/с «Приговор» (16+)
01.50 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.30 Хроники московского 
быта (12+)
06.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.10 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Документальный 
спецпроект» (16+)
16.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.25 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.50 Х/ф «Я - легенда» (16+)
00.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
02.20 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)
04.40 Х/ф «Жертва красоты»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)

11.00 «Бузова на кухне» (16+)
18.30 Т/с «Игра» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Секрет» (16+)
01.00 Х/ф «Большой год» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Приключения куз-
нечика Кузи» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше» (12+)
12.20 Х/ф «Мумия» (0+)
14.55 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
17.35 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
19.40 Х/ф «Тор» (12+)
22.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
00.15 Х/ф «Мумия» (16+)
02.20 Х/ф «Заклятие-2» (18+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Бум» (16+)
08.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
11.00, 03.10 Т/с «Жертва 
любви» (16+)
19.45, 23.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.15 Х/ф «Возвращение к 
себе» (16+)
06.30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Тайна семьи монстров» 
(6+)
11.30 «Королевы» (16+)
20.00 «Вот это любовь!» (16+)
21.40 «Удивительные люди» 
(12+)
23.30 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» 
(6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль»
(16+)
01.15 «Германская головолом-
ка» (18+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и 
роман» (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». Телеи-
гра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Звезды светят 
всем» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Схватка» (16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Секрет на миллион». Ка-
рина Мишулина (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
08.05, 02.25 М/ф (6+)
09.10 Большие и маленькие 
(12+)
11.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.45 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» (6+)
13.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.15 Письма из провинции 
(12+)
13.45 Диалоги о животных 
(12+)
14.25 Невский ковчег (12+)
14.55 Абсолютный слух (12+)
15.35 «Игра в бисер» (12+)
16.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком. Другое дело». 
Иван Кусков (12+)
18.45 Д/ф «Скрипичная все-
ленная Виктора Третьякова» 
(12+)
19.30 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «В порту» (16+)
22.55 А. Адан. «Жизель». Ан-
глийский национальный балет. 
Хореограф Акрам Хан (0+)
00.40 Х/ф «Сказки… сказки… 
сказки старого Арбата» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50 Д/ф «Священная 
жар-птица Стравинского» (12+)
08.45 «Имею право!» (12+)
09.10 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.25, 17.00 «Календарь» 
(12+)
10.05, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.25, 19.00 «Активная среда» 
(12+)
10.50, 18.00 Спецпроект ОТР 
ко Дню работников дорожного 
хозяйства в России. «Дороги, 
которые мы выбираем» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30, 14.05, 02.55 Т/с 
«Гурзуф» (12+)
18.40 «То, что задело» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 «Село, куда вернулось 
счастье» (12+)
21.10 Х/ф «Городские под-
робности» (16+)
23.55 Х/ф «Дьяволицы» (16+)
06.15 «За дело!» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Психология пре-
ступления. Ничего личного»
(12+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «10 самых…» (16+)
09.50 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45, 02.45 Петровка, 38 
(16+)
12.55 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
14.55 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.25 Московская не-
деля (12+)
16.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
18.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
22.30, 01.50 Х/ф «Ловушка 
времени» (12+)
03.00 Х/ф «Котейка» (12+)
06.00 «Закон и порядок» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.45 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
10.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
12.50 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
15.10 Х/ф «Телепорт» (16+)

16.55 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.15 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
21.15 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
15.20 Х/ф «Батя» (16+)
16.55 Т/с «Жених» (16+)
18.50 Х/ф «Холоп» (12+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 Т/с «Игра» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+)
03.00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)
07.35 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.30 Х/ф «Царь скорпионов»
(12+)
13.20 Х/ф «Человек-мура-
вей» (16+)
15.40 Х/ф «Тор» (12+)
18.00 «Форт Боярд» (16+)
20.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
22.15 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
00.55 Х/ф «Прибытие» (16+)
03.05 Х/ф «Невезучий» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Идеальная жена»
(16+)
11.50 Х/ф «Тень прошлого»
(16+)
15.45 Х/ф «Вспомнить себя»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Второй брак» (16+)
03.00 Т/с «Жертва любви»
(16+)
06.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «В двух шагах от рая» 
(12+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
12.00 «По улицам комод води-
ли…» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Фобия» (12+)
15.00 «Гражданка Катерина» 
(12+)
18.15 «Несейка. Младшая 
дочь» (12+)
20.00 «Глупая звезда» (12+)
21.40 «Удивительные люди» 
(12+)
23.20 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1408 от 3 октября

1 Тур. 27, 88, 66, 72, 05 – 420 
000 руб.
2 Тур. 45, 41, 30, 78, 67, 34, 
82, 23, 61, 08, 20, 39, 28, 32, 
68, 80, 54, 64, 46, 18, 75, 71, 
22, 81, 25, 63, 52, 21, 37, 48, 
10, 15, 06 – 900 000 руб.
3 Тур. 65, 50, 01, 83, 87, 58, 
07, 51, 36, 79, 38, 76, 62, 47, 
74, 09, 43, 14, 85, 77, 17, 12, 
19, 02, 42 – 900 000 руб.
4 Тур. 24 – 900 000, 13 – 900 
000, 55 – 240 000, 49 – 10 
000, 04 – 10 000, 53 – 5000, 
60 – 5000, 89 – 5000, 86 – 
1000, 90 – 1000, 73 – 1000, 
03 – 500, 26 – 500, 56 – 500, 
40 – 200, 57 – 200, 59 – 150, 
33 – 150, 11 – 125, 69 – 125, 
35 – 100, 31 – 100, 70 – 100, 
29 – 100
Невыпавшие числа: 16, 44, 
84
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 462 от 3 октября

1 Тур. 81, 27, 90, 31, 59, 10, 
42 – 52 500 руб.
2 Тур. 38, 33, 44, 05, 29, 12, 
84, 73, 39, 76, 82, 78, 58, 55, 
72, 09, 04, 74, 48, 30, 21, 89, 
68, 40, 63, 49, 67, 14, 79, 57 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 20, 86, 26, 43, 45, 23, 
08, 18, 25, 46, 06, 24, 15, 61, 
02, 28, 53, 41, 17, 77, 35, 70, 
69, 07, 56, 01 – 2 000 000 
руб. 
4 Тур. 75, 88 – 2 000 000, 11, 
85 – 1 250 000, 22 – 2000, 54 
– 1500, 60 – 1000, 80 – 700, 
64 – 500, 37 – 400, 52 – 137, 
19 – 136, 83 – 135, 51 – 134, 
62 – 133, 16 – 132, 66 – 131, 
65 – 130, 34 – 120, 03 – 113, 
13 – 111, 87 – 105, 36 – 100
Невыпавшие числа: 32, 47, 
50, 71
Джекпот – 700 000 000 
руб.
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Итоги первого этапа мас-
штабной федеральной програм-
мы российских вузов «Приоритет 
2030» подвели на днях в мини-
стерстве науки и высшего обра-
зования РФ. С августа комиссия 
по всей стране отбирала инсти-
туты, академии и университе-
ты, достойные получать много-
миллионные гранты из бюджета. 
Главное условие – чтобы они 
были готовы на научный прорыв 
и образовательную трансформа-
цию. Именно то, на что направ-
лен национальный проект «Нау-
ка и университеты». «ТелеграфЪ» 
узнал, кто в Саратовской области 
получит первые 100 миллионов 
рублей на эти цели.

Ïðîäâèíóòûå 
ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ

Российские университеты пред-
ставили перед комиссией свои про-
граммы стратегического развития 
для участия в федеральной про-
грамме «Приоритет 2030». Она на-
правлена на поддержку развития 
университетов и ориентирована 
на содействие увеличению вклада 
российских университетов в дости-
жение национальных целей разви-
тия как Российской Федерации на 
период до 2030 года в целом, так и 
отдельных регионов присутствия 
вузов, а также на обеспечение до-
ступности качественного высшего 
образования и подготовку профес-
сиональных кадров. Победителям 
обещают ежегодно по 100 миллио-
нов рублей базовой части гранта, а 
затем дополнительно распределить 
и специальный грант.

В программе пожелали принять 
участие сотни учреждений со всей 
страны. На протяжении сентября ко-
миссия оценивала представленные 
программы.

Для члена экспертной комиссии 
– технологического предпринима-
теля и основателя первой в России 
стартап-студии «ТехноСпарк» Де-
ниса Ковалевича федеральная про-
грамма «Приоритет 2030» прежде 
всего связана с повышением уровня 
конкурентоспособности российских 
университетов в России и макроре-
гионах и в мире в целом. 

 – Университеты во всем мире 
являются точками не только и не 
столько прямой кадровой подготов-
ки, сколько точками производства 
инноваций, создания стартапов, вы-
работки новых технологий, влияния 
на региональное развитие, – уверен 
Денис Александрович.

Кроме обязательных для про-
граммы стратегий по цифрровиза-
ции и развитию дополнительного 
профессионального образования, 
многие вузы сделали акцент на 
IT-технологии и большой научный 
прорыв. Прогнозы по НИОКРам, 
смена научного направления от ака-
демической биологии к IT-техноло-
гиям, цифровизация гуманитарных 
наук, подготовка предприниматель-
ских платформ нашли отражение в 
представленных на защиту програм-
мах.

Отдельный пункт в стратегии 
каждого университета – количество 
очных студентов. Кто-то оказался 
готов вырасти за десять лет в два и в 
три раза, кто-то предпочёл остаться 
на уровне 2021 года и сконцентри-
ровать силы на отборе лучших аби-
туриентов для наращивания научной 
составляющей.

Ñòàâêè íà «çåëåíûå» 
è êîñìè÷åñêèõ 

òåõíîëîãèè
Российские вузы экспертами ко-

миссии и федеральным чиновникам 
перечисляли множество своих те-
кущих достижений и давали немало 
обещаний на будущее, лишь бы при-
нять учатие в программе «Приоритет 
2030».

Так, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокос-
мического приборостроения готов 
и дальше создавать то, что покорит 
космические пространства, а также 
готовить уникальных специалистов 
по приборостроению.

 – Развивая исследовательское 
направление, мы сохраняем нашу 
традиционную отрасль — аэрокос-
мос и бортовую авионику. Мы хотим 
помочь этой отрасли трансформи-
роваться на благо достижений Рос-
сийской Федерации. Новые иссле-
дования вуза уже заметны в таких 
направлениях, как техносферная 
безопасность, экология в космосе, 
искусственный интеллект, — рас-
сказала ректор Юлия Антохина.

10% персонала в аэрокосмиче-
ской отрасли страны – это выпускни-
ки ГУАП. Впереди у вуза серьезная 
работа совместно с Роскосмосом по 
развитию приборной, радиолокаци-
онной и оптической базы. Но, что-
бы на смену привычным уже копте-
рам массово пришли беспилотные 
машины, в разы превосходящие по 
размерам и функционалу, отрасль 
должна трансформироваться, убе-
ждена Антохина.

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Ставрополь-
ского края Николай Великдань от-
мечает, что регион входит в пятерку 
субъектов страны по развитию сель-
ского хозяйства, и поэтому здесь за-
интересованы в том, чтобы регион 
получал компетентные кадры сель-
скохозяйственной направленности. 
Ректор Ставропольского государ-
ственного аграрного университета 
Александр Трухачев делает ставку в 
развитии вуза на геномику и биоло-
гизацию селекции животных и рас-
тений.

 – Мы должны выпускать к 2030 
году специалистов, которые придут 
в высокотехнологичное сельское 
хозяйство и смогут его развивать с 
учетом вызовов времени, — отме-
чает он.

Ректор Первого Санкт-Петер-
бургского государственного меди-
цинского университета имени И.П. 
Павлова Сергей Багненко уверен, 
что через десять лет за счет внедре-
ния генной и клеточной терапии ме-
дицина сможет справляться с теми 
же орфанными (редкими) заболева-
ниями, которые пока с трудом под-
даются лечению. 

 – Это направление будет науко-
емким и очень интересным для того 
поколения врачей-исследователей, 
которые придут в вуз через десять 
лет, – считает Багненко. 

С прогнозами ректора вуза, в 
котором ученые первыми в России 
осуществили трансплантацию кост-
ного мозга, сложно не согласиться. 
Санкт-Петербургский медуниверси-
тет остается в числе медицинских 
институтов, которые пишут своими 
исследованиями историю новой ме-
дицины страны.

Калининградский государствен-
ный технический университет к 2030 
году рассчитывает стать ведущим 
национальным исследовательским 
центром и драйвером в области раз-
личных систем рыболовства и ак-
вакультуры, начиная от информа-
ционных и заканчивая биогенными 
технологиями. По словам ректора 
Владимира Волкогона, реализация 
программы стратегического разви-
тия и участие в «Приоритете 2030» 
позволят трансформировать уни-
верситет и сделать его лидером 
российского рыбохозяйственного 
образования, а также мировым цен-
тром компетенций в области рыбо-
ловства и аквакультуры. Сегодня это 
единственный вуз страны, где на на-
учном уровне занимаются вопроса-
ми рыболовства, кораблестроени-
ем, а также технологиями полного 
рециклинга производства продуктов 
из водных биоресурсов. А балтий-
ские рестораторы уже давно рабо-

тают с КГТУ в части инновационной 
продуктовой линейки.

В Кубанском государственном 
технологическом университете ста-
вят амбициозные задачи по ключе-
вым проблемам человечества: сни-
жение углеродного следа и новые 
пищевые технологии станут основ-
ными направлениями в научной де-
ятельности вуза на ближайшие де-
сять лет.

 – Мы нацелены на уменьше-
ние углеродного следа за счет но-
вой энергетики и создание новых 
продуктов, адаптированных 
под каждый регион. Сту-
денты будут разрабаты-
вать новые продукты, 
мы перейдем на про-
ектное обучение, в 
рамках которого 
у ребят появится 
возможность са-
мим участвовать 
в создании новых 
технологий с по-
следующим вне-
дрением не толь-
ко в регионе, но 
и во всем мире, — 
пояснил врио ректо-
ра КубГТУ Михаил Ба-
рышев.

Нижегородский го-
сударственный техниче-
ский университет имени Р.Е. 
Алексеева и его потенциал вписа-
ны в стратегию социально-экономи-
ческого развития области до 2030 
года. По словам заместителя губер-
натора Нижегородской области Ан-
дрея Саносяна, регион делает став-
ку на развитие ядерной и атомной 
промышленности, «зеленых» техно-
логий и «зеленой» химии, на авто-
мобилестроение, а вуз определенно 
будет играть роль и в части подго-
товки молодых кадров, и во внедре-
нии научных исследований и нара-
боток в реальное производство.

 – Как минимум треть общей 
картины промышленного производ-
ства региона так или иначе связана 
с работой Нижегородского Полите-
ха, — отмечает Андрей Саносян.

Что касается ключевых направ-
лений развития самого универси-
тета, то они полностью отражают 
то, что прописано в стратегии Ни-
жегородской области. Не случайно 
80% руководителей промышленных 
предприятий региона — выпускники 
Нижегородского Политеха.

Ëèäåðû â «öèôðå»
Крупнейшие вузы Саратова так-

же пожелали принять участие в про-
грамме академического лидерства 
«Приоритет 2030» и представили на 
суд жюри свои местные и глобаль-
ные цели и способы достижения 
этого лидерства. 

Для Саратовского националь-
ного исследовательского государ-
ственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского принципиально 
важно дать рост и студентам, и кон-
кретным исследовательским про-
ектам. Вуз планирует в ближайшие 
годы прирост молодых ученых. По-
тенциал для этого есть: мировая 
школа в области фотоники, уникаль-

ные медицинские лаборатории на 
стыке биологии, физики и химии.

 – У наших специалистов есть от-
крытия мирового уровня, – уверяет 
ректор СГУ Алексей Чумаченко.

С гордостью Чумаченко расска-
зал о КНИТовцах, которые уже стали 
большим факультетом компьютер-
ных технологий, а его основатели в 
свое время сделали наш вуз чемпи-
онами мира по программированию 
(в России всего четыре вуза имеют 
такой титул — ред.). Сейчас тради-
ции университета развивает новый 
факультет фундаментальной меди-
цины и медицинских технологий.

 – Поэтому исследовательская 
деятельность университета продол-
жит свое развитие, — говорит Чума-
ченко.

Стать лидерами по подготов-
ке ведущих IT-специалистов и ин-
женерных кадров для промышлен-
ности и экономики Саратовской 
области и Среднего Поволжья рас-
считывает Саратовский государ-
ственный технический университет 
имени Ю.А. Гагарина. Кадровые по-
требности региона вуз намерен за-
крывать молодыми и креативными 
специалистами, готовыми управ-
лять производством, а в случае не-
обходимости и техническую рево-
люцию провести.

 – Коллектив СГТУ полон реши-
мости и при поддержке партнеров 
готов совершить рывок в сфере на-
учно-образовательного лидерства, 
– обещает исполняющий обязанно-
сти ректора СГТУ Сергей Наумов, но 
добавил, что для этого вузу необхо-
дима большая модернизация: – На 
сегодня вузу требуется кардиналь-
ное обновление материально-тех-
нической базы для подготовки 
высококвалифицированных специ-
алистов. Программа развития пред-
полагает увеличение научных иссле-
дований, омоложение коллектива, 
увеличение доли доходов от НИОКР, 
рост объема доходов на одного НПР. 

Т а к -
же мы 

п л а н и р у -
ем создать 

уникальный науч-
но-технологический центр 

имени Гагарина, который станет 
центром молодежной науки, точ-
кой притяжения представителей как 
крупного бизнеса, так и предпри-
нимательства. Стратегическое ли-
дерство при подготовке инженер-
ных кадров – наш второй важный 
стратегический проект. Цифровая 
трансформация вуза – третий стра-
тегический проект, на который мы 
нацелены.

Поддержкой соседних с нами 
регионов для реализации програм-
мы «Приоритет 2030» заручил-
ся Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова, намереваясь стать лиде-
ром развития цифрового сельского 
хозяйства России. В консорциуме 
аграрных вузов Приволжского фе-
дерального округа СГАУ готов пред-
ложить для своих выпускников бо-
лее 200 уникальных агростартапов. 
Совместно с индустриальными пар-
тнерами вуз планирует создать на 
территории региона агробиотехно-
парк – передовую площадку апроба-
ции и демонстрации инноваций.

 – Инициатива аграрного уни-
верситета по созданию агробио-
технопарка была поддержана пра-
вительством и министерством 
сельского хозяйства региона. Он 
обещает стать крупнейшим инфра-
структурным проектом Саратовской 
области, – отметил заместитель 
председателя правительства реги-
она, министр сельского хозяйства 
Саратовской области Роман Ко-
вальский.

В результате выполнения про-
граммы наш аграрный университет 
планирует готовить специалистов 
в области цифрового сельского хо-

зяйства, генерировать стартапы по 
роботизации процессов, апроби-
ровать их в университетском агро-
биотехнопарке, а далее масшта-
бировать через индустриальных 
партнеров нашего консорциума. Вуз 
ставит себе амбициозную задачу к 
2030 году на 30% снизить затрат-
ность всей агропроизводственной 
цепочки нашего региона.

 – Реализация нашей программы 
позволит гордиться и аграрным об-
разованием, – уверяют в СГАУ.

Также свою программу разви-
тия представил перед федеральной  
комиссией Саратовский государ-
ственный медицинский университет 
имени Разумовского. Однако в этом 
году СГМУ, как и СГТУ, не получили 
по итогам конкурса высоких баллов 
для участия в «Приоритете 2030».

СГУ и СГАУ получат на год по 
100 миллионов рублей на реализа-
цию озвученных инициатив. Чтобы 
продлить финансирования до 2030 
года, вузам придется каждый раз 
защищать обновлённую программу 
развития.

 – В Год науки и технологий по-
здравляю ученых, аспирантов, сту-
дентов с такой высокой оценкой их 
работы. От всей души желаю новых 
творческих свершений во благо про-
цветания российской науки, во бла-
го нашего региона и страны, – по-
здравил победителей саратовский 
губернатор Валерий Радаев.

Íå âñå ãîòîâû 
ê òðàíñôîðìàöèè
Перед вузами-победителями 

первого этапа программы «Приори-
тет 2030» стоят не только точечные 
задачи по открытию современных 
лабораторий и строительству об-
щежитий. Университеты, ставшие 
участниками программы, будут вы-
рабатывать и распространять по 
всей системе высшего образования 
лучшие практики научно-исследо-
вательской, инновационной и обра-
зовательной деятельности, повысят 
привлекательность жизни и работы 
в регионах России, в том числе для 
иностранных студентов и зарубеж-
ных ученых. Они позволят сформи-
ровать у выпускников российских 
университетов навыки и умения, не-
обходимые для их успеха на совре-
менном рынке труда и в будущем 
в условиях стремительного науч-
но-технологического прогресса.

Наравне с двумя саратовскими 
вузами, участниками программы в 
первом конкурсном отборе стали 
всего 106 университетов.

 – По каждому вузу принимались 
самые тщательные решения. Мы не 
оценивали текущие достижения или 
репутационные и научные заделы. 
Мы оценивали программу, её реали-
стичность, ректора и команду и, ко-
нечно, соотносили с национальны-
ми целями развития нашей страны и 
региональной повесткой, – разъяс-
нил министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков.

Примечательно, что лишь не-
многие вузы-победители представ-
ляют Москву и Санкт-Петербург, 
которые, как правило, и без того не 
обделены вниманием и финансиро-
ванием. Более 60% вузов, вошед-
ших в программу – региональные.

Все отобранные университеты 
получат базовый грант в размере 
100 миллионов рублей. Однако мно-
гие из них претендуют на получение 
специальной части гранта, которая 
будет утверждена в самое ближай-
шее время по двум направлениям: 
исследовательское и территориаль-
ное лидерство. 

По словам Фалькова, треть вузов 
оказались не готовы к будущим циф-
ровым трансформациям и не смогли 
представить достойные стратегии 
развития. Это подтверждает и на-
учный руководитель федеральной 
программы «Приоритет 2030» Ан-
дрей Волков.

 – От чисто кадровых задач, ко-
торые важны, университеты долж-
ны перейти к исследовательской и 
инновационной повестке. Для того 
чтобы учить современным знани-
ям, навыкам и способностям, уни-
верситету самому нужно быть на 
фронтире исследовательской и ин-
новационной деятельности и инно-
вационной повестки, – считает Ан-
дрей Евгеньевич.

Низкие баллы в этом году не оз-
начают полное исключение данных 
вузов из общефедеральном про-
граммы развития. Они смогут по-
пробовать свои силы для участия 
в «Приоритете 2030» на будущие 
годы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Как саратовские вузы сражались 
за получение 100 миллионов рублей
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Ùè èç êâàøåíîé 
êàïóñòû ñ óòêîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

утка – 150 г,
квашеная капуста – 100 г,
картофель – 100 г,
морковь – 70 г,
лук – 50 г,
томатная паста – 20 г,
растительное масло – 30 г,
зеленый лук,
сметана – 20 г,
лавровый лист, соль и перец. 
Приготовление:
Утку промыть, нарезать кусоч-

ками, залить холодной водой и ва-
рить. 

Квашеную капусту промыть в 
холодной воде и слегка отжать. 
Переложить её в кастрюлю и сме-
шать с половиной порции томат-
ной пасты. Добавить немного 
воды и тушим в течение 30-40 ми-
нут. Морковь, зелень, лук нарезать 
и обжарить в растительном масле. 
За 15-20 минут до готовности ка-
пусты, добавить их в кастрюлю. 

В кипящий бульон с уткой по-
ложить картофель и варить его 
примерно 20 минут. После этого 
добавить капусту, лавровый лист, 
соль и перец. Варить до готовно-
сти. Перед подачей к столу доба-
вить сметану и посыпать измель-
чённым зелёным луком. 

Ãîâÿäèíà òóøåíàÿ 
ñ êàïóñòîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

нежирная говядина – 500 г,
отварная ламинария – 150 г,
белокочанная капуста – 150 г,
морковь – 2 шт.,
помидор – 1 шт.,
сладкий перец – 1 шт.,
оливковое масло – 2-4 ст.л.,
зелень петрушки – 10 г,
зелень укропа – 15 г,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Ламинарию залить водой на 

ночь, утром отварить. Нашинко-
вать готовую ламинарию солом-
кой.

Говядину нарезать порционны-
ми кусками и сварить до готовности.
Лук нарезать полукольцами и об-
жарить в масле до розового цве-
та, добавить натёртую на тёрке 
морковь, нарезанный соломкой 
красный перец, нарезанный мел-
ко помидор, потушить минут 5-7, 
положить нашинкованную капусту 

белокочанную и ламинарию. 
Посолить, поперчить, перело-

жить в жаровню половину овощей 
со сковороды, сверху говядину, 
затем вторую половину овощей, 
немного бульона, посыпать рубле-
ной зеленью петрушки и потушить 
до готовности минут 20. 

Ñàëàò îñåííèé ñ 
êàïóñòîé êâàøåíîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

квашеная капуста – 250 г,
лук репчатый – 1 шт.,
сладкий красный перец – 1 

шт.,
яблоко – 1 шт.,
оливковое масло – по вкусу. 

Приготовление:
Лук нарезать полукольцами, 

яблоко небольшими кубиками, пе-
рец мелкой соломкой, добавить 
квашеную капусту, перемешать, 
заправить оливковым маслом. 

Îëàäüè èç êàïóñòû 
áåç ìóêè

Для приготовления вам по-
требуются:

капуста,
яйца,
растительное масло,
соль. 
Приготовление:
Капусту мелко порубить, посо-

лить, добавить столько яиц, чтобы 
получилась вязкая масса. Оладьи 

выкладывать ложкой на сковоро-
ду с маслом и обжаривать с двух 
сторон. 

Интересно, что в некоторых 
странах капусту использовали не 
только для еды и лечения, но и для 
гадания. В ночь перед Днём всех 
святых девушки, взявшись по двое 
за руки, с закрытыми глазами шли 
в огород, на котором росла капу-
ста, срывали по кочану. Возвра-
тившись в дом, каждая рассматри-
вала свой кочан. По тому большой 
он или маленький, прямая у него 
кочерыжка или кривая, судили о 
том насколько будет красивым 
будущий муж. Количество при-
липшей к кочану земли говорило 
о его богатстве. А по вкусу кочана 

судили добрым или злым он будет. 
Все знают, что украинские де-

вушки нежеланным женихам от-
казывали, выставляя тыкву. А во 
французской Бретани для этих це-
лей использовали кочан капусты, 
который клали у входных дверей. 

Капусту используют и в до-
машней косметологии. 

Ëîñüîí 
óâëàæíÿþùèé

Взять несколько листьев све-
жей капусты, промыть, обсушить, 
измельчить, положить в банку, за-
полнив её наполовину и залить го-
рячим молоком доверху, накрыть 
крышкой, поставить на 1 час в кла-
довку.

Процедить и использовать для 
протирания лица. Хранить в холо-
дильнике. 

Ìàñêà äëÿ ñóõîé, 
ðàçäðàæåííîé êîæè

Измельчить промытый лист ка-
пусты, взять столовую ложку ка-
пустной кашицы, добавить куриный 
желток и чайную ложку оливкового 
масла, хорошо перемешать, нане-
сти на лицо на 15-20 минут. Снять 
ватным тампоном, смоченным в 
чуть тёплой воде, умыться кипячё-
ной водой комнатной температуры. 

Ìàñêà îòáåëèâàþùàÿ
1 ст. ложку свежего сока капу-

сты смешать с 1 ст. ложкой сливок 
и 1 ст. ложкой творога, хорошо пе-
ремешать, намазать на лицо на 15 
минут.

Смыть тёплой водой, умыться 
прохладной. 

Ìàñêà äëÿ äðÿáëîé 
óâÿäàþùåé êîæè
1 ст. свежего капустного сока 

смешать с 1/2 чайной ложкой мёда 
и чайной ложкой сметаны. Хорошо 
перемешать, намазать на лицо.

Через 15 минут снять ватным 
тампоном, смоченным в тёплой 
воде. Умыться тёплой водой. 

Êàïóñòíûé ëåä
1/2 стакана капустного рассо-

ла смешать с 1/2 стакана кипячё-
ной воды комнатной температуры, 
размешать, залить в форму для 
льда, заморозить.

Протирать лицо утром и вече-
ром.

Если делать это регулярно, то 
кожа станет заметно светлее, ис-
чезнут пигментные пятна. 

Ñêðàá
Измельчить чистый капустный 

лист, взять 1 ст. ложку и смешать 
с чайной ложкой соли. 

Лёгкими массажными движе-
ниями нанести на лицо и продол-
жать такими же движениями, осто-
рожно втирать смесь в кожу.

Смыть прохладной водой. 

Ìàñêà äëÿ 
óâÿäàþùåé 

ìîðùèíèñòîé êîæè
1 чайную ложку измельчённых 

в порошок овсяных хлопьев залить 
2 ст. ложками капустного рассола, 
дать массе разбухнуть, добавить 
по чайной ложке майонеза, сме-
таны и мёда, хорошо перемешать, 
нанести на лицо.

Когда подсохнет, снять снача-
ла салфеткой, потом ватным там-
поном, смоченным в чуть тёплой 
воде.

Умыться водой комнатной 
температуры. 

Прежде, чем делать ту или 
иную капустную маску, нужно убе-
диться в том, что нет аллергии на 
её состав. Для этого маску пред-
варительно наносят на сгиб локтя 
и смотрят, нет ли покраснения.

Если кожа не покраснеет, то 
маску можно использовать для 
лица.

8 октября отмечается день Сергия Радонежского. В старину на Руси в этот день начинали рубить капусту. Но ценили капусту и любили её не только на Руси, но и во 
всём мире с глубокой древности. Ещё Марк Порций Катон Старший – писатель и государственный деятель – считал, что капуста соединяет в себе все лечебные свойства 
«в пропорции, которая способствует здоровью». Исходя из этого он писал: «Благодаря капусте, Рим в течение 600 лет излечивался от болезней, не обращаясь к врачам». 

И, наверное, в этих словах есть весомая доля правды. Капуста на самом деле в древности была не только продуктом питания, но и ценным лекарственным растением. 
Древние римляне были уверены, что люди, которые регулярно употребляют в пищу капусту, крепки и телом, и духом, им не страшны болезни и инфекции. В Древнем Риме 
капусту, как правило, подавали в конце обеда на десерт. 

Древнеримские врачи лечили капустой различные заболевания. В своих трудах писал о капусте величайший учёный античного мира, писатель и государственный де-
ятеля Гай Плиний Старший (23 или 24-79 гг. до н.э.). Высоко ценил капусту древнеримский врач и естествоиспытатель Клавдий Гален (129-201 гг.). 

Древнегреческий математик, философ и врач, живший ок. 570 – ок. 500 гг. до н. э. Пифагор, писал: «...капуста представляет собой овощ, который поддерживает в че-
ловеке постоянно бодрость и веселое, спокойное настроение духа». 

Согласно преданию Александр Македонский для поддержания бодрости, силы духа и мужества перед битвами кормил своих воинов капустными листами. 
В Древнем Египте, как и в Древнем Риме, отварную капусту подавали на десерт для улучшения пищеварения. Вот бы было здорово, если бы наше время по телевизору 

вместо мезима рекомендовали есть отварную капусту. Наши предки в этом отношении были мудрее нас и вместо таблеток принимали капусту. 
В наше время научно доказано, что капуста улучшает моторную функцию кишечника и способствует поддержанию жизнедеятельности полезной кишечной флоры.

Во времена Киевской Руси лекари лечили капустой язву желудка и сердечно-сосудистые заболевания. 
О лечении капустой всевозможных недугов можно прочитать в «Изборнике» Святослава (XI век). В травнике XVII века «Прохладный вертоград» написано, что капуста 

«отвергает утробу, разбивает микробы, побуждает мочу и ветры». Свежая капуста и капустный сок применялись при лечении болезней дыхательных путей, селезёнки, пе-
чени геморрое, экземы, диатеза, бессонницы. 

Клетчатка, содержащаяся в капусте, вбирает в себя, нейтрализует и выводит из организма большое количество вредных веществ, в том числе токсины, соли тяжёлых 
металлов, радионуклиды. 

Свежая капуста, съеденная на ночь, не только дарит крепкий сон, но и снимает головную боль, укрепляет нервную систему. 
Квашеная капуста считалась лучшим средством для укрепления зубов и дёсен, лечения и профилактики цинги. 
Наружно листья свежей капусты прикладывали к ожогам. 
Капусту полезно есть людям, страдающим такими заболеваниями, как подагра и водянка, так как капуста, обладая мочегонным действием, выводит из организма 

уратные соли, нормализуя водно-солевой обмен.

ОКТЯБРЬ СО ВКУСОМ КАПУСТЫ
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Гортензия считается теневы-

носливым растением, но обиль-
но цветёт она только при хоро-
шем освещении. Специалисты 
говорят, что в полутень гортен-
зию можно помещать только в 
южных районах, а в средней по-
лосе и тем более в северных ре-
гионах сажать её следует на сол-
нечных местах и подальше от 
деревьев.

Но, несмотря на свою светолю-
бивость, гортензия страдает от по-
падания на неё прямых солнечных 
лучей. Освещение должно быть яр-
ким, но рассеянным. Поэтому в юж-
ных районах её и сажают в полуте-
ни. Кроме того место, где растёт 
гортензия должно быть защищено 
от ветра и сквозняков. 

Гортензии любят простор и им 
необходим как минимум 1 м2 на 
одно растение. У гортензий поверх-
ностная корневая система, поэто-
му вблизи неё нельзя сажать другие 
растения с корнями расположен-
ными близко к поверхности почвы, 
иначе растения будут отнимать друг 
у друга влагу. 

Гортензию нельзя сажать рядом 
с много пьющими деревьями, да и 
вообще рядом с деревьями, чтобы 
они не лишали её влаги, которую 
гортензия потребляет в большом 
количестве. 

Если в саду плотная глинистая 
почва, то в неё нужно внести торф и 
перегной. На месте посадки гортен-
зий специалисты советуют насы-
пать грунт, состоящий из листовой 
земли, перегноя, торфа, речного 
песка в равных пропорциях или в 
пропорции: 2: 2: 1: 1. 

Гортензии не растут в щелочной 
почве. Подкислить щелочную поч-
ву, по словам специалистов мож-
но подкислителем «Асид плюс» или 
верховым торфом. 

Гортензия - цветок водохлёб, 
поэтому нуждается в обильном по-
ливе. В жару гортензию поливают 
дважды в неделю, выливая под один 
взрослый куст гортензии 5 больших 
вёдер отстоянной на солнце воды. 
Гортензия любит мягкую воду, осо-
бенно дождевую и плохо переносит 
даже отстоянную водопроводную. 
Некоторые поливают её отстоянной 
водой из своих дачных колодцев. 
Полив производится вечером после 
заката солнца.

Поверхность грунта возле гор-
тензии следует рыхлить 1-2 раза в 
месяц на глубину, примерно 4,5 см. 
Удалять отцветшие стебли и сор-
няки. Для того чтобы подольше со-
хранялась влага вначале лета куст 
мульчируют опилками или торфом. 

Удобрениями гортензию обыч-
но подкармливают дважды в год. 
Первый раз до начала цветения в 
начале весны мочевиной - 20 г мо-
чевины на 8-10 л воды. Для одной 
взрослой гортензии понадобиться 
2,5 – 3 ведра такого раствора. 

После цветение растение удо-
бряют комплексным органическим 

удобрением. Минеральные удо-
брения равномерно рассыпают 
под кустом, заделывают граблями 
и поливают. Некоторые цветоводы 
подкармливают растения в течение 
всего лета навозной жижей. В конце 
лета можно внести под каждый куст 
по полтора ведра перегноя или ком-
поста, которые рассыпают поверх 
почвы равномерным слоем, не при-
сыпая сверху землёй.

Но очень важно не перекормить 
гортензию, иначе соцветия будут 
настолько крупными, что поломают 
кусты. Специалисты советуют для 
того, чтобы этого не случилось под-
вязывать гортензии к опорам. 

Первые два года после посад-
ки гортензий в удобренную почву их 
вообще не следует удобрять. 

Известно, что гортензии любят 
молочную и лимонную кислоту. Поэ-
тому время от времени кусты можно 
поливать раствором лимонной кис-
лоты – 1/2 чайной ложки на ведро 
воды. Молочную сыворотку, про-
кисшее молоко, кефир разводят в 
воде в пропорции 1:3. 

Гортензии нуждаются в обрезке. 
Некоторые виды и сорта необходимо 
обрезать каждый год во время появ-
ления почек, чтобы кусты не вытяги-
вались в длину. Обрезать гортензии 
начинают после того, как они, до-
стигнут трёхлетнего возраста. 

Гортензии, у которых соцве-
тия образуются на побегах текуще-
го года, обрезают ранней весной, 
до распускания почек и начала со-
кодвижения. Если сделать это во 
время сокодвижения, то растение 
погибнет, истекая соком. В общем, 
нужно выбрать момент, когда поч-
ки немного набухнут и станут выгля-
деть живыми. 

Гортензия древовидная про-
сыпается раньше всех, поэтому её 

обрезают первой, срезая длинные 
стебли на высоте трёх-четырёх по-
чек. Отрезанные черенки укореня-
ют. 

У гортензии метельчатой обре-
зают на треть прошлогодние побе-
ги. Делать это надо очень осторож-
но. 

Гортензия крупнолистная не ну-
ждается в обрезке. В целях омоло-
жения куста вырезают только сухие 
побеги, повреждённые и растущие 
вовнутрь. 

Легче всего размножить гор-
тензию отводками. Для этого летом 
нижнюю ветку прижимают к земле, 
пришпиливают проволокой и при-
сыпают землёй, а верхушку припод-
нимают и привязывают к колышку. 
Весной следующего года, до рас-
пускания листьев укоренившийся 
побег отрезают от материнского 
куста, выкапывают вместе с комом 
земли и пересаживают на выбран-
ное для него место. 

В июне, примерно в середине 
месяца гортензию размножают че-
ренками. Для этого от куста отре-
зают черенок длиной в 18-20 см. 
На черенке должно быть два меж-
доузлия. Нижние листья обрыва-
ют, верхние подрезают на 2/3, для 
уменьшения испаряемой влаги. 
Срез черенка обрабатывают «Кор-
невином» и втыкают в рыхлую почву 
в тени. Черенки хорошо поливают. 
Сверху накрывают банкой или пла-
стиковой бутылкой. Черенки перио-
дически проветривают и увлажняют 
из пульверизатора. 

На постоянное место молодые 
кустики пересаживают весной в 
следующем году. 

Некоторые садоводы размно-
жают гортензию одревесневши-
ми черенками, которые нарезают в 
третьей декаде апреля. Дальше всё 

так же, как с летними черенками. Но 
апрельские укореняются хуже. 

После того, как гортензия от-
цветёт, её начинают готовить к 
зиме. Те кусты, что растут в горшках 
и контейнерах, вносят в дом. У тех, 
что остаются зимовать в открытом 
грунте, обрывают все отцветшие 
соцветия. Сам куст высоко окучива-
ют у основания, поверхность почвы 
вокруг куста засыпают слоем муль-
чи, чтобы уберечь корни от вымер-
зания. 

Молодые кусты гортензий в кон-
це сентября – в октябре осторож-
но прижимают к земле, присыпают 
сухим грунтом и накрывают рубе-
роидом или другим специальным 
укрывным материалом. На края 
укрытий, чтобы их не унесло ветром, 
кладут кирпичи или камни. Некото-
рые садоводы вокруг кустов гор-
тензий, на некотором расстоянии 
от кустов, примерно в 20 см, уста-
навливают каркас из сетки, кото-
рый выше куста сантиметров на 10 
и заполняют его изнутри сухой ли-
ствой. Каркас с листвой разбирают 
в апреле. 

Семенным способом гортензии 
размножают осенью. Для этого ём-
кость наполняют смесью листовой 
земли, торфа и песка в пропорции 
– 4:2:1. Семена равномерно рас-
пределяют на поверхности почвы, 
прикрывают тонким слоем почвы и 
опрыскивают при помощи пульве-
ризатора, накрывают плёнкой. Се-
мена ежедневно проветривают и 
увлажняют. Температура в помеще-
нии должна быть в районе + 20 С. 

Всходы появляются, примерно, 
через полтора – два месяца. При их 
появлении стекло убирают. В стадии 
развития семядольных листочков 
производят пикировку. Второй раз 
сеянцы пикируют в мае, при этом вы-
саживая каждый кустик в отдельный 
горшочек, лучше торфяной. 

После второй пикировки расте-
ния начинают закаливать, выстав-
ляя их днём на свежий воздух, но за-
щищая от прямых солнечных лучей, 
дождя и сквозняков. На ночь моло-
дые гортензии вносят в помещение. 
Появляющиеся бутоны удаляют. 

В зимнее время в помещении, 
где находятся саженцы, температу-
ру понижают. 

Через два года весной подрос-
шие саженцы высаживают в откры-
тый грунт на постоянное место. 

Кусты гортензии, купленные в 
питомниках и магазинах, высажива-
ют в грунт, как весной, так и осенью. 
Если куст высаживается весной, то 
специалисты советуют выбрать за-
тенённое место. 

Яму готовят заранее за 2-3 не-
дели до посадки. Глубина ямы 50 

см, плюс минус 5 см, ширина – 70 
см. Яма наполняется рыхлым пло-
дородным грунтом из смеси листо-
вой земли, торфа и малой части 
песка. Почву заранее желатель-
но так же обогатить перепревшим 
навозом и перегноем. Некоторые 
специалисты рекомендуют приме-
шать в смесь удобрений – на 10 кг 
перегноя 20 г мочевины, сернистого 
калия и около 60 г гранулированно-
го суперфосфата. 

Специалисты перед посад-
кой рекомендуют вносить в землю 
специальный гидрогель, который 
помогает увеличить водную ёмкость 
грунта. 

Опытные садоводы насыпают 
навоз и компост тонким слоем на 
дно ямы, а сверху садовую землю. 
Если почва на участке тяжелая, то 
на самое дно ямы насыпают слой 
дренажа из гравия и гальки слоем 
в 10 см. 

Перед посадкой саженец и гор-
шок опускают в воду, дают ему на-
мокнуть, а потом достают, стряхи-
вают грунт. Все повреждённые и 
слишком длинные корни аккуратно 
срезают. 

Высаживают гортензию до глу-
бины, на которой оно росла в горш-
ке, если грунт рыхлый, то на 4 см. 
глубже. Другие садоводы считают, 
что корневой ком должен чуточку 
выступать над уровнем участка. 

После посадки гортензию хоро-
шо поливают и мульчируют торфом, 
хвоей или корой.

Первые год-два после посадки 
у гортензий обрывают бутоны, что-
бы дать молодому кустику набрать-
ся сил. 

Гортензия устойчива к заболе-
ваниям и вредителям. Но иногда 
она заражается мучнистой росой, 
хлорозом, паутинным клещиком, на 
неё может напасть листовая зелё-
ная тля. 

Мучнистая роса появляется при 
слишком влажном воздухе. Для из-
бавления от неё зелёную массу об-
рабатывают раствором из смеси 
медного купороса с мылом. 

Хлороз, при котором резко свет-
леют листья, вызывает избыточное 
содержание в почве извести или пе-
регноя. Повреждённые части удаля-
ют. В качестве лечения гортензии 
поливают поочерёдно растворами 
медного купороса и азотнокислого 
калия каждые 3 дня. 

Серая плесень вызывает гние-
ние почек и цветков. Появляется она 
из-за обильных осадков или непра-
вильной зимовки. Больные части 
растения удаляют, остальное об-
рабатывают фунгициды, например, 
«Каптаном». 

Паутинный клещик может тре-
вожить гортензии в течение всего 
лета. Заметить его можно по пау-
тинке на листьях, потом листья гиб-
нут, так как клещик высасывает из 
них соки. Борются с ним при помо-
щи - Karate 050 CS или Актеллика. 

От тли избавляются при помощи 
настоя измельчённого чеснока. 250 
г чеснока измельчают и настаивают 
в 10 л воды, после чего добавляют 
50 г зелёного или хозяйственного 
наструганного мыла, всё переме-
шивают и орошают растение этим 
раствором один раз в неделю до 
полного исчезновения тли. 

Если не поможет, обработать 
инсектицидами, например, «Пири-
мором» или «Провадо» по инструк-
ции. 

Наиболее устойчивыми сортами 
к болезням и вредителям считаются 
гортензия древовидная и гортензия 
метельчатая. 

Иногда на листьях и бутонах 
появляются мелкие дырочки. Это 
проделки слизней, которые любят 
лакомиться гортензией. Чтобы из-
бавиться от них под кустами разли-
вают лужицы из пива. Слизни спол-
заются на запах спиртного и гибнут. 
Некоторые цветоводы вокруг гор-
тензий насыпают измельчённую 
яичную скорлупы. Слизни не могут 
перелезть через неё. 

Гортензии ядовитые растения, 
так как в них содержатся цианоген-
ные гликозиды. В пищу их не упо-
требляют. Ими только любуются и 
восхищаются. 

Гортензии сажают возле забо-
ров, вдоль дорожек, в качестве жи-
вой изгороди, на фоне хвойников, 
спирей, различных декоративных 
кустарников. Вьющимися гортензи-
ями украшают беседки. 

Ландшафтные дизайнеры уве-
рены, что гортензии способны лю-
бой даже скромный участок превра-
тить в самый настоящий сказочный 
мир.

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

* Мужчина, 63 года, познакомит-
ся с дамой, близкой по возрасту. 
Подробности по телефону или при 
встрече.
Тел. 8 909 337 51 61.

* Женщина, 66 лет, из Петров-
ска примет одинокого мужчину без 
вредных привычек для проживания.
Тел. 8 962 623 98 42.

* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной 57-63 лет приятной внешности 
для серьезных отношений, ничем не 
обремененной, из Энгельса или Са-
ратова. О себе: вдовец, 66 лет, без 
вредных привычек, без материаль-
ных и жилищных проблем. Подроб-
ности при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Тебе и мне нужна моральная под-
держка, оба – без особых проблем, 
нам – за 60 лет. Я без вредных при-
вычек, одинокий. Жду звонка.
Тел. 8 927 626 39 89.

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

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

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

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

* Симпатичный, стройный мужчина, 
38/198/100, без вредных привычек, 
из Саратова, для создания семьи по-

знакомится с симпатичной, честной, 
бескорыстной женщиной 25-45 лет 
без вредных привычек, согласной на 
переезд, можно без жилья, из детдо-
ма или общежития.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Найти бы родственную душу, что 
так похожа на мою. И вместе тишину 
нам слушать здесь, на земле, и там, 
в раю. Где ты, одинокий приятный 
мужчина 70-80 лет? О себе: 77 лет, 
одинока, дачница. Нужен помощ-
ник (но не материально). Молодежь, 
проходите мимо.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Хочу познакомиться с энергич-
ным, добрым, свободным мужчиной 
с чувством юмора, из Саратова, для 
дружбы и серьезных отношений. О 
себе: 59 лет, свободная, привлека-
тельная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Познакомлюсь с мужчиной средне-
го возраста для общения и дружбы. 
О себе: занимаюсь вязанием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Совершенно одинокий пенсионер, 
67/178/60, без родных, близких и 
друзей, очень желает обрести для 
совместного проживания такого же 
одинокого человека, возможно, с не-
значительной инвалидностью. Пусть 
это будет мужчина, женщина или по-

жилая семейная пара. Ведь вместе 
быть легче, чтобы оставшуюся жизнь 
прожить во взаимопонимании, ува-
жении, в спокойной обстановке, 
счастливо, друг для друга.
Тел. 8 927 154 32 15; 
8 987 376 53 49.

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

* Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной для серьезных отношений. О 
себе: 44 года/160 см, живу в Энгель-
се.
Тел. 8 917 215 69 86.

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

* Мужчина, вдовец, 60 лет, познако-
мится с женщиной 40-50 лет со сла-
бой материальной стороной из Са-
ратова или области.
Тел. 8 967 502 31 39.  

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Â Ðîññèè øòðàôîäîáûâàþ-
ùàÿ îòðàñëü îïåðåäèëà ïî äî-
õîäàì íåôòåäîáûâàþùóþ.


Ñîòðóäíèêè ÔÑÁ ïðîâîäÿò 

îáûñêè â Ñëåäñòâåííîì êîìèòå-
òå, à ñîòðóäíèêè Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà – â Óïðàâëåíèè ÔÑÁ â 
ðàìêàõ ñîâìåñòíîé àêöèè «Âçà-
èìíîå äîâåðèå».


 – Â Èñëàíäèè íà÷àë èçâåðæå-

íèå âóëêàí Ôàãðàäàëüñôüÿäëü. 
 – Ïðÿìî ãîðà ñ ïëå÷! Äóìàë: 

îïÿòü Ýéÿôüÿòëàéîêóäëü, à ýòî 
Ôàãðàäàëüñôüÿäëü.


Ñåãîäíÿ â òîðãîâîì öåíòðå 

óâèäåë, ÷òî êòî-òî íàïèñàë ìîþ 
çàðïëàòó íà öåííèêå äëÿ áîòè-
íîê.

*   *   *
Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ïðàâèòåëü-

ñòâà, øêîëüíûå ñî÷èíåíèÿ íà 
òåìó «Êàê ÿ ïðîâåë ëåòî» ñ ïåð-
âîãî ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà áóäóò 
ïðîâåðÿòüñÿ ñíà÷àëà â íàëîãî-
âîé èíñïåêöèè, à çàòåì â øêî-
ëå.


Õîçÿéêå – íà çàìåòêó. Åñëè 

âû æäåòå â ãîñòè ñâîåãî ìóæ÷è-
íó, íå îáÿçàòåëüíî ïðèíèìàòü 
àðîìàòè÷åñêóþ âàííó, óêëàäû-
âàòü ïðè÷åñêó, íàäåâàòü øåë-
êîâîå áåëüå è ò.ä. Òóïîâàòûå îò 
ïðèðîäû ìóæèêè íå âñåãäà îá-
ðàùàþò âíèìàíèå íà ýòè ïîä-
ðîáíîñòè.

Íàïåêèòå ëó÷øå ïèðîãîâ – èõ 
çàìå÷àþò âñåãäà.



Ïîçâîíèëè èç áàíêà, è ñêàçà-
ëè, ÷òî íà ìîåì ñ÷åòå íàáëþäà-
åòñÿ òðåâîæíàÿ àêòèâíîñòü. 

Íåóæåëè êòî-òî äåíåã ïðè-
ñëàë?


Ðåáåíîê ìîèõ çíàêîìûõ, ïî-

ãîñòèâ ëåòîì ó áàáóøêè ñ äå-
äóøêîé, ñòàë â ñàäèêå èãðàòü, 
êàê áóäòî îí ñàìîãîíêó ãîíèò. 
Êàê ñêàçàëà âîñïèòàòåëüíèöà, 
ñàìîå ñòðàøíîå, ÷òî âñå äåòè 
âûñòðîèëèñü ê íåìó â î÷åðåäü... 
ñ êðóæêàìè! 


Íà ïðèåìå ó âðà÷à: 
 – Çíàåòå, áîëüíîé, êîãäà ÿ 

ðàññìàòðèâàë âàøó ôëþîðîãðà-
ôèþ, ÿ îáíàðóæèë ÷óäîâèùíóþ 
îøèáêó. 

 – Äîêòîð, ó ìåíÿ ðàê? 
 – Õóæå, áîëüíîé, õóæå. 
Áîëüíîé ïàäàåò â îáìîðîê. 
 – Âû ïðîæèâàåòå ïî àäðåñó, 

êîòîðûé íå îáñëóæèâàåòñÿ íà-
øåé ïîëèêëèíèêîé. 


Îäèí ãðèáíèê çàáëóäèëñÿ â 

ëåñó. Äåíü áðåäåò ïî ëåñó, äðó-
ãîé, íà òðåòèé äåíü îí íàòûêà-
åòñÿ íà äðóãîãî ãðèáíèêà. 

 – Óðà, íàêîíåö-òî, à òî òðè 
äíÿ óæ êàê çàáëóäèëñÿ! 

 – Íó è ÷òî ðàäóåøüñÿ?! ß óæå 
ìåñÿö êàê çàáëóäèëñÿ! 


Âíóê ñïðàøèâàåò áàáóøêó: 
 – À êàê îáðàùàòüñÿ ñ äåâóø-

êîé íà ïåðâîì ñâèäàíèè? 
Áàáóëÿ åìó: 
 – Îáðàùàòüñÿ ñ äåâóøêîé 

íàäî àêêóðàòíî, êàê ñ åëî÷êîé. 
Âíóê: 
 – Âûðóáèòü è ïðèâåçòè äî-

ìîé?

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оффенбах.  Оракул.  Стих.  Мускул.  Шакал.  Узы.  Отруб.  Растяпа.  Репей.  Манту.  
Клюква.  Милн.  Накат.  Вади.  Сиг.  Молоко.  Рана.  Гуру.  Детина.  Урга.  Аризона.  Ноль.  Окоп.  Ляля.  Самбист.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Газообмен.  Авуар.  Рынок.  Галл.  Амударья.  Брутто.  Лит.  Зоя.  Битва.  Право.  Инок.  Каре.  
Акын.  Нос.  Хохма.  Айкидо.  Анапа.  Улус.  Лаос.  Трюм.  Кузя.  Киса.  Бутуз.  Павлин.  Лыжа.  Ангажемент. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абитиби.  9. Просо.  10. Отметка.  12. Авиа.  15. Звено.  16. Вал.  17. Аниматор.  
20. База.  23. Рвач.  25. Пояс.  27. Док.  28. Пьер.  31. Кипа.  34. Что.  35. Глаз.  42. Мапуту.  43. Майка.  
44. Блокнот.  45. Сайра.  46. Розга.  47. Трико.  48. Раса.  49. Каракар.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Битва.  3. Стрела.  4. Абака.  5. Иван.  6. Спазм.  7. Колет.  8. Говор.  11. Мазня.  13. 
Ваер.  14. Ноша.  18. Веди.  19. Чека.  21. Обь.  22. Сор.  24. Опыт.  26. Еда.  29. Лама.  30. Запрос.  32. 
Чайник.  33. Оратор.  36. Айра.  37. Уаза.  38. Дубак.  39. Смотр.  40. Акра.  41. Кока.

pix
ab

ay
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m

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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ОВЕН (21.03-20.04). Благода-
ря своей работоспособности вы 
можете достичь небывалых вы-
сот в большинстве своих про-
ектов. Самостоятельность и ре-
шительность позволят успеть 

завершить многие намеченные дела. Выходные 
подходящий период для домашних хлопот. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятен 
успех в профессиональных на-
чинаниях. Не торопитесь при-
нимать решения, подождите но-
востей, они внесут интересные 
коррективы в ваши намерения. 

На вас попытаются оказать давление, устоять 
будет непросто, но вам стоит постараться. Не 
забывайте о существовании друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). По-
требность самоутвердиться в 
создавшейся ситуации потре-
бует значительных усилий. Же-
лательно не проявлять излишне 
бурные чувства, поскольку это 
может не понравиться некото-

рым вашим коллегам. 

РАК (22.06-23.07). Вы окаже-
тесь в центре событий. Ситуация 
должна стать отчетливо благо-
приятной, что найдет конкретное 
выражение в росте материаль-
ного благосостояния. Уязвимы-

ми сторонами может стать сфера отношений с 
родственниками. Тщательно проверяйте любую 
информацию, чтобы не построить заключения 
на неверных посылках. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо 
сосредоточиться на служебных 
делах. Скромность – наилучшая 
линия вашего поведения. Будьте 
сдержаны. Лучше не принимать 
скоропалительных решений, же-

лательно все продумать. Нежелательно вести 
переговоры и заключать важные сделки. В вы-
ходные вас могут посетить гости издалека. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша уда-
ча уже ходит рядом. Вам надо 
только проявить свои лучшие 
качества, и на время позабыть 
о лени. На работе предстоят 
благоприятные перемены, вам 

представится возможность карьерного роста. В 
выходные уделите время семье.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут ис-
полниться все ваши желания. 
Вопреки внутренним желаниям 
вам стоит сосредоточиться на 
работе. Излишняя рассеянность 
может сильно навредить. Успех 

будет зависеть от скорости реакции на проис-
ходящее и коммуникабельности. Желательно 
больше времени и внимания уделять детям. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
пригодится осмотрительность в 
принятии решений. Вы сумее-
те добиться многого. Благопри-
ятный период для получения и 
усвоения новой информации. В 
выходные вам не стоит вносить 

в атмосферу хаос и суету, постарайтесь сохра-
нять душевное равновесие.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самой 
сильной вашей чертой окажет-
ся интуиция. Не будьте излишне 
принципиальны, чтобы никому 
не испортить настроение. В вы-
ходные уделите больше внима-

ния детям. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы мо-
жете получить интересное де-
ловое предложение. Вам будет 
обеспечен успех на работе, ко-
торого вы совсем не ожида-
ли. Намечается решение давно 

беспокоящей проблемы. Возможно, откроется 
источник дополнительного заработка. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед 
вами распахнутся новые пер-
спективы и новые соблазны. Не 
стоит взваливать на свои плечи 
больше того, что вы способны 
сделать. Будьте осторожнее со 

словами, обдумывайте их как следует.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши 
замыслы могут реализовать-
ся точно по волшебству, о та-
ких результатах вы и мечтать 
не смели. Высока вероятность 
быть замеченным и оцененным 
по достоинству. Благоприятный 

день – суббота, неблагоприятный день – среда.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 5.10 ïî 11.10

Уроженец Саратова, народ-
ный артист РФ Евгений Миро-
нов завершает съемку в дра-
ме «Нюрнберг». Об этом он 
сообщил поклонникам в инста-
грам-аккаунте.

«Теплый Калининград. По-
следние съемочные дни «Нюр-
нберга». Успел познакомиться с 
легендарным «Крузенштерном», 
которому исполняется 95 лет. 
Сильное впечатление от историй 
его кругосветных путешествий, 
рассказанных капитаном. Теперь 
мечта сходить на нем хотя бы до 
Кронштадта. Если, конечно, возь-
мут», – рассказал Миронов.

Поклонники поинтересова-
лись, когда всё же выйдет «Нюр-
нберг», съемки которого должны 
были начаться еще весной 2020 
года в Чехии. Из-за пандемии ко-
ронавируса их пришлось отло-
жить. К созданию фильма труппа 
приступила только в апреле этого 
года. По словам Евгения Мироно-
ва, фильм попадет в широкий про-
кат осенью 2022 года.

Также подписчики актера от-
метили, насколько ему идут во-
енная форма и соответствующие 
роли.

НАСТАСЬЯ САМБУРСКАЯ 
УКРОЩАЕТ МОТОЦИКЛ

Получившая в Саратовской области среднее об-
разование актриса и певица Настасья Самбурская 
(настоящее имя — Анастасия Терехова) примерила 
на себя образ мотогонщицы.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» похвасталась 
в «Инстаграме»: «Сдала на категорию «А»! На следующий 
год увидимся на дороге», и опубликовала фотографию на 
железном коне.

Поклонники искренне поздравили актрису с новым до-
стижением и отметили, что ей идет выбранный образ.

Однако нашлись и незваные советчики. Так, один из 
них предупредил Настасью: «В городе сейчас лучше ез-
дить на мощном электросамокате», а в ответ получил «от-
поведь» в стиле Самбурской: «Я рекомендую вам варить 
щи. Щи легче в приготовлении, чем борщ. Надеюсь, иро-
ния понятна?».

Житель Саратова Николай Гусев 1 
октября выступил в финале гранд-про-
екта Первого канала «Голос 60+». 

Он спел «Утомленное солнце», в оче-
редной раз продемонстрировав не толь-
ко музыкальные, но и яркие артистические 
способности. Если в полуфинале Гусев ис-
полнил во время проигрыша песни «Серд-
це» танго со стойкой микрофона, то на 
этот раз его партнершами в танце стали 
девушки из группы бэк-вокала. 

По правилам шоу, суперфиналистов 
выбирали зрители путем голосования. 
Они решили, что выступать далее более 
достоин соперник саратовца Евгений Со-
ломин.

Пользователи YouTube в комментари-
ях поддержали Гусева: «С такой внешно-
стью и фактурой Николаю не только петь, 
но и сниматься в фильмах. Какой большой 
талант! Браво», «Один из лучших номеров 

сезона. И сам Николай очень хорош», «Но-
мер бомбический!!! Исполнение шикардо-
сное!!!! Но не для этого формата. Николай, 
вы суперфиналист!».

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ 
МЕЧТАЕТ ПОКОРЯТЬ 

МОРЯ 
НА «КРУЗЕНШТЕРНЕ»

ВКРАТЦЕ
×åñòâîâàòü îòöîâ

В России появился новый праздник – 
День отца. Он будет отмечаться каждое 
третье воскресенье октября. Соответству-
ющий указ подписал президент Владимир 
Путин.

«В целях укрепления института семьи и 
повышения значимости отцовства в воспи-
тании детей постановляю: Установить День 
отца и отмечать его в третье воскресенье ок-
тября. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания», – говорится в тексте поста-
новления.

Напомним, ранее Минтруд России высту-
пил с предложением учредить в России День 
отца. В ведомстве отметили, что введение 
праздника обусловлено статьей 72 в поправ-
ках к Конституции о защите семьи, материн-
ства, отцовства и детства.

Áäèòåëüíîñòü çàùèòèò 
îò ïñåâäîþðèñòîâ

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Саратовской области призывает пенсио-
неров региона быть очень внимательны-
ми, когда посторонние люди представля-
ются «юристами» и навязчиво предлагают 
свои услуги. В частности, пенсионеров за-
веряют, что размер их пенсии должен быть 
значительно выше установленного и пред-
лагают свою помощь.

Граждане заключают договоры на оказа-
ние услуг, стоимость которых достигает не-
сколько десятков тысяч рублей. Сама услуга 
заключается, как следует из договора, в «пра-
вовом анализе и подготовке документов». По 
факту от имени гражданина в органы Пенси-
онного фонда РФ направляется обращение, а 
копии этого обращения направляются в раз-
личные контролирующие органы и ведомства. 
В обращении, как правило, содержится тре-
бование проверить правильность исчисления 

размера пенсии. После получения ответа из 
органа ПФР об отсутствии оснований для уве-
личения размера пенсии граждане задают во-
просы, как им вернуть деньги, уплаченные по 
договору за «юридические услуги».

Отделение ПФР по Саратовской области 
настойчиво рекомендует не поддаваться на 
уловки недобросовестных «юристов». Если у 
гражданина возникли вопросы по поводу ис-
числения размера пенсии, следует обратить-
ся в клиентскую службу ПФР или направить 
письменное обращение в Отделение ПФР. Его 
можно написать в свободной форме и отпра-
вить как по почте, так и через сайт www.pfr.gov.
ru.

Все услуги Пенсионного фонда РФ совер-
шенно бесплатны.

Ñîáðàëè áîëåå 
3 ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà
Саратовские аграрии уже собрали 3,2 

миллиона тонн зерна: Балашов и Пугачев 
собрали более 200 тысяч тонн зерна, еще 
девять районов – более 100 тысяч тонн.

Продолжается уборка подсолнечника: со-
брано 472,6 тысяч тонн. Идет сбор сахарной 
свеклы в западных районах области. Овощей в 
открытом грунте собрано 248 тысяч тонн, кар-
тофеля – 138 тысяч тонн, бахчевых – 39 тысяч 
тонн.

 – Слова благодарности нашим аграриям, 
потому что без человека невозможно добиться 
хорошего урожая, – отметил губернатор Вале-
рий Радаев. – Именно благодаря работникам 
сельского хозяйства мы получаем достойный 
урожай. 

Ñêîí÷àëñÿ àâòîð 
«Áûêà-ñîëåâîçà»

В понедельник, 4 октября, на 66-м году 
жизни скончался почетный гражданин Эн-

гельсского района Саратовской области, 
скульптор-монументалист Александр Са-
довский. 

Александр Александрович родился 14 
апреля 1956 года в Омске. После художествен-
ной школы служил в Советской Армии худож-
ником на Байконуре (1974 – 1976). В Алма-Ате 
в 1976-1980 учился на отделении монумен-
тальной пластики художественно-графическо-
го факультета Государственного педагогиче-
ского института им. Абая. В 1995 стал членом 
Союза дизайнеров Казахстана. С 1997 по 2000 
учился в центре «NESTE Kemicels ОУ» в Порвоо 
(Финляндия), где приобрел новую квалифика-
цию «специалист по применению композитных 
материалов и гелькоутов». В августе 2001 пе-
реезжает с семьей в Энгельс.

Александр Садовский – автор более де-
сятка монументов и памятников в Энгельсе, 
Саратове, Марксе, Вольске, Клинцах, Липец-
ке.

Саратовцам он, прежде всего, известен 
как автор символа Энгельса – «Быка-солево-
за». Также Александр Садовский выступил ав-
тором проекта комплекса Аллеи Героев в Ба-
лакове. Одной из последних его работ стал 
памятник Александру Пушкину в Энгельсе.

Среди других работ – памятник «Верным 
сынам отечества», скульптурная композиция 
«Фантазер» (в соавторстве с К. Матвеевой), 
памятник «Оставшимся без погребения», па-
мятник героям-ликвидаторам последствий 
ядерных катастроф,  памятник «Российским 
немцам – жертвам репрессий в СССР», скуль-
птура «Танцующая пара» на «Бульваре Роз».

«Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким Садовского Александра 
Александровича. Для всех покровчан он на-
всегда останется примером подлинной культу-
ры, человеком яркого таланта и высочайшего 
профессионального мастерства», – отметили 
в администрации Энгельсского муниципаль-
ного района.

НИКОЛАЮ 
ГУСЕВУ 

ПРЕДРЕКЛИ 
АКТЕРСКУЮ 

КАРЬЕРУ
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СТРЕЛОК ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ, тел. 8-937-223-02-82. Минтранс РФ.РАБОТА ДЛЯ ВАС

ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
По цепочке слов сверху вниз и слева направо: вересень – снимание – «Максимка» – листопад 
– падалица – лабиринт – росстани – «…невидаль» – Истомина – дикобраз – полиглот – бригадир – 
биллиард – глазница – просфора – Золинген – Саврасов – название – Нестеров – рестанты – Набат-
ная – Толбухин – Губерман – трамвай. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Точка пересечения боковых граней усыпальниц фараонов – пирамид. 7. Главная составная часть 
не только цементных или известковых растворов, но и нашего организма. 9. Торговое или промышленное объединение 
предпринимателей. 10. Отделочный строительный материал. 11. Из нее делают бороду деда Мороза, но с добавкой сло-
ва «шлако...» она – прекрасный теплоизоляционный материал. 16. Определение сотава вещества. 17. Наследница седой 
Колхиды, славящаяся памятниками древней архитектуры. 18. Материал для палаток и автомобильных «плащей». 19. Цвет, 
а также русский поэт и стих без рифм. 21. Прелюдия зарплаты. 23. Дополнительная «подошва» валенка. 24. Чем раньше 
запечатывали письма? 25. «Судья» написанного, просмотренного и построенного. 30. Сосуд для цветов. 32. Тригономе-
трическая функция. 31. Индейская обувь. 34. Радиопространство, а также название одного из самых первых саратовских 
фирменных магазинов. 35. Грузозахватное приспособление подъемного механизма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слесарный инструмент для разметки по металлу. 2. Годовой урожай и запас хлеба для снабжения 
Древнего Рима. 4. Подходящее место для удачно завершенного дела. 5. Колесо блока для подъема тяжестей. 6. Презен-
тация жениха или невесты. 7. Крикливая болотная птица. 8. Обучение цирковых животных. 12. Столица Тироля, название 
которой означает «мост через реку Инн». 13. Твердый камень, до сих помогающий добывать огонь для курильщиков. 14. 
Предмет мебели. 15. Финансовый директор театра варьете в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 20. Разновид-
ность шарады. 22. Видоизменение второстепенных элементов устройства при сохранении основы. 26. Французский фут-
больный клуб. 27. Месяц года, когда обьчно заселяются дома, сданные приемочной комиссии в конце года. 28. Плати-
новый металл. 29. Порода собак, а также «драчливый» спортсмен. 31. Среднеазиатское гидротехническое сооружение.

Вопрос отправления естественных 
потребностей в областном центре всег-
да стоял весьма остро. Однако если 
раньше Саратов страдал от тотальной 
нехватки или, скорее, полного отсут-
ствия уличных общедоступных туале-
тов, то теперь на горожан обрушилась 
беда, которой не ждали – уборные, на-
конец, появились, но их необычный 
график работы не совпадает с биорит-
мами большинства терпящих нужду са-
ратовцев. 

На днях новенькие, радующие глаз 
знакомыми табличками кабинки были за-
мечены жителями на подступах к новой на-
бережной и пляжу. Но радость соскучив-
шихся по уличным удобствам оказалась 
преждевременной: попасть внутрь убор-
ных они так и не смогли, наткнувшись на 
вывеску с графиком работы санитарных 
сооружений, извещавшую, что они откры-
ты для посетителей лишь в промежуток с … 
18 до 24 часов. Такой странный интервал 
не столько удивил, сколько позабавил жи-
телей, уже став поводом для злобных шу-
ток в соцсетях. 

 – На новой набережной восемь точек, 
где продают еду и напитки, и нет ни одного 
туалета, – сетует в одном из местных па-
бликов саратовчанка Ирина Клокотова. – И 
вот представьте. Вы стартовали от ротон-
ды в сторону пляжа, и где-то в районе юри-
дической академии вам приспичило. Но вы 
же знаете, вам говорили, что на пляже есть 
туалет, и вы поскакали сайгаком. Туалет 
вы нашли, он на границе оседлости, но он 
есть. Есть, но его нет. Он закрыт!

В завязавшейся под постом оживлен-
ной дискуссии саратовцы обратили вни-
мание на то, что отсутствие на дорогах го-
родского транспорта уже после 8 вечера в 
принципе делает режим работы новых со-
ртиров бессмысленным: вместо того, что-
бы прогуливаться в поздние часы по набе-
режной, люди из других районов города, 
не имеющие собственного транспорта, 
больше озабочены не вопросами физио-
логии, а тем, удастся ли им добраться до 
дома. 

Как оказалось, жители близлежащих 
домов уже несколько раз обговаривали 
вопрос строительства на пешеходной зоне 

общественных уборных с чиновниками мэ-
рии.

 – Правда, наоборот, просили не ста-
вить биотуалеты на верхнем ярусе у кафе 
и за домом №5, где был пункт полиции, а 
найти им другое место, – поделилась го-
рожанка Наталия Бочкарева. – Нас, вроде 
бы, услышали.  Вместе ходили, искали ме-
ста для стационарных туалетов и био. Ре-
шили вернуть туалеты в насосной станции, 
как было исторически. Я предложила уста-
новку биотуалета на месте того туалета у 
ротонды, либо за клубом «Нептун». Туале-
ты обязательно поставят, но пока вопрос 
открыт.

К слову, за последнее время кое-где в 
городе появились новые туалетные моду-
ли, призванные, по мысли городских вла-
стей, снять острую напряженность физи-
ологического вопроса. Но, разумеется, 
речь идет лишь о центральных саратов-
ских улицах – остальным паркам и скверам 
по-прежнему остается лишь мечтать о та-
ких удобствах. Хотя, если разобраться, за-
видовать тут пока нечему, ведь новые не-
стационарные туалеты не подключены к 
канализации и обеспечены лишь электри-
чеством. А это с большой долей вероят-
ности означает, что прогуливающиеся по 
пешеходному кольцу отдыхающие вскоре 
рискуют обонять новые для этой местно-
сти и далеко не самые приятные ароматы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: косеканс – вата – сыр – яшма – сага – 
Ротару – уник – ток – пурга – Раскова – Орли – иссоп – арго 
– клетка – Ватто – он – паук – «Орбит» – Амур – го – ас – Ерма 
– тля – уйгур.
ПО ВЕРТИКАЛИ: заступ – уборка – корсар – головка – ягуар 
– мел – емшан – лифт – ирис – Тора – аварка – «Скор» – стол – 
свет – перигей – Атос – торг – Туров – око – му – указ – Анабар.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
6 октября

ЧТ
7 октбяря

ПТ
8 октября

СБ
9 октября

ВС
10 октября

ПН
11 октября

ВТ
12 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:05
18:22
11:17

07:07
18:20
11:13

07:08
18:17
11:09

07:10
18:15
11:05

07:12
18:13
11:01

07:13
18:11
10:58

07:11
18:09
10:55

ТЕРПЕТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ

На новой 
набережной 

Саратова появились 
ночные туалеты

Уборные принимают горожан 
во внеурочное время


