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ВЛАСТИ 
ГРОЗЯТ 
НОВЫМИ 

АНТИКОВИДНЫМИ 
МЕРАМИ!

Как, в связи с ковидом, попасть 
теперь в магазин, кафе или 

спортзал?
Пандемия коронавирусной инфекции в Са-

ратовской области только нарастает. При этом 
темпы вакцинации, единственного способа за-
щиты от нее, все падают и падают. Саратовские 
чиновники изучили способы борьбы с распро-
странением ковида в других регионах, Татарста-
не, Москве и остальных, и решили перенять циф-
ровой опыт.

Только привитые от ковида или переболевшие 
им получат полную свободу жизни. Остальные не 
смогут пошопиться в торговом центре, покушать в 
кафе или поплавать в бассейне. Для этого в бли-
жайшие дни власти запросят у саратовцев так на-
зываемые QR-коды. Их автоматически присваива-
ют только через портал госуслуг.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Еще один длиннющий мост планируют построить с одного берега Волги 
на другой. Конкретное место еще не выбрали. Но известно, что новая пере-
права должна соединить две федеральные трассы, на Казахстан и на Вол-
гоград, и на юге замкнуть транспортное кольцо вокруг Саратова и Энгельса. 
Это дает надежду, что в городах станет меньше пробок, а дороги будут ров-
нее, чем сейчас из-за наплыва транзитных машин.

Алгайский район на крайнем юго-востоке области счита-
ется самым сухим и жарким в регионе. Дерево здесь идет 
за редкость. Саратовские экологи решили превратить мест-
ную безводную пустыню в зеленый оазис. На окраине за-
сушливого райцентра высаживается новый огромный лес. А 
для вкуса добавят яблони и черемуху.

ПОДРОБНОСТИ НА С.3

11 КИЛОМЕТРОВ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

КАК ПУСТЫНЯ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЛЕС

Читайте на стр. 4
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Необычное назначение со-
стоялось в церковной жизни Са-
ратовской митрополии. На днях 
митрополит Саратовский и Воль-
ский Игнатий назначил настоя-
телем собора святого благовер-
ного князя Александра Невского 
иерея Александра Чеботарева. 
Вот только этого собора в на-
стоящее время не существует. И 
данным решением митрополит 
дал понять саратовцам, что цер-
ковь будет восстановлена. Прав-
да, кто не знает, сейчас на этом 
месте расположен стадион «Ди-
намо».

Óòðà÷åííûé ñîáîð
Мощная кампания в поддерж-

ку утраченных в прошлом саратов-
ских храмов развернулась в об-
ластном центре при поддержке 
митрополии и епархии. Так, в об-
ластном музее краеведения состо-
ялась выставка акварельных работ 
художницы Веры Зимы, на которых 
были представлены изображения 
утраченных храмов Саратова. А в 
Институте искусств СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского на международной 
научно-практической конферен-
ции обсудили «Культурное насле-
дие Саратова и Саратовской об-
ласти». В частности, руководитель 
историко-архивного отдела Сара-
товской епархии, настоятель храма 
Страстей Господних Саратова, ру-
ководитель духовно-просветитель-
ского проекта «Утраченные храмы» 
священник Кирилл Петрович рас-
сказал о кафедральном Алексан-
дро-Невском соборе как главной 
достопримечательности и символе 
Саратова. Именно его предлагают 
возродить.

Идея постройки нового собора 
в Саратове принадлежала еще Ека-
терине II, однако работы на долгое 
время отложились. 29 июня 1814 
года в Саратове был получен вы-
сочайший манифест о заключении 
мира с Францией. И в честь это-
го события, наконец, решено было 
построить собор на площади около 
присутственных мест, ныне это зда-
ние областного колледжа искусств 
на улице Радищева. 30 августа 1815 
года собор был заложен, а 28 марта 
1826 года состоялось торжествен-
ное освящение храма. Главный 
придел был освящен в честь свято-
го благоверного князя Александра 
Невского.

Он был возведен в честь памяти 
героев-ополченцев, павших в войне 
с наполеоновской армией, и стро-
ился на пожертвования саратов-
цев всех сословий. В соборе были 
погребены саратовские святите-
ли Евфимий (Беликов) и Авраамий 

(Летинский), хранились знамена 
саратовских ополчений 1812 и 1855 
годов. Здесь проходили церковные 
торжества, а в августе 1914 года 
служились молебны при отправке 
воинов на германский фронт.

В советские годы, на протяже-
нии 30-40-х годов прошлого века, 
Александро-Невский кафедраль-
ный собор в Саратове был посте-
пенно уничтожен, буквально разо-
бран по кирпичам. И на его месте 
построили стадион «Динамо».

Âîññîçäàòü áûëîå 
âåëè÷èå

Уничтоженный Александро-Не-
вский собор будет восстановлен, 
причем в прежнем архитектурном 
облике. К такому решению пришел 
относительно недавно назначенный 
в Саратов митрополит Игнатий. Вот 
только чтобы не развязывать лиш-
ние конфликты в обществе, митро-
полия предлагает не трогать стади-
он «Динамо» и выбрать новое место 
для будущего собора.

 – Очень важно начать процесс 
по возрождению собора именно в 

год 800-летия святого благовер-
ного князя Александра Невского, в 
этом заключены и духовный смысл, 
и историческая справедливость, 
– прокомментировал митрополит 
Саратовский и Вольский Игнатий. 
– Опыт других городов показывает, 
что далеко не всегда целесообраз-
но восстанавливать разрушенный 
храм на прежнем месте. Совсем не-
давно Святейший Патриарх Кирилл 
освятил в Волгограде Алексан-
дро-Невский кафедральный собор, 
восстановленный на новом месте 
по образцу разрушенного. И в Са-
ратове необходимо начать работы 
по воссозданию собора в прежних 
архитектурных формах, былом ве-
личии и красоте внутреннего убран-
ства. Лично у меня не вызывает со-
мнений, что это наш долг и перед 
героями Отечественной войны 1812 
года, и перед будущими поколени-
ями, которым мы должны передать 
духовное наследие.

Стадион «Динамо» в настоящее 
время принадлежит известной од-
ноименной общественной организа-
ции, которая объединяет представи-
телей силовых ведомств Саратова. 

На его базе работают множество 
секций, занимаются студенты бли-
жайших вузов, а зимой стадион яв-
ляется самым популярным катком в 
центре города. Закрыть единствен-
ный в центре города стадион ради 
строительства храма может вылить-
ся в большую проблему.

Íà ñòàðîì ìåñòå
Возможность восстановления 

уничтоженного в советские годы 
собора поддерживают отдельные 
местные историки и краеведы. Из-
вестный общественный активист, 
краевед, зампредседателя об-
ластного Градозащитного сове-
та Владимир Лешуков специаль-
но по данному вопросу встретился 
с митрополитом Игнатием. При-
мечательно, что у Лешукова здесь 
однозначная позиция: Алексан-
дро-Невский собор должен воссоз-
даваться исключительно на исто-
рическом месте, занимаемом ныне 
стадионом «Динамо».

И в поддержку этого градоза-
щитник приводит несколько ар-
гументов. Ну, во-первых, строить 
ампирный храм начала 19 века в 
новом микрорайоне неправильно с 
архитектурной точки зрения. Далее 
следует знать, что весь ансамбль 
исторической Соборной площади 
Саратова формировался именно 
вокруг храма, те же «Липки» закла-
дывались в качестве зеленого об-
рамления собора.

В Саратове по пальцам можно 
сосчитать архитектурные памят-
ники, построенные архитекторами 
мирового уровня, и Александро-Не-
вский собор авторства Василия 
Стасова относится к таким немно-
гочисленным примерам, отмечает 
краевед Лешуков. По сути, Алек-
сандро-Невский собор в Сарато-
ве является музеем, это такой же 
храм-памятник в честь героев-вои-
нов периода нашествия Наполеона, 
как и Казанский собор Санкт-Пе-
тербурга. 

 – Конечно, строение с подоб-
ным символическим значением 
уместно размещать только в старом 
Саратове – никак не в новом, – под-
водит итог Владимир Лешуков.

Его мнение поддержали многие 
коллеги и друзья. Как рассказал Ле-
шуков, за воссоздание собора на 
историческом месте высказались 
председатель Градозащитного со-
вета, журналист Алексей Голицын; 
популярный саратовский блогер, 
краевед, создатель множества ав-
торских экскурсий по Саратову Де-
нис Жабкин; председатель Союза 
саратовских архитекторов Евгений 
Спирин. За историческое место 
воссоздания также высказался в те-
лефонном разговоре директор Са-
ратовского областного музея крае-
ведения Евгений Казанцев.

Собственный вариант для та-
кого случая активисты предлага-
ют и для стадиона «Динамо», ведь 
просто так взять его и снести не-
возможно. Новый спортивный объ-
ект можно построить, например, в 
Глебучевом овраге, если говорить 
принципиально о центральной ча-
сти города. А насчет катка, так его 
в начале прошлого века заливали 
прямо возле собора, что доказыва-
ют исторические фотографии.

 – Абсолютно согласны, что та-
кой величественный храм должен 
стоять на прежнем месте! – наста-
ивает архитектор-урбанист, осно-
ватель и идеолог движения Urban 
Patrul Антон Богнер. – А стадион не-
обходимо построить в Глебовраге 
недалеко от университета и к нему 
подвести пешеходный бульвар ули-
цы Соборной. Стадион в той части 
города будет уместнее, и удален-
ность от стадиона «Динамо» всего 
километр.

Власти Саратова и руководство 
спортивного общества «Динамо» 
пока не выразили своего мнения по 
данной дискуссии. 

Марат ГОМОЮНОВ,
фото В.Лешукова 

и с сайта митрополии

ХРАМ ИЛИ 
«ДИНАМО»
Надо ли сносить советский стадион 

в центре Саратова ради воссоздания 
старого собора?

На протяжении которой неде-
ли эпидситуация с коронавирусом 
в Саратовской области не то что не 
улучшается и не стабилизируется – 
только ухудшается до критического. 
Уже регистрируется свыше 400 за-
болевших COVID-19 в сутки, десятки 
умирают каждый день. При этом же-
лание саратовцев делать прививку 
от инфекции на удивление падает.

Теперь власти региона видят 
лишь один выход исправить тяжелое 
положение. Губернатор Валерий 
Радаев предложил ввести систему 
QR-кодов.

– Дополнительные меры безо-
пасности будут противостоять рас-
пространению коронавирусной ин-
фекции, помогать сохранить жизни 
людей, – говорится в обращении 
главы региона.

Такие цифровые коды уже дей-
ствуют в ряде крупных регионов По-
волжья – Башкортостане, Татарста-
не, Самарской области. Опыт этих 
регионов в настоящее время изуча-
ют в правительстве Саратовской об-
ласти.

– На этой неделе эта тема у нас 
должна уже заработать. Такую задачу 

мы перед собой ставим. Думаю, что 
представители бизнеса поддержат 
идею, так как это позволит избежать 
закрытия заведений. К тому же, это 
должно простимулировать жителей 
области пройти вакцинацию, – со-
общил вице-губернатор – председа-
тель правительства области Роман 
Бусаргин в понедельник 18 августа.

Для тех, кто против цифровых 
кодов, при росте заболеваемости 
ковидом остается лишь одна дей-
ственная мера – полный локдаун, то 
есть закрытие учреждений и заведе-
ний и ограничение посещения людь-
ми общественных мест. Этого вряд 
ли кто желает.

Только QR-код будет служить 
убедительным доказательством, что 
человек-обладатель этого кода с вы-
сокой долей и сам не заболеет «коро-
ной», и не является ее разносчиком.

По примеру того же Татарста-
на, введение цифровых кодов зна-
чительно сократило число посети-
телей торговых центров и при этом 
увеличило число посетителей пун-
ктов вакцинации.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото Инстаграм-аккаунт Радаева

КОД 
ДОСТУПА 

ОТ ВИРУСА
• Öèôðîâîé QR-êîä âûäàåòñÿ òîëüêî ïîëíîñòüþ âàêöèíèðî-

âàííûì â òå÷åíèå ãîäà èëè ïåðåáîëåâøèì â òå÷åíèå áëèæàé-
øèõ ïîëãîäà. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî êîäà íåîáõîäèìî, ÷òîáû ÷å-
ëîâåê áûë îáÿçàòåëüíî çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå ãîñóñëóã, 
ãäå åìó âûïèñûâàåòñÿ ñåðòèôèêàò âàêöèíàöèè èëè æå ñåðòè-
ôèêàò ïåðåáîëåâøåãî. Ýòè äîêóìåíòû ñ ãîñóñëóã è âêëþ÷àþò â 
ñåáÿ òîò ñàìûé öèôðîâîé êîä.

• QR-êîä íåîáõîäèì äëÿ ïîñåùåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è ñïîðòà, òîðãîâûõ öåíòðîâ, îáúåê-
òîâ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Êîä íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëÿòü 
âìåñòå ñ óäîñòîâåðåíèåì ëè÷íîñòè. Íà âõîäå â çàâåäåíèå è 
ó÷ðåæäåíèå êîä äîëæíû ïðîâåðÿòü îõðàíà, âàõòåðû èëè ïðî÷èå 
ñîòðóäíèêè.

• Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì êîäîâ âîçëîæåí íà ïîëèöèþ 
è äðóãèå ãîñîðãàíû íàäçîðà. Ïåðåñûëàòü äðóã äðóãó êîäû äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ çàïðåùåíî – çà ýòî óñòàíîâëåíà àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ è äàæå óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

• Ó êîãî åñòü îôèöèàëüíûé ìåäîòâîä îò ïðèâèâêè, òåì ïî-
áëàæåê íå áóäåò âñå ðàâíî. Òîëüêî íàëè÷èå QR-êîäà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñåðòèôèêàòà.

(Ñîãëàñíî òèïîâûì ïðàâèëàì èç äðóãèõ ðåãèîíîâ)

Áåç ñåðòèôèêàòà ñ ãîñóñ-
ëóã è, ñîîòâåòñòâåííî, åãî 
QR-êîäà ìîæíî ïîñåùàòü, 
êàê ïðàâèëî, ëþáîé ïðîäóê-
òîâûé ìàãàçèí, åñëè îí íå 
íàõîäèòñÿ â òîðãîâîì öåí-
òðå, íåïðîäîâîëüñòâåííûå 
ìàãàçèíû ìàëîé ïëîùàäè, 
áàíêè, àïòåêè, ïî÷òó, áàíè, 
ïðà÷å÷íûå, ïàðèêìàõåðñêèå. 
Áåç êîäîâ ìîæíî ïîëüçîâàòü-
ñÿ îáùåñòâåííûì òðàíñïîð-
òîì. Åäó èç êàôå èëè ðåñòî-
ðàíà ìîæíî çàêàçàòü òîëüêî 
íà âûíîñ è íà äîñòàâêó.

Кафедральный собор в окружении «Липок»

Митрополит 
и градозащитники 
обсудили вопрос
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Третий мост через Волгу в 
Саратове будет! Решение уже, 
считай, принято. На этот счет 
и наш земляк, председатель 
Госдумы Вячеслав Володин бе-
седовал с президентом Влади-
миром Путиным, и на днях губер-
натор Валерий Радаев обсуждал 
с министром транспорта РФ. Вот 
только где именно перекинут но-
вый мост и в какие сроки – это не 
может точно назвать никто. Ведь 
на строительство потребуются 
колоссальные средства, по объ-
емам сопоставимые с годовым 
бюджетом всей нашей Саратов-
ской области.

Ïðîåêò îãðîìíûõ 
äåíåã

Вокруг Саратова давно мечта-
ют построить полноценную кольце-
вую дорогу с захватом и соседнего 
Энгельса. Однако на пересечении 
с Волгой сейчас действует лишь ее 
северная часть с мостом у села При-
станное. Старый мост через Волгу 
в принципе уже не готов принимать 

на себя тран-
зитный транс-
порт.

По ин-
ф о р м а -
ции реги-
онального 
м и н т р а н -
са, сей-
час весь 
г р у з о в о й 
и транзит-
ный транс-
порт либо 
п р о е з ж а е т 
через Саратов 
и Энгельс, либо 
через мост у села 
Пристанное на севере. 
С юга федеральные трас-
сы на Казахстан и на Волгоград по 
разные берега Волги не соединены, 
что создает огромные проблемы на 
остальных дорогах: наплыв транзит-
ных машин на улицах городов, регу-
лярные пробки, пыль и загрязнение 
воздуха.

Предварительно необходимо 
построить 44 километра дороги и 
11-километровый мост через Вол-

гу. Только на создание бумажного 
проекта требуются 1,6 миллиарда 
рублей, на мост – 70 миллиардов, а 
всего – порядка 130 миллиардов!

Такие проекты реализовать по 
силу только федеральному центру. 

И саратовцы здесь заручились 
самой большой под-

держкой. В авгу-
сте наш земляк, 

спикер Госду-
мы Вячеслав 

В о л о д и н 
встречал-
ся с пре-
зидентом 
П у т и -
ным и 
обсудил 
с ним 
р а з -
в и т и е 
с а р а -

т о в с к о й 
а г л о м е -

рации, в 
ч а с т н о с т и , 

строительства 
южного обхода 

вокруг Саратова.
 – Для региона это 

мега-проект, пожалуй, са-
мый большой за многие годы. Про-
тяженность его 44,5 километра, 
включая мостовой переход через 
Волгу – 11,1 километра. Южный об-
ход должен стать продолжением 
объездной дороги вокруг Саратова 
со стороны волгоградской развяз-
ки и выйти на левый берег Волги че-
рез мостовой переход, тем самым 

замкнув кольцо вокруг Саратова и 
Энгельса, соединившись с трассой 
Саратов – Озинки, – рассказал Вя-
чеслав Викторович.

Спикер обратил внимание, что 
«это решение очень важно для раз-
вития всей Саратовской области, 
оно позволит более динамично раз-
виваться нашей агломерации, одной 
из самых крупных в России, где про-
живают более 1 миллиона 200 тысяч 
человек».

Президент заверил, что указан-
ный проект будет включен в адрес-
ную программу 2022 года. Как отме-
тил Володин, этот разговор с главой 
государства завершился в 12 часов 
ночи, но у Владимира Путина была 
полная приемная, в графике у него 
еще были другие встречи, рабочий 
день продолжался, уходя за пол-
ночь.

На днях в Москву приезжал в Ми-
нистерство транспорта РФ наш гу-
бернатор Валерий Радаев, где встре-
чался с главой ведомства и как раз 
обсуждал планы по строительству 
южного моста через Волгу. Министр 
Виталий Савельев пообещал, что во-
просы будут внимательно проработа-
ны министерством.

Áåç ìåñòà è äàòû 
Разбираться на месте с возмож-

ностью строительства нового мо-
ста через Волгу в Саратове приез-
жал глава Федерального дорожного 
агентства Роман Новиков. Сперва 
он побывал на самой кольцевой до-
роге. Здесь уже идут работы по ре-

конструкции магистрали. Из-за вы-
сокой интенсивности движения по 
трассе, особенно в сезон отпусков, 
на двухполосном участке часто об-
разуются пробки и возникают ава-
рийные ситуации. После окончания 
реконструкции весь обход расширят 
до четырех полос движения с разде-
лением транспортных потоков.

 – Обход Саратова имеет колос-
сальное значение для всей транс-
портной инфраструктуры регио-
на. Новая дорога позволит вывести 
транзитный транспорт за пределы 
города, разгрузить улично-дорож-
ную сеть, ‒ отметил глава Росав-
тодора. ‒ Следующие четыре эта-
па планируем завершить в течение 
ближайших трех лет. Этот объект 
действительно важен для жителей, 
поэтому постараемся открыть дви-
жение до 2024 года.

Продолжением развития данно-
го проекта как раз должен стать юж-
ный мост через Волгу.

 – В настоящее время объезд Са-
ратова и Энгельса осуществляется 
по Саратовской кольцевой автомо-
бильной дороге. Необходимо обе-
спечить полноценный проезд грузо-
вого и транзитного транспорта без 
заезда в эти два города. Для этого 
необходимо строительство южно-
го обхода. Таким образом, сокра-
тится выход на границу с республи-
кой Казахстан, – пояснил министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
области Алексей Петаев.

По словам Петаева, рассматри-
ваются три варианта размещения 
мостового перехода и южного об-
хода: за Энгельсом, в районе села 
Подгорное и в районе села Смелов-
ка и Парка покорителей космоса.

Глава Росавтодора заверил, что 
южный обход обязательно постро-
ят, вот только конкретные даты не 
назвал.

 – Южный обход однозначно бу-
дет, но в каком виде и в какие сро-
ки – нужно обсуждать, – сказал Но-
виков.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Росавтодора

Власти пока не определились, 
где и когда перекинут новый мост 

через Волгу

МЕГА-ПРОЕКТ 
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

Уже свыше тысячи беремен-
ных переболели ковидом в ре-
гионе. После этого более де-
сятка новорожденных остались 
без матери. Медики констати-
руют, что новый штамм корона-
вируса «дельта», по сравнению 
с предыдущими, активно зара-
жает как беременных, так и ма-
лышей. Еще раньше думали, что 
коронавирус детям не опасен, 
но он меняется очень быстро и 
становится все более опасным. 
Последнее время врачи и чи-
новники минздрава отмечают 
шквалообразный рост смертно-
сти среди будущих мамаш и их 
еще даже не рожденных детей 
от COVID-19.

Óãðîçà ìàòåðè 
è ðåáåíêó

От «короны» умерла в августе 
26-летняя роженица. Как сообщи-
ли медики, у нее было достаточно 
стремительное и тяжелое течение 
заболевания: развивалась прак-
тически тотальная пневмония. Ее 
сразу положили в больницу и пере-
вели на искусственную вентиляцию 
легких. 

 – Несмотря на всю проводи-
мую терапию, причем терапия была 
в ежедневном режиме согласована 
с Национальным медицинским ис-
следовательским центром акушер-
ства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова, 
спасти ее не удалось, – признали в 
минздраве области.

В связи с тем, что у больной 
матери возникла угроза жизни ре-
бенка, врачи провели экстренное 
родоразрешение по медицинским 
показаниям. В силу недоношенно-
сти ребенок появился на свет в тя-
желом состоянии.

Почти месяц боролись за жизнь 
23-летней девушки и ее ребен-
ка врачи. Будучи беременной, она 
подхватила коронавирус и попала в 
больницу. В сентябре она провела 
в стационаре 26 суток, из них 23 су-
ток – на ИВЛ.

 – Крайне тяжелое течение ко-
ронавирусной инфекции. Массив-
ное поражение легких осложнилось 
пневмотораксом, пневмомедиа-
стинумом, подкожной эмфиземой, 
двусторонним плевральным выпо-
том, тромбоэмболией ветвей легоч-
ной артерии, сепсисом. Пациент-

ке проводилась вся необходимая 
терапия, в том числе экстракорпо-
ральная мембранная оксигенация. 
Тактика лечения согласовывалась 
с федеральным телемедицинским 
центром, – рассказали о течении 
болезни в минздраве. Вопреки уси-
лиям врачей, 26-летняя пациентка 
умерла, ее ребенка успели спасти.

В октябре ковид стал еще бо-
лее агрессивным к беременным. За 
две недели скончались 40-летняя 
и 26-летняя женщины от тяжелых 
поражений внутренних органов. Их 
детей спасти не удалось – во время 
болезни матерей произошла вну-
триутробная гибель плода.

В областной клинической боль-
нице заведующая гинекологиче-
ским отделением Галина Зинчук 
была вынуждена переквалифици-
роваться в инфекциониста в связи 
с массовым поступлением больных 
COVID-19.

 – Морально было очень тяжело. 
Тяжело хоронить пациентов, когда 
к ним привязываешься. Да, многие 
выздоравливали. Но раньше у нас 
в отделении было как: мы проле-
чили, прооперировали – женщи-
на встала и пошла. В ковидном го-
спитале все по-другому. Лечение 
затяжное, выздоровление небы-
строе. Обостряются все заболева-
ния, которые есть, страдают серд-
це, сосуды. Пациенты моментально 
«тяжелеют» на глазах. Мы нередко 
реанимировали их на месте, сами 
спускали в палаты интенсивной те-

рапии, – поделилась Зинчук. – Ко-
видных пациентов отличала страш-
ная слабость. Для них даже «дойти 
до туалета как взойти на Эверест», 
как говорил мне один пациент, – 
описывает Зинчук свою работу 
с больными коронавирусной ин-
фекцией. – Как правило, если по-
ступала беременная, родильница, 
женщина после гинекологической 
операции, ее госпитализировали 
в наше отделение. Мы родоразре-
шали, оперировали. Было много 
кесаревых сечений. В крайне тяже-
лых ситуациях консультировались 
с Москвой. У нас была беремен-
ная пациентка с тяжелой формой 
пневмонии, поражением легких 
более 75%. У нее развернулась 
клиника острой дыхательной не-
достаточности, и было проведено 
экстренное родоразрешение, ког-
да она находилась уже без созна-
ния. Ребеночек родился здоровый, 
его перевели в детскую больницу. 
А мама еще долго находилась в ре-
анимации на ИВЛ, впоследствии 
дышала через трахеостому. Но все 
обошлось. Через некоторое время 
ее перевели в обычную палату, где 
она впервые увидела своего малы-
ша по видеосвязи, которую органи-
зовали сотрудники двух больниц.

Çàùèòà 
äî áåðåìåííîñòè
Врачи убедительно советуют 

беременным женщинам следовать 

санитарным рекомендациям. Же-
лательно вовсе не ходить по мага-
зинам, не ездить в общественном 
транспорте. Обязательно носить 
маски. Стараться меньше видеть-
ся с людьми. Председатель прави-
тельства области Роман Бусаргин 
подписал постановление о перево-
де беременных женщин на дистан-
ционную работу. 

 – Обращаюсь ко всем женщи-
нам, ожидающим ребенка: сейчас 
нужно максимально самоизолиро-
ваться. Стараться по возможности 
не посещать магазины, обществен-
ные места, прекратить ходить в го-
сти, а также принимать гостей. Если 
есть необходимость в том же похо-
де в магазин, обязательно носить 
маски, мыть руки, обрабатывать их 
антисептиком, – высказался руко-
водитель анестезиологическо-ре-
анимационной службы Областной 
клинической больницы Алексей 
Фисун.

Алексею Михайловичу и его 
коллегам приходится буквально 
вытаскивать больных ковидом с 
того света. Есть пациентки, кото-
рым выполнено родоразрешение в 
виде операции кесарева сечения, 
они идут с положительной динами-

кой, однако вирус очень коварен. 
 – К сожалению, коронавирус-

ная инфекция у беременных мо-
жет протекать в тяжелой форме. 
COVID-19 является опасным забо-
леванием для беременных женщин, 
которое приводит к увеличению ри-
ска акушерских осложнений и ма-
теринской смертности, – говорит 
Фисун. – Некоторая стабилизация 
состояния не может давать гаран-
тий благоприятного исхода в це-
лом.

Врач напоминает, что в на-
стоящее время существует лишь 
один-единственный и надежный 
вариант защититься от тяжелой ин-
фекции.

 – Самый оптимальный вари-
ант, конечно, – вакцинироваться 
еще до наступления беременно-
сти. На данный момент вакцинация 
остается единственным способом 
профилактики тяжелой формы и 
летальности от COVID-19. Вакци-
нация «Гам-Ковид-Вак» (другое на-
звание – «Спутник V») разрешена 
беременным женщинам на сроке 
после 22 недель, – сообщил Алек-
сей Фисун.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры областной больницы

Беременные женщины умирают 
от «короны» вместе 

с нерожденными детьми

«КРАЙНЕ 
ТЯЖЕЛОЕ 
ТЕЧЕНИЕ»

Врач советует беременным привиться
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Острая нехватка зеленых на-
саждений – больная тема для все-
го региона. И тем отраднее, что, 
благодаря усилиям активистов, 
природные и климатические усло-
вия в отдельно взятых, наиболее 
засушливых точках на карте Са-
ратовского края постепенно меня-
ются в лучшую сторону. В минув-
шие выходные восемью тысячами 
новых саженцев обросли земли 
Александрово-Гайского района – 
столь масштабного обновления 
лесных массивов местность не 
знала в течение последних 30 лет.

В субботу регион присоединился 
к направленной на восстановление 
зеленых массивов всероссийской 
акции «Посади лес». Уже на месте 
к десанту активистов из Саратова и 
Энгельса под эгидой экологического 
движения «Зеленый бык» присоеди-
нились около 200 волонтеров из чис-
ла жителей села Александров Гай. 

Специально для проведения 
экологической акции подготовили 
четыре гектара земли. Благоустро-
ить пустоши решили саженцами ли-
ственных пород, таких как ясень, 
клен, черемуха, яблоня. 

 – Мы консультировались с 
участковым лесничим: по прижива-
емости ясень – самая оптимальная 
порода для данного района, – уве-
рена куратор региональной акции 
Екатерина Барсукова. – Однако мы 
постарались дополнить ясень бо-
лее декоративными породами, по-
тому что впоследствии это место бу-
дет парковой зоной в границах села. 
Планируем высадить еще яблоню, 
клен и черемуху. При должном уходе 
эти породы тоже должны прижиться.

Несмотря на осторожные про-
гнозы синоптиков, волонтерам по-
везло с погодой. А на месте их уже 
ждали все необходимые для высад-
ки растений инструменты и возмож-

ность подкрепиться и восстановить 
силы после проделанной работы. 

 – Недостатка в волонтерах не 
было, – признается Екатерина Бар-
сукова. – Радует, что желающие по-
участвовать в акции записывались 
очень активно. Да и местные жители 
дружно приняли участие в озелене-
нии.

Алгайский район давно и успеш-
но практикует массовую высадку 

растений, а накопленный опыт по-
зволяет осуществлять качественный 
уход за молодняком.

 – Без полива в нашей зоне лесо-
полосы не растут, – рассказал «Те-
леграфу» глава Александрово-Гай-
ского района Сергей Федечкин. – У 
нас жаркий климат, а осадков в разы 
меньше, чем, например, в том же 
Балашовском районе. Мы – един-
ственный в области полупустынный 

безводный район. Кому как не нам 
принимать участие в таком проекте. 
Чтобы немного поменять микрокли-
мат, нам необходимо озеленение. 
Перед нами стоит задача – в течение 
пяти лет создать «зеленый пояс» на 
30 гектарах земли. Если все получит-
ся, это будет иметь большое эколо-
гическое значение для Александро-
во-Гайского района. 

В предстоящие выходные, если 
погода не испортится, волонтеры 
снова отправятся в пустынное село, 
чтобы продолжить начатое и тем са-
мым окончательно завершить вы-
садку деревьев. Во второй заход 
планируют высадить три тысячи эк-
земпляров деревьев. Саженцы зай-
мут пойменную часть села на общей 
площади свыше 30 гектаров. В этом 
месте существует техническая воз-
можность подвести водовод и обе-
спечить полив и уход за молодыми 
деревцами. 

 – В рамках проекта предусмо-
трено проведение мероприятий по 

агроуходу, однако сложные кли-
матические условия в этой зоне 
требуют повышенного внимания к 
саженцам со стороны местной ад-
министрации и администрации рай-
она, – считает эколог-активист. – Но, 
видя уже реализованные в селе про-
екты по благоустройству, у меня нет 
сомнений в том, что жители сдела-
ют все возможное для сохранения и 
ухода за высаженными в рамках ак-
ции растениями.

После того как пустошь при-
росла молодыми зелеными наса-
ждениями, в муниципалитете стали 
вынашивать планы по дальнейше-
му благоустройству территории. 
Со временем ровные ряды деревь-
ев превратятся в парк, который 
для удобства отдыхающих рабочие 
снабдят асфальтированными до-
рожками. По ним можно будет не-
спешно прогуливаться или кататься 
на велосипеде.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Зеленый бык»

Школьный учитель 
из Маркса Лариса Дело-
ва оказалась, что назы-
вается, между молотом 
и наковальней. Женщине 
нужно поднимать на ноги 
сына-инвалида, пережив-
шего инсульт, выплачи-
вать кредит и гасить долги 
за коммуналку. Скромно-
го заработка педагога  в 15 
тысяч рублей не хватает на 
все расходы. После болез-
ни сына список трат толь-
ко вырос, а вот заработок 
– нет. Дело дошло до того, 
что семье, где есть инва-
лид, пришлось несколько 
недель провести без света. 
На помощь пришли жите-
ли Маркса, когда узнали о 
проблемах Деловых из соц-
сетей. Горожане помогли с 
продуктами и теплыми ве-
щами к зиме.

Всю жизнь Лариса Пе-
тровна рассчитывала на соб-
ственные силы. Воспитывала 
сына Антона сама. Сын дол-
гое время был на инвалид-
ности из-за поставленного в 
детстве диагноза «водянка 
головного мозга».  Правда, в 
подростковом возрасте ин-
валидность по этому диагно-
зу сняли без объяснений. Од-

нако в армию Антона не взяли 
как раз из-за болезни. 

 – Я не отказывалась ни-
когда от подработки, на учи-
тельскую зарплату не пошику-
ешь, – рассказывает Лариса 
Делова. – Даже сторожем ра-
ботала. Сейчас еле концы с 
концами сводим на мою став-
ку школьного преподавателя. 
Я бы репетиторством занима-
лась, но все свободное вре-
мя теперь трачу на больного 
сына. 

По словам жительницы 
Маркса, последние два года 
ее семью словно преследу-
ют несчастья. Сначала отцу 
Ларисы Петровны пришлось 
оформить кредит. До панде-
мии он работал в санатории, 
из-за коронавируса пришлось 
фактически уйти с работы, а 
долг банку была вынуждена 
выплачивать его дочь. Этим 
летом у сына произошел ин-
фаркт мозга. К сожалению, 
заболевание не прошло бес-
следно. Антону трудно само-
стоятельно передвигаться, 
иногда он теряется в про-
странстве. 

 – Фактически у меня на 
руках сейчас словно малень-
кий ребенок, которого я не 
могу надолго оставить без 
присмотра, – говорит Лариса 

Петровна. – Нужно покупать 
лекарства, думать о дальней-
шей реабилитации, что он 
встал на ноги. Но я по рукам 
и ногам повязана кредитом и 
долгами по коммуналке. Пе-
редо мной стоял выбор: либо 
лишиться квартиры, либо ко-
пить неплатежи за комму-
нальные услуги. Из двоих зол 
выбрала меньшее. 

Не так давно в списке бед 
появилась еще одна – в квар-
тире отрезали свет. 

 – Я была на работе, ког-
да пришел сотрудник ресур-
соснабжающей организации, 
перед этим у меня с банков-
ской карты списали долг за 
электричество, – говорит Ла-
риса Петровна. – Антон от-
крыл дверь. Электрик по-
просил стул, поскольку не 
дотягивался до щитка, и ли-
шил в одно мгновение нас 
света. Без уведомления, без 
разговора с собственником.

Несколько недель Деловы 
жили при свечах. Когда закон-
чились деньги и на их покупку, 
«в расход» пошли аромасве-
чи, подаренные подругой на 
Новый год. 

 – У нас сыном телефоны 
старенькие, аккумуляторы по-
стоянно разряжаются, при-
ходится бегать по соседям, 
заряжать у них, – поделилась 
с «Телеграфом» жительница 
Маркса. – Дома вечером тем-
нота, сыну для восстановле-
ния сил после болезни нужен 
позитив, а он сидит в четы-
рех стенах, пока я на работе. 
Потом прибегаю, готовлю ку-
шать и ужинаем при свете фо-
нарика или свечей.

О злоключениях педаго-
га жители Маркса узнали из 
соцсетей. Когда новость об 
отключенном у учительницы 
свете дошла до администра-
ции, свет в ее квартире чу-
десным образом появился. 
Но это не единственное пози-
тивное событие за последний 
год. Горожане стали помогать 
женщине деньги, вещами, 
кто-то даже приносил заго-
товки и овощи со своего ого-
рода.

 – Я не ожидала такой под-
держки от горожан, – призна-
лась Лариса Петровна. – Бла-
годаря тому, что нам помогли 
с продуктами, удалось с сы-
ном протянуть месяц и выпла-
тить хотя бы часть долга.

Елена ГОРШКОВА

К Новому году жители рабочего 
поселка Степное Советского района 
ждут долгожданного подарка – свои 
двери перед книголюбами распах-
нет обновленная библиотека. Сейчас 
в здании, которое успешно вошло в 
программу модернизации учрежде-
ний культуры в рамках нацпроекта 
«Культура», вовсю ведется ремонт: 
рабочие изо всех сил стараются уло-
житься в срок. 

Вот уже много лет библиотека являет-
ся средоточием культурной жизни всего 
поселка. Однако ремонта как такового чи-
тальня не видела очень давно. Известие о 
том, что на капитальную модернизацию 
поселковой библиотеки выделено 10 
миллионов рублей, оказалось неожидан-
ным, но приятным сюрпризом для сель-
чан. В ближайшие два месяца местная 
достопримечательность изменится до 
неузнаваемости, превратившись в свет-
лое, современное пространство для зна-
комства с книгами и самообразования. 

 – Благодаря модернизации в новых 
модельных библиотеках будет обеспе-
чен доступ в интернет,  расширены виды 
библиотечных услуг, особенно для детей, 
подростков и молодежи, что позволит ор-
ганизовать семейный и интеллектуаль-
ный досуг, – уверена и.о.  министра куль-
туры области Татьяна Астафьева.

Специально для грядущей модер-
низации были подготовлены проек-
тно-сметная документация и дизайн-про-
ект. Особенностью видоизмененного 
облика читальни станет наличие условий 
для доступа читателей с ограниченными 
возможностями здоровья. Также в залах 
появятся современная удобная мебель, 
новые стеллажи для книг, оргтехника и 
компьютерное оборудование.

Разумеется, существенное пополне-
ние ожидает и местный книжный фонд, 

расширение которого в перспективе смо-
жет удовлетворить самые взыскательные 
читательские запросы. Регулярно услу-
гами учреждения пользуются свыше че-
тырех тысяч человек. Наиболее активны-
ми посетителями традиционно являются 
школьники и пенсионеры, поэтому посто-
янным спросом пользуется классическая 
литература в рамках школьной програм-
мы и периодика. 

Примечательно, что проведение ре-
монта не привело к закрытию библиотеки 
– вместе с книжным фондом учреждение 
временно разместилось на свободных 
площадях районного дома культуры, пе-
реехав в «голубой зал». Поэтому диском-
форт, который могли бы почувствовать 
привыкшие к регулярному чтению сель-
чане, оказался минимальным.

Сейчас рабочие заканчивают монтаж 
стеклопакетов. Новые пластиковые окна 
придут на смену продуваемым всеми ве-
трами, рассохшимся от старости дере-
вянным рамам и положат конец гулявшим 
по коридорам сквознякам. 

 – На этой неделе у нас начнется ре-
монт входной группы – пандуса, ступе-
ней на второй этаж, – рассказала «Теле-
графу» директор библиотечной системы 
Советского района Ольга Бондаренко. 
– Наша библиотека занимает часть по-
мещений на втором этаже дома культу-
ры. Самому зданию уже больше тридцати 
пяти лет. Конечно же, наши постоянные 
читатели интересуются тем, как идет ре-
монт: задают вопросы и ждут открытия 
модельной библиотеки. Ведь в наших за-
лах проводится очень много мероприятий 
со школьниками и студентами – в этом 
направлении наша работа хорошо отла-
жена.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото библиотеки 

ПУСТЫНЯ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

В ЛЕС

ЧТЕНИЕ НА НОВОМ УРОВНЕ

Активисты создают «зеленый пояс» 
в безводном районе

Сельчане с нетерпением ждут открытия 
обновленной библиотеки

Горожане помогают учителю 
выбраться из долговой ямы

ДВЕ НЕДЕЛИ 
ПРИ СВЕЧАХ

Волонтеры дружно взялись за работу

На месте пустыря вырастет парк

В новых стенах встречи 
будут еще интереснее
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Знаменитое Поворинское клад-
бище-мемориал в прошлом месяце 
посещал губернатор области. Здесь 
похоронены несколько тысяч военнос-
лужащих, получивших тяжелые ране-
ния и умерших в госпиталях Балашова 
во время Великой Отечественной во-
йны. При поддержке Минобороны РФ 
обновили стелу, обустроили захоро-
нения, проложили дорожки и сделали 
освещение. По сути, спасли могилы 
солдат от сползания в соседний овраг. 
И вот следом на мемориал наведались 
вандалы и навели здесь свои порядки.

О бесчинствах хулигана рассказали в 
соцсетях случайные очевидцы. Со слов 
горожан, вечером 13 октября они увиде-
ли неприглядную картину. На террито-
рии мемориального комплекса, которую 
местные власти только недавно привели 
в порядок, вырваны «с мясом» светиль-
ники.

 – Такое впечатление сложилось, буд-
то кто-то подрался среди могил, – сооб-
щили горожане в посте. – Везде столби-
ки валяются, торчат провода. Хорошо, 
что ума хватило могилы не осквернять. 
Местные жители рассказали, что накану-
не на кладбище видели подростков. А по-
сле приезжали полицейские, опрашивали 

балашовцев, живущих рядом с Поворин-
ским мемориалом.

По оценке администрации Балашов-
ского района, испорчено 10 уличных све-
тильников. Материальный ущерб оце-
нивается в несколько десятков тысяч 
рублей. Муниципалитет обратился с за-
явлением в полицию. Видеокамеры запе-
чатлели хулиганскую выходку. За счет ви-
деозаписей полиции удалось установить 
личность вандала и задержать его. Им 
оказался 12-летний подросток.

По предварительным данным, семья 
мальчика считается благополучной в со-
циальном плане. Однако теперь родите-
ли должны выплатить штраф 500 рублей 
за неисполнение родительских обязан-
ностей. 

Между тем балашовцы считают, что 
одного штрафа будет недостаточно. 

 – Нужно понудить нерадивых родите-
лей восстановить освещение за их счет, 
а их отпрыска заставить сдавать экзамен 
по истории Великой Отечественной вой-
ны, желательно на «пятерки», – отметили 
в соцсетях горожане.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Вспышка опасной инфек-
ции на одном из крупнейших в 
России свиноводческих ком-
плексов в Белгородской обла-
сти аукнулась всей стране. На 
предприятии холдинга «Мира-
торг», который известен свои-
ми мясными изделиями, выяв-
лена африканская чума свиней. 
Продукция компании расходит-
ся во многие регионы страны, 
в том числе и Саратовскую об-
ласть. В нашем регионе и без 
этого своей чумы хватает.

Нельзя конкретно данный сви-
нокомплекс в Белгородской обла-
сти считать теперь рассадником 
АЧС по стране. Но факт налицо: от-
сюда свинина в огромных объемах 
поставлялась на производства в 
другие регионы. Белгородская об-
ласть вообще является одним из 
мясных лидеров страны, продавая 

мясо для колбас и прочих делика-
тесов другим комбинатам.

Как только Россельхознадзор 
разослал в регионы информацию 
о вспышке АЧС на Белгородчине, 
власти стали проверять поступа-
ющие оттуда мясные партии.  И на 
саратовском предприятии «Ста-
ринные рецепты», производящем 
мясные деликатесы, обнаружи-
ли ту самую белгородскую сви-
нину, зараженную вирусом чумы. 
На предприятии ввели карантин, 
провели тотальную дезинфекцию, 
всю продукцию немедленно сожг-
ли.

Следом выяснилось, что за-
раженная вирусом АЧС свинина 
обнаружилась в гипермаркете 
«Магнит» в поселке Солнечный 
Саратова. Судя по сообщени-
ям властей, мясо лежало в хо-
лодильнике, а не на прилавках. 
Распоряжением губернатора на 

«Магнит» наложили карантин, 
правда, только на морозилку, а 
не сам магазин. Изъятое мясо 
постановили срочно утилизи-
ровать. В магазине необходимо 
провести дезинфекцию. Конеч-
но, зараженное мясо могло по-
пасть в такую крупную торговую 
сеть только централизованно с 
закупкой у большого поставщи-
ка. Не исключено, что из той же 
Белгородской области.

Глава управления ветерина-
рии правительства Саратовской 
области Алексей Молчанов под-
тверждает, что сейчас вспышки 
АЧС участились вследствие того, 
что инфекция стала выявляться на 
крупных свинокомплексах страны, 
а их продукция масштабно рас-
пространяется по стране.

 – В целом по РФ ситуация по 
АЧС сложная… По стране забо-
левание возникало, помимо лич-
ных подсобных хозяйств, в круп-
ных свиноводческих комплексах. 
Пока шел процесс постановки ди-
агноза, пока документально все 
оформлялось, продолжался убой 
свиней, продукция расходилась 
по территории страны, не стала 
исключением и Саратовская об-
ласть, – сообщил Молчанов.

За последнее время в Сара-
товской области АЧС не проника-
ла в торговые сети и на мясопе-
рерабатывающий предприятия. В 

основном, чума регистрировалась 
в ЛПХ. Такие очаги находили за по-
следние месяцы в Вольском, Эн-
гельсском районах. Там на подво-
рьях умирали свиньи, после чего 
хозяева обращались к ветврачам.

Ветврачи напоминают, что АЧС 
неопасна для человека. Даже раз-
решается зараженное мясо пе-
рерабатывать, например, в кон-
сервы. Главная опасность этого 
вируса – огромный ущерб эконо-
мике сельского хозяйства, так как 
АЧС неизлечима и смертельна для 
свиней. И выявление даже одной 
зараженной вирусом АЧС хрюш-
ки может грозить принудительным 

забоем всего поголовья в округе 
пять километров для предотвра-
щения распространения.

В распространении АЧС 
специалисты винят нерадивых хо-
зяев свиней. Некоторые не реги-
стрируют свое поголовье и даже 
скрывают его от ветеринаров и 
властей. Не разрешается скарм-
ливать свиньям отходы со стола, 
что делают многие владельцы. 
Нарушение этих и других правил 
приводит к вспышкам инфекции.

– Только строгое выполне-
ние ветеринарных правил позво-
лит избежать заноса АЧС на Ваши 
подворья и сохранить свиней в Ва-
шем населенном пункте! – преду-
преждают в управлении ветерина-
рии области.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото управления ветеринарии и Россельхознадзора

Вечером 14 октября в Балакове на 
шлюзовом мосту в районе ГЭС произо-
шло ДТП, которое вызвало широкий ре-
зонанс в городе. «Мерседес» врезался в 
отечественную «Приору». В результате 
столкновения водитель и один из пасса-
жиров отечественной легковушки погиб-
ли на месте. Горожане в соцсетях сразу 
после дорожного происшествия сооб-
щили, что молодой водитель «Мерседе-
са», которому едва исполнилось 22 года, 
неоднократно лихачил на дорогах. 

По данным ГИБДД, водитель «Мерседе-
са» превысил на дороге скорость и врезал-
ся в «Лада Приора». От удара отечественную 
машину отбросило на обочину, а затем она 
ударилась о световую опору. В легковушке 
находилась семья, супруги, а также девуш-
ка и молодой парень. 58-летний водитель 
и сидевший на переднем сиденье молодой 
человек погибли от травм на месте. 23-лет-
нюю пассажирку доставили в тяжелом со-
стоянии в больницу. Молодые люди за не-
сколько дней до этого поженились. 

Очевидцы в соцсетях сообщили, что 
шансов выжить у людей в отечественной 
легковушке фактически не было. «Мерсе-
дес» летел по дороге с бешеной скоростью, 
а удар был боковой. Ударившись о столб, от-
ечественная легковушка фактически «обня-
ла» фонарный столб.

Сразу же после ДТП в городских пабли-
ках появилась информация о том, кто мог 
находиться за рулем дорогой иномарки. Вы-
яснилось, что у 22-летнего водителя состоя-
тельные родители, и он открыл собственный 

бизнес, причем офис находится в двух ша-
гах от здания ГИБДД. 

Кроме того, молодой человек постоянно 
выкладывал в своем аккаунте в Инстаграме 
покатушки на машине стоимостью более де-
сяти миллионов рублей. По слухам, у парня 
не было водительского удостоверения.  

 – Ранее водитель «Мерседеса» неод-
нократно создавал повышенную обще-
ственную опасность для окружающих его 
участников дорожного движения, а также 
систематически привлекался к администра-
тивной ответственности за нарушение Пра-
вил дорожного движения, в том числе за 
управление ТС без водительского удостове-
рения. До настоящего времени ему все это 
сходило с рук. Не исключено, что и в данной 
ситуации он избежит наказания и виновным 
окажется водитель «Приоры», а также пло-
хое освещение на мосту и неудачная раз-
метка дорожного покрытия! Нужно полиции 
принять меры для объективного расследо-
вания этого страшного ДТП, унесшего жиз-
ни молодых людей! – написал в соцсетях 
один житель Балакова.  

Видимо, пока большие связи водителю 
«Мерседеса» не помогли. По факту смер-
тельного ДТП возбуждено уголовное дело 
по статье 264 Уголовного кодекса «Наруше-
ние правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, повлекшее 
смерть двух и более лиц». Фигуранту мо-
жет грозить до семи лет лишения свободы. 
В пятницу предполагаемого виновника ДТП 
взяли под стражу.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГИБДД

ЗАМОГИЛЬНЫЙ СВЕТ

ВИРУС ПОДБИРАЕТСЯ К СТОЛУ

Подростка подозревают 
в нападении на воинский мемориал в 

Балашове

Зараженная инфекцией свинина 
быстро расходится по стране

ПРЯМОЙ УДАР В СТОЛБПРЯМОЙ УДАР В СТОЛБ
Лихач на «Мерседесе» 

устроил смертельную аварию 
на мосту в Балакове
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У 7-летней Полины Козы-
ревой нет шанса победить 
смертельно опасный недуг без 
поддержки неравнодушных к 
чужой беде саратовцев. Поли-
на одна из пяти детей в Рос-
сии, которым был поставлен 
редкий диагноз – первичный 
иммунодефицит, хроническая 
гранулематозная болезнь. К 
сожалению, терапия, назна-
ченная российскими врачами, 
лишь не усугубляет течение 
болезни. Чтобы добиться хотя 
бы стойкой ремиссии, юной 
жительнице Балаково нужна 
операция по пересадке кост-
ного мозга. Помочь Полине вы-
звалась швейцарская клиника. 
Но для прохождения лечения 
необходимо собрать 850 тысяч 
рублей. 

Правильный диагноз Полине 
поставили, когда девочке было 
почти три года. С самого рожде-
ния ребенка преследовали вос-
паление легких. За два года ма-
лышка перенесла 27 пневмоний. 
Однажды балаковские врачи вы-
тащили девочку буквально с того 
света. В полтора года у Полины 
произошел пневмоторакс: из-за 
разрыва бронха грудная полость 
наполнилась воздухом. Когда ма-
ленькая пациентка попала в реа-
нимацию, она не дышала. 

Позже в медкарте появился 
страшный диагноз – туберкулез. 
Врачи решили, что причиной мог-
ла стать недолеченная пневмо-
ния. 

 – Мы месяцами жили в боль-
ницах, то одной, то другой, на-
блюдались в клинике имени 
Пирогова, НИИ детской пульмо-
нологии и фтизиатрии, – расска-
зывает Людмила Козырева, мама 
Полины. – Наш лечащий врач из 
Балакова, оперировавший дочь 

после пневмоторакса, попросил 
коллег из НИИ пульмонологии по-
смотреть выписки и результаты 
обследования моей дочери. Тог-
да-то и возникли первые догадки 

по поводу истинной причины бо-
лезни Полины. Мы сдали кровь на 
анализ, выявляющий первичный 
иммунодефицит. Он оказался по-
ложительным. Потом мне сказа-

ли, что с таким диагнозом нельзя 
было делать прививку БЦЖ. Она 
только усугубила течение болез-
ни. 

Первичный иммунодефицит, 
хроническая гранулематозная 
болезнь – редкое генетическое 
заболевание, обычно передаю-
щееся мальчикам. Но старшие 
сыновья Людмилы совершенно 
здоровы. Не повезло младшей 
дочери. 

В костном мозге Полины вы-
рабатываются дефектные, не-
полноценные клетки-фагоци-
ты, которые не могут уничтожать 
многих возбудителей болезней: 
бактерии, вирусы, грибы. Выход 
только один – постоянно прини-
мать антибиотики, противогриб-
ковые, противотуберкулезные 
препараты, а также гормоны.

Фактически у девочки отсут-
ствует собственный иммунитет 
от болезней. Поэтому с раннего 
детства близкие стараются огра-
ждать ее от большого количества 
контактов. Правда, в этом году 
Полина пошла в школу с соблю-
дением всех мер предосторож-
ностей. Защитную маску на лице 
она носит давно, еще до того, как 
появился ковид.

 – Лечение, которое нам ре-
комендовали врачи, только под-
держивает состояние дочери, 
но не решает саму проблему, – 
рассказывает Людмила Козыре-
ва. – В июле этого года у Поли-
ны произошел припадок, девочка 
внезапно потеряла сознание. Де-
вочку снова госпитализировали 
в одну из московских клиник для 
прохождения полного обследо-
вания. Вердикт врачей был сле-
дующим – припадок, похожий на 
эпилепсию, могли вызвать ле-
карства, которая дочь принимает 
длительное время.

Так к горсти таблеток, которая 

Полина пьет каждый день, приба-
вилась еще одна. Медики назна-
чили противосудорожный препа-
рат. 

В клинике имени Рогачева 
родителям девочки предложили 
пройти экспериментальное лече-
ние дочери. При этом кровь бе-
рется у близких родственников 
пациента, специальном образом 
очищается и обрабатывается, 
а затем переливается больно-
му ребенку. Однако не всем этот 
метод помогает. Многие семьи 
вынуждены обращаться за помо-
щью в зарубежные клиники. 

 – У нас осталось не так мно-
го времени, – поделилась с «Те-
леграфом» Людмила Козырева. 
– Пересадка костного мозга для 
нас – единственный выход. И опе-
рацию нужно сделать до подрост-
кового возраста. Необходимое 
лечение согласились провести 
специалисты детского госпиталя 
Цюриха  в Швейцарии, которые 
имеют огромный опыт лечения 
заболевания и наилучшие шан-
сы на полное излечение. Врачи 
изучили историю болезни Поли-
ны и готовы принять нас на об-
следование и дальнейшее лече-
ние, несмотря на всю сложность 
с ситуацией с короновирусной 
инфекцией. На первый этап ле-
чения необходимо 850 тысяч ру-
блей. Нам удалось собрать пока 
чуть более 500 тысяч рублей. Как 
только сбор будет окончен, кли-
ника начнет готовить документы, 
которые позволят нам приехать 
на лечение в Швейцарию.

Если читатели «Телеграфа» 
захотят помочь Полине, для этого 
можно связаться с мамой девоч-
ки Людмилой Козыревой по теле-
фону 89271143037. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Девочке из Балакова с редким 
диагнозом нужна помощь

В современном мире бу-
мажные письма стремительно 
становятся пережитком про-
шлого – настолько успешно 
клавиатура и экран приходят на 
смену ручке и бумаге. Поэтому 
обнаружить в почтовом ящике 
рукописное письмо сродни на-
стоящему сюрпризу. Совсем 
недавно российские школьни-
ки и их сверстники из-за рубе-
жа соревновались в написании 
писем для одного-единствен-
ного человека – академика 
Юрия Цолаковича Оганесяна. 
Теперь авторы посланий, кото-
рые больше всего впечатлили 
адресата, готовятся к поездке в 
Дубну – в гости к ученому с ми-
ровым именем. Единственной 
победительницей из Саратов-
ской области стала балаков-
ская гимназистка Дарья Дуди-
на, которая уже с нетерпением 
ждет встречи со знаменито-
стью.

На конкурсе «Письмо ученому» 
у ребят было необычное и доволь-
но непростое задание – им пред-
стояло придумать вопросы для 
единственного в мире человека, 
почтовый адрес которого можно 
написать в виде формулы из хими-
ческих элементов: Ru (рутений) – 
Россия, Mc (московий) – Москов-
ская область, Db (дубний) – город 
Дубна, Fl (флеровий) – улица Флё-
рова, Og (оганесон) – Оганеся-
ну Юрию Цолаковичу. Академик 

РАН Юрий Оганесян заведует ка-
федрой ядерной физики универ-
ситета «Дубна» и является выда-
ющимся специалистом в области 
экспериментальной ядерной фи-
зики. В честь него даже назван 
118-й химический элемент табли-
цы Менделеева – оганесон. 

На предложение написать 
письмо ученому откликнулись 
десятки юных конкурсантов. Не-
которые из них проявили изо-
бретательность и творческие 
способности, снабдив свои пись-
ма рисунками, выполненными от 
руки. Профессор внимательно 
прочитал всю поступившую ему 
из разных уголков планеты корре-
спонденцию, разослал ответы на 
заданные вопросы, а трех наибо-
лее приглянувшихся ему авторов 
пригласил продолжить общение 
уже при личной встрече. Помимо 
нашей Дарьи Дудиной, победи-
телями конкурса стали школьник 
из Калуги Егор Кузнецов и ита-
льянец Edoardo La Malfa, который 
присоединится к разговору в он-
лайн-формате.

 – Это занятие для меня но-
вое, – признался Юрий Оганесян. 
– Я до этого не отвечал на вопро-
сы людей разного возраста, раз-
ных стремлений. Но мне понрави-
лось, как они мыслят. Дети очень 
открытые.

Дарья рассказала «Телегра-
фу», что, пользуясь случаем, зада-
ла ученому не один, а сразу два во-
проса. Однако содержание одного 

из них пока известно лишь адреса-
ту – школьница держит его в секре-
те, потому что планирует озадачить 
им еще и знатоков в популярной 
телевизионной игре «Что? Где? 
Когда?».Один вопрос относится к 
области химических элементов, и 
школьнице захотелось услышать 
мнение эксперта относительно 
правильности его формулировки. 
Главный вопрос гимназистки ка-
сался будущего искусственного 
интеллекта – девушку интересова-
ло, сумеют ли когда-нибудь робо-
ты сравниться в мыслительной де-
ятельности с людьми.

Примечательно, что сама 
Даша считает себя стопроцент-
ным гуманитарием, увлекаясь 
историей, естествознанием и изу-
чением языков и мечтая поступить 

в МГУ, чтобы выучиться на препо-
давателя английского. Но эруди-
ция и разносторонние интересы 
девушки помогли ей произвести 
впечатление на известного учено-
го. 

 – Когда я узнала, что у меня 
есть возможность поучаствовать 
в этом проекте, обрадовалась и 
стала усиленно думать, о чем бы 
я могла спросить, – рассказыва-
ет Дарья. – Перебрала в голове не 
один десяток разных вопросов – 
от самых обычных до самых фан-
тастических – и остановилась на 
двух. Я обожаю читать фантастику, 
а во многих фантастических про-
изведениях компьютеры не только 
общаются с людьми на обычном, 
естественном языке и принима-
ют какие-то сложные решения, 

но и осознают себя как личности. 
Современные программные ал-
горитмы и вычислительные мощ-
ности позволяют компьютерам 
настолько точно имитировать по-
ведение человека, что многие 
средства массовой информации 
всерьез задумываются об их мыш-
лении. И мне стало интересно, 
смогут ли когда-нибудь компьюте-
ры мыслить как люди.

Близкие отношения с точными 
науками у Дарьи не складываются, 
однако папа девушки работает на 
Балаковской АЭС, и тема ядерной 
физики так или иначе не обходит 
ее стороной. В свободное от уче-
бы время, которого постоянно не 
хватает, юная балаковчанка за-
нимается музыкой и живописью, 
играет в КВН, публикует статьи и 
предается любимому увлечению – 
разгадыванию головоломок. 

 – Мое последнее достижение 
– сборка кубика Рубика разме-
ром девять на девять, – хвастает-
ся Даша. – Он огромный и очень 
сложный. 

Готовясь к предстоящей 
встрече с Юрием Оганесяном, де-
вушка внимательно изучает био-
графию ученого и материалы о его 
научных достижениях, чтобы «быть 
в теме» и иметь возможность под-
держивать разговор. А еще для 
поездки в Дубну Даша приберега-
ет сюрприз, подсмотренный ею в 
любимой передаче «Поле чудес». 

 – Я планирую подарить Юрию 
Цолаковичу несколько сувениров, 
– признается Дарья. – Это фир-
менные балаковские сладости – 
вафельные палочки, клубничное 
варенье, которое мы варили вме-
сте с мамой, и балаковский зефир. 
Надеюсь, что мне посчастливится 
попить чай с Юрием Цолаковичем 
и побеседовать по душам.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

НАХИМИЧИЛИ 
С ПИСЬМАМИ

Балаковская гимназистка будет пить 
чай с вареньем 

с выдающимся ученым

27 ПНЕВМОНИЙ 
И 2 РЕАНИМАЦИИ

Физик-
ядерщик 

ждет в гости 
эрудированных 

ребят

Будущий учитель английского поразила 
ученого вопросом из области науки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 «Алиби» (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
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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Хорошая жена»
(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 «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег (12+)
08.35, 02.10 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(12+)
09.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
15.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» (12+)
18.00 Заключительный тур и 
награждение VIII Международ-
ного конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской (12+)
19.45 Д/ф «Любовь с антрак-
тами» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Кто мы? (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.15 Д/ф «Теория хаоса» 

(12+)
00.15 Цвет времени (12+)
03.00 Симфонии эпохи ро-
мантизма (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.45 Д/ф 
«Полтава». Балтийский перве-
нец Петра» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Забытый 
полководец» (6+)
07.55, 18.00, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.40 «Календарь» 
(12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Бульвар Сансет»
(16+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.20 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
22.40 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак»
(12+)
00.05 «За дело!» (12+)
01.10 «Вспомнить все» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
11.10, 05.40 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая исповедь» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Владимир Молчанов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Никонов и 
Ко» (16+)
17.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
19.15 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Мышеловка» (12+)
23.35 «Америка. Прощание с 
мечтой» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+)
02.35 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом несчастье» 
(16+)
03.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» (16+)
23.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона» (18+)
04.15 Анимационный «Аисты» 
(6+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
(0+)
11.35 Анимационный «Дом-
монстр» (12+)
13.20 Анимационный «Моана» 
(6+)
15.25 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 «Форт Боярд» (16+)
23.00 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
01.25 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Однажды в Гол-
ливуде» (18+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.55 Х/ф «Дом, который»
(16+)
20.00 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Живые символы плане-
ты» (12+)
08.15, 12.15 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09.15, 14.00 «Под каблуком» 
(12+)
10.00 «Дорога к звездам» 
(12+)
11.00 «Рецепт победы» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
15.15 «Вселенная СГМУ» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Медведи Камчатки. 
Начало жизни» (12+)
18.45 «Все свои» (12+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Инструкции не прила-
гаются» (12+)
22.40 «Футбол. «Арсенал-2» - 
«Сокол». ФНЛ 2021-22» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

В Древней Руси октябрь называли 
листопадник. В Сербии и Хорватии до 
сих пор так называют этот осенний ме-
сяц. Еще октябрь именуют подзимни-
ком, грязником, кисельником. Такие не 
очень звучные названия месяц получил 
из-за голой остывающей земли. Но у 
огородников в октябре еще достаточно 
работы. Пришла пора убирать капусту и 
другие холодостойкие культуры. 

В октябре убирают брюссельскую, 
краснокочанную и белокочанную капусту, а 
также кольраби позднего сева. Для семен-
ных целей и закладок белокочанную капу-
сту выдергивают с корнями.

У краснокочанной и белокочанной ка-
пусты оставляют кочерыжку высотой 3 см 
и четыре кроющих листа. Кроющие листья 
более устойчивы к серой гнили, а еще пре-
дохраняют кочаны от механических по-
вреждений. 

Мелкие (размером с грецкий орех) и 
твердые кочанчики брюссельской капусты 
хранятся при температуре около 0 граду-
сов. Если некоторые кочаны не успели вы-
зреть, уберите их с корнем и прикопайте в 
погребе во влажный песок. Зимой срежете 
свежий кочан. 

Кочаны белокочанной капусты для хра-
нения должны быть плотными и без по-
вреждений. Хранят среднепоздние сорта в 
погрбах или подвалах на полках или в под-
вешенном виде при температуре от 0 до 2 
градусов. 

Постарайтесь до морозов убрать шпи-
нат. Учитывайте, что растение не моют, так 
как от этого снижается его лёжкость. Хра-
нят шпинат в целлофановых пакетах при 
температуре минус 1-2 градуса. В таком 
виде шпинат хранится до 2-х месяцев. 

Корнеплоды моркови, свёклы, скор-
цонеры, пастернака выкапывают, немного 
просушивают на грядке и обрезают ботву 
на 2 см от плечиков. Иногда огородники об-
рывают ботву или обрезают её полностью. 
Но такой способ открывает доступ инфек-
ции и корнеплоды будут плохо храниться. 
По этой же причине не очищайте свёклу от 
мелких корешков. 

Лук-порей убирают во второй полови-
не октября. Выкапывают его вилами или 
лопатой, очищают землю, немного подре-
зают корни. Растения сортируют по диаме-
тру ложной ножки, затем связывают в пуч-
ки и в подвале или погребе прикапывают во 
влажный песок. В таком виде лук-порей со-
хранится свежим почти три месяца. Неко-
торую часть лука-порея можно не выкапы-
вать, оставить на грядках под зиму. Весной 
овощ будет пригоден в пищу. 

В конце октября до наступления замо-
розков заготавливают салат витлуф для 
выгонки зимой. Корнеплоды витлуфа диа-
метром 5 см укладывают в кучи корнепло-
дами внутрь, листьями наружу для обе-
спечения оттока питательных веществ из 
листьев в корнеплоды. Через 10 дней ли-
стья срезают, оставляют черешки 2 см и 
прикапывают в парнике или подвале.

Корнеплоды сельдерея и петруш-
ки доращивают для продления хранения 
их зелени. Часть выкопанных корнепло-
дов обрезают на 2 см, стараясь не по-
вредить спящие почки, пересаживают 
в горшки диаметром 20 см с почвенной 
смесью или в ящики и ставят в зимние те-
плицы или на окно. На 1 квадратный метр 
можно высадить до 6 кг корнеплодов. 
Примерно через 35 дней можно собирать 
урожай. Урожайность составляет около 10 
кг. 

Чтобы равномерно получать зелень, 
часть корнеплодов отправляют на хране-
ние в подвал в ящиках. Пересыпают изве-
стью-пушонкой, а через два месяца выса-
живают в ящики или горшки. 

Когда температура воздуха снизится 
до нуля, производят проветривание парни-
ков, а с наступлением морозов закрывают, 
дополнительно утепляют опилками, сухим 
торфом, другим подходящим материалом. 

Посадка мяты перечной
Подготавливают борозды глубиной 10 

см, во влажную землю сплошной лентой 
укладывают обрезки корневищ мяты пе-
речной длиной 20 см. Ширина междурядий 
– от 45 до 60 см. Корневища присыпают 
почвой, мотыгой делают гребень высотой 
10 см. Таким же способом можно высажи-
вать корневища весной. 

Заготовку хрена проводят, когда на 
растении начинают отмирать листья. 
Обычно это происходит в первой полови-
не октября. Все корнеплоды выкапывают и 
сортируют. Крупные корневища использу-
ют для переработки, мелкие и отрезки кор-
невищ – для посадки на следующий год. 
Для посадки лучше всего подходят боко-
вые корешки длиной 20 см, толщиной 1,5 
см. Снизу их подрезают косо, сверху – пер-
пендикулярно продольной оси. Подрезан-
ные корешки связывают пучками и хранят 
в подвале, можно прикапывать в траншеях, 
переслаивая сухим песком. 

В конце октября, если наступило устой-
чивое похолодание до – 3 С, приступают к 
озимым посевам моркови, петрушки, свё-
клы, шпината, салата, пастернака, других 
холодостойких культур. Главное в таком 
посеве – не дать семенам прорасти осе-
нью. 

Семена раскладывают в заранее под-
готовленные промерзшие бороздки, за-
сыпают заготовленной почвенной смесью, 
мульчируют торфом, можно компостом на 
2 см. 

Важно! Не сейте морковь на место 
убранной капусты. Корни капусты оставля-
ют немало веществ, пагубно влияющих на 
всходы моркови. 

Учитывайте, что озимая морковь плохо 
хранится. Такие корнеплоды используют 
летом для консервирования. 

Подзимний сев огородных культур по-
зволяет облегчить весеннее напряжение 
работ, ускоряет появление урожая больше 
чем на две недели. Редис радует урожаем 
на три недели раньше, если весной вовре-
мя укрыть его плёнкой.

В ЗАБОТЕ 
О БУДУЩЕМ 

УРОЖАЕ
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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 «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе навсег-
да». К 90-летию Игоря Мас-
ленникова (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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Хорошая жена»
(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 «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.40, 01.45 Д/с 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ» (12+)
09.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.05 Цвет времени (12+)
13.15, 21.05 Кто мы? (12+)
13.45 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)
14.45 Д/ф «Новое родитель-
ство» (12+)
15.30 К 85-летию со дня 
рождения Романа Виктюка 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона» (12+)
18.15 Д/ф «Мастер крупно-
го плана. Михаил Агранович» 
(12+)
18.45, 02.35 Симфонии эпо-
хи романтизма (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.35 90 лет Игорю Маслен-
никову (12+)
23.25 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли» (16+)

03.15 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт Фальк» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.40 Д/ф 
«Полтава». Балтийский перве-
нец Петра» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Забытый 
полководец» (6+)
07.55, 18.00, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.40 «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, 18.20 «Большая стра-
на: открытие» (12+)
11.25 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак»
(12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
22.40 Х/ф «Эта женщина в 
окне…» (16+)
00.10 «Активная среда» (12+)
01.05, 06.30 «Вспомнить все» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.20 Х/ф «Потомки» (16+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья» (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. Ев-
гений Водолазкин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Никонов и 
Ко» (16+)
17.55 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
19.15 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиноч-
ки» (12+)
02.35 «Приговор. Михаил Еф-
ремов» (16+)
03.15 Д/ф «Президент за-
стрелился из «Калашникова» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Девушка, ко-
торая застряла в паутине»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

22.00, 01.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Talk» (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, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 02.55 Х/ф «Полицей-
ская академия-5. Задание в 
Майами» (16+)
13.55 Т/с «Папик 2» (16+)
21.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.05 Х/ф «Дэдпул» (16+)
00.20 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.50, 04.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 03.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 03.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
20.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15, 12.30 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09.15, 14.00 «Под каблуком» 
(12+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Комиссарша» 
(12+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15 «Все свои» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Джуманджи» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Месть от кутюр» (16+)
22.40 «Инструкции не прила-
гаются» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.30, 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 «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Импровизация в по-
исках диалога» (16+)

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

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Хорошая жена»
(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 «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.10 «ТЭФИ - kids 2021». Рос-
сийская Национальная телепре-
мия (0+)
02.40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.40, 01.55 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
(12+)
09.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» (12+)
13.15, 21.05 Кто мы? (12+)
13.45 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)
14.45 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 К 85-летию со дня рожде-

ния Романа Виктюка (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 23.15 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» (16+)
18.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.55, 02.40 Симфонии эпохи 
романтизма (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.15 Цвет времени (12+)
03.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.40 Д/ф «Пол-
тава». Балтийский первенец Пе-
тра» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Забытый 
полководец» (6+)
07.55, 18.00, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.40 «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 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
11.25 Х/ф «Эта женщина в 
окне…» (16+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.20 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+)
22.40 Х/ф «Последний забой»
(16+)
00.10 «Гамбургский счет» (12+)
01.05 «Вспомнить все» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Инна Улья-
нова. В любви я Эйнштейн» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ми-
хаил Трухин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Никонов и 
Ко» (16+)
17.55 «90-е. Водка» (16+)
19.10 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» (12+)
21.00 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Паук» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание. Павел сме-
ян» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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 интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек из стали»
(12+)
01.30 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.50 «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+)
09.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
13.40 Т/с «Папик 2» (16+)
21.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.35 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
01.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
03.05 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6. Осажденный город»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.20, 07.20 Докудра-
ма «Реальная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 04.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 03.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 03.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.00 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
20.00 Х/ф «Павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)
07.10 «6 кадров» (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 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 15.15 «Живые символы 
планеты» (12+)
08.15, 12.15 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Под каблуком» 
(12+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Комиссарша» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Рыбалка на Горковском 
водохранилище» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Рецепт победы» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Артист» (12+)
22.15 «Месть от кутюр» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА, 29 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 «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить…» (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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Хорошая жена»
(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 «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.50 Х/ф «Схватка» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.40, 01.55 Д/с 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ» (12+)
09.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Асаф Мес-
серер» (0+)
13.15, 21.05 Кто мы? (12+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка» 
(12+)
14.45 Абсолютный слух (12+)
15.30 85 лет со дня рождения 
Романа Виктюка (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)

17.35, 23.15 Т/с «Убийство 
в поместье Пемберли» (16+)
18.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.50, 02.45 Симфонии эпо-
хи романтизма (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 «Энигма. Тиль Брен-
нер» (12+)
00.15, 03.45 Цвет времени 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.40 Д/ф 
«Полтава». Балтийский перве-
нец Петра» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Забытый 
полководец» (6+)
07.55, 18.00, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.40 «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, 18.20 «Большая стра-
на: открытие» (12+)
11.25 Х/ф «Последний за-
бой» (16+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
22.40 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)
00.10 «Фигура речи» (12+)
01.05 «Вспомнить все» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «В полосе при-
боя» (12+)
11.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. На-
дежда ангарская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Никонов и 
Ко» (16+)
17.55 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
19.10 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Проклятие памяти»
(12+)
23.35 «10 самых… позор в ин-
тернете» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
02.35 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)
03.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)
05.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено все» (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, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Метро» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.15 «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, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.55 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осажденный 
город» (16+)
13.40 Т/с «Папик 2» (16+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)
23.25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
01.25 «Купите это немедлен-
но!» (16+)
02.25 Х/ф «Пятница» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 04.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 03.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 03.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.35 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
20.00 Х/ф «Придуманное 
счастье» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)
07.15 «6 кадров» (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, 12.15 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09.15, 14.00 «Под каблуком» 
(12+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Комиссарша» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Рецепт победы» (12+)
15.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.40 «Все свои» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Рыбалка на Горков-
ском водохранилище» (12+)
20.00 «Джейн Эйр» (12+)
22.30 «Артист» (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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(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 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Фигурное катание 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Хорошая жена»
(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 «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Своя правда» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Колонна для импе-
ратора» (12+)
09.30, 17.20 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» (6+)
12.35 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт Фальк» 
(12+)
13.15 Кто мы? (12+)
13.45 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» (12+)
14.45 Власть факта (12+)
15.30 К 85-летию со дня 
рождения Романа Виктюка 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)

16.35 «Энигма. Тиль Бреннер» 
(12+)
17.35 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли» (16+)
18.40 Симфонии эпохи ро-
мантизма (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45, 02.55 Искатели (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.35 К 60-летию Игоря Бут-
мана (12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «О теле и душе»
(18+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Рассекреченные 
материалы» (16+)
07.55, 18.00 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.40 «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, 18.20 «Большая стра-
на: территория тайн» (12+)
11.25 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)
16.15 Д/ф «Российские ис-
следователи Арктики» (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
22.00 «Моя история» (12+)
22.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
00.35 «Имею право!» (12+)
01.00 Х/ф «Соседка» (16+)
02.55 Х/ф «Барак» (12+)
04.50 Х/ф «Имя Розы» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
11.20 Х/ф «Проклятие брач-
ного договора» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Проклятие брачного 
договора». Продолжение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
19.10 Т/с «Психология пре-
ступления. Жажда счастья»
(12+)
21.00 Т/с «Психология пре-
ступления. Зона комфорта»
(12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
06.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс: дни 
минувшего будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Люди икс: Апока-
липсис» (12+)

02.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
03.50 Х/ф «Гол!» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 03.00 Х/ф «Полицей-
ская академия-7. Миссия в 
Москве» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Агронавты» (16+)
22.00 «Исход. Цари и боги» 
(12+)
01.00 Х/ф «Кладбище до-
машних животных» (18+)
04.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 05.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 05.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 05.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.35 Х/ф «Павлин, или тре-
угольник в квадрате» (16+)
20.00 Х/ф «С чистого листа»
(16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.35 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)
07.20 «6 кадров» (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 симво-
лы планеты» (12+)
08.15, 12.15 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09.15, 14.00 «Под каблуком» 
(12+)
10.10 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Комиссарша» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Джуманджи» (12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
17.45 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.00 «Тум-паби-дум» (6+)
22.15 «Джейн Эйр» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.20 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Фигурное катание 
(0+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 Ко Дню работника Тамо-
женной службы Российской Фе-
дерации. Концерт (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Фигурное катание 
(12+)

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+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Наследница поне-
воле» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Призрачное сча-
стье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекар-
ство» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.20 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Юбилей Игоря Бутмана 
(16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Анонимка» (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.10 Х/ф «Вертикаль» (16+)
12.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 «Дом ученых» (12+)
14.05, 01.55 Д/ф «Озеро Бала-
тон - живое зеркало природы» 
(12+)
15.00 Искусственный отбор 
(12+)
15.40 Х/ф «Филин и кошечка»
(16+)
17.15 Муз/ф «Жизель» (12+)
18.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует…» (12+)
19.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
20.00 Т/ф «Мне снился сон…» 
(12+)
20.45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем за-
конам нашего тяжелого време-
ни» (12+)
21.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
23.00 «Агора» (12+)

00.00 Х/ф «Внезапно, про-
шлым летом» (16+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
08.35 «Фигура речи» (12+)
09.00, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
09.25, 17.00 «Календарь» (12+)
10.05, 15.40 «Среда обитания» 
(12+)
10.30 «За дело!» (12+)
11.10 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.20 «Дом «Э» (12+)
11.50, 12.05, 14.05, 02.25
Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было…» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
17.40 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
18.00 Д/ф «Рассекреченные ма-
териалы» (16+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30, 01.55 «Домашние жи-
вотные» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.20 Х/ф «Соседка» (16+)
23.15 Х/ф «Время танцора»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф «В полосе прибоя»
(12+)
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.50 «Над Тиссой». Продолже-
ние (12+)
14.00 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Проклятие памяти» (12+)
15.50 «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти». Продолже-
ние (12+)
18.10 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Капкан немезиды» (16+)
20.05 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Запах убийцы» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.50 «Приговор. Валентин Ко-
валев» (16+)
02.30 «Америка. Прощание с 
мечтой» (16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
04.05 «90-е. Безработные звез-
ды» (16+)
04.30 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
04.45 «90-е. Водка» (16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Мы еще пожалеем! Са-
мые дорогие ошибки» (16+)
18.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
20.55 Х/ф «Люди икс: начало. 
Росомаха» (16+)
23.00 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
01.20 Х/ф «Люди икс» (16+)
03.10 Х/ф «Люди икс 2» (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 Х/ф «Циклоп» (16+)

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

13.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (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 «Золотое кольцо»
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.20 «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 «Про Фому и про 
Ерему» (0+)
07.35 М/ф «Пряник» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
12.05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
16.30 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
18.30 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
20.25 Анимационный «Как при-
ручить дракона 3» (6+)
22.30 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
00.35 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.45 Х/ф «Пятница» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «У причала» (16+)
11.25, 02.55 Т/с «Осколки сча-
стья» (16+)
15.20 Т/с «Осколки счастья 2»
(16+)
19.45, 22.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.05 Х/ф «Референт» (16+)
06.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Двое и одна» (12+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Похитители Носков» (6+)
11.30 «Клиники России» (12+)
12.00 «Комиссарша» (12+)
20.00 «Доминика» (12+)
21.30 «Концерт Григория 
Лепса» (16+)
00.00 «Рецепт победы» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.00, 11.00 Новости (16+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15, 11.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Детская лига (6+)
14.00 «Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе навсегда». 
К 90-летию Игоря Масленнико-
ва (12+)
15.00 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Фигурное катание 
(0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.20 Х/ф «Генерал Де Голль»
(16+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
02.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.15, 03.20 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины» (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+)
13.50 Т/с «Наследница поне-
воле» (12+)
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 «Петрович» (12+)

ÍÒÂ
05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». На-
талья Гвоздикова (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!». Финал (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
08.05, 03.10 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Милостивые госу-
дари» (16+)
10.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
12.40 Письма из провинции 
(12+)
13.05, 01.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.50 Невский ковчег (12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.00 «Игра в бисер» (12+)
15.45 Х/ф «Наш человек в Га-
ване» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Концерт к 125-летию со 
дня рождения Анатолия Нови-
кова (12+)
19.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Вертикаль» (16+)
22.25 Гала-концерт в Боль-
шом театре к 95-летию со дня 
рождения Галины Вишневской 
(12+)
00.05 Х/ф «Филин и кошечка»
(16+)
02.25 Искатели (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» (12+)
08.35 «За дело!» (12+)
09.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.25, 17.00 «Календарь» (12+)
10.05, 15.40, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 19.00 «Активная среда» 
(12+)
10.55 «Гамбургский счет» (12+)
11.20, 19.30, 06.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
11.50, 12.05, 14.05, 02.55
Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было…» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
17.40 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
18.40 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 Х/ф «Барак» (12+)
22.50 Х/ф «Имя Розы» (16+)
01.05 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Т/с «Психология пре-
ступления. Жажда счастья»
(12+)
08.10 Т/с «Психология пре-
ступления. Зона комфорта»
(12+)
10.20 «Выходные на колесах» 
(6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Вик-
тюк» (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Ошибка кукловода» (12+)
21.25 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
00.35 «Преимущество двух 
слонов». Продолжение (12+)
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, 
или тест на…» (16+)
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
07.25 Т/с «Игра престолов»
(16+)
15.45 Х/ф «Люди икс: начало. 
Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
15.30 Х/ф «День города» (16+)
17.15 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)
19.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские канику-
лы» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 Т/с «Игра» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Даня Ми-
лохин» (18+)
01.00 Х/ф «Отель «Белград»
(12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.30 «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 «Жихарка» (0+)
07.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.00 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
13.00 «Полный блэкаут» (16+)
14.10 «Форт Боярд» (16+)
16.05 «Русский ниндзя» (16+)
18.00 «Суперлига» (16+)
19.30 Анимационный «Рататуй» 
(0+)
21.45 Х/ф «Люди икс. Темный 
Феникс» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
02.20 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» (18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
11.35 Х/ф «Придуманное сча-
стье» (16+)
15.50 Х/ф «С чистого листа»
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «У причала» (16+)
02.55 Т/с «Осколки счастья 2»
(16+)
06.25 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Первый троллейбус» 
(6+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Клиники России» (12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
12.00 «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Фобия» (12+)
15.00 «Доминика» (12+)
16.30 «Рецепт победы» (12+)
17.00 «Медведи Камчатки. На-
чало жизни» (12+)
18.00 «Последнее дело Варе-
ного» (16+)
20.00 «Помню - не помню!» 
(12+)
21.20 «Киношоу» (12+)
23.45 «Джуманджи» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1410 от 17 октября

1 Тур. 80, 25, 57, 69, 31 – 714 
286 руб.
2 Тур. 83, 67, 55, 75, 15, 72, 
51, 04, 41, 38, 66, 74, 18, 29, 
10, 49, 37, 71, 19, 81, 73, 36, 
77, 40, 64, 60, 82, 42, 61, 23 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 30, 54, 32, 50, 27, 84, 
33, 06, 59, 63, 26, 05, 12, 22, 
89, 78, 86, 28, 90, 14, 34, 85, 
08, 09, 35 – 1 000 000 руб. 
4 Тур. 16 – 1 000 000, 17 – 
1 000 000, 65 – 1 000 000, 
56 – 1 000 000, 53 – 1 000 
000, 62 – 314 286, 07 – 12 
000, 87 – 12 000, 24 – 12 
000, 68 – 10 000, 21 – 10 
000, 39 – 10 000, 52 – 5000, 
45 – 5000, 11 – 5000, 58 – 
1000, 01 – 1000, 02 – 1000, 
13 – 500, 44 – 500, 46 – 200, 
70 – 200, 76 – 150, 20 – 150, 
43 – 125, 48 – 125, 47 – 100, 
03 – 100, 79 – 100
Невыпавшие числа: 88
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 464 от 17 октября

1 Тур. 04, 60, 41, 05, 61, 69, 
82, 14 – 105 000 руб.
2 Тур. 72, 56, 29, 47, 66, 68, 
80, 74, 28, 77, 18, 87, 36, 45, 
30, 84, 40, 86, 58, 46, 16, 59, 
10, 50, 57, 42, 32, 48, 26, 17 – 
500 000 руб.
3 Тур. 54, 25, 31, 43, 01, 07, 
75, 34, 27, 63, 44, 70, 81, 49, 
79, 21, 35, 71, 20, 09, 33, 15, 
13, 08, 53 – 500 000 руб.
4 Тур. 64 – 500 000, 38 – 
500 000, 85 – 500 000, 67 
– 500 000, 76 – 2000, 73 – 
1500, 51 – 1000, 90 – 700, 
89 – 500, 06 – 400, 55 – 157, 
52 – 149, 37 – 142, 88 – 136, 
39 – 135, 12 – 133, 62 – 132, 
03 – 131, 11 – 130, 78 – 129, 
24 – 113, 02 – 111, 65 – 104, 
83 – 100
Невыпавшие числа: 19, 22, 
23
Джекпот – 700 000 000 
руб.
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Во многих странах Европы 
уже привычной деталью ланд-
шафтов стали взмывающие в 
небеса мачты с гигантскими 
лопастями, в нашей же стране 
энергию ветра только еще на-
чинают укрощать, и ветропар-
ки для нас скорее экзотика. Но 
совершенно не обязательно до-
жидаться массового внедрения 
альтернативной энергетики. 
Саратовские ученые созда-
ли компактную модульную ве-
троэнергетическую установку, 
позволяющую обеспечивать 
собственной электроэнерги-
ей отдельные здания и соору-
жения. Данная разработка в 
перспективе поможет создать 
массовое производство авто-
номных источников дешевой и 
экологически чистой электри-
ческой энергии, особенно для 
агропромышленного комплек-
са и индивидуального строи-
тельства.

В настоящее время проблема 
обеспечения потребителей цен-
трализованной электроэнергией 
обостряется. Один из путей раз-
вития ветроэнергетики предпола-
гает увеличение единичной мощ-
ности агрегатов.

 – В любой отрасли требуются 
как крупные, так и миниатюрные 
установки: карьерный экскаватор 
и маленькие машины, – доступно 
разъясняет Иван Артюхов, про-
фессор кафедры электроэнерге-
тики и электротехники СГТУ име-
ни Ю.А. Гагарина. – Тоже самое и 
в энергетике: нужны как мощные 
электростанции, так и маленькие 
генераторные модули. Мы не пре-
тендуем на огромные мощности. 
Наша разработка направлена не 
на то, чтобы снабжать электроэ-
нергией какие-то большие райо-
ны, заводы. Они нужны, к примеру, 
для обеспечения новых микрорай-
онов на окраине города. В Сарато-
ве лучше всего подойдут для уста-
новки миниветрогенераторов на 
территории вдоль Волги, где ве-
тер дует практически всегда.

Чтобы жилой дом индивиду-
альной постройки сделать с пол-
ностью автономным электроснаб-
жением, требуются несколько 
киловатт мощности. Причем ав-
торы разработки позаботились и 
о визуальной привлекательности 
своего изобретения. Ведь ста-
вить около здания высокую мачту 
не очень эстетично и удобно, зато 
на крыше или верхних этажах мож-
но разместить несколько модулей, 
каждый из которых по отдельности 
выдает достаточную мощность, 

вписав их в общую архитектур-
ную композицию. Эти установки 
можно собрать в виде орнамен-
та, и они станут еще и креативным 
украшением строения. 

 – В зависимости от энерго-
потребления объекта, из данных 
модулей как конструктор легко 
собирается конфигурация необ-
ходимой мощности, – добавляет 
Иван Иванович. – От каждого мо-
дуля идет кабель к коробке, в ко-
торой вся энергия собирается и 
преобразуется в ту, что мы ис-
пользуем дома для работы элек-
троприборов.

Основная проблема, с которой 
столкнулись саратовские ученые, 
– непостоянство ветров, дующих 
в наших климатических условиях: 
полный штиль резко сменяется 
такими шквалами, что может ото-
рвать лопасти у ветроэнергетиче-
ской установки.

 – Частота напряжения на вы-
ходе генератора и величина это-

го напряжения зависят от того, с 
какой скоростью крутится вал ге-
нератора, – раскрывает секреты 
производства электричества из 
ветра ученый. – В сильный ветер 
установка выдает, например, ты-
сячу оборотов в минуту, в слабый 
– триста. Соответственно, в зави-
симости от погоды мы получаем 
разные значения напряжения и ча-
стоты на выходе. И задача стояла 
– собрать их в единый аккумулятор 
постоянного тока, а затем сделать 
из него переменный ток заданной 
частоты, величины и формы. 

Исследователи успешно спра-
вились с суммированием потоков 
энергии с помощью устройств си-
ловой электроники и добились по-
лучения необходимого качества 
электроэнергии у потребителей в 
условиях нестабильного характе-
ра энергии ветра.

Востребованной конструкция 
из портативных модулей долж-
на стать и у объектов небольшой 

мощности, находящихся на зна-
чительном удалении от энергоси-
стемы. Отметим, что обеспечение 
альтернативной электроэнергией 
труднодоступных населенных пун-
ктов и объектов инфраструктуры 
нашей страны отвечает целям и 
задачам национального проекта 

«Наука и университеты», благо-
даря реализации которого плани-
руется достичь значимых резуль-
татов по приоритетам Стратегии 
научно-технологического разви-
тия России и повысить привлека-
тельность отечественной науки и 
образования.

Для выработки электриче-
ской энергии в малодоступных 
регионах могут также эффектив-
но применяться мультитопливные 
установки на основе роторного 
двигателя Тверского со встроен-
ным электрогенератором. Прин-
цип действия предусматривает 
использование нового типа малой 
автономной электростанции на 
основе двигателя, соединяющего 
в себе преимущества роторно-ло-
пастной расширительной машины 
и принципа внешнего подвода те-
плоты.

 – Синтез этих установок стал 
следствием тщательного анализа 
современных конструктивных ва-
риантов двигателей с выявлением 
достоинств и недостатков каждо-
го, – добавляет профессор кафе-
дры электроэнергетики и электро-
техники СГТУ Сергей Степанов. 
– Это позволяет с большей эф-
фективностью, чем при обычном 
сгорании, использовать энергию 
газообразного, жидкого или твер-
дого видов топлива.

О результатах своих иссле-
дований ученые рассказывали на 
международных конференциях в 
Чехии, Словакии, Болгарии. Тех-
нические решения защищены де-
сятью патентами на изобретения.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Ивана Артюхова

На днях мэрия Саратова 
анонсировала необычную ак-
цию – тотальную «перезагруз-
ку» всех культурных меропри-
ятий в городе. Саратовцам 
предложили лично поучаство-
вать в формировании ново-
го городского культурно-мас-
сового контента и для этого 
пройти короткий электронный 
опрос.

Фактически городские чинов-
ники расписались в своем бес-
силии, признав, что культурная 
составляющая областного цен-
тра морально устарела и нужда-
ется в полном обновлении, чтобы 
быть действительно интересной 
и занимательной для жителей и 
гостей города. Участникам опро-

са, ссылку на прохождение кото-
рого легко можно найти в Интер-
нете, например, на сайте мэрии 
и управления культуры города, 
попросили ответить на несколько 
несложных вопросов, указав воз-
раст, наличие или отсутствие де-
тей, степень участия в городских 
развлечениях, сферу интересов и 
назвать самое «крутое» саратов-
ское заведение с культурной про-
граммой. Поучаствовать в опро-
се можно до 1 ноября, после чего 
авторы анкетирования намерены 
приступить к систематизации по-
лученных результатов и созданию 
плана «по внедрению желаемых 
изменений».

 – В сфере проведения ме-
роприятий тренды меняются до-
вольно часто – то, что было ин-

тересно и популярно десять лет 
назад, сейчас уже не получает 
такого отклика, – сообщил «Те-
леграфу» начальник городско-
го управления по культуре Мак-
сим Макуров. – Наше управление 

также не может стоять на месте, 
нам нужно меняться вместе с са-
ратовцами, для которых мы ра-
ботаем. Поэтому было принято 
решение задать новый вектор, а 
именно – спросить у жителей, что 

им интересно. Это могут быть как 
абсолютно новые мероприятия, 
так и то, что мы уже делаем, но с 
привлечением новых идей.

Пока желание помочь город-
ским властям изъявили более 500 
человек. При этом наибольшую 
активность в прохождении анке-
тирования проявили жители об-
ластного центра в возрасте от 26 
до 35 лет.

– Я остаюсь сторонником кра-
еведения, а это тоже культура, 
– поделился своим мнением са-
ратовец Наиль Гиззатов. – Лич-
но меня «зацепили» экскурсии ко 
Дню города, когда стоишь на Ми-
трофаньевской площади и узна-
ешь, что двести лет назад здесь 
на уток охотились, а на месте хра-
ма было живописное болото... 
А сто лет назад несанкциониро-
ванную торговлю загнали в рынок 
– совсем как сейчас. И все-таки 
я бы хотел появления более раз-
нообразных видов экскурсий, 
включая посещение историче-
ских зданий изнутри – разуме-
ется, там, где это возможно. А 
для молодежи, считаю, нужны ак-
ва-дискотеки, шуточные забеги 
на шпильках для блондинок, гон-
ки на ходулях и самокатах.  

– Хотелось бы больше бес-
платных мероприятий на свежем 
воздухе и с участием действи-
тельно  популярных исполните-
лей, а не ретро-звезд, – выска-
залась саратовская студентка 
Алина.

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовские ученые создают 
установки, которые позволят 
обеспечить здания дешевой 

электроэнергией

Саратовские чиновники намерены 
отформатировать сферу городских 

развлечений

ЗАГНАТЬ ЭНЕРГИЮ ВЕТРА В ПРОВОДА

ОКУЛЬТУРЯТ 
ПО-НОВОМУ

Городские праздники 
поменяют формат

Саратовцы делятся 
с чиновниками секретами 

массовых увеселений
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С главной агропромышлен-

ной выставки страны «Золотая 
осень» в Москве делегация Са-
ратовской области вернулась 
триумфатором. «Золотая осень 
– 2021» представила ключе-
вые тенденции и достижения 
АПК. Делегация Саратовской 
области на выставке была са-
мой многочисленной: в нее во-
шли около 60 руководителей и 
специалистов аграрных пред-
приятий и учреждений. Презен-
тация продукции, выпускаемой 
регионом, впервые обеспечи-
ла высочайший результат: из 
99 образцов, представленных 
на выставке, наградами были 
отмечены почти все. Из них 16 
медалей, в том числе семь зо-
лотых, получил на «Золотой 
осени» Саратовский государ-
ственный аграрный универси-
тет имени Вавилова. Особенно 
гостей и экспертов выставки 
поразили научные достижения 
СГАУ во благо развития совре-
менного сельского хозяйства.

Ìåäàëè çà àãðîíàóêó
«Вавиловцы» в этом году были 

представлены на двух площад-
ках выставки «Золотая осень»: на 
стенде Саратовской области и на 
отдельном стенде аграрных ву-
зов России, что связано с прово-
димым Годом науки и технологий. 
На стенде аграрных вузов презен-
товали научный потенциал четы-
рех ведущих аграрных вузов, в том 
числе Саратовского ГАУ.

 – Мы представили проекты 
не только маститых ученых, но и 
молодых ученых, студентов. Это 
и проект «Саратовский калач», и 
проекты VR/AR-технологий и си-
стемы цифровизации сельского 
хозяйства, – говорит ректор Сара-
товского государственного аграр-
ного университета Дмитрий Соло-
вьев.

Конкурсная комиссия де-
партамента образования, науч-
но-технологической политики и 
рыбохозяйственного комплек-
са Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
высоко оценила научные работы 
ученых Саратовского ГАУ. Инте-
рес к саратовским разработкам 
проявили министр Дмитрий Па-
трушев и вице-премьер Виктория 
Абрамченко. По итогам наш вуз 
завоевал 16 медалей в различных 
номинациях. Примечательно, что 
пять медалей вручили СГАУ за его 
проекты по роботизации и цифро-
визации.

Òðàêòîð â î÷êàõ
Новая лаборатория СГАУ ак-

тивно занимается изучением ро-
ботов, дронов и виртуальной ре-
альности в помощь сельскому 
хозяйству. Гордостью является 
компьютерный тренажер трактора 
для обучения студентов проведе-
нию технического обслуживания 
и ремонта основных узлов и агре-
гатов агротехники. Соответствую-
щую программу разработали уче-
ные университета.

 – Мы со студентами сделали 
приложение виртуальной и допол-
ненной реальности, где можно об-
учиться правильному прохожде-

нию ежесменного технического 
обслуживания оборудования, – 
рассказывает руководитель цен-
тра агроробототехники и VR/
AR-технологий Саратовского ГАУ 
Роман Гончаров. – Перед своей 
работой механизатор, работаю-
щий в поле на тракторе, должен 
провести обязательное ТО. И бла-
годаря таким технологиям студен-
ты обучаются. Тем самым, свои 
навыки они сначала тренируют в 
виртуальной реальности, а потом 
уже применяют на практике на по-
лях с механизаторами.

В новой лаборатории будущие 
механизаторы могут отработать 
свои навыки перед тем, как сесть 
за руль настоящего трактора. По-
сле тренировки в очках виртуаль-
ной реальности будущий аграрий 
может попробовать себя в роли 
настоящего тракториста. Ехать 
в поле в поисках свободной ма-
шины не нужно, почувствовать на 
себе все прелести вождения мож-
но в компьютерной кабине. Она 

полностью имитирует внутреннее 
устройство настоящей кабины ме-
ханизатора.

 – Здесь у нас математическая 
модель, которая обсчитывает все 
процессы, происходящие в трак-
торе: работу дизеля, масла, плуга, 
сцепления колес с почвой. Шесть 
мониторов дают полный обзор. 
Также есть схема кабины, которая 
позволяет видеть приборную па-
нель и все рукоятки управления, 
кнопки, педали, – поясняет про-
граммист Мария Куликова.

В будущем такие современные 
разработки помогут механизатору 
дистанционно управлять роботи-
зированной техникой на поле, для 
чего ему понадобятся лишь очки 
дополненной реальности.

 – При работе механизато-
ру проецируется изображение на 
очки дополненной реальности. 
Он все видит, и ему дополнитель-
но всплывают подсказки, – гово-
рит специалист центра агроро-
бототехники и VR/AR-технологий 
Александр Исаев. – Механизатор 
имеет чек-лист, в котором отобра-
жаются основные операции, кото-
рые ему необходимо выполнить. 
Создается автоматическая табли-
ца с выполненными операциями, 
и видеозапись доступна хозяину 
трактора для анализа.

Все эти изобретения обучаю-
щихся и сотрудников Саратовско-
го ГАУ удобны и просты в исполь-
зовании.

Äîæäü-ðîáîò
Описанным выше дистанци-

онным способом с помощью ком-
пьютера или очков виртуальной 
реальности можно управлять раз-
работанной в СГАУ уникальной 
мелиоративной машиной. На вы-
ставке «Золотая осень – 2021» 
вавиловцы представили проект 
автоматизированного ороситель-
ного комплекса с альтернативным 
энергоснабжением.

Эта машина не просто искус-
ственно создает дождь над посе-

вами. Во-первых, она полностью 
подчинена цифровому управле-
нию и роботизирована, то есть 
сама выполнит полив по заданию 
фермера. Во-вторых, дождеваль-
ный комплекс имеет высокую эф-
фективность работы при низком 
напоре воды, а также возможность 
электроснабжения от альтерна-
тивных источников энергии, на-
пример, может работать от солн-
ца. В одной из комплектаций такая 
мелиоративная  машина имеет са-
мый большой в мире пролет трубы 
длиной 71 метр.

Данная научно-техническая 
разработка не просто создана в 
Саратовском ГАУ на бумаге или 
в макете – она уже запатенто-
вана и взята в работу. Фермеры 
и агропредприятия уже приме-
няют такую умную мелиорацию 
на практике, за что саратовский 
вуз-разработчик получает возна-
граждение от сельхозтоваропро-
изводителей.

Íîâûé ðåöåïò
Истинной гордостью нашего 

региона, причем исторически цен-
ной, является саратовский калач. 
Он регулярно участвует в презен-
тациях нашего региона на выстав-
ке «Золотая осень». Его леген-
дарные свойства и отменный вкус 
удивляют многих гостей выстав-
ки. На этот раз СГАУ представил 
саратовский калач собственного 
производства в рамках необычно-
го проекта.

Конечно, сельское хозяйство 
столетней давности, когда был по-
пулярен и повсеместно распро-
странен саратовский калач, силь-
но отличается от современного. 
Сейчас аграрии выращивают но-
вые сорта пшеницы для изготов-
ления хлеба.

Следуя современным тенден-
циям развития АПК, ученые Сара-
товского аграрного университе-
та усовершенствовали рецептуру 
саратовского калача с учетом ка-
чества регионального сырья, воз-
рождая традиции бренда Саратов-
ской губернии, тем более что вуз 
сам выводит новые сорта пшени-
цы. Так, в ходе опытов оптимизи-
ровано содержание муки из зерна 
мягких и твердых сортов пшеницы 

в рецептуре саратовского калача. 
В результате выбранные ингреди-
енты рецептуры повышают пище-
вую и вкусовую ценность калача.

Печь саратовские калачи по 
обновленной рецептуре научи-
лись студенты направления под-
готовки «Продукты питания из 
растительного сырья» профиля 
«Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий» факуль-
тета ветеринарной медицины, пи-
щевых и биотехнологий Саратов-
ского ГАУ.

Не только гости и члены жюри 
столичной выставки могут по-
пробовать саратовский калач со-
временной рецептуры СГАУ. Его 
можно отведать в ходе экскурсии 
в музей «Саратовский калач» при 
аграрном университете в Сарато-
ве.

Ñîâðåìåííûå êàäðû
На прошедшей в Москве вы-

ставке «Золотая осень» Саратов-
ский аграрный университет про-
демонстрировал всем, что берет 
курс на высокие технологии в 
сельском хозяйстве. Их уже пре-
подают студентам и предлагают 

сельхозтоваропроизводителям.
 – Мы видим, что для сельско-

го хозяйства характерны большие 
риски, при этом есть как климати-
ческие факторы, так и человече-
ский фактор. И именно цифрови-
зация, IT-технологии позволяют 
их минимизировать и помочь в 
принятии важных решений агро-
номам, инженерам, ветеринарам. 
Мы наблюдаем очень низкий пре-
стиж аграрного образования. И 
свою миссию видим через поэтап-
ное внедрение новых образова-
тельных программ и траекторий с 
приоритетами в сфере цифровых 
технологий, агробиотехнологии, 
робототехники, создания экопро-
дуктов, – поясняет ректор Сара-
товского ГАУ Дмитрий Соловьев.

В этом году на полях Саратов-
ской области тестируют первый 
беспилотный комбайн. С помо-
щью дронов и беспилотных лета-
тельных аппаратов ведут монито-
ринг земель, создаются 3D-карты, 
сажаются семена, вносятся мине-
ральные удобрения, контролиру-
ются посевы и движение живот-
ных. Можно смело предположить 
на ближайшее будущее массовое 
и повсеместное использование 
беспилотных технологий и высо-
коточной навигации в сельском 
хозяйстве. Для реализации по-
добных проектов потребуются 
специалисты с новыми знания-
ми информационных технологий, 
конструкции роботизированных 
комплексов и особенностями их 
эксплуатации. СГАУ имени Вави-
лова не уступает позиции и готов к 
реализации новых образователь-
ных программ по агроробототех-
нике и интеллектуальным систе-
мам управления. Именно такие 
тенденции научно-технологиче-
ских инноваций заданы в нацпро-
екте «Наука и университеты».

 – В настоящее время мы 
должны позаботиться о подготов-
ке специалистов, способных реа-
лизовывать свои навыки в исполь-
зовании беспилотников и дронов 
в агропромышленном комплексе, 
– говорит ректор Саратовского 
государственного аграрного уни-
верситета.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
по материалам СГАУ 

РОБОТ 
ВЫШЕЛ 
В ПОЛЕ

Аграрный университет имени 
Вавилова собирается готовить 

специалистов по роботам и дронам 
в сельском хозяйстве

Новая машина 
устроит дождь 
по расписанию

Ученые разработали 
новый рецепт калача

Виртуальные 
технологии 

для аграриев
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Яркая тыква отлично под-

нимает настроение в осенний 
хмурый день. А вкусные блю-
да из этого овоща полезны для 
желудочно-кишечного тракта 
и сердца, сосудов, зрения, пе-
чени, кожного покрова, нерв-
ной системы. Полезные свой-
ства тыквы во многом связаны 
с высоким содержанием каро-
тиноидов. Кроме этого, тыква 
содержит много клетчатки и ви-
таминов. Но важно знать, как 
приготовить тыкву, чтобы со-
хранить максимум её пользы.

Тыкву готовят самыми раз-
личными способами. Бывает 
тыква пареная, тыква запечен-
ная, тыква тушеная, тыква пе-
ченая, даже тыква жареная. 
Можно приготовить как первые, 
вторые, так и десертные блюда 
из тыквы, простые блюда из ты-
квы и более сложные, рецепты 
приготовления блюд из тыквы 
есть на все случаи жизни. 

Ñóï-ïþðå èç òûêâû
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква - 600 г,
лук - 1 шт.,
сливки - 200 мл,
чеснок - 1 зубчик,
тыквенные семечки - 30 г,
твердый сыр - 60 г,
соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
В растительном масле на глу-

бокой сковороде обжарить луко-
вицу нарезанную и чесночный зуб-
чик.

Положить порезанную куби-
ками тыкву, перец, соль. Закрыть 
крышкой, убавить огонь и тушить, 
помешивая время от времени. 
Нужно, чтобы овощи стали мягки-
ми.

Затем взбить овощи бленде-
ром до пюре. Нагреть сливки и 
влить в пюре. Размешать и про-
греть.

Натереть на крупной терке сыр 
и добавить в пюре. Греть до тех 
пор, пока сыр не станет плавиться. 

Теперь Суп-пюре из тыквы 
можно снять с плиты, разлить по 
тарелкам и украсить зеленью и ты-
квенными семечками.

Æàðêîå â òûêâå
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква - 1 шт.,
говядина - 300 г,
картофель - 300 г,
тыква - 100 г,
морковь - 1 шт.,
томат - 1 шт.,
чеснок - 4 зубчика,
петрушка - 15 г,
растительное масло - 2 ст.л.,
томатная паста - 2 ст.л.,
специи сухие - 1 ст.л.,
соль, перец черный молотый - 

по вкусу.
Приготовление:
Тыква должна быть округлой 

формы, с достаточным простран-
ством внутри для фаршировки. 

Тыкву тщательно промыть и 
обсушить. Аккуратно срезать вер-

хушку. Слишком много отступать 
не нужно, чтобы пространство 
внутри тыквы было побольше. 
Осторожно, стараясь не повре-
дить стенки, иначе из них будет 
вытекать сок от жаркого, ложкой 
вынуть из тыквы семена. Мякоть 
со стенок не трогать. Если после 
обработки тыквы от нее осталась 
полезная мякоть, порезать ее на 
небольшие кубики и добавить к 
начинке.

Мясо промыть и нарезать не-
большими кусочками. Говядину 
можно заменить на свинину. Кар-
тофель очистить и нарезать мел-
кими кубиками. Морковь очистить 
и нарезать небольшими кусочка-
ми. Помидор нарезать небольши-
ми кубиками. Петрушку сполос-
нуть, отряхнуть от воды и мелко 
порубить ножом.

В сковороде разогреть расти-
тельное масло. Обжарить в нем 
мясо на сильном огне до корич-
невого цвета. Когда на мясе не 
останется сырых ярко-красных 
участков, добавить в сковороду 
подготовленные овощи и обжа-
рить все вместе, иногда помеши-
вая, около 10 минут.

Влить 200 мл теплой воды, до-
бавить очищенные целые зубчики 
чеснока, томатную пасту и специи. 

Все тщательно перемешать, до-
вести до кипения и тушите еще 
10 минут на медленном огне. В 
конце добавить зелень и переме-
шать. Должна получиться овощная 
смесь с полугустой подливкой. 

Так как мясо и овощи жарились 
и тушились совсем недолго, до го-
товности они будут доведены уже 
в духовке. Подливка нужна, чтобы 
овощи не пересушились и блюдо 
получилось сочным. К тому же ты-
ква пропитается мясным соком и 
станет ароматной.

Наполнить тыкву подготов-
ленной начинкой. Накрыть ранее 
срезанной крышечкой. Завернуть 
тыкву в фольгу и поставить на за-
стеленный фольгой противень. 
В фольге тыква быстрее и рав-
номернее пропечется. К тому же 
фольга защитит от пригорания 
сока на противне. 

Запекать тыкву в разогретой 
до 180 градусов духовке 1-1,5 
часа в зависимости от сорта, раз-
мера тыквы, толщины и плотности 
ее стенок.

С готовой тыквы убрать фоль-
гу, аккуратно переставить тыкву на 
блюдо и подавать к столу. 

Çàïå÷åííàÿ òûêâà ñ 
ñûðîì 

ïî-èòàëüÿíñêè
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква - 800 г,
моцарелла - 250 г,
пармезан - 80 г,
пшеничная мука - 2 ст.л.,
оливковое масло - 3 ст.л.,
соль - по вкусу.
Приготовление:
Моцареллу можно использо-

вать как в рассоле, так и ту, кото-
рая предназначается для пиццы.

Предварительно вымытую ты-
кву очистить от кожицы, нарезать 
на ломтики толщиной не более 0,5 
см. На тарелку с небольшими бор-
тиками насыпать немного муки, 
запанировать каждый ломтик тык-
вы с двух сторон. 

Тыквенные ломтики в муке вы-
ложить на застеленный пергамен-
том противень. Каждый ломтик 
полить сверху оливковым маслом, 
немного посолить. При этом учи-
тывать, что пармезан обладает 
определенной степенью солено-
сти. Запекать овощные ломтики 
в разогретой до 180 градусов ду-
ховке 10 минут. 

Пармезан натереть на самой 
мелкой терке. Моцареллу достать 
из рассола, дать жидкости стечь. 
Нарезать моцареллу кружочками 
и еще хорошо обсушить.

На дно формы для запекания 
налить 1 ч.л. оливкового масла. 
Выложить слой тыквенных ломти-
ков немного внахлест. Сверху 
выложить кружочки моцареллы. 
Присыпать равномерно тертым 
пармезаном. Снова выложить 
ломтики тыквы. И также сырные 
слои. Завершить запеканку слоем 
тыквы. Верх равномерно присы-
пать тертым пармезаном.

Прикрыть форму фольгой и 
поставить в разогретую до 180 
градусов духовку. Запекать ты-
кву с сыром 20 минут. Затем снять 
фольгу с формы, переключить ду-
ховку на режим «гриль» и приба-
вить температуру до 200 градусов. 
Запекать блюдо до румяной ко-
рочки 5-7 минут.

Готовой запеканке дать посто-
ять в форме 5-10 минут и пода-
вать.

Îëàäüè èç òûêâû
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква - 500 г,
мука - 30 г (точное количество 

зависит от сочности тыквы),
яйцо куриное - 1 шт.,
соль - по вкусу.
Приготовление:
Тыкву помыть и очистить от ко-

журы и семян. Натереть тыкву на 
терке. Можно использовать са-
мую крупную, на ней натереть ты-
кву будет проще и быстрее всего. 
Но тогда оладьи придется дольше 
жарить, иначе тыква в них оста-
нется жесткой. Можно натереть на 
самой мелкой - получится практи-

чески пюре. Оладьи из него будут 
самые нежные, но придется по-
трудиться. На средней терке полу-
чается и быстро, и вкусно.

Добавить к тыкве яйцо и соль. 
Просеять муку. Без соды и раз-
рыхлителя именно просеивание 
даст небольшую пышность ола-
дьям.

Хорошо перемешать все ин-
гредиенты до состояния одно-
родного теста. Если тесто жидкое, 
добавить еще немного муки, но 
не переборщить, чтобы не забить 
вкус тыквы.

Разогреть сковороду на сред-
нем огне. Налить масло. Его тоже 
хорошо прогреть, чтобы оладьи 
не прилипли. Выкладывать тесто 
ложкой на сковороду, формируя 
круглые оладьи.

Обжаривать оладьи с обеих 
сторон до золотистой корочки на 
небольшом огне, по паре минут с 
каждой стороны. Если натирали 
тыкву на крупной терке, то поде-
ржить их немного под крышкой, 
чтобы тыква успела проготовить-
ся. 

Готовые оладьи снять со ско-
вороды и сразу подавать на стол. 
Очень хорошо к ним подходит 
сметана. 

Ìàðìåëàä èç òûêâû
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква - 300 г,
мед - 75 г,
желатин - 25 г,
вода - 100 мл,
ванильный сахар - 10 г.
Приготовление:
Желатин залить холодной 

кипяченой водой и дать набухнуть 
в течение 40 минут. Или сделать 
как написано в инструкции к же-
латину.

Тыкву вымыть и очистить от 
корки, удалить семечки, разре-
зать на кусочки. Чем плотнее ты-
ква, тем желательно мельче ее по-
резать.

В любую форму для запека-
ния сложить кусочки тыквы в один 
слой и налить 2 столовые ложки 
воды. Поставить в горячую духов-
ку и запекайте при температуре 
180 градусов в течение 20 минут. 
Она должна стать мягкой и легко 
разминаться при нажатии вилкой. 
Если это не так, продолжать запе-
кать до нужной консистенции.

Готовую тыкву вынуть и осту-
дить до комнатной температуры. 
Добавить к ней мед и перемешать. 
Если мед очень густой, то доба-
вить его в теплую тыкву, так он 
станет жиже и легче будет пере-
мешать.

Взбить все блендером до од-
нородного состояния. При жела-
нии можно протереть пюре еще и 
через сито.

Набухший желатин распустить 
любым удобным способом. Это 
можно сделать на водяной бане 
или в микроволновой печке. Но, ни 
в коем случае его нельзя кипятить, 
он теряет свои желирующие свой-

ства. Все хорошенько перемешать 
ложкой до однородной массы.

Любую подходящую форму за-
стелить пленкой и вылить в него 
тыквенную массу. Убрать форму с 
мармеладной массой в холодное 
место на 3-4 часа. Масса долж-
на застыть и стать плотной. За-
тем вынуть и разрезать пласт на 
кубики-конфеты. При желании их 
можно обвалять в сахаре или са-
харной пудре. Хранить их лучше в 
прохладном месте.

Òûêâåííîå ðèçîòòî 
ñ êîòëåòàìè 

èç ìîðåïðîäóêòîâ
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква - 460 г,
пармезан - 40 г,
сливочное масло - 40 г;
Для котлет:
кальмары - 160 г,
креветки - 20 г,
болгарский перец - 20 г,
лук репчатый - 10 г,
чеснок - 2 г,
устричный соус - 10 мл,
лимонный сок - 6 мл,
соль, перец черный молотый - 

по вкусу.
Приготовление:
Для котлет кальмары, чеснок, 

устричный соус, сок лимона и лук 
пробить в блендере. Перец и кре-
ветки мелко нарезать, добавить к 
фаршу и перемешать. Посолить и 
поперчить. Сформовать котлеты и 
обжарить на оливковом масле.

Для ризотто тыкву нарезать 
мелким кубиком, положить ее в 
сотейник, влить воду. Сварить до 
полуготовности, добавить парме-
зан, сливочное масло и постоян-
но помешивая довести до готов-
ности.

Ризотто выложить на тарелку, 
сверху положить котлеты и укра-
сить зеленью.

Òûêâåííûé ïóíø 
ïî-ìåêñèêàíñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

тыква - 500 г,
ром - 75 мл, 
вода - 12 ст.,
лимон - 2 шт.,
корица - 20 г,
сахар - 2 ст.,
ананасы для украшения - 20 г.
Приготовление:
В большой кастрюле смешать 

воду, сахар и корицу и довести 
до кипения, и варить на среднем 
огне, постоянно помешивая, пока 
сахар не растворится. 

Добавить тыкву и снова до-
вести до кипения. Тем временем 
с лимонов снять шкурку и поло-
жить в кастрюлю, варить 15 минут. 
Снять с огня и дать остыть в тече-
ние 2-3 часов, тыква должна пол-
ностью осесть на дно. 

Процедить пунш в кувшин и 
снова положить в него палочки ко-
рицы. Охладить.

При подаче на стол разлить ты-
квенный пунш в бокалы со льдом, 
положить в каждый палочку кори-
цы, кусочки ананаса, орехи и при 
желании ром.

КОРОЛЕВА ОСЕНИ
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* Мужчина, 42 года, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с добрым 
и порядочным мужчиной 
только из Саратова или 
Энгельса для серьезных 
отношений с перспективой 
создания семьи. О себе: 
46 лет, инвалид 3-й груп-
пы, работаю.
Тел. 8 919 827 48 11.

* Парень, 31 год, ищет де-
вушку 29-30 лет для се-
рьезных отношений и соз-
дания семьи.
Тел. 8 908 548 82 73.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной среднего возраста для 
общения и дружбы. Зани-
маюсь вязанием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 61 год, из Са-
ратова, познакомится с 
женщиной средней полно-
ты для серьезных отноше-
ний. О себе: 175/80, поло-
жительный, не пьющий.
Тел. 8 927 108 91 81.

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

* Женщина, 66 лет, при-
мет одинокого мужчину 
без вредных привычек для 
проживания в городе Пе-
тровске.
Тел. 8 962 623 98 42.

* Женщина, 51 год, по-
знакомится с мужчиной, 
желательно из сельской 
местности, для серьезных 
отношений.
Тел. 8 905 384 04 53.

* Познакомлюсь с женщи-
ной 38-40 лет для серьез-
ных семейных отношений. 
О себе: имею заболевание 
ВИЧ, нахожусь в местах ли-
шения свободы, настроен 
на жизнь, благочестивый.

Жду писем по адресу: 
410059, г. Саратов, ФИЛ-
ПУ ОТБ-1, Пономарев А.А.

* Буду рада знакомству с 
одиноким мужчиной 50-60 
лет, ростом не ниже 175 
см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, с 
перспективой совместно-
го проживания на его тер-
ритории. О себе: приятная 
дама без вредных привы-
чек, добрая и хозяйствен-
ная.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Вдовец, 75 лет, из Крас-
ноармейска, познакомит-
ся с женщиной 60-70 лет.
Тел. 8 967 508 22 39. 

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü 
– ýòî êîãäà ïîíèìàåøü, ÷òî 
åñëè àáîíåìåíò íà ôèòíåñ íà 
ìåñÿö ñòîèò 1000 ðóáëåé, à íà 
ãîä – 5000 ðóáëåé, òî âûãîä-
íåå áóäåò íå áðàòü åãî âîîá-
ùå.


×èòàë íà íî÷ü ñòàòüè ïðî 

âîåííûõ ðîáîòîâ. Ïðèñíè-
ëîñü, ÷òî èç âîåíêîìàòà ïðè-
øëà ïîâåñòêà ìîåìó ðîáî-
òó-ïûëåñîñó.


 – À êàê ÿ âàñ óçíàþ íà ïåð-

âîì ñâèäàíèè?
 – ß áóäó â ôàòå è ñ âåùà-

ìè.


Ñ ôèíàíñîâîé ïîäóøêîé 

âûñûïàåøüñÿ íàìíîãî ëó÷øå, 
÷åì ñ îðòîïåäè÷åñêîé.


Çàâòðà â ìîñêîâñêîì ìåòðî 

äëÿ âñåõ ïàññàæèðîâ çàðàáî-
òàåò ñèñòåìà îïëàòû ïî ëèöó 
FacePay. Ïîäõîäèøü, ñíèìà-
åøü ìàñêó – ñèñòåìà ñïèñû-
âàåò ïÿòü òûñÿ÷ øòðàôà çà òî, 
÷òî òû áåç ìàñêè.


 – À ïðàâäà, ÷òî åñëè æå-

íèøüñÿ â ïÿòíèöó, òî áóäåøü 
íåñ÷àñòíûì âñþ æèçíü?

 – Ïðàâäà. Ïî÷åìó ïÿòíèöà 
äîëæíà áûòü èñêëþ÷åíèåì?


Ñåãîäíÿ ïîçâîíèëè ñ íåçíà-

êîìîãî íîìåðà è ñóðîâûì ãî-
ëîñîì ñîîáùèëè, ÷òî çàêðû-
âàþò ìîé áàíêîâñêèé ñ÷åò.

ß, ñ íàäåæäîé: 

 – Èïîòå÷íûé?


 – Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðè-

ãîäèëñÿ, – ñêàçàë ÷èíîâíèê è 
îòâåç æåíó ðîæàòü â Ìàéàìè.


Æåíùèíû, åñëè âû õîòèòå, 

÷òîáû ó âàøåãî ìóæ÷èíû áûëî 
ìíîãî äåíåã, íå çàáèðàéòå èõ 
ó íåãî.


Ñîãëàñíî îïðîñàì, 80% êî-

òîâ óâåðåíû, ÷òî ëþäè èõ íå 
ïîíèìàþò. «Ïðè ïîïûòêàõ ïî-
ãîâîðèòü î ÷åì-íèáóäü ñå-
ðüåçíîì õîçÿèí òóïî äàåò ïî-
æðàòü», – òàêîå ìíåíèå ñðåäè 
êîòîâ çâó÷àëî ÷àùå âñåãî.


 – ×òî áû òû ñêàçàëà, åñëè 

áû ÿ ïðåäëîæèë òåáå ïîóæè-
íàòü ó ìåíÿ â ñåìü âå÷åðà?

 – ß ñîãëàñíà! Áóäó ó òåáÿ 
ðîâíî â ñåìü.

 – Áóäü â ïÿòü – óæèí ñàì 
ñåáÿ íå ñäåëàåò.


Çàïèñü â òåàòðàëüíîé êíèãå 

îòçûâîâ ïîñëå ïðåìüåðû î÷å-
ðåäíîé ïîñòàíîâêè «Àííû Êà-
ðåíèíîé»: «Íèêîãäà åùå ÿ òàê 
íå æäàë ïîåçäà». 


 – ß ïåðåæèë îäíó âîé-

íó, òðè àâòîìîáèëüíûå êàòà-
ñòðîôû, îäíó àâèàöèîííóþ, 
äâà íåóäà÷íûõ ñóïðóæåñòâà è 
îäíî óäà÷íîå, òðè îïèñè èìó-
ùåñòâà çà äîëãè è îäíî áàí-
êðîòñòâî. À òåïåðü ïðèõîäèò 
ìîé âíóê è çàÿâëÿåò: «Äåäóø-
êà, òû íè÷åãî íå ïîíèìàåøü â 
æèçíè!»

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.

pix
ab

ay
.co

m

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яковлев.  Лукум.  Тост.  Удочка.  Тореро.  Нит.  Пояс.  Рикша.  Наитие.  Нрав.  Стая.  Амик.  
Каноэ.  Зона.  Фибра.  Один.  Устои.  Навага.  Бриошь.  Омон.  Крен.  Охота.  Отава.  Ямал.  Крот.  Врач.  Яшин.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опара.  Саратов.  Нут.  Ситро.  Обновка.  Эфир.  Харч.  Отвес.  Ибо.  Оскар.  Табло.  Тятя.  Еле-
на.  Шрам.  Лемур.  Рязань.  Домра.  Филон.  Вето.  Иваново.  Очник.  Мадам.  Тиски.  Шри.  Иго.  Татра.  Конан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стрекот.  9. Искус.  10. Окулист.  12. Ласт.  15. Юноша.  16. Сша.  17. Тургенев.  20. Каин.  23. Духи.  25. Фрак.  27. 
Або.  28. Апаш.  31. Труд.  34. Шаг.  35. Алло.  42. Сикоку.  43. Испуг.  44. Публика.  45. Сырок.  46. Гроши.  47. Ротор.  48. Вамп.  49. Крамола.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Такса.  3. Реглан.  4. Холст.  5. Тату.  6. Битюг.  7. Уклон.  8. Устав.  11. Ушица.  13. Неуд.  14. Шейх.  18. Удар.  19. Ирод.  
21. Рэп.  22. Куш.  24. Бука.  26. Аал.  29. Лясы.  30. Откорм.  32. Шапито.  33. Гагара.  36. Ирга.  37. Окоп.  38. Тупик.  39. Фибра.  40. Слом.  
41. Укол.  



19 октября 2021 г. АФИША ЗВЕЗДОПАД СОБЫТИЯ 15

ОВЕН (21.03-20.04). Появится 
шанс продвижения по карьер-
ной лестнице, главное – его не 
упустить. Проявите свои лучшие 
качества. Не опаздывайте и не 
откладывайте важные дела на 

потом – сейчас время решительных действий. 
В выходные возможна повышенная ранимость. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желатель-
но заняться личными делами, а 
деловые вопросы решатся без 
вас. В вас проснется жажда дея-
тельности, но не стоит хвататься 
за все подряд. Счастье не за го-

рами, нужно просто в него поверить. В выход-
ные не забывайте, что желания близких так же 
важны, как и ваши собственные. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Скромность будет украшать вас 
и избавит от недоразумений и 
конфликтных ситуаций. Не стоит 
слишком громко требовать к себе 
внимания. В выходные вам необ-
ходимо спрятать свои уязвимые 

места подальше от взглядов окружающих. 

РАК (22.06-23.07). Выбрав пра-
вильную стратегию и приложив 
усилия, вы добьетесь успеха. Но 
не нужно задирать нос и почи-
вать на лаврах. Трудиться при-
дется еще больше. Не обращай-

те внимания на шепот за спиной и завистливые 
вздохи: сконцентрируйтесь – и вперед, прямо к 
цели. В выходные вы можете оказаться в центре 
событий и проявить смелость и активность. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут по-
радовать интересные новости, 
вы будете общаться с окружаю-
щими больше, чем обычно. Будет 
нелишне продемонстрировать 
уверенность в себе. Подготовь-

тесь получше. С выходных наступает благопри-
ятное время для отдыха. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы разга-
даете немало загадок и будете 
способны разоблачить любой 
обман. Вы можете оказаться 
несдержанны на язык, вам лучше 
помолчать, не принимайте ско-
ропалительных решений, обду-

мывайте свои поступки по несколько раз. В вы-
ходные желательно не суетиться попусту. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпение 
и спокойствие помогут вам из-
бежать ненужных стрессов и со-
хранить необходимые силы для 
активности на личном фронте. 
Сейчас он для вас особенно ва-

жен. Если у вас есть дети, они потребуют вни-
мания и заботы.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
более чем когда-либо важно 
быть самим собой. Не нужно за-
висеть от мнения окружающих, 
вам необходимо отстоять свою 
правду, тогда вчерашние оппо-

ненты станут союзниками. Все ваши мечты мо-
гут сбыться как по мановению волшебной па-
лочки, поэтому мечтайте о важном и нужном. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сто-
ит особое внимание обратить 
на ваш карьерный рост, так как 
возможны весьма привлека-
тельные предложения. Чтобы 
добиться успеха, продумайте 

свой имидж, не говорите, не подумав и не про-
считав последствий своей откровенности.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы спо-
койны и доброжелательны, так 
что вполне можете приобрести 
новых друзей. Вы будете легки 
на подъем, но лучше большую 
часть времени посвятить завер-

шению неотложных дел. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы бу-
дете склонны к самокопанию и 
критицизму. По вопросам, ко-
торые вас мучают, посоветуй-
тесь с друзьями. Стоит снизить 
напряженный темп работы – это 

позволит вспомнить о доме и о себе любимом. 
Умейте поставить точку в делах.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы може-
те поразить окружающих сво-
ими способностями. Умение 
слушать и слышать вам очень 
пригодится. Есть предпосылки, 
чтобы удачно поменять вид де-

ятельности. Вас ждет новая работа, интересные 
знакомства и путешествия. В выходные род-
ственники помогут решить многие проблемы.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 19.10 ïî 25.10По совету врачей Елизаве-

та II полностью отказалась от 
алкоголя. При этом получен-
ные английской королевой ме-
дицинские рекомендации ни-
коим образом не связаны с 
каким-либо заболеванием.

К решению полностью отка-
заться от алкоголя 95-летнюю 
Елизавету II подтолкнули не толь-
ко рекомендации врачей, но еще 
и желание встретить платиновый 
юбилей пребывания на троне, то 
есть 70-летие своего правления, 
в отличной форме. Медики просто 
сказали королеве о том, что со-
кращение потребления алкоголя 
было бы для нее очень неплохим 
подспорьем. 

При этом слишком много Ели-
завета II никогда и не пила – коро-

лева могла выпить немного сухого 
мартини перед обедом и пропу-
стить рюмочку по вечерам. А вот 
шампанское она и вовсе не любит 
– на всех приемах, где его пода-
ют, королева просто делает вид, 
что его пьет. Да и к винам в целом 
она тоже весьма равнодушна – ис-
ключением являются только неко-
торые сорта, например, такие, как 
розе или рейнвейн. Зато Елизаве-
та II всегда благоволила англий-
скому джину, а ее любимым алко-
гольным напитком издавна было 
сочетание одной части джина с 
двумя частями дюбонне – напо-
минающего вермут французского 
аперитива, любовь к коему коро-
лева унаследовала от своей мате-
ри.

При этом с ориентацией у 
известного 53-летнего актера 
все в полном порядке, и пово-
дов усомниться в этом Дэниел 
не давал ни разу – уже целых 
десять лет он женат на коллеге 
Рэйчел Вайс, и супруги вместе 
воспитывают трехлетнюю доч-
ку, кроме того, у актера есть 
еще и взрослая дочь Элла от 
первого брака с коллегой Фио-
ной Лаудон.

Как выяснилось, в те време-
на, когда Дэниел был холост, он 
посещал гей-клубы для того, что-
бы знакомиться там с девушка-
ми – оказывается, и девушек туда 
тоже ходит немало. Теперь же в 
гей-клубах его привлекает гораз-
до более дружелюбная атмосфе-
ра, нежели в обыкновенных питей-
ных заведениях. Дэниел отмечает, 
что в гей-клубах ему никогда не 
приходилось ввязываться в дра-
ки, в то время, как в обычных барах 
непременно находился какой-ни-
будь агрессивный кретин, и спо-
койную обстановку гей-клубов он 
теперь ни за что не променяет на 
что-то другое.

ДЕТИ АЛЕКСАНДРА 
МАЛИНИНА 

ПОДРАБАТЫВАЮТ 
ОФИЦИАНТАМИ

Младшие дети 62-летнего певца учатся и живут за 
рубежом – Фрол поступил в прошлом году в универ-
ситет кинематографии в Мюнхене, а Устинья учится 
сейчас в Королевской Академии музыки в Лондоне. 

И, между прочим, на личные расходы 20-летние двой-
няшки зарабатывают себе сами. Не так давно они, напри-
мер, устроились подрабатывать официантами – Устинья 
получает по девять евро в час, или примерно 660 рос-
сийских рублей, а Фрол в переводе на рубли зарабатыва-
ет порядка 550 рублей в час. Кроме того, брату и сестре 
оставляют приличные чаевые. 

В принципе, на Западе практически вся молодежь, же-
лающая иметь карманные деньги, изыскивает различные 
возможности для подработок. И, надо заметить, Алек-
сандр Николаевич очень гордится своими детьми и пол-
ностью их во всем поддерживает.

ЕГОР КРИД 
КУПИЛ АВТО 

ЗА 30 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

После того, как Егор ушел из знаменитого лейбла 
Black Star, кажется, его дела пошли в гору – в настоя-
щее время известный рэпер находится на пике попу-
лярности и вполне может позволить себе многомил-
лионные расходы. 

Не так давно он, например, порадовал себя новым ав-
томобилем – Егор приобрел новенький Lamborghini за 30 
миллионов рублей. И для того, чтобы похвастаться своей 
грандиозной покупкой, 27-летний рэпер ждал целых два 
месяца – он представил роскошный автомобиль публике в 
своем новом музыкальном клипе. 

При этом артист признался, что данная покупка стала 
для него самым дорогим приобретением за всю его жизнь 
– теперь Егор шутит, что наконец-то он приобрел что-то 
дороже браслетов Cartier. Кстати, за эти два месяца даже 
особо наблюдательные поклонники так и не заметили, что 
у музыканта появилось новое авто, настолько умело Егор 
сумел замаскироваться.

На протяжении нескольких послед-
них месяцев известная актриса до-
статочно активно интриговала своих 
поклонников переменами на личном 
фронте. И им наконец-то удалось вы-
числить ее предполагаемого бойфрен-
да.

С недавних пор по сети поползли слу-
хи о том, что 33-летняя Кристина нача-
ла строить отношения с исполнительным 
продюсером различных телесериалов 
Борисом Кокиным. И для того, чтобы вы-
числить Бориса, поклонникам оказалось 
вполне достаточно просто сопоставить пу-
бликуемые предполагаемыми возлюблен-
ными кадры в соцсетях. 

Так, летом Кристина отдыхала вместе 
со своим возлюбленным за городом, где 
ею был снят романтический ролик – на ви-

део актриса ехала на мотоцикле, нежно 
обнимая своего водителя. И, несмотря на 
то, что лицо своего избранника она так и 
не показала, в кадр попала его серая тол-
стовка. Тогда-то некоторые пользователи 
сети и подметили, что образ мужчины по-
дозрительно напоминает им Бориса, ко-
торого тоже частенько можно увидеть за 
рулем байка и в точно такой же одежде. К 
тому же Кристина и Борис подписаны друг 
на друга в Instagram, что сразу же заста-
вило увериться некоторых подписчиков в 
своих догадках. 

При этом сама Кристина пока что дан-
ные слухи не подтвердила – она лишь от-
метила, что уже познакомила с новым 
возлюбленным своих друзей и родствен-
ников.

ЕЛИЗАВЕТА II 
ПЕРЕШЛА НА ТРЕЗВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДЭНИЕЛ КРЕЙГ 
ИЩЕТ СПОКОЙСТВИЯ 

В ГЕЙ-КЛУБАХ

ПОКЛОННИКИ ВЫЧИСЛИЛИ НОВОГО 
БОЙФРЕНДА КРИСТИНЫ АСМУС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основание колонны, обелиска. 6. Столб для навешивания ворот. 10. «… на склоне» – роман брать-
ев Стругацких. 11. Город в РФ. 12. Советский драматург, автор пьесы «Гнездо глухаря». 13. Водка, особо популярная в 
Северной Америке. 14. Ряд одинаковых арок. 16. Профиль металлического проката. 17. Знаменитый русский архитектор. 
19. Средство массовой агитации. 21. Духовой музыкальный инструмент. 24. Совокупность декоративных украшений. 27. 
Четвертая часть года. 29. Археологическая яма. 31. «Рамочное окружение». 34. Краска для пола. 35. Яд, соль синильной 
кислоты. 36. Зарубежный благотворитель. 38. 3,14. 39. И любовный, и геометрический. 40. Прогулочное плавсредство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большие ворота. 2. Камень, замыкающий свод. 3. Ребро свода в готической архитектуре. 4. Искус-
ственная ткань. 5. Узор, переведенный на ткань с помощью иглы. 7. Русские сани. 8. Месяц года. 9. Информативное со-
общение о выполнении работ. 15. Русский поэт-декабрист. 18. Домашний бассейн. 20. Помещение на судне. 22. Прием-
ный зал. 23. Изумруд. 25. Советский живописец-портретист. 26. Мелкий предмет сценической бутафории. 27. Научное 
название поташа, соды и других солей угольной кислоты. 28. Перерыв в театре. 30. Владелец дореволюционного сада в 
Саратове, где ныне находится драматический театр. 32. Стирательная резинка. 33. Конец всему. 37. Кавказский фужер.

Мода обзаводиться собственными 
страничками в соцсетях уже давно до-
бралась до официальных правитель-
ственных структур. Не стал исключени-
ем и региональный минобраз, который 
в этом году приступил к освоению но-
вой для себя платформы – модного 
сервиса «ТикТок». В создании контен-
та чиновники министерства попросили 
помочь самих школьников и студентов, 
которые сами сидят в этом «ТикТоке».

Для того чтобы выявить лучших режис-
серов из огромного числа талантливой 
молодежи со всей области, министерство 
объявило конкурс. 

 – Мы не первые в этой инициативе, – 
объяснили представители регионального 
ведомства. – У Минпросвещения России 
уже продолжительное время существу-
ет свой аккаунт в «ТикТок». Мы понимаем, 
что современные подростки не любят тра-
тить время на долгое изучение релизов и 
постов в соцсетях. Их внимание привлека-
ют короткие и информативные ролики. Ау-
дитория растет в том случае, если контент 
интересный. Мы готовы попробовать, но 
объективно понимаем, что аккаунт станет 
занимательным для молодежи в том слу-
чае, если сами школьники и студенты бу-
дут задействованы в его создании.

Ребята  прислали чиновникам на суд 
более 200 работ, созданных в основном с 
помощью камеры смартфона. Наиболее 
креативными стали учащиеся 22 школ и 
колледжей Саратовской области, и в бли-
жайшее время они появятся на официаль-
ной странице министерства образования в 
«ТикТоке».

 – Далее мы будем совместно генери-
ровать идеи для съемок видео, – расска-
зали «Телеграфу» в пресс-службе ведом-
ства. – И не ограничиваем детей в темах 
– главное, чтобы это было связано со сфе-

рой образования.
Вместе с другими помогать чиновни-

кам в борьбе за привлечение интернет-а-
удитории будет активная многодетная 
семья Драпалюк из Энгельса, в которой 
учащиеся Музыкально-эстетического ли-
цея имени А.Г. Шнитке Влад и Юлия вме-
сте с родителями снимают семейные юмо-
ристические видеоролики. Семья еще не 
обзавелась профилем в новомодном «Тик-
Токе», но это не помешало изобретатель-
ным покровчанам придумать и воплотить в 
жизнь сразу несколько забавных роликов и 
отправить их на конкурс. Смешное и жиз-
ненное видео «Нерусский русский», рас-
сказывающее о сложностях выполнения 
«домашки», позволило им войти в число 
победителей. 

 – Мы вообще ведем веселую жизнь, 
и в ней часто возникают забавные ситуа-
ции, – уверяет Анна Драпалюк. – А вокруг 
люди настолько активно снимают сюже-
ты для YouTube и «ТикТока», что понима-
ешь: твоя жизнь состоит из этих роликов. 
И мы тоже стали делать видео на самые 
различные темы – бытовые, темы путе-
шествий, отношений между родителями и 
маленькими детьми. Совместная творче-
ская работа обнаружила во всех членах се-
мьи врожденный артистизм, а семилетней 
Юле участие в съемках помогает побороть 
стеснительность и раскрепоститься. Свою 
лепту в творческий процесс внес и коро-
навирус: много новых идей для семейного 
хобби появляется, когда дети получают не-
много больше свободного времени, уходя 
на «дистанционку».

Необычная задумка минобраза с соз-
данием молодежного контента самой мо-
лодежью уже начала приносить плоды: за 
неделю количество подписчиков группы в 
«ТикТоке» выросло более чем в десять раз.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: 
БАРХАТЦЫ ‒ ТАРАСОВА ‒ САВРАСОВ ‒ КОСОВИЦА 
‒ АЛЬЦИОНА ‒ АНЖЕЛИКА ‒ ЛЕВРЕТКА ‒ ЗАХАРОВА 
‒ КАНИСТРА ‒ ВОЛЬСКАЯ ‒ ДЖЕССИКА ‒ ТАМАРИКС 
‒ ДЕМОНТАЖ ‒ ЗАМАНИХА ‒ АГНОСТИК ‒ ХИРОМАНТ 
‒ ИСТОЧНИК ‒ КАМЕННЫЙ ‒ НЕКТАРИН ‒ ЛИГАТУРА ‒ 
ГРИШАЕВА ‒ ШПИКАЧКА ‒ КАРАБИХА ‒ КАБАЧОК. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Мартынов. 8. «… сигарета». 9. «…суд». 11. Склад. 12. Палач. 13. Транспорт. 16. Каморра. 17. 
Клавдий. 18. «Хвост». 20. Отелло. 21. Облава. 22. Погром. 23. Охрана. 25. «Спрут». 29. Фаворит. 31. Наколка. 33. Ле-
фортово. 35. Юрист. 36. Лампа. 37. Яик. 38. Мамалыга. 39. Скоморох.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саркофаг. 2. Отказ. 3. Кокарда. 4. «Чинарик…». 5. Аркан. 9. Санаев. 10. Допрос. 14. Арьергард. 
15. Каталажка. 18. Холмс. 19. Топот. 24. Тамерлан. 26. Погоня. 27. Убыток. 28. Скорпион. 30. Тревога. 31. Наводка. 32. 
Устав. 34. Вагон.

  

ЖИЗНЬ 
ИЗ ВИДЕОРОЛИКОВ

Юные «тиктокеры» будут помогать 
саратовским чиновникам разговаривать 

на языке молодежи

Школьники будут снимать 
видео для соцсетей


