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НАБЕРЕЖНЫЕ ГОРОДОВ НАБЕРЕЖНЫЕ ГОРОДОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОМФОРТНЫМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОМФОРТНЫМИ 
И СОВРЕМЕННЫМИИ СОВРЕМЕННЫМИ 3

ñòð.

РАСКРЫТ 
ТЕНЕВОЙ 
БИЗНЕС 

НА КЛАДБИЩАХ
Деньги родственников умерших 

шли мимо кассы.
Пострадавших просят 

жаловаться в прокуратуру
В разгар пандемии ковида, когда только 

от этой инфекции умирают ежедневно де-
сятки саратовцев, местные похоронили ре-
шили нажиться на этом деле. Но прокуратура 
предупреждает граждан, чтобы они не под-
давались вымогательства денег. Силовики 
уже поймали нескольких руководителей и 
рядовых сотрудников ряда похоронных и ри-
туальных организаций областного центра. 
Судя по отчетам правоохранителей, вместе 
с ковидом среди саратовцев, деньги в похо-
ронщикам потекли рекой.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Работу головного мозга во сне взялись изучить саратовские ученые. В 
этом их поддерживает федеральное правительство. Предварительные дан-
ные говорят о том, что сон действительно может лечить. Особенно если по-
мочь лазерами и звуком. И никаких разрезов.

За разбитые трамваи и кривые рельсы с саратовцев хо-
тят брать еще больше денег. На электротранспорте предла-
гается существенно поднять цены на билеты и проездные. 
Руководители ссылаются на рост тарифов на электроэнер-
гию. Свои расценки следом пожелали увеличить и частные 
маршрутки. Но никто не пожелал учесть тяжелое матери-
альное положение горожан, особенно в связи с пандемией.

Научные открытия на стр.12

СПИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

КАТИТЕСЬ ПОДОРОЖЕ

Читайте на стр. 2



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 26 октября 2021 г.2
Расплачиваться как за дрях-

лые автобусы и разваливаю-
щиеся трамваи, так и за новые 
троллейбусы придется, по всей 
видимости, саратовцам соб-
ственным кошельком. Одно из 
ведущих транспортных предпри-
ятий региона «Саратовгорэлек-
тротранс» давно жалуется, что 
нет денег на нормальную рабо-
ту. И городские власти это лишь 
подтверждают. Поэтому, при-
думали они, надо снова поднять 
стоимость проезда в трамваях, 
троллейбусах и автобусах. Но что 
взамен за такие вливания личных 
денег получают пассажиры?

Ðàñ÷åòû ïîêàçûâàþò
Примечательно, что мэрия Са-

ратова не стала первой брать на 
себя весь гнев саратовцев и пред-
лагать им новые, повышенные та-
рифы на общественный транспорт. 
Эту миссию власти доверили ген-
директору МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс» Владимиру Прохорову. 
Дескать, пусть сперва его горожане 
покритикуют, а мы, чиновники, как 
бы ни при чем.

На специально созванной для 
этой цели пресс-конференции Про-
хоров начал издалека. Он рассказал, 
что в настоящее время в городе су-
ществует 11 троллейбусных марш-
рутов и 10 трамвайных, в ведении 
предприятия находятся 201 трол-
лейбус и 201 трамвай. В эти сотни 
наверняка включили и старые, уже 
простаивающие машины, годные 
лишь на запчасти.

С прошлого года «СГЭТ» плано-
мерно начал обновлять свой под-
вижной состав. И то лишь при пря-
мой поддержке нашего земляка, 
спикера Госдумы Вячеслава Воло-
дина. 90 троллейбусов отдала Са-
ратову Москва, еще два десятка но-
вейших машин модели «Адмирал» 
удалось приобрести на финансовую 
матпомощь.  Именно благодаря «Ад-
миралам», которые имеют возмож-
ность несколько километров про-
езжать без проводов, на батарее, 
открылись в городе новые маршру-
ты – в поселок Солнечный и по мосту 
через Волгу в Энгельс.

Далее Прохоров плавно на-
чал переходить к деньгам рядовых 
саратовцев. Он напомнил, что во 
всем электротранспорте, наряду с 
наличной оплатой, действует без-
наличная, по банковской карте и 
специальной транспортной карте 
«Поехали». Причем оплата по без-
наличному расчету ниже. Безналич-
ная оплата проезда позволила стро-
го контролировать денежные потоки 
общественного транспорта.

И вот здесь гендиректор «СГЭТ» 
посетовал, что за последнее время 
выросли цены на электроэнергию – 
главный движущий ресурс трамваев 
и троллейбусов. Также подняли зар-
плату водителям. А билеты на про-
езд, дескать, не повышались аж це-
лых три года!

 – Однако экономические расче-
ты показывают, что для дальнейше-
го развития предприятия необходи-
мо увеличение ежедневной выручки 
от перевозки, а достичь этого мож-
но лишь увеличив тариф на проезд. 
Сейчас себестоимость 1 пассажира 
составляет 57 рублей при тарифе в 

23 рубля, – огласил выводы Влади-
мир Прохоров.

«Саратовгорэлектротранс» на-
правил в мэрию города документ с 
предложением поднять стоимость 
проезда в трамваях и троллейбусах 
до 25 рублей при оплате картой и 
29 рублей за наличный расчет. Все 
льготы при этом обещают сохра-
нить, и цены проездных для пенси-
онеров и студентов не увеличивать.

В случае, если новая тарифная 
сетка будет одобрена депутатами 
городской думы, она будет внедре-
на в 2022 году.

«Èç òî÷êè 
À â òî÷êó Á»

В средней сумме для человека, 
который два раза в рабочие будни 
пользуется, например, трамваем, 
«СГЭТ» предлагает ежемесячно вы-
кладывать за проезд  до 1400 ру-
блей. Что составляет десятую часть 
МРОТ.

 – 11-й трамвай при смерти. Хо-
дят крайне редко, вагоны убитые. 
Хотя в Солнечном живет очень много 
людей, которые работают в центре. 
В голове не укладывается, как мож-
но развалить такой востребованный 
маршрут, — высказалась Саша Най-
денова.

 – Я не против, но тогда и транс-
порт дайте в нормальном состоянии, 
а не вот это Г, на котором мы пыта-
емся от точки А в точку Б добраться. 
И пусть ездят как положено, а не раз 

в час, – заявила Юлианна Суслова.
С завидной регулярностью в Са-

ратове из-за ДТП на рельсах встают 
трамваи. Их пути в ряде случаев ни-
как не отделены от проезжей части, 
что мешает свободному движению. 
На днях трамваи и троллейбусы не-
скольких маршрутов прекратили ра-
боту по причине автоаварии на пе-
ресечении улиц Рахова и Советская. 

Также саратовские трамваи ста-
новятся опасными из-за ужасной 
электропроводки. Недавно утром 
пассажиры «тройки» почувствовали 
в салоне  трамвая запах гари и дыма. 
Люди спешно выскочили на ближай-
шей остановке и побежали штурмо-
вать автобусы, чтобы не опоздать на 
работу.

«Ãîñïîäà, òàê äåëî 
íå ïîéäåò»

Общественные активисты и 
специалисты по городскому раз-
витию выразили свое резкое не-
согласие с таким скорым и резким 
повышением стоимости проезда в 
общественном транспорте.

Представители сообщества 
Urban patrul соглашаются: конечно, 
это хорошо, что город получил хотя 
бы старые, но отремонтированные, 
трамваи из Москвы (они все новее 
наших собственных), а также совре-
менные троллейбусы «Адмирал». Но 
это совсем не те достижения, ради 
которых надо повышать проезд.

 – Это, конечно, всё здорово, 

но качественных изменений в сфе-
ре пассажирских перевозок еще не 
произошло, и повышение стоимости 
является неоправданным! – уверены 
в Urban patrul и, в частности, его ос-
нователь Антон Богнер, профессио-
нальный архитектор.

Перед тем, как изменить стои-
мость проезда, необходимо:

-перевести весь общественный 
транспорт города на систему брут-
то-контрактов 220 ФЗ;

-организовать выделенные по-
лосы для общественного транспор-
та на ряде направлений для приори-
тета общественного транспорта над 
личным;

-внедрить подвижной состав 
крупной и средней вместимости 
вместо микроавтобусов;

-обеспечить удобный подход к 
остановкам, поднять остановочные 
платформы до высоты 30 см;

-выпускать на линии больше 
транспорта;

-провести отделение трамвай-
ных рейс от автотранспорта на всех 
направлениях, сделать это с помо-
щью физических буферов;

 – установить на все машины 
кондиционеры и привести их в рабо-
чее состояние.

Но что из этого было сделано в 
2021 году? На основных магистраль-
ных улицах появились выделенные 
полосы? Город провёл оптимиза-
цию сети общественного транспор-
та? Снова при каждом дождичке и 
снеге город стоит в пробках?

 – И?! За что люди должны пла-
тить 29 рублей?! Господа, так дело 
не пойдет, вначале наладьте работу 
общественного транспорта и прове-
дите транспортную реформу, чтобы 
люди действительно это заметили, а 
не занимайтесь подтасовкой и псев-
доинфоповодами! – настаивают в 
Urban patrul.

Администраторы профильно-
го интернет-сообщества «Трамваи 
и троллейбусы Саратова» отмеча-
ют запуск маршрута по мосту че-
рез Волгу и в Солнечный благодаря 
приобретению новых троллейбусов 
«Адмирал». Однако с трамвая такого 
скачка в развито не произошло, что 
не позволяет повышать цену на про-
езд. Тем более не стоит этого делать 
в самый разгар пандемии корона-
вируса, когда у многих людей и без 
того нет лишней копейки в кошельке 
и на карте.

 – Разгар пандемии – неудачное 
время, чтобы делать такие шаги, – 
предупреждают чиновников о пред-
лагаемом росте проезда «Трамваи 
и троллейбусы Саратова».

Óåõàòü – ïðîáëåìà
Что это одни  муниципальные 

трамваи и троллейбусы должны ез-
дить за счет простых саратовцев? 
Частники-маршруточники тоже хо-
тят денег! И буквально следом после 
выступления главы «СГЭТ» Прохо-
рова стало известно, что владель-
цы автобусов также желают поднять 
стоимость билетов для себя.

Как стало известно, в мэрию по-
ступило заявление от ряда владель-
цев автобусов и маршруток с пред-
ложением поднять в новом году 
стоимость проезда с нынешних 23 
до 25 и даже 30 рублей, в зависимо-
сти от маршрута. И чиновники ад-

министрации на это снова отмал-
чиваются и ничего саратовцам не 
поясняют. И тем более не выступают 
в защиту рядовых пассажиров.

За что еще и в маршрутках под-
нимать проезд? Жители города в 
полном недоумении!

В целую эпопею превращается 
поездка на маршрутке № 41 с Кры-
того рынка в Солнечный будним ве-
чером. После работы люди выстраи-
ваются в длиннющие очереди, чтобы 
сесть на маршрутку. А их вечером на 
улицах почти не видно.

 – Почему, как только на улице 
дождь и холод, 41-й маршрут пе-
рестает заниматься перевозками 
граждан? Что утром уехать в центр 
проблема, что вечером назад, – по-
стоянно жалуются пассажиры.

Тем, кому надоедает ждать, под-
жидающие рядом таксисты предла-
гают добраться домой сообща по 
сто рублей с человека.

Саратовчанка Юлия Тюрина в 
паблике «Саратов онлайн» «ВКон-
такте» подробно описала неудоб-
ства в работе маршрутки № 31:

 – Так уж вышло, что я пассажир-
ка маршрутки № 31, которая ходит 
от Областной больницы до посёлка 
Юбилейный. Нет доверия к ней аб-
солютно. Утром можно уехать бы-
стро, а можно 40 минут простоять 
и не дождаться. В результате тако-
го ненадежного графика перегру-
женным становится 67 маршрут, 
который идёт до посёлка Солнеч-
ный. До железнодорожного вок-
зала и до Сенного он едет битком, 
люди как кильки в банке. И половина 
этих килек могла бы поехать на 31, 
если бы он ходил регулярно. А вече-
ром вообще интересно получается. 
Многие работают до 19:00, до 20:00. 
А вот водители 31 маршрута работа-
ют до 18:30. Как понимать такой ра-
бочий график? Транспорт для того 
и нужен, чтобы возить людей! После 
19:00 людей очень много едет домой 
,и они нуждаются в транспорте! Во-
дители 31 маршрута боятся темно-
ты, или перевозчик не может нала-
дить расписание?

Если автобусы уже сейчас так 
плохо работают в городе, за что 
ради них саратовцы должны еще 
больше раскошеливаться, если от 
повышения стоимости проезда кар-
динальных изменений в лучшую сто-
рону не предвидится?

Подобные проблемы руковод-
ству мэрии города лично не знако-
мы. Их возят водители на служеб-
ных иномарках. Не удивительно, что 
на критику по новым предлагаемым 
расценкам власти Саратова пока от-
малчиваются – видимо, знакомятся 
с мнением жителей. Как будто оно 
может быть каким-то другим и хва-
лебным.

P.S. Следом за областным цен-
тром таким неудачным примером 
вполне могут заразиться троллейбу-
сы и автобусы Энгельса и Балакова. 
Ведь местные власти будут только 
рады, если пассажиры станут пла-
тить больше, не обращая при этом 
внимание на реально низкие зар-
платы рядовых горожан.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ.
фото автора

БЕЗ ДЕНЕГ 
ТРАМВАЙ 
НЕ ПОЕДЕТ

Саратовцам хотят поднять плату 
за проезд в общественном транспорте

ВНИМАНИЕ!
ГОТОВЬТЕ ВАШИ КОДЫ

С понедельника 25 октября наступил особый, антиковидный режим жизни для 
саратовцев. Отныне с собой необходимо носить медицинские справки. А лучше все-
го – вообще сидеть дома. Тем более есть соответствующие распоряжения властей. 
«ТелеграфЪ» разъяснит, как жить дальше, чтобы не поссориться с бюрократией.

Îãðàíè÷åííûé äîñòóï
Как ранее мы и предупреждали, саратовские чиновники, чтобы противостоять рас-

пространению коронавируса, вводят систему QR-кодов. «ТелеграфЪ» на примере других 
регионов рассказывал, что это такое и для чего они нужны. Теперь противоковидная за-
щита в лице цифровых кодов появилась и в нашем регионе.

Отныне граждане в Саратовской области должны иметь при себе:
1) либо QR-код, подтверждающий получение вакцины от COVID-19;
2) либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию;
3) либо официальную справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.
QR-код необходимо предъявить в бумажном или электронном виде. 
Несовершеннолетним иметь QR-код или справку не нужно.
Чтобы получить код, необходимо иметь подтвержденную учетную запись 

на портале госуслуг, сделать прививку от коронавируса и получить на портале 
оформленный сертификат с QR-кодом. Как правило, для этого необходим доступ 
в интернет.

Что же тогда с пожилыми людьми, которые в большинстве своем не умеют обращать-
ся с компьютерами, смартфонами и интернетом? Для получения кодов им советуют об-
ратиться в ближайший МФЦ, но опять же, они должны быть либо вакцинированы, либо 

переболеть инфекцией.

Áåç ðàáîòû, íî ñ çàðïëàòîé
Следующие ограничения, уже на всероссийском уров-

не, принял президент Владимир Путин по рекомендации 
правительства. В связи с тем, что заболеваемость кови-
дом продолжает расти, с 30 октября по 7 ноября в стра-
не вводятся нерабочие дни с сохранением заработ-
ной платы. В связи с тем, что в Саратовской области 
ситуация с «короной» еще хуже, губернатор пошел 
еще дальше, и нерабочие дни установил с 27 октя-
бря. Президент дает такое право главам регионов.

 – Ñèòóàöèÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè îñòàåòñÿ êðàéíå íàïðÿæåííîé. Êàæäûé 
äåíü ðàñòåò êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ. Ïîýòîìó â Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ íåðàáî÷èå äíè 
ñ 27 îêòÿáðÿ ïî 7 íîÿáðÿ. Ýòî íåîáõîäèìàÿ ìåðà äëÿ 
ðàçðûâà öåïî÷êè çàáîëåâàåìîñòè. Ïåðèîä íåðàáî-
÷èõ äíåé ïîçâîëèò ðàçîáùèòü ïîòîêè, ñîêðàòèòü ïî-
åçäêè, êîíòàêòû ñ ïîñòîðîííèìè ëþäüìè, – пояснил 
Валерий Радаев и призвал всех сделать прививку.

Согласно постановлению губернатора, все органы 
власти Саратовской области, а также подведомственные 
организации и учреждения должны уйти на длительные 
выходные. Школы будут отправлены на каникулы. В вузах 
введут дистанционное обучение. В детсадах будут рабо-
тать дежурные группы. Медицинские учреждения про-
должат работу, в том числе в праздничные дни. Про ра-
боту бизнеса в «нерабочие дни» в постановлении ничего 
не сказано.

Еще раз напомним, что во время нерабочих дней в на-
шем регионе также будет действовать система QR-кодов.

Äëÿ ÷åãî íóæíû 
QR-êîäû?

С 25 октября попасть в 
театры, музеи, на выставки 
можно по кодам. 

С 29 октября граждане 
без кодов не смогут посещать 
спортивные мероприятия, 
бассейны, фитнес-центры, 
кафе и рестораны, кальянные.

По торговым центрам и 
крупным супермаркетам ре-
шения еще не принято, поэто-
му под ограничения они пока 
не попадают. Чиновники обе-
щают еще подробнее прора-
ботаю этот вопрос.

На проведение культур-
но-массовых мероприятий 
действует полный запрет.

При этом в свободном до-
ступе, то есть без кодов, оста-
ются небольшие магазины, 
аптеки.

Режим ограниченно-
го доступа по кодам будет 
действовать, предвари-
тельно, до 11 ноября. Если 
эпидситуация не улучшится, 
его могут продлить.

Подготовил Артем БЕЛОВ

Пассажиры не готовы раскошелиться
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Целый миллиард рублей от 
правительства страны получит 
Саратов на продолжение стро-
ительства набережной Волги. 
Проект продления новой на-
бережной от центра в сторону 
Заводского района в сентябре 
представили премьер-мини-
стру РФ Мишустину, он его 
одобрил и теперь поддержал 
материально. Федеральные 
власти уверены, что современ-
ные и комфортные набережные 
должны быть во всех городах 
страны. Создание и благоу-
стройство общественных про-
странств заложено в нацпроек-
те «Жилье и городская среда».

Ðàçâèòèå ââåðõ è 
âíèç ïî Âîëãå

В начале сентября пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин во время визита в наш регион 
ознакомился с планами по разви-
тию саратовской набережной. Об-
устройство берега Волги идет с 
2006 года постепенно, от старой 
Набережной Космонавтов в сто-
рону Заводского района. В этом 
году дошли до улицы 2-я Садо-
вая, где сделали пляж. Отметим, 
что это стало возможным при под-
держке нашего земляка, предсе-
дателя Госдумы Вячеслава Воло-
дина.

В дальнейшем набережную 
планируется продлить ещё на ки-
лометр  до Большой Садовой.

 – Вопросы реконструкции и 
строительства набережной акту-
альны для всех городах России. 
В Саратове волжская набережная 
очень живописная, а после того, 
как ее продлят, общая протяжен-
ность станет 4 километра. Мы 
обязательно поддержим проект, 
который позволит сформировать 
комфортную городскую среду, – 
отметил тогда в Саратове Михаил 
Мишустин.

На днях стало известно, что 
правительство России поддержа-
ло выделение Саратовской обла-
сти средств на продолжение на-
бережной: 1 километр 169 метров 
построят за 1 миллиард рублей.

 – Нужно как можно быстрее 
обустраивать берег города. Это 
и экология, это и доступность, и 
комфорт.  Город на Волге, но у 
людей нет возможности выйти к 
воде, потому что надо преодоле-
вать серьезную полосу препят-
ствий: кустарник, мусорки, свалки 
на береговой зоне, – отметил Во-
лодин.

Выделенные деньги позволят 
начать работы уже в этом году.

 – По генеральному плану Са-
ратова на этом месте у нас идет 
развитие набережной с зелены-
ми зонами, а также небольшая 
транспортная развязка, – поясня-
ет главный архитектор Саратова 
Анастасия Пузанова.

Местные жители считают, что 
в Заволжском районе также надо 
предусмотреть на Волге пляж, как 
это сделали в центре города. За-
водчанам нужны и пляжный фут-
бол, и солярий, и комната матери 

и ребенка, и пляжные тренажеры, 
и кино под открытым небом. Пред-
лагается такой пляж обустроить 
на отрезке от улицы Заводская 
до 4-го Чернышевского проез-
да. Правда сейчас на этом месте 
размещаются две лодочные базы. 
Власти начали переговоры с соб-
ственниками о переезде и осво-
бождении земли. Кроме того, надо 
выйти на решение по железной до-
роге, ветка которой идет по берегу 
в Улешах. Предстоит большая ра-
бота по изучению инфраструкту-
ры и установлению собственников 
и арендаторов волжского берега. 
Для этого власти города подгото-
вили запросы в Росреестр.

Далее берег необходимо обу-
страивать вверх по Волге.

 – За зимний период времени 
спроектировать, подготовив все 
необходимые документы, по сле-
дующему участку – от старого мо-
ста через Волгу и вверх по тече-

нию в рамках Волжского района. У 
нас в планах еще более двух кило-
метров обустроить на этом участ-
ке, – добавил спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин. 

Также на будущий год обеща-
ют привести в порядок участок от 
кинотеатра «Экран» до старого 
моста.

Курировать развитие набе-
режной Саратова в Волжском рай-
оне будет депутат Госдумы, се-
кретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Николай 
Панков.

 – Для всех нас и города Са-
ратова важно, чтобы набережная 
была обустроена. Это не только 
обеспечит доступ людей к Волге и 
создаст условия для отдыха, но и 
позволит более эффективно раз-
виваться городу, центральной его 
части, – говорит Панков.

Депутат пообщался с мест-
ными жителями и услышал, что в 

Волжском районе Саратова тоже 
нужен свой городской пляж. И не 
только.

 – Нужны зоны отдыха, детские 
сады, велодорожки, спортивные 
объекты. Речь идет о развитии 
набережной на участке от моста 
«Саратов – Энгельс» до солярия 
в Затоне. А если в набережную 
«вписать» детский сад, то это и до-
полнительные места в дошколь-
ном учреждении. Которых в этой 
части города не хватает, – пере-
числяет предложения горожан Ни-
колай Панков. – Конечно, проект 
такого масштаба потребует зна-
чительных средств. По поручению 
спикера, начинаю работу по при-
влечению федерального финан-
сирования.

Êðåïêèé áåðåã
Вячеслав Володин помог 

Вольску с обновлением горпарка 
и пешеходной улицы в центре. Но 
в ходе общения с местными жите-
лями они пожаловались ему, что 
в запустении находится другая 
зона отдыха Вольска – набереж-
ная Волги, а собственного пляжа 
на Волге в городе в принципе нет, 
и людям приходится за деньги пе-
реправляться на лодках и катерах 
на ближайший остров.

 – У нас есть желание про-
водить отдых на Волге. Вол-
га-то рядом. В Вольске нет ме-
ста на береговой линии города, 
где можно отдыхать, и нет пляжа. 
Здесь можно будет и места отды-

ха спланировать, и велодорожки 
могут быть, и место для пробе-
жек, – сообщил Вячеслав Викто-
рович и выступил с инициативой 
провести реконструкцию набе-
режной города, а также обустро-
ить здесь пляж.

Из резервного фонда прави-
тельства РФ выделили Вольску 
для начала 60 миллионов рублей. 
Общая же стоимость работ со-
ставляет 412 миллионов рублей 
до 2022 года. Новую набережную 
в городе сделают от улицы Малы-
ковская до улицы Комсомольская 
длиной почти 400 метров.

По предложению спикера 
Госдумы, контролирует ход работ 
вместе с активными жителями де-
путат Госдумы Николай Панков.

 – Вольчане справедливо под-
нимают вопрос о состоянии на-
бережной. Это популярная зона 
отдыха и место, куда прибывают 
теплоходы с туристами.  Это до-
стопримечательность и лицо го-
рода. Набережная Вольска будет 
реконструирована и благоустрое-
на, – уверен Панков.

– Очень хочется, чтобы наш 

город был красивым, уютным и 
удобным для жизни, — говорит в 
беседе с «Вольск.РФ» вольский 
общественник Сергей Хрущев. – 
У меня множество идей по поводу 
того, какой должна быть вольская 
набережная.

— Я и сейчас с удовольствием 
гуляю с детьми по центру Вольска, 
— рассказала «Вольск.РФ» мест-
ная жительница, мама двоих де-
тей Екатерина Клюева. – Обустро-
енная набережная будет отличным 
завершением пешеходной зоны, 
обновленной Революционной. Ис-
кренне рада тому, что этот проект 
воплощается в жизнь.

В этом году предполагается 
выполнить берегоукрепление. Не-
обходимо соорудить подпорную 
стенку, для чего сейчас с помо-
щью тяжёлой техники монтируют 
буронабивные сваи.

Кроме того, спикер Госдумы 
предложил перенести пристань, 
чтобы теплоходы и корабли не пе-
ресекались с зоной отдыха. Ее пе-
ренесут ниже по течению.

Также продолжается, благода-
ря поддержке спонсоров, благоу-
стройство набережной судоходно-
го канала в Балакове, а в Энгельсе 
чиновники тоже задумали приве-
сти в порядок набережную Волги, 
которая сейчас формально явля-
ется лишь технической защитной 
дамбой, а не прогулочной зоной 
отдыха.

Артем БЕЛОВ,
фото «Володин.Саратов», администраций и автора

Вместе с новыми набережными 
в городах области построят 

новые пляжи

БЕРЕГ 
НУЖЕН 

ВСЕМ

Благоустройство берега Волги поддерживает Вячеслав Володин

Набережная судоходного канала в Балакове

Набережная в Вольске
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Посетить совершенно бес-
платно можно один из музеев в 
райцентре Воскресенское, по-
тому что находится он прямо 
под открытым небом. Правда, 
экспонатов в коллекции пока 
немного – всего два. Но зато 
таких, которые нечасто встре-
тишь в крупных музеях. Их под-
нял с волжского дна один увле-
ченный местный житель.

Желание познакомить одно-
сельчан со старинными реликви-
ями родилось у Анатолия Трусова 
из давнего увлечения подводным 
плаванием. В качестве объек-
та исследования Анатолия дав-
но привлекал затонувший на Вол-
ге более века тому назад пароход 
«Клюквин». В свое время приклю-
чившаяся прямо на глазах у людей 
трагедия произвела большое впе-
чатление на сельчан. Старожилы 
уверяют, что груженое солью суд-
но прохудилось при транспорти-
ровке баржи. Сохранились даже 
рисунки с изображением тонуще-
го корабля. 

Печальная история парохо-
да, покоящегося на глубине около 
тринадцати метров, настолько за-
пала в душу дайвера, что он дав-
но вынашивал мысль обследовать 
затонувший корабль. Вместе со 
своим другом, водолазом Игорем 
Старостиным Анатолий совершил 
несколько вылазок на погребен-
ное под толщей воды судно. То-
варищи рассчитывали обнаружить 
и поднять на поверхность одну из 
самых ценных частей корабля – 
паровой двигатель. Однако найти 
его так и не удалось.

 – Я хотел людям показать, что 
такое «самовар» – так мы обозва-
ли этот двигатель, – поделился с 
«Телеграфом» Анатолий Трусов. 
– С помощью специального водо-
лазного оборудования, так назы-

ваемого пылесоса, мы с Игорем 
Старостиным трое суток мыли 
отсек, где должен был находить-
ся этот «самовар». Нам пришлось 
очень тяжело, потому что весь от-
сек был заилен. Слой оказался та-

ким жестким и твердым, что его 
даже лопата не брала. И когда нам 
все-таки удалось размыть этот от-
сек и заглянуть внутрь, к нашему 
сожалению, он оказался пустым. 
Там оставались только латунные 
трубы, которые уходили к котлу.

Позже один из старожилов 
села рассказал Анатолию, что 
помнит, как хозяин парохода при-
езжал в Воскресенское сразу по-
сле того, как судно затонуло, что-
бы снять двигатель.

 – Поднять этот пароход никог-
да не пытались, – уверяет Анато-
лий, – Да и практически никто не 
знает о нем.

В одно из своих погружений 
дайвер заметил вблизи затонув-
шего судна якоря. Чтобы извлечь 
их на сушу, пришлось организо-
вать целую экспедицию. Много 
усилий ушло на то, чтобы перере-
зать якорные цепи. Затем рари-
теты подняли со дна при помощи 
катера и вытащили на берег трак-
тором. 

 – Это была одна  сплошная 
ракушка, – вспоминает Анатолий. 
– Основание якоря проглядыва-
ло сквозь десятисантиметровый 
слой ракушечного нароста. Уже во 
дворе я топором срубил с него все 
лишнее, а потом облил фосфор-
ной кислотой, потому что «песко-
струйки» у меня не было. В общем, 
я его отмыл, покрасил и установил 
у гостиницы, чтобы люди его ви-
дели. Ведь настоящих старинных 
якорей у нас уже не осталось – все 
посдавали в металлолом. 

Энтузиаст лелеет мысль со 
временем организовать в род-
ном селе музей, который собрал 

бы под одной крышей уникальные 
предметы, так или иначе связан-
ные с Воскресенским. В число экс-
понатов могли бы войти не только 
поднятый со дна Волги якорь, но 
также, например, многочисленные 
предметы старины из школьного 
музея и большая коллекция чучел 
животных, которая хранится у са-
мого Анатолия. К сожалению, до-
биться от местной администрации 
выделения помещения под созда-
ние музея не удалось. 

 – У меня около сорока экс-
понатов, и я хотел безвозмездно 
передать их в музей, чтобы люди 
приходили и видели, какие зве-
ри и птицы водятся в наших кра-
ях, – вздыхает Анатолий. – Ведь у 
нас можно многое показать. Но я 
бьюсь как об стену.

Пока Трусову приходится до-
вольствоваться выставочными 
площадями прямо на улице. Зато 
по реакции приезжих, которые ни-
когда не отказывают себе в удо-
вольствии устроить фотосессию с 
живописными старинными якоря-
ми, мужчина понимает, что все его 
труды были не зря. Правда, чтобы 
экспонаты не повредили или не 
стащили, хозяин забетонировал 
основания и надежно приварил 
металлические цепи. 

 – Я их укрепил, так что теперь 
их могут выдернуть разве что кра-
ном, – уверяет Анатолий. – И сей-
час они безопасны, потому что не-
которые дети залазают на самый 
верх, чтобы пофотографировать-
ся. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

НА ВСЕХ 
ЯКОРЯХ

Сельчанин создал речной музей 
под открытым небом

Старинный якорь 
привлекает туристов

Жители дома на Рабочей, 
53 в Саратове в течение не-
скольких лет безрезультат-
но пытаются добиться прове-
дения капитального ремонта 
кровли. Две увесистые пачки 
бумаг из переписки с чинов-
никами и правоохранитель-
ными ведомствами в течение 
двух лет, девять аукционов, 
десятки жалобы в различные 
инстанции – все оказалось 
бесполезно. Между тем кры-
ша течет так, что жильцы вы-
нуждены съезжать из квартир, 
снимать другое жилье либо 
ютится у родственников.

Êîììóíàëüíîå 
ñâåòîïðåñòàâëåíèå

За последние годы благодаря 
«заботе» коммунальщиков мно-
гоквартирный дом в самом цен-
тре города превратился в «про-
точное место». Крыша течет так, 
что затапливает квартиры на не-
скольких этажах. Собственники 
вынуждены сбегать, имея кварти-
ру в престижном районе област-
ного центра.

По словам Сергея Ефимо-
ва, председателя совета дома, 
проблемы начались несколько 
лет назад после череды снежных 
зим. 

– Управляющая компания 
«Весна-2011» вовремя не очища-
ла снег с кровли зимой 2018 года, 
– говорит Сергей Васильевич. – 
Коммунальщики дождались мар-
та, когда сугробы превратились в 
глыбы льда, и отдирали наст ло-
мами. В результате крыша стала 
как решето. Все лето 2018 года 
квартиры заливались водой. 
Были составлены десятки актов 
от собственников жилья о ЧП. Я 
обращался в Госжилинспекцию. 
Директор УК отчитался в адми-

нистрацию и Госжилинспекцию, 
что приняты меры по устранению 
утечек, а крыша приведена в нор-
мативное состояние. 

Уже поздней осенью старший 
по дому получил письмо из пра-
вительства Саратовской области, 
где сообщалось, что на место вы-
езжал инспектор ГЖИ и составил 
акт, в котором подтверждалось 
удовлетворительное состояние 
кровли.  Однако жильцы в глаза 
не видели документа, он не был 
согласован ни с председателем 
совета дома, ни с собственника-
ми жилья. 

Между тем зимой 2019 года 
затопления продолжились. 

 – В нашей квартире перио-
дически выключается свет, мы 
боимся, что в комнатах произой-
дет пожар, – сетует Ирина Ми-
хайловна из квартиры №57. – Мы 
сделали хороший ремонт, потра-
тились на натяжные потолки. Те-
перь приходится делать проколы 
и сливать лишнюю воду, иначе 
зальет все пять этажей. Обои от-
клеились, штукатурку отвалив-
шуюся собираем ведрами. Куда 
только ни обращались – в адми-
нистрацию Октябрьского района, 

жилинспекцию, районную проку-
ратуру – и все бестолку. 

По словам Татьяны Погоре-
ловой, жительницы квартиры № 
13б, коммунальному светопре-
ставлению конца и края не видно. 

 – Капитального ремонта в на-
шей пятиэтажке не было с 1963 
года, – рассказывает Татьяна 

Яковлевна. – Шесть летом назад 
крышу дома поджигали, над пер-
вым и вторым подъездами. День-
ги собирали на ремонт с жильцов, 
а рабочие УК «Феникс С» кое-как 
набили металлическую кровлю по 
обгоревшим стропилам. Потом 
начались бесконечные потопы 
из-за разгильдяйства следующих 
управляющих компаний. В ре-
зультате нас оставили с дырявой 
крышей, а УК просто бросила об-
служивать наш дом среди зимы. 
К слову, в прокуратуре нам сказа-
ли, что доказать вину коммуналь-
щиков невозможно.

Ãäå äåíüãè 
íà ðåìîíò?

Хождение жильцов по различ-
ным инстанциям, наконец, при-
несло свои плоды. Ветхую кров-
ля дома на Рабочей, 53 удалось 
включить в план проведения ка-
премонта. Но возникло новое 
препятствие. Функции техниче-

ского заказчика работ передали 
от областного фонда капремон-
та администрации Октябрьского 
района. Из-за бюрократических 
проволочек торги были объяв-
лены только в сентябре прошло-
го года. А договор с подрядчи-
ком из Пензы заключен в конце 
ноября. Но когда представители 
стройорганизации появились на 
крыше, то увидели – объем работ 
не соответствует заявленному в 
проектной документации. В янва-
ре этого года жильцам сообщили 
– все недоразумения улажены, 
подрядчик приступит к работам 
весной, а в марте отписались из 
администрации Саратова, что 
договор с победителем тендера 
расторгнут.

Собственников квартир все 
последние месяцы «кормят за-
втраками», обещая устранить, 
наконец, течь кровли. 

 – Фонд капремонта девять 
раз за этот год проводил аукцион 
по выбору подрядчика, послед-
ний прошел в сентябре, все тор-
ги признаны несостоявшимися, 
поскольку никто не подал заяв-
ку, – поделилась с «Телеграфом» 
Татьяна Яковлева. – Насколько 
мы поняли, подряд никто не хо-
чет из-за кабальных условий. 
Еще «интереснее» был ответ из 
прокуратуры Саратовской обла-
сти. Оказывается, фонд не может 
оплатить работы, поскольку на 
счетах на 1 июля осталось всего 
622,8 тысяч рублей. Так куда мы 
платим взносы и на что они тра-
тятся?! Наш дом находится в са-
мом «проходном» месте Сара-
това, на пересечении с улицей 
Чапаева.

Крыша у сталинки скатная, 
а зимой она чистится не более 
двух-трех раз. Уже были случаи 
падения снега и льда на прохожих 
и автомобили. Стропилы у кровли 
держатся на честном слове и мо-
гут сложиться в любой момент, в 
том числе и под тяжестью снега. 
На верхних этажах из-за постоян-
ных протечек повреждена элек-
тропроводка. В любой момент 
может вспыхнуть пожар, а пере-
крытия деревянные, поэтому не-
трудно представить, какие будут 
последствия. Так что перспекти-
ва у жильцов нерадостная: либо 
сгореть в собственных квартирах, 
либо ждать, когда рухнет крыша. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

«ЖДЕМ 
ПОЖАРА 

ЛИБО 
ОБРУШЕНИЯ»

Добротная «сталинка» 
превращается в аварийный дом

Дом в престижном районе 
превращается в халупу

Вода сквозь дырявую крышу течет ручьем
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Ссора из-за незначитель-
ного долга обернулась гибе-
лью 34-летнего Алексея из 
Аркадака. Причем сам погиб-
ший не имел к финансовому 
разбирательству никакого от-
ношения, он лишь решил под-
держать друга, не желавшего 
расплачиваться за отремонти-
рованный телевизор.

В ремонтную мастерскую, 
расположенную в доме быта на 
улице Ленина в Аркадаке, обра-
тился Сергей по поводу сломав-
шегося телевизора. Местный 
индивидуальный предпринима-
тель 53 лет взялся разобраться 
с неисправностями и через не-
которое время вернул восста-
новленную в рабочее состояние 
технику. Однако Сергей распла-
тился с мастером не полностью 
и остался должен менее тысячи 
рублей.

Около недели спустя пред-
приниматель позвонил должни-
ку и высказал претензии из-за 
задержки с оплатой за проде-
ланный ремонт, Сергей никак 
не отреагировал на требование 
произвести окончательный рас-
чет.

 – В тот же день 20 октября, 
около 17:00, клиент зашел в ре-
монтную мастерскую в доме 
быта, – рассказывает Виталий 
Алябьев, и.о. руководителя Рти-
щевского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК РФ по 
Саратовской области. – Он на-
отмашь швырнул деньги пред-
принимателю, оскорбил его и тут 
же вышел на улицу, где его дожи-
дался друг.

Мастер, который в этот мо-
мент как раз ремонтировал оче-

редную неисправную технику, 
опешил от такого поведения и 
выскочил на улицу следом, чтобы 
выяснить отношения с обидчи-
ком. В руке его осталась зажатой 
отвертка, с помощью которой он 
разбирал аппаратуру.

На улице словесная перепал-
ка переросла в драку трех муж-
чин. Приятели сначала набро-
сились на 53-летнего мужчину с 
кулаками, и тут Алексей схватил-
ся за строительную доску, валя-
ющуюся у ремонтирующегося 
соседнего здания. Этим орудием 
он несколько раз стукнул пред-
принимателя по голове. Защи-
щаясь, телемастер ударил Алек-
сея в грудь отверткой. Длинный 
и тонкий инструмент вонзился в 
тело, и мужчина скончался на ме-
сте от полученного ранения.

 – Согласно судебно-меди-
цинскому исследованию причи-
ной смерти стало проникающее 
колотое ранения грудной клетки 
слева с повреждением сердца, 
– добавил Виталий Андреевич. 
– В настоящее время устанавли-
ваются все свидетели происше-
ствия, проводится их опрос и вы-
ясняются подробности трагедии.  

На теле случайного виновни-
ка гибели аркадакца медики об-
наружили ссадины и кровопод-
теки, свидетельствующие о том, 
что мужчина действительно за-
щищался. Ему предъявлено об-
винение по части 1 статьи 108 
УК РФ за убийство, совершенное 
при превышении пределов необ-
ходимой обороны. Максималь-
ное наказание, которое грозит 
подозреваемому по данной ста-
тье, – два года лишения свободы.

Катя БРУСНИКИНА
(имена героев изменены)

ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ Ñ. 1

Сфера похоронного дела на 
территории региона до настоя-
щего времени находится в край-
ней степени криминализации, 
считают в прокуратуре области. 
Именно в результате проверок 
главного надзорного ведомства 
удалось вскрыть ряд вопиющих и 
преступных фактов, которые си-
стематически творились на клад-
бищах Саратова.

В областном центре есть две 
ведущие организации в данной 
сфере – «Ритуал» и «Администра-
ция кладбищ», и оба являются му-
ниципальными, то есть работаю-
щими от имени мэрии города и, 
вроде как, на благо горожан. На 
деле все оказалось наоборот.

Представители муниципаль-
ного похоронного бюро долгое 
время продавали людям земель-
ные участки на кладбищах, поло-
женные им совершенно бесплат-
но. В частности, на бесплатное 
захоронение имеют право мало-
обеспеченные граждане, много-
детные семьи, ветераны… Од-
нако с саратовцев незаконно  
требовали плату за выделение 
мест на городских кладбищах. 
Конечно, оплату проводили мимо 
кассы, то есть просто на руки.

 – Как показали проведен-
ные надзорные мероприятия, 
колоссальные денежные потоки 
с использованием «серых» схем 
попадали в частные руки с мол-
чаливого попустительства долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления.Граждане опла-
чивают целый ряд ритуальных ус-
луг, которые должны оказываться 
муниципальными предприятиями 
бесплатно, – поясняют в прокура-
туре. Можно сказать, ритуальщи-

ки наживались 
на чужом горе.

Кроме того, 
правоохраните-
ли вышли на од-
ного бизнесмена, 
который органи-
зовал возле клад-
бища торговлю 
ритуальными това-
рами. Чтобы его ни-
кто не трогал, при-
ходилось платить 
дань сотрудникам 
кладбища.

Как считают сле-
дователи, все соби-
раемые деньги шли 
вверх по иерархии ру-
ководству.

Получив подобные 
криминальные факты о саратов-
ских похоронах, полицейские 
осенью нагрянули в обысками в 
два муниципальных ритуальных 
учреждения. Задержаны шесть 
человек, как бывшие руководите-
ли и нынешние начальники, так и 
некоторые рядовые сотрудники. 
Также обыски провели по месту 
жительства подозреваемых.

 
– Обнаружены 

и изъяты деньги в сумме более 
14 миллионов рублей, оргтехни-
ка, средства связи, документа-
ция и иные предметы, имеющие 
доказательственное значение. 
Возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, пред-
усмотренных статьями 159 и 163 
Уголовного кодекса. Продол-
жаются мероприятия, направ-
ленные на установление лично-

стей всех возможных участников 
криминальной схемы, а также 
граждан, пострадавших от про-
тивоправной деятельности, – со-
общила официальный предста-
витель МВД России Ирина Волк.

Примечательно, что часть 
важных для уголовных дел доку-
ментов, относящихся к деятель-
ности «Ритуала», неожиданно 
оказались испорчены.

 – Должност-
ными лицами 
«Ритуала» про-
должаются пре-
ступные махи-
нации, кроме 
того они часть 
информации 
утаивают. А 
еще были 
и с п о р ч е н ы 
д о к у м е н -
ты, которые 
нужны для 
проведения 
р а с с л е -
д о в а н и я , 
– расска-
зал ин-
ф о с л у ж -

бе «Саратов 24» заместитель 
прокурора Саратова Артём Ми-
хальчук.

Как объяснили  правоохрани-
телям в похоронном бюро, доку-
менты они перенесли в подвал 
для хранения, однако при под-
ключении отопления прорвало 
трубы, и помещение залило горя-
чей водой. Вот только прокуроры 
и следователи в это не сильно то 
верят, ведь уничтоженными ока-
зались именно бумаги, важные 
для уголовного дела.

Бывшего директора муници-
пального похоронного бюро Са-
ратова взяли под стражу.  Совсем 
недавно назначенного директора 
«Ритуала» администрация города 
спешно сменила на нового, прав-
да, его тоже взяли из ритуальной 
сферы. Как бы перевели с одной 
должности на более высокую, по 
сути ничего не изменив. Проку-
ратура будет настаивать, чтобы 
ответственность за ситуацию по-
несли и чиновники из мэрии Са-
ратова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материа-

лов «Саратов 24»

История, произошедшая с 
жительницей Саратова Свет-
ланой Ивановой, доказала, что 
не стоит связываться с микро-
финансовыми организациями 
и обязательно требовать с них 
справку о погашении долга. 
Иначе можно попасть в ситуа-
ции подобно той, которая слу-
чилась с пенсионеркой.

Три года назад Светлана Нико-
лаевна взяла займ в микрофинан-
совой организации «Финмолл». 
Кредит можно было оформить 
прямо в обувном магазине, рас-
положенном в ТЦ «Манеж». День-
ги пенсионерка вернула во время, 
но вскоре деньги понадобились 
вновь, поэтому она решила офор-
мить кредит еще раз на ту же сум-
му. Деньги выдавали из кассы пря-
мо в магазине после подписания 
кредитного договора. При себе 
нужно было иметь только паспорт.

 – На этот раз мне удалось вер-
нуть займ досрочно, через месяц, 
а не через три, как было пропи-
сано в договоре, – рассказывает 
Светлана Николаевна. – Я запла-
тила 10 тысяч рублей прямо через 
кассу в магазине. На руки мне вы-
дали чек. Выйдя на улицу из тор-
гового центра, тут же позвонила 
на горячую линию микрофинан-
совой организации и сообщила, 
что досрочно погасила кредит. 
Оператор удостоверился в этом и 
посоветовал написать заявление 
прямо в торговой точке, чтобы не 
брали проценты. 

Однако продавец огорошил 
заемщика ответом – «Проценты 
придет заплатить в полном объ-
еме, магазин ведь должен что-то 
иметь с кредитного договора». 
Сотрудник торговой точки наотрез 
отказалась брать заявление, пока 
женщина не погасит проценты. 
Пришлось пенсионерке уйти ни с 
чем.

Через несколько дней на мо-
бильный телефон саратовчанки 
позвонили. Оказалось, что это из 
коллекторского агентства. На том 
конце провода настоятельно тре-
бовали заплатить 5000 рублей по 
процентам, а то будет хуже. 

 – Я спокойно объяснила, что 
выплатила кредит раньше срока, 
и долгов у меня никаких нет, – по-
яснила Иванова. – Но коллекторы 
продолжали угрожать по телефо-
ну, забрасывали смсками. Терро-

ризировали до тех пор, пока не на-
писала заявление в Следственный 
комитет. 

Затишье продолжалось три 
года. И вдруг пенсионерка узнала, 
что должна уже не «Финмоллу», а 
некой конторе «Сибиряк» целых 
15 тысяч рублей. Как оказалось, 
«Сибиряк» стал правопреемником 
прекратившей деятельность ми-
крофинансовой организации.

 – Месяц назад меня вызывали 
суд, после того как по почте при-
шло уведомление, – поделилась с 
«Телеграфом» Светлана Никола-
евна. – На первое судебное засе-
дание пришла лично и добилась 
отмены судебного приказа, по-
скольку сохранила чек об оплате. 
Но судья назначила еще одно за-
седание, на него его явиться я не 
смогла, поскольку слегла с темпе-
ратурой, соседи и дочь заболели 
ковидом. Я вызвала врача, у меня 
взяли тест, все справки есть. Ме-
дик велел мне сидеть дома и ни с 
кем не контактировать. Я звонила 

мировому судье и объяснила си-
туацию, попросила перенести за-
седание. Однако суд все равно со-
стоялся, и было принято решение о 
том, что я должна выплатить около 
9 тысяч рублей. То есть я еще один 
раз должна выплатить деньги. 

Ошарашенная пенсионерка 
собрала все документы и обрати-
лась в полицию, чтобы удостове-
рится, что правоохранители про-
вели расследование.

 – Честно говоря, не понимаю, 
на каком основании судья вынес-
ла такое решение, – недоумевает 
заемщица. – Я была в шоке, когда 
читала решение суда. Я предъяви-
ла чек о выплате в 10 тысяч рублей, 
а судья считает, что не вернула 
долг. В любом случае, собираюсь 
оспаривать решение. К сожале-
нию, у меня нет денег на квалифи-
цированного адвоката, а пенсия 
всего 9 тысяч рублей. Бесплатные 
юридические организации сейчас 
не ведут прием из-за ковида.

Елена ГОРШКОВА

ОТВЕРТКОЙ В СЕРДЦЕ

ХОРОНИТЬ 
ТОЛЬКО 

С ДЕНЬГАМИ

ПОГАСИЛА ДОЛГ 
И ОСТАЛАСЬ 

ДОЛЖНА
С пенсионерки требуют проценты 

по выплаченному займу

В ритуальной сфере Саратова 
прошли обыски и аресты

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïðîêóðàòóðû îáëàñòè
Ãðàæäàíå ìîãóò îáðàòèòüñÿ â íàäçîðíîå âåäîìñòâî è ñîîá-

ùèòü î ôàêòàõ âçèìàíèÿ äåíåã çà ïðåäîñòàâëåíèå ìåñò çàõî-
ðîíåíèÿ ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ êëàäáèù, ïîõîðîííûõ ñëóæá, 
à òàêæå î ôàêòàõ âçèìàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñâåðõ óñòàíîâ-
ëåííîãî òàðèôà, íàëè÷íûõ ïëàòåæàõ è âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ 
ïðè âûäà÷å òåë óìåðøèõ ðîäñòâåííèêîâ èç ìîðãîâ è ëå÷åáíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, â òîì ÷èñëå ôàêòàõ îòêàçà â âûäà÷å ðîäñòâåííè-
êàì òåë óìåðøèõ ïî ïðè÷èíå íåæåëàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ âçàèìî-
äåéñòâîâàòü ñ îðãàíèçàöèåé, îêàçûâàþùåé ðèòóàëüíûå óñëóãè 
è èíûì âîïðîñàì, íàðóøàþùèì ïðàâà ãðàæäàí.

Òåëåôîí ïðîêóðàòóðû îáëàñòè: 8 (8452) 49-66-78 (êðóãëîñó-
òî÷íî), â ïðîêóðàòóðå Ñàðàòîâà – 8 (8452) 49-61-07 (â ðàáî÷åå 
âðåìÿ ñ 9 äî 18 ÷àñîâ).

Размер несуществующего 
долга достиг почти 10 тысяч
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13-летняя Софья Ичанская из Сара-
това – единственная незрячая арфист-
ка в России. Девочка занимается на 
редком музыкальном инструменте тре-
тий год и по уровню игры не отстает от 
своих сверстников, которые могут ви-
деть струны. Юная саратовчанка меч-
тает только о карьере музыканта. 

По словам Дарьи Мирославовой, пе-
дагога Сони, ее встреча с ученицей была 
случайной. Дарья вернулась в Саратов, 
пришла в Центральную музыкальную шко-
лу, которую когда-то закончила, и услыша-
ла о подающей большие надежды девочке, 
играющей на фортепьяно. Позже узнала, 
что Соня не видит. У молодого педагога до 
этого не было опыта работы с незрячими 
детьми. 

 – Мало того, что у меня отсутствует 
опыт, так еще и нет методик, – призналась 
«Телеграфу» Дарья Мирославова. – При 
личной встрече я поразилась – оказа-
лось, что у Сони абсолютный слух. Я сразу 
предупредила родителей, что не уверена 
в результате. Ведь даже зрячим музыкан-
там чрезвычайно сложно играть на арфе, 
специально все 47 струн покрашены в раз-
ные цвета, чтобы не перепутать.

В игре на арфе девочка ориентируется 
на звучание инструмента и слова педагога.

 – Когда услышала звук арфы, то за-
помнила его навсегда, настолько он не-
обычен, – говорит юный музыкант. – При 
игре я ориентируюсь на мышечную память, 
поскольку струн не вижу. 

На уроках приходится проявлять твор-
ческий подход.

 – Честно сказать, не перестаю удив-
ляться усидчивости и трудолюбию Сони, – 
призналась педагог. – Спустя полгода по-
сле того, как мы начали заниматься, я дала 
Соне трудное упражнение, которое дают 
детям лишь на третий год обучения: нужно 
перебрасывать обе руки по струнам, что-
бы попадать на них. Не все дети осваива-
ют его сразу, представьте, насколько это 
сложно сделать Соне. С постановкой рук 
тоже были большие сложности. Поскольку 
ученица пользуется шрифтом Брайля, то 
есть «читает руками», то кисти и пальцы на-
пряжены, а у арфистов руки должны быть 
расслаблены. Этот недостаток тяжело ис-
править. Разбор нового произведения – 
тоже испытание для нас обоих. Я не могу 
поставить перед ученицей ноты и разло-
жить все по полочкам. Приходится ставить 
руки на арфу, что-то показывать голосом.

Однако не эти сложности пугают на-
ставника. Соня твердо уверена, что про-
должит музыкальное образование в 
колледже, а потом в Саратовской консер-
ватории. К слову, на весь музыкальный вуз 
– только одна арфа. Дома у Сони тоже есть 
инструмент, но его выделила в порядке 
исключения музыкальная школа, где учит-
ся девочка. После окончания инструмент 

придется вернуть. Например, в Москве су-
ществует аренда арф, в Саратове такая ус-
луга отсутствует.

 – В среднем трачу на домашние репе-
тиции по два – три часа, но занятия мне со-
всем не в тягость, уроки музыки приносят 
только радость, – говорит Соня. 

Пока благодарные слушатели юного 
музыканта ставят лайки в соцсетях, ког-
да смотрят ее записи, а не аплодируют на 
концертах. Девочка призналась, что ей не 
хватает атмосферы выступлений вживую. 

 – У нас очень скромный опыт концерт-
ной деятельности, – сказала Дарья Ми-
рославова. – Соня выступала перед зри-
телями в Центральной музыкальной школе 
Саратова. Присутствовал Юрий Симонов, 
известный столичный дирижер, родом из 
нашего года, который отметил талант моей 
воспитанницы.  К сожалению, за послед-
ние два года не удалось ни разу сыграть 
в большом зале. А Соне это необходимо. 
После получения образования у нее един-
ственный путь  – сольно-ансамблевое ис-
полнительство. Но тогда нужно продвигать 
себя, чтобы на твои концерты ходили. 

Зимой юная арфистка собирается в 
Москву на первый для себя детский фести-
валь-конкурс. Правда,  нет уверенности, 
что получится выступить из-за массовой 
отмены культурных мероприятий.

 – Пока используем для продвижения 
Youtube-канал, где я выкладываю занятия 
Сони и  ролики с ее игрой. Кстати, москов-
ские музыканты проявляют интерес и гото-
вы пригласить в столицу на различные кон-
церты, – отметила педагог.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала 

Слепая девочка мечтает выступить 
с арфой на концерте перед зрителями

Настя Кувшинова в свои 
девять лет успела побывать 
на съемках телешоу «Лучше 
всех!», написать почти 100 кар-
тин, устроить несколько персо-
нальных выставок. И при этом 
не «зазвездиться». Дома у де-
вочки коробка с дипломами и 
медалями. Но регалии и слава 
ее не волнуют. Самое главное 
для юной художницы из Сара-
това – писать картины. Настя 
пишет с размахом, поскольку 
размер ее полотен может до-
стигать больше метра в высоту 
и ширину.

Телепрограмма «Лучше всех!» 
вышла в эфир на Первом канале в 
середине месяца.

 – На программу мы попали 
случайно, – говорит Денис Кувши-
нов, папа талантливой девочки. – 
Снимали все за один раз, никаких 
дублей не делали. После съемки и 
поездки ничего кардинального в 
жизни ребенка не изменилось. Я 
честно скажу, у Насти нет короны. 
Она не поймала звезду, не хваста-
ется тем, что разговаривала с са-
мим Максимом Галкиным. Поэто-
му жизнь дочери не изменилась. 
Только знаете, завистников ста-
ло больше. Во время съемок дочь 
бросила фразу «Школа мешает». 

К счастью, директор это на свой 
счет не принял.

На передаче Первого канала 
ведущего, юмориста Галкина из-
умило, с какой легкостью девочка 
общается и даже острит. Настя в 
эфире заявила, что школа меша-
ет ей заниматься любимым делом.

 – Художник – это иноплане-
тянин, – высказалась тогда юная 
художница. – А вот школа здоро-
во мешает. Когда нас закрыли на 

дистанционку, могла рисовать 
по восемь часов, а сейчас только 
три. 

На вопрос, как пишет юное да-
рование свои взрослые в плане 
техники полотна, Настя открыла 
секрет: «Пишу маслом, добавляю 
щепотку вдохновения, ярких кра-
сок и ловлю сигнал».

К девяти годам у Насти Кув-
шиновой – серьезный «послужной 
список». Персональные выставки в 
региональном центре для одарен-
ных детей, музее Чернышевского. 
Творчеством девочки заинтересо-
вался итальянский художник Наза-
рено Роккети, которому Настя по-
дарила свою картину.

Несмотря на юный возраст, 
девочка знает многих художников, 
детали их биографии, названия 
картин и даже пытается копиро-
вать их стиль.

 – Настя меня вдохновляет, – 
призналась Екатерина Яковлева, 
педагог Насти в художественной 
школе. – Она много читает и порой 
поражает своей эрудицией. У неё 
обычный кнопочный телефон, в от-

личие от сверстников она не ведет 
аккаунт в соцсетях. Для девяти-
летнего ребенка у неё необычные 
пристрастия – немое кино, люби-
мый актер Чарли Чаплин. Настя 
нередко рисует и слушает музыку, 
причем тоже неформатную: рок, 
Эдит Пиаф. Удивительно, что это 
не идет из семьи, это личный вы-
бор девочки. 

По словам Екатерины Игорев-
ны, в юной художнице сочетается 
взрослое упорство с детской наи-
вностью. За мольбертом ученица 
может стоять по восемь часов, не 
жалуясь на усталость. При этом 
в начале урока Настя может сме-
ло заявить, что сегодня она пи-
шет (про рисование Настя говорит 
только так, потому что считает, что 
рисуют только на заборах) в стиле 

Сальвадора Дали. 
 – Для многих детей рисование 

– просто увлечение, способ убить 
время, отвлечься от школьный за-
нятий, а для Насти – это смысл жиз-
ни, как бы это громко ни звучало, – 
призналась «Телеграфу» педагог 
девочки. – Для нее самое дорогое 
– это ее работы. Если нужно карти-
ну отдать на конкурс или подарить, 
то Настя долго прощается с ней. А 
вот новость об очередной победе 
на творческом конкурсе пролета-
ет мимо ее ушей. Если собрать все 
ее медали и дипломы, то получит-
ся своего рода «доска почета». Но 
к регалиям и подаркам моя учени-
ца относится прохладно. Насколь-
ко знаю, все валяется в коробке.  
Обычно она на мои слова «Ты стала 
лауреатом фестиваля или конкур-
са» отвечает так: «Да? Отлично. Что 
мы будем сегодня рисовать?».

Елена ГОРШКОВА,
кадр Первого канала

«ХУДОЖНИК – 
ЭТО ИНОПЛАНЕТЯНИН»

Юная саратовчанка блистает 
талантом на ТВ и не «звездится»

«МУЗЫКА ПРИНОСИТ 
ТОЛЬКО РАДОСТЬ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» (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
05.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «За гранью» (16+)
18.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Близнец»
(12+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг»
(16+)
03.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Грин (12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/с 
«Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 
(12+)
09.35, 14.45 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового 
кино (12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфо-
нический роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.30, 23.20 Х/ф «Дни Тур-
биных» (0+)
14.55 «2 Верник 2» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
18.40, 03.00 Д/с «Формула 
мастерства» (12+)
20.45 Главная роль (12+)

21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.35 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

ÎÒÐ
06.40 Оперный бал Елены 
Образцовой в Большом теа-
тре (6+)
09.50, 05.05 «Домашние 
животные» (12+)
10.15, 18.40 Д/ф «Эпоха ло-
шади» (12+)
11.10, 12.05, 02.25 Т/с «До 
самого солнца» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
13.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
14.05, 04.10 «Большая нау-
ка России» (12+)
14.30 «Активная среда» 
(12+)
15.00, 16.05 Х/ф «Поли-
цейская история» (16+)
16.55 Д/ф «Хроники «Нубий-
ской» экспедиции» (12+)
18.00, 01.45 «За дело!» 
(12+)
19.30 «Моя история» (12+)
20.05 Т/с «Оттепель» (16+)
00.00 Х/ф «Борсалино и 
компания» (16+)
04.35 «Потомки» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
10.50 Х/ф «Cледы на сне-
гу» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50, 00.55 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 04.15 Т/с «Никонов 
и Ко» (16+)
17.55 Д/с «Приговор» (16+)
19.10 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)
23.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.15 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
02.00 «Прощание» (16+)
02.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин» (16+)
03.25 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)
05.40 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
03.25 Х/ф «Пятая власть»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
12.00, 17.00, 21.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Марафон Жела-
ний» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.25 «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+)
09.25, 02.00 Х/ф «Поли-
цейская академия-5. За-
дание в Майами» (16+)
11.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осажденный 
город» (16+)
13.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 «Форт Боярд» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.15 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.40, 06.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Референт» (16+)
20.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
00.10 Т/с «Подкидыши»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Магия вкуса» (12+)
08.15, 12.15 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
09.15 «Под каблуком» (12+)
10.00, 22.40 «Загадки рус-
ской истории» (12+)
11.00, 15.15 «Рецепт побе-
ды» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
14.00 «Про веру» (16+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Ненецкий заповед-
ник. Дневник поморской пу-
тешественницы» (12+)
18.45 «Эко-проект» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Чтец» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Мы привыкли тратить немалые денеж-
ные средства на лечение и поддержание 
здоровья. Покупаем всевозможные хими-
ческие лечебные препараты, не задумы-
ваясь о том, что такие средства, конечно 
же, помогут организму, но при этом «на-
следят» в нём – оставят после себя нема-
ло вредных веществ.

Безусловно, без некоторых лекарств не-
возможно вылечить то или иное заболевание. 
Но иногда есть альтернатива. Природа пред-
лагает нам немало растительных препаратов, 
способных не только излечить от какого-ли-
бо недуга, но при этом еще оздоровить орга-
низм. К таким чудо-растениям относится рас-
торопша. 

В народе расторопшу называют по-раз-
ному: пестрый чертополох, татарник. Марьин 
татарник, лягушечник, подарок Девы Марии. 

Существует легенда, в которой рассказы-
вается об умирающем бедняке, обратившем-
ся к Деве Марии с просьбой об исцелении. 
Дева Мария указала больному на колючки, 
росшие вдоль его забора. Бедняк собрал се-
мена растения, истолок их и принялся еже-
дневно употреблять полученное средство. 
Через полгода он забыл о своем страшном 
недуге. Вот такие чудесные колючки растут 
вдоль многих заборов.

В научном труде Авиценны Марьин та-
тарник упоминается как эффективное проти-
воядие. В Риме, Греции, Германии издавна 
настои расторопши принимали при заболе-
ваниях печени. 

Ключевой компонент расторопши – сили-
марин, обладающий мощными восстанавли-
вающими и защитными свойствами. С конца 
шестидесятых годов ХХ столетия фармацев-
тическая промышленность начала произво-
дить растительные средства на основе уни-
кального растения. 

Силимарин содержится только в оболоч-
ке семян. Вещество состоит из силибинина, 
силидианина и силихристина. 

Силибинин считается наиболее сильным 
компонентом. Биологически активное веще-
ство препятствует оседанию токсинов в пече-
ни, действует как антиоксидант, стабилизи-
рует мембраны гепатоцитов.

Силимарин обладает противовоспали-
тельными и антиоксидантными свойствами, 
помогает восстановлению печени, росту но-
вых клеток. Полезные вещества семян расто-
ропши ограждают печень от вирусов, инток-
сикации, разрушительного действия тяжелых 
металлов, алкоголя. 

Наша печень ежедневно нуждается в до-
полнительной защите от агрессивных хими-
ческих веществ. 

В аптеках можно приобрести мас-
ло расторопши, семена расторопши, 
шрот расторопши. Каждое из этих ве-
ществ обладает уникальными свойствами.
Не путайте шрот расторопши и перемолотые 
семена (урбеч). Это разные продукты. 

Шрот получают из жмыха, остающегося 
после переработки семян расторопши мето-
дом холодного отжима для получения масла. 
В жмыхе содержится примерно 7% жира, а в 
шроте только 3%. 

Шрот расторопши богат белками и 
другими ценными веществами. Это сред-
ство рекомендуют употреблять при ча-
стых жалобах на:

• головную боль;
• плохую работу желудка и кишечни-

ка;
• раздражительность;
• бессонницу, плохой сон;
• частые простуды;
• тусклую, сухую кожу;
• нарушения кровообращения. 
Организм не может самостоятельно про-

вести качественное очищение от токсинов. 
Но если токсины покинут организм, самочув-
ствие значительно улучшится. 

Прием шрота расторопши помогает ак-
тивно вырабатывать желчь, способствует 
улучшению работы кишечника, активизирует 
перистальтику. Хлорофилл, жирные кислоты, 
витамины А и Е, содержащиеся в шроте воз-
действуют заживляющее на органы желудоч-
но-кишечного тракта. Силимарин является 
отличным щитом против вирусов и бактерий. 

Жирные кислоты полезны для сердеч-
но-сосудистой системы. Употребление шро-
та раторопши способствует нормализации 
артериального давления, очищению сосудов 
от склеротических бляшек, повышает эла-
стичность сосудов. 

Шрот чертополоха богат калием, который 
избавляет от отеков и необходим для пра-
вильного водно-солевого обмена. Благода-
ря силимарину продукт снижает содержание 
белка в моче при диабете 2 типа, уменьша-
ет уровень сахара и вредного холестерина в 
крови.

Шрот расторопши поможет в ком-
плексном лечении:

• холецистита;
• гепатита;
• заболеваний желудка и кишечника, 

поджелудочной железы;
• гипертонии;
• варикоза;
• ишемической болезни. 
Полезный продукт придется кстати после 

отравлений, химиотерапии, облучений. Если 
необходимо расстаться с лишними килограм-
мами, не забывайте об уникальном средстве. 

Ïðàâèëà ïðèåìà øðîòà 
ðàñòîðîïøè 

Как лечебно средство шрот принимают 
трижды в день по одной чайной ложке, запи-
вая чистой водой. Воды желательно пить не 
менее 200 г. Длительность приема средства 
– 40 дней. Затем делают перерыв на две не-
дели и можно повторить курс. 

В профилактических целях шрот прини-
мают утром натощак по 1 ч. ложке с большим 
количеством воды. Курс – 1 месяц. В год мож-
но повторять прием шрота до 4 раз. 

Шрот расторопши добавляют в салаты, 
бутерброды, фруктовые коктейли. 

Важно! Пищу с добавлением шрота 
нельзя нагревать. 

Шрот расторопши продается в пакетах. 
Наиболее полезен порошок темной окраски. 
Если шрот серо-желтый, значит, силимарин 
еще не успел сформироваться. Зрелые семе-
на растения имеют темную окраску. 

Продается также шрот в капсулах. При-
нимать такой продукт удобнее, чем порошок. 
Но зато убедиться в качестве шрота намного 
труднее.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
При всей полезности шрот растороп-

ши нельзя употреблять при камнях в желч-
ном протоке. Так как желчегонное действие 
препарата может вызвать движение камней, 
что опасно. Крупные камни могут закупорить 
протоки. 

Астаматики, аллергики должны с осто-
рожностью относиться к растительным сред-
ствам. 

Детский возраст до семи лет, беремен-
ность, кормление грудью также относят к про-
тивопоказаниям. 

Масло расторопши также очень ценный 
продукт. Продают его в небольших ёмкостях и 
капсулах. Не рекомендуют приобретать мас-
ло расторопши в большом объеме, так как по-
сле вскрытия продукт имеет небольшой срок 
годности.

ПРИРОДНЫЙ 
ДРУГ ПЕЧЕНИ
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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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» (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
05.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «За гранью» (16+)
18.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Близнец»
(12+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг»
(16+)
03.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 01.55 Д/с 
«Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 
(12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового 
кино (12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфо-
нический роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.10, 03.45 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
13.30, 23.20 Х/ф «Дни Тур-
биных» (0+)
14.45 К 80-летию Валерия 
Тишкова. Academia (12+)
15.30 Д/ф «4001-й литер-
ный» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Д/ф «Аз - это я как 
раз» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
17.30 Х/ф «Капитан Немо»

(0+)
18.40, 02.50 Д/с «Формула 
мастерства» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским ак-
центом» (12+)

ÎÒÐ
06.00, 20.05 Т/с «Отте-
пель» (16+)
09.50, 05.05 «Домашние 
животные» (12+)
10.15, 18.40 Д/ф «Эпоха ло-
шади» (12+)
11.10, 12.05, 02.25 Т/с «До 
самого солнца» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
13.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
14.05, 04.10 «Большая нау-
ка России» (12+)
14.30 «Активная среда» 
(12+)
15.00, 16.05 Х/ф «Борса-
лино и компания» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (12+)
17.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
18.00 «За дело!» (12+)
19.30 «Моя история» (12+)
23.55 Х/ф «Второе дыха-
ние» (16+)
04.35 «Потомки» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все от-
дам…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50, 01.00 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 04.15 Т/с «Никонов 
и Ко» (16+)
17.55, 01.15 «Прощание» 
(16+)
19.15 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)
23.30 «Закон и порядок» 
(16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+)
02.00 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)
02.45 Д/с «Приговор» (16+)
03.25 Д/ф «Академик, ко-
торый слишком много знал» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
23.25 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Иллюзия поле-

та» (16+)
03.15 Х/ф «Коммандо»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00, 17.00, 21.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Будь моим Ки-
риллом» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микро-
фон» (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 
олигарха» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
12.55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в Мо-
скве» (16+)
14.35 Т/с «Папик 2» (16+)
21.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
23.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
01.10 Х/ф «Фокус» (18+)
03.10 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осажденный 
город» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.15 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.30, 06.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 05.05 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.55, 04.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.50 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
00.10 Т/с «Подкидыши»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Магия вкуса» (12+)
08.15, 12.30 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
09.15, 14.00 «Про веру» 
(16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крестный» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Эко-проект» (12+)
15.15 «Рецепт победы» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Версальский роман» 
(16+)
22.35 «Чтец» (16+)
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, 02.00 «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 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» 
(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «За гранью» (16+)
18.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.30 Х/ф «Первый парень 
на деревне» (12+)
05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 02.15 Д/с 
«Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 
(12+)
09.35, 14.35, 19.25 Цвет 
времени (12+)
09.45 Легенды мирового 
кино (12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфо-
нический роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.30, 23.35 Х/ф «Дни Тур-
биных» (0+)
14.45 К 80-летию Валерия 
Тишкова. Academia (12+)
15.30 Д/ф «4001-й литер-
ный» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским ак-
центом» (12+)
17.35 Х/ф «Капитан Немо»

(0+)
18.40, 03.10 К 90-летию со 
дня рождения Дмитрия Баш-
кирова. Сочинения К. Де-
бюсси, Ф. Шопена, Э. Грига 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
06.00, 20.05 Т/с «Отте-
пель» (16+)
09.50, 05.05 «Домашние 
животные» (12+)
10.15, 18.40 Д/ф «Эпоха ло-
шади» (12+)
11.10, 12.05, 02.25 Т/с «До 
самого солнца» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
13.00 М/ф «Конек-Горбу-
нок» (0+)
14.05 «Большая наука Рос-
сии» (12+)
14.30 «Активная среда» 
(12+)
15.00, 16.05 Х/ф «Второе 
дыхание» (16+)
17.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
18.00, 01.45 «За дело!» 
(12+)
19.30 «Моя история» (12+)
23.50 Х/ф «Пассажир под 
дождем» (16+)
04.10 «Дом «Э» (12+)
04.35 «Потомки» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
11.55 Д/с «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50, 05.35 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 04.05 Т/с «Никонов 
и Ко» (16+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.15 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 Д/с «Приговор» (16+)
01.00 Т/с «Смерть с объек-
тиве» (16+)
02.35 Т/с «Смерть с объек-
тиве» (12+)
05.50 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Логан» (16+)
23.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.30 Х/ф «Скайлайн 2»
(18+)
03.20 Х/ф «Темная вода»
(16+)
04.55 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00, 21.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микро-
фон» (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 
олигарха» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор»
(0+)
12.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.25 Т/с «Папик 2» (16+)
21.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
01.20 «Купите это немед-
ленно!» (16+)
02.25 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в Мо-
скве» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.15 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45, 05.05 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.55, 04.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.50 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
00.10 Т/с «Подкидыши»
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15 «Магия вкуса» (12+)
08.15, 12.15 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
09.15, 14.00 «Про веру» 
(16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крестный» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Ненецкий заповед-
ник. Дневник поморской пу-
тешественницы» (12+)
15.15, 17.45 «Рецепт побе-
ды» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Двойная жизнь» (16+)
22.20 «Футбол. «Сокол» - 
«Сахалин». ФНЛ 2021-22» 
(12+)
00.00 «Подледный лов ко-
рюшки» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
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ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Заце-
пин. «Мне уже не страшно…» 
(12+)
15.35 Концерт Александра 
Зацепина (6+)
17.40 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари»
(16+)
01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» 
(6+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Х/ф «Крепкий брак»
(16+)
06.00 Х/ф «Дневник све-
крови» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 Вести. День народно-
го единства (12+)
11.45 Х/ф «Штамп в па-
спорте» (12+)
16.35 «Аншлаг и компания» 
(16+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы»
(12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» 
(12+)
02.25 Х/ф «Я все преодо-
лею» (12+)

ÍÒÂ
06.35, 09.20 Т/с «Близнец»
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
11.20 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)
13.00 Х/ф «Черный пес»
(12+)
17.20, 20.40 Х/ф «По ту 
сторону смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)
02.45 Х/ф «Схватка» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Царица небесная. Ка-
занская икона Божией Мате-
ри (12+)
08.00, 03.45 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Минин и По-
жарский» (0+)
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.00, 00.50 Х/ф «За ви-
триной универмага» (12+)
12.30, 13.25, 14.45, 19.40
Живые мемории (12+)
12.45, 02.20 Д/ф «Ямал. 
Заповедная зона» (12+)
13.40 Большие и малень-
кие. Лучшее (12+)
14.55 «Дом ученых» (12+)
15.25 Х/ф «Визит дамы»
(0+)
17.45 VII международный 
фестиваль искусств П. И. 
Чайковского (12+)
19.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет» (12+)
19.55 «Песня не прощает-
ся… 1971» (12+)
20.30 Т/ф «Блаженная Ксе-
ния. История любви» (12+)
21.55 Х/ф «Мы из джаза»
(0+)
23.20 Концерт Игоря Бутма-
на (12+)

03.00 Искатели (12+)

ÎÒÐ
06.00 Т/с «Оттепель» (16+)
09.50 «Гамбургский счет» 
(12+)
10.20, 12.05 Х/ф «Минин и 
Пожарский» (6+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
14.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)
15.20, 16.05 Х/ф «Из жиз-
ни Федора Кузькина» (6+)
18.30 Х/ф «Добряки» (6+)
20.05 Х/ф «1612» (16+)
22.30 Х/ф «Родня» (12+)
00.10 Х/ф «Осень» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Т/с «До самого солн-
ца» (12+)
04.10 «Имею право!» (12+)
04.35 «Потомки» (12+)
05.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 М/ф «Мультпарад» 
(0+)
07.30 Х/ф «Сказание о 
Земле Сибирской» (6+)
09.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» (12+)
10.30, 12.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»
(0+)
12.30, 23.00 События (16+)
13.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)
17.35 Х/ф «Что знает Ма-
рианна?» (12+)
19.25 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)
23.15 «10 самых…» (16+)
23.50 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)
00.55 Т/с «Смерть с объек-
тиве» (12+)
04.00 Т/с «Коломбо» (12+)
05.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)
06.15 «Хватит слухов!» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Азиатский 
связной» (16+)
06.20 Анимационный «Кре-
пость: щитом и мечом» (6+)
07.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
09.05 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
10.25 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
12.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 4» 
(6+)
13.35 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
15.10 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
16.35 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
18.05 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
19.30 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
21.00 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
22.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
00.05 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
01.35 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
02.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
04.05 Анимационный «Кар-
лик Нос» (0+)

05.25 Х/ф «Три мушкете-
ра» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
15.00 Т/с «Игра» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (16+)
02.20 «Импровизация» 
(16+)
04.05 «Comedy Баттл-2016» 
- «Финал» (16+)
05.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.05 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
10.55 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» (6+)
13.00 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
15.05 Анимационный «Ра-
пунцель. Запутанная исто-
рия» (12+)
17.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
19.40 Анимационный «Ко-
роль Лев» (6+)
22.00 «Аватар» (16+)
01.20 Х/ф «Маска» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
09.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)
11.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
13.45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
16.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
17.55 Х/ф «Анжелика и 
Султан» (16+)
20.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
00.05 Т/с «Подкидыши»
(16+)
02.10 Х/ф «Цена прошло-
го» (16+)
05.35 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Хочу все знать» (6+)
07.00 «Страна Росатом» 
(0+)
08.00, 12.00 «Клятва Гип-
пократа» (12+)
09.00, 14.00 «Про веру» 
(16+)
10.00, 16.10 «Такая рабо-
та» (16+)
11.00, 18.30 «Крестный» 
(16+)
12.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.00 «Загадки русской 
истории» (12+)
15.00 «Рецепт победы» 
(12+)
15.45 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.30 «Первый рейс к звез-
дам» (12+)
19.30 «Наш Гагарин» (12+)
20.00 «1612» (16+)
22.30 «Двойная жизнь» 
(16+)
00.30 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.25 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «За двумя зайцами» 
(0+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 К 90-летию Игоря 
Масленникова. «Воспомина-
ния о Шерлоке Холмсе» (12+)
12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Турин. Фигурное 
катание (12+)
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» (16+)
01.20 «Иммунитет. Токсины» 
(12+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.00 «Модный приговор» 
(6+)
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.55 Т/с «Поздний срок»
(16+)

Ðîññèÿ 1
06.00 Х/ф «Дневник све-
крови» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
15.50 Х/ф «Укрощение све-
крови» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укроще-
ние свекрови 2» (12+)
22.30 «Шоу большой стра-
ны» (12+)
00.55 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы» (12+)

ÍÒÂ
05.30 Х/ф «Барсы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.15, 11.20 Х/ф «Легенда 
о Коловрате» (12+)
13.00 Х/ф «Батальон» (16+)
17.20, 20.40 Х/ф «По ту 
сторону смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.30 «Жара kids awards 
2021» (0+)
02.40 Квартирный вопрос 
(0+)
03.30 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
05.20 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Мы из джаза»
(0+)
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.00, 01.35 Х/ф «Возвра-
щение «Святого Луки» (0+)
12.35, 14.45, 15.25 Живые 
мемории (12+)
12.45, 03.05 Д/ф «Неиз-
вестный Мадагаскар» (12+)
13.40 Большие и маленькие. 
Лучшее (12+)
14.55 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
15.35 Х/ф «Золото Макке-
ны» (16+)
17.45 Дж. Верди. «Реквием» 
(12+)

19.20 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)
20.50 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале Голливуда» 
(12+)
21.40 Х/ф «Разум и чув-
ства» (0+)
23.55 «Сказочная ночь». Га-
ла-концерт Берлинского фи-
лармонического оркестра 
(12+)

ÎÒÐ
06.00 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
06.15 Т/ф «Дни Турбиных» 
(16+)
09.40 Х/ф «Сердца четы-
рех» (0+)
11.15, 12.05 Х/ф «Не бой-
ся, я с тобой!» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
14.05, 16.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (12+)
16.35 Группа «Цветы». 30 лет 
(12+)
19.15 «Моя история» (12+)
20.05 Х/ф «Паспорт» (16+)
21.45 Х/ф «Бег» (12+)
01.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
02.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)
03.40 Х/ф «Мать» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 М/ф «Мультпарад» 
(0+)
07.10 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)
10.45, 12.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
12.30 События (16+)
14.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры» (0+)
17.10 Х/ф «Страшная кра-
савица» (12+)
19.05 Х/ф «Синдром жерт-
вы» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» (12+)
03.35 Х/ф «Агата и прокля-
тие Иштар» (12+)
05.10 Х/ф «Агата и смерть 
икс» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Три мушкетера»
(12+)
07.00 Х/ф «Библиотекарь 
2: возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)
08.40 Х/ф «Библиотекарь 
3: проклятие иудовой 
чаши» (16+)
10.25 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах» (12+)
12.25 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка: вторжение 
серебряного серфера»
(12+)
14.10 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов»
(12+)
16.20 Х/ф «Авангард: ар-
ктические волки» (12+)
18.20 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» (16+)
20.45 Х/ф «Джентльмены»
(16+)
23.00 Х/ф «День курка»
(16+)
00.55 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
02.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)
04.10 Х/ф «Акулье озеро»
(16+)
05.25 Х/ф «Мерцающий»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
16.00 Т/с «Игра» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл-2016» 
- «Спецдайджест» (16+)
05.00 «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+)
09.10 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор»
(0+)
10.45 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
12.40 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» (0+)
14.40 Анимационный «Как 
приручить дракона 3» (6+)
16.40 «Аватар» (16+)
20.00 Анимационный «Хо-
лодное сердце» (0+)
22.00 Анимационный «Хо-
лодное сердце-2» (6+)
00.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
02.05 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» (6+)
03.55 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
12.00 Х/ф «Возвращение»
(16+)
20.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
00.10 «Про здоровье» (16+)
00.25 Х/ф «Девочки мои»
(16+)
03.55 Х/ф «Случайная не-
веста» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Хочу все знать» (6+)
07.00 «Магия вкуса» (12+)
08.00, 12.00 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
09.00, 14.00 «Про веру» 
(16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Крестный» 
(16+)
12.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.00 «Загадки русской 
истории» (12+)
15.00 «Рецепт победы» (12+)
16.00 «Право знать» (16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
17.30 «Полярное братство» 
(12+)
19.30 «Адыгейский сыр» 
(12+)
20.00 «Пункт пропуска: офи-
церская история» (16+)
21.50 «1612» (16+)
00.10 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
07.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Турин. Фигурное катание 
(0+)
18.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Генералы песча-
ных карьеров» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)
07.20 «Михаил Жванецкий» 
(16+)
08.20 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». Наив с Симфоническим 
оркестром (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «Барсы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Опасный возраст»
(12+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00, 01.30 Х/ф «Черный 
принц» (6+)
12.35, 14.45, 15.35 Живые ме-
мории (12+)
12.45, 03.00 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» (12+)
13.40 Большие и маленькие. 
Лучшее (12+)
14.55 Д/ф «Время открытий» 
(12+)
15.50 Х/ф «Ограбление» (16+)
17.40 Большой мюзикл. Кастинг 
(12+)
19.20 Х/ф «Формула любви»
(0+)
20.50 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» (12+)
21.40 Х/ф «Золото Маккены»
(16+)
23.45 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

07.50 «Фигура речи» (12+)
08.20, 21.15 «Вспомнить все» 
(12+)
08.50 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
09.05 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
10.35 «За дело!» (12+)
11.15 «Дом «Э» (12+)
11.45, 12.05 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
13.10, 14.05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (12+)
14.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)
17.00 Х/ф «Искренне Ваш…»
(12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 06.20 «ОТРажение» 
(12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.40 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.25 Концерт «Песня остает-
ся… навсегда» (12+)
01.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+)
03.55 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
05.20 М/ф «Конек-Горбунок» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.40 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.00, 12.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)
12.30, 23.00 События (16+)
15.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
19.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» (12+)
01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (12+)
05.35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
06.15 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
06.40 Х/ф «Разборки в ма-
леньком Токио» (16+)
07.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Адская работа: на что 
мы готовы за деньги?» (16+)
18.10 Х/ф «Решение о ликви-
дации» (16+)
20.10 Х/ф «Братство» (16+)
22.25 Х/ф «9 рота» (16+)
01.10 Х/ф «Война» (16+)
03.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30, 18.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджесты-2021» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(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 «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016» - 

«Спецдайджест» (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, 06.30 Мультфильмы (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, 13.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
12.05 «Суперлига» (16+)
13.45 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
16.05 Анимационный «Холодное 
сердце» (0+)
18.05 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
20.05 Х/ф «Малефисента»
(12+)
22.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
00.25 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
02.25 Х/ф «Фокус» (18+)
04.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
11.40 Т/с «Если у вас нету 
тети…» (16+)
19.45, 22.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.05 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
01.35 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
03.40 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Настя» (12+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Тролль. История с 
хвостом» (6+)
11.30 «Врачи-герои» (12+)
12.00 «Пункт пропуска: офицер-
ская история» (16+)
14.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
18.00 «Русские цари» (12+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Мужчина с гарантией» 
(16+)
21.30 «Киношоу» (12+)
23.45 «Ненецкий заповедник. 
Дневник поморской путеше-
ственницы» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 К 80-й годовщине. «Па-
рад 1941 года на Красной пло-
щади» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 К 70-летию легендарно-
го музыканта «Вселенная Стаса 
Намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» 
(12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.10 Х/ф «Васильки 
для Василисы» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (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 «Пара гнедых» (16+)

ÍÒÂ
06.45 Х/ф «Схватка» (16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.15 «Черноморский цугцванг. 
Гибель теплохода «Армения» 
(16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)

00.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Х/ф «Черный пес» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.45 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
10.05, 15.40 Живые мемории 
(12+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.00, 01.40 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» (0+)
12.30, 03.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Кустоди-
ев (12+)
13.40 Большие и маленькие. 
Лучшее (12+)
14.45 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (12+)
15.50 Х/ф «Разум и чувства»
(0+)
18.05 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес» - 
2021. Юбилейный гала-концерт 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» (12+)
22.00 Х/ф «Ограбление» (16+)
23.50 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «За дело!» (12+)
08.35 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.50 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
09.05 Х/ф «Карп отморожен-
ный» (12+)
10.45, 19.00 «Активная среда» 
(12+)
11.15 «Гамбургский счет» (12+)
11.45, 12.05, 04.20 Х/ф «Ко-
рона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Норвег» (12+)
17.00 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.15 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.15 «7 ноября 1941 года. Па-
рад на Красной площади» (6+)
21.40 Х/ф «Мать» (12+)
01.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
03.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
09.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та» (12+)
10.50 Выходные на колесах (6+)
11.20 Д/ф «Стас Намин. Между 
роком и судьбой» (12+)
12.30, 00.10 События (16+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.30 «Па-де-де с ГИБДД». 
Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
20.25 Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.25 Х/ф «Домовой» (16+)
02.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.15 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
05.55 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» (12+)
06.30 Х/ф «Синдром жертвы»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Над законом» (16+)
09.10 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
11.10 Х/ф «День курка» (16+)
13.05 Х/ф «Джентльмены»
(16+)
15.20 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
17.45 Х/ф «Темная башня»

(16+)
19.35 Х/ф «Конг: остров чере-
па» (16+)
21.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
15.30 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
17.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)
19.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 Т/с «Игра» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Михаил 
Галустян» (18+)
01.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «Малефисента»
(12+)
12.55 «Полный блэкаут» (16+)
14.00 «Форт Боярд» (16+)
16.00 «Русский ниндзя» (16+)
18.00 «Суперлига» (16+)
19.30 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
22.00 Х/ф «Люди икс. Темный 
Феникс» (16+)
00.15 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
02.35 Х/ф «Невезучий» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Рецепт любви»
(16+)
11.45 Х/ф «Список желаний»
(16+)
15.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
03.10 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
06.25 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Мужчина с гарантией» 
(16+)
08.00, 14.00 «Открытая пози-
ция» (12+)
09.30 «Врачи-герои» (12+)
10.00 «Эко-проект» (12+)
11.00 «Первый рейс к звездам» 
(12+)
12.00 «Настя» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
15.00 «Цена прошлого» (16+)
18.30 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
20.00 «Веселые гастроли на 
Черном море» (12+)
21.20 «Киношоу» (12+)
23.20 «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» (12+)
00.00 «Адыгейский сыр» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1411 от 24 октября

1 Тур. 88, 40, 11, 27, 89, 66 – 
420 000 руб.
2 Тур. 35, 63, 36, 86, 83, 71, 
59, 16, 29, 73, 46, 03, 60, 37, 
68, 24, 04, 30, 45, 70, 09, 43, 
42, 84, 41, 69, 81, 48, 67, 64, 
01, 90, 75, 28 – 900 000 руб.
3 Тур. 15, 19, 51, 50, 57, 20, 
52, 78, 13, 80, 76, 02, 26, 55, 
85, 74, 61, 79, 56 – 900 000 
руб. 
4 Тур. 54, 53, 25, 22 – 900 
000, 65 – 900 000, 72, 87 
– 360 000, 39 – 10 000, 77 
– 10 000, 08 – 5000, 05 – 
5000, 23 – 5000, 44 – 1000, 
33 – 1000, 21 – 1000, 62 – 
500, 10 – 500, 14 – 500, 58 
– 200, 17 – 200, 32 – 150, 
12 – 150, 07 – 125, 18 – 125, 
47 – 100, 31 – 100, 06 – 100, 
82 – 100
Невыпавшие числа: 34, 38, 
49
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 465 от 24 октября

1 Тур. 21, 85, 68, 09, 12, 28, 
75 – 105 000 руб.
2 Тур. 42, 03, 06, 01, 83, 15, 
50, 62, 65, 66, 90, 63, 22, 51, 
38, 64, 78, 04, 07, 89, 27, 74, 
11, 45, 43, 18, 23, 77, 60, 81, 
84, 88, 47, 53, 37 – 2 000 000 
руб.
3 Тур. 73, 14, 40, 08, 56, 61, 
25, 05, 82, 34, 87, 67, 55, 10, 
31, 49, 30, 16, 46, 17, 02, 76 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 58 – 2 000 000, 13 – 
2000, 24 – 1500, 54 – 1000, 
29 – 700, 69 – 500, 86 – 400, 
52 – 167, 59 – 166, 79 – 165, 
20 – 164, 41 – 163, 70 – 161, 
80 – 160, 33 – 159, 26 – 158, 
32 – 139, 48 – 127, 36 – 113, 
71 – 105, 39 – 101, 44 – 100
Невыпавшие числа: 19, 35, 
57, 72
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Минувшая неделя надолго 
запомнится тем из саратовцев, 
кто с нетерпением ждал возоб-
новления в городе масштабных 
культурных развлечений, осо-
бенно непривычных в разгар 
пандемии. Все-таки не каждый 
день провинциальные зрители 
становятся свидетелями оже-
сточенной и одновременно гра-
циозной борьбы между лучши-
ми цирковыми артистками со 
всего мира за золотую корону 
и титул «Принцессы цирка». В 
этом году звезды сошлись, и 
уже седьмой по счету между-
народный фестиваль цирково-
го искусства, который неодно-
кратно откладывался и давно 
выбился из привычного графи-
ка, наконец состоялся – хоть и 
при полупустом из-за ковида 
зрительном зале.

Ïðîïóñê íà êîíêóðñ 
На особый статус и размах кон-

курса указывало уже то, что в этот 
раз он проходил под покровитель-
ством нацпроекта «Культура». Мо-
жет быть, именно по этой причи-
не организаторам из Росгосцирка 
удалось невозможное  – впервые 
с начала года, ознаменовавшего-
ся подъемом бушующей по всему 
миру коронавирусной инфекции, 
провести «вживую» крупнейший 
цирковой конкурс. 

Продемонстрировать свои 
умения и таланты в Саратов съе-
хались конкурсантки из тринад-
цати стран – Вьетнама, США, Ита-
лии, Германии, Кубы, Австрии, 
Эфиопии и других. Конечно, не 
обошлось без форс-мажоров, 
когда некоторые из зарубежных 
участниц буквально в последнюю 
минуту перед вылетом оказались 
задержаны в аэропорту из-за тех-
нических вопросов, связанных с 
новой системой пропусков, что 
едва не поставило фестивальную 
программу под угрозу срыва. К 
счастью, формальности удалось 
разрешить, и все отобранные орг-
комитетом 108 артисток благо-
получно прибыли на саратовскую 
землю. 

Особенностью фестиваля в 
этом году стало участие в нем не 
только профессиональных, но и 
самодеятельных цирковых ар-
тистов. Хотя уровень подготов-
ки вчерашних выпускниц цирко-
вых училищ и студий оказался 
настолько высоким, что рядовым 
зрителям было не отличить одних 
от других. Три дня упорных репе-
тиций вылились в шесть зрелищ-
ных конкурсных программ и одно 
гала-представление с участием 
лучших из 25 приехавших в Сара-
тов цирковых номеров. Именно 
оно и определило судьбу изготов-
ленной специально для фестиваля 
короны «Принцессы цирка».  

Надо отдать должное устро-
ителям – они постарались сде-

лать так, чтобы зрители наслади-
лись разнообразной, технически 
сложной и красивой программой. 
Украшением четырехдневного 
праздника на манеже стал уже по-
любившийся саратовцам знаме-
нитый балет «Королевского цир-
ка Гии Эрадзе» – специально для 
фестиваля для артистов были по-
шиты новые роскошные костюмы 
в стиле придворных дам и кавале-
ров.

Àðòèñòêè âîçäóõà
Но сам маэстро Эрадзе, во-

шедший в состав жюри, привез в 
Саратов не только «элементы де-
кора». Полноправным участником 
конкурсной борьбы стал эксклю-
зивный номер «Анна» в исполне-
нии воздушных гимнастов на рем-
нях. 

 – Этого еще не делал никто, – 
загадочно предупредил саратов-
скую публику до начала соревно-
ваний известный своей любовью 
к эпатажу цирковой продюсер. 
В основу нового номера труппы 
«Королевского цирка», полноцен-
ная премьера которого проходи-
ла именно на саратовском мане-
же, лег уникальный для подобного 
жанра прием – попытка синтези-
ровать цирковое и театральное 
искусство. Эффектно рассказан-
ная воздушными гимнастами 
Еленой Мезининой и Дмитрием 
Ефремкиным трогательная и эмо-
циональная история любви под ку-
полом цирка заставила зрителей 

по-новому взглянуть на героиню 
Льва Толстого. О том, что запрет-
ная любовь к Вронскому закон-
чится для Анны Карениной крайне 
печально, напоминает протяжный 
гудок поезда. Однако глядя на па-
рящих в воздухе артистов, не хо-
чется думать о плохом – настоль-
ко композиционно сбалансирован 
номер, настолько уникальны под-
держки и движения партнеров, за 
которыми зрители наблюдали, за-
таив дыхание. 

Стоит отметить, нынешняя 
программа фестиваля была насы-
щена и даже перенасыщена номе-
рами с участием именно воздуш-
ных гимнастов. Многие произвели 
настолько сильное впечатление, 
что и жюри, и зрителям было не-
легко определиться с симпатиями. 
Особенно тепло саратовцы  при-
няли иностранных конкурсанток. 
Бурные аплодисменты достались 
экзотическому дуэту воздушных 
гимнасток из Австралии и Ирлан-
дии «Zero gravity». Девушки про-
демонстрировали потрясающую 
технику исполнения сложнейших 
элементов, при этом удержива-
лись в воздухе исключительно на 
собственных волосах! Восхитило 
зрителей и выступление гимнаст-
ки из Вьетнама Тху Хиен Нгуен. 
Девушка виртуозно балансирова-
ла на тонкой металлической про-
волоке, а во время исполнения 
одного из сложнейших трюков, 
который циркачка не сумела за-
вершить с первой попытки, публи-

ка начала подбадривать конкур-
сантку аплодисментами и криками 
«Давай!». Позитивная энергетика 
зала помогла гимнастке побороть 
волнение и все же дотянуться зу-
бами до злополучного платка.

Øîó âåëèêàíîâ
Однако главной «изюминкой» 

фестиваля стало появление на 
манеже дрессированных слонов 
в составе красочного номера в 

индийской стилистике, повеству-
ющего об истории любви. Дрес-
сировщица слонов, представи-
тельница знаменитой цирковой 
династии Корниловых Анастасия 
Дементьева-Корнилова научила 
громоздких, неповоротливых жи-
вотных выглядеть на манеже весь-
ма изящно и выполнять самые 
невероятные трюки. Великаны, 
которыми хрупкая девушка управ-
ляла лишь при помощи своего го-
лоса, балансировали на шарах, 
присаживались на тумбы, танце-
вали, подносили Анастасии цве-
ты и даже азартно играли в мяч со 
зрителями. Пожалуй, после всего 
увиденного публика не удивилась 
бы и тому, если бы один из слонов 
взмыл в воздух и парил под купо-
лом на ремнях.

В день гала-концерта, который 
пришелся на минувшее воскре-
сенье, в Саратов прибыл знаме-
нитый укротитель тигров Эдгард 
Запашный, который сменил в со-
ставе жюри вынужденную срочно 
улететь в Москву мать, Татьяну За-
пашную. 

 – Слава богу, это произошло, 
– сказал Эдгард Запашный. – По-
тому что все остальные фестивали 
в России были отменены, и только 
компания «Росгосцирк» взяла на 
себя риски и воплотила эту амби-
циозную задачу – привезти сюда, 
прежде всего, иностранцев. Но я 
бы хотел, чтобы сегодня было по-
меньше слез. Потому что после 
любого фестиваля есть артисты, 
которые расстраиваются, кото-
рые не умеют проигрывать. Я уве-
рен, что жюри было объективным 
и надеюсь, что артисты смогут это 
правильно принять. 

Слова знаменитого дресси-
ровщика оказались пророчески-
ми. Если выбор международного 
жюри и не заставил плакать самих 
артистов, то он немало расстроил 
наиболее впечатлительных зрите-
лей – даже с учетом того, что на 
этот раз оргкомитет учредил не-
сколько утешительных призов и 
сразу четыре бронзовые, три се-
ребряные и две золотые награды. 
Изумление вызвало распределе-
ние серебряных и золотых корон, 
некоторые из которых явно доста-
лись участницам с недостаточно 
сильными номерами. К счастью, 
публика восторженно согласи-
лась с мнением цирковых экспер-
тов относительно гран-при кон-
курса. Корона «Принцессы цирка» 
заслуженно досталась безуслов-
ной фаворитке фестиваля – оба-
ятельной дрессировщице Анаста-

сии Дементьевой-Корниловой за 
аттракцион «На слонах вокруг све-
та». Выходя за наградой, артистка 
продемонстрировала смущение, 
а, получив вожделенную корону, 
протянула ее партнершам, кото-
рые помогли ей в создании фее-
ричного шоу. Слонов, правда, на 
церемонию награждения, по по-
нятным причинам, не пригласили.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора 

Саратовский цирк покорила 
дрессировщица гигантских животных

«ПРИНЦЕССА» 
НА СЛОНАХ

Слон 
предельно 
аккуратен, 

чтобы не 
задавить 
хозяйку

Главный 
приз 

вызвал 
бурю 

эмоций

Любовную 
драму 

разыграли 
под 

куполом 
цирка

Сложность трюка 
заставила зрителей 

затаить дыхание
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«Поспи и все пройдет». Не-

спроста можно услышать такой 
совет в ответ на апатию, голов-
ную боль или простуду. Теперь 
эти старые житейские советы 
подтверждаются наукой. Про-
рывные открытия в головном 
мозге, сделанные саратовски-
ми учёными в группе мировых 
светил науки, открывают нам 
тайны сна. Государство под-
держивает такую международ-
ную научную кооперацию, пре-
доставляя гранты и мегагранты 
в рамках нацпроекта «Наука и 
университеты». 

Èíòåðíàöèîíàëüíûé 
ìîçãîâîé øòóðì

Еще в 2019 году Саратовский 
национальный исследовательский 
государственный университет 
имени Чернышевского и Саратов-
ский государственный медицин-
ский университет имени Разумов-
ского объединили свои усилия по 
изучению работы головного моз-
га, в частности, фундаментальных 
механизмов сна для прорывных 
технологий нейрореабилитацион-
ной медицины.

Для реализации данного про-
екта пригласили ведущих ученых 
мира. Возглавил научную группу 
Томас Пензель, мировой лидер в 
области изучения физиологии сна 
и руководитель междисциплинар-
ного центра сомнологии в клинике 
Шарите в Берлине. Также в работе 
принимают участие директор цен-
тра нейробиологических исследо-
ваний в Университете Вирджинии 
Джонатан Кипнис, представитель 
Гарвардской медицинской шко-
лы, директор центра эпилепсии и 
известный лидер в области неона-

тальной и детской нейрохирургии 
Джозеф Мэдсен и руководитель 
биофизических исследований в 
Гумбольдтском университете, 
директор центра междисципли-
нарных исследований в Потсдам-
ском институте и профессор СГУ 
Юрген Куртц. Общее руковод-
ство российским коллективом 
двух старейших саратовских уни-
верситетов — СГУ и СГМУ – осу-
ществляет заведующая кафедрой 
физиологии человека и животных 
биологического факультета СГУ, 
заместитель руководителя науч-
ного медцентра СГУ профессор 
Оксана Семячкина-Глушковская.

Проект предполагает междис-
циплинарный подход к изучению 
мозга в сфере  нейрофизиологии, 
анатомии, биофизики, оптики и 
математического моделирования. 
Для реализации Минобрнауки РФ 
выделил ученым мегагрант.

Как сообщают в СГМУ, ожида-
емые научные результаты проекта 
будут способствовать укреплению 
здоровья нации и снижению эко-
номических затрат государства на 

лечение пациентов, нуждающихся 
в длительной нейрореабилитации.

 – В Саратовском ГМУ имени В. 
И. Разумовского реализуется ком-
плекс исследовательских проек-
тов в области нейрофизиологии, 
создающих фундаментальную ос-
нову для последующей разработ-
ки инновационных технологий в 
нейрореабилитации. Проводимые 
исследования являются новым на-
правлением, которое как опреде-
лит стратегию развития научного 
потенциала университета в ука-
занной области, так и позволит ве-
сти разработку прорывных техно-
логических решений в ближайшие 
десятилетия, – сообщили в меди-
цинском университете.

По словам руководителя при-
оритетных проектов и программ 
СГУ Елены Елиной, именно ис-
следования, которые ведутся под 
руководством Оксаны Семячки-
ной-Глушковской, во многом лег-
ли в основу участия вуза в феде-
ральной программе «Приоритет 
2030» нацпроекта «Наука и уни-
верситеты». Такая работа служит 
интересам не только отдельного 
научного коллектива, но и всего 
университета.

Ëå÷åíèå âî ñíå
Идея мега-проекта основана 

на недавних открытиях в области 
анатомии лимфатической систе-
мы мозга у человека и животных, 
что имеет важное значение для 
развития нейрофизиологии. Так, 
стало известно о наличии в голов-
ном мозге особых «сосудов-неви-
димок», которые играют важную 
роль в очищении мозга.

Благодаря самым современ-
ным микроскопам и томографам 

саратовским ученым удалось уви-
деть эти самые «невидимки» и за-
фиксировать движение по ним 
жидкости. Выяснилось, что рабо-
та лимфатических сосудов мозга 
зависит от состояния бодрствова-
ния и сна.

 – На примере таких патоло-
гий, как болезнь Альцгеймера и 
геморрагический инсульт, изуча-
ется способность мозга во время 
сна очищаться по лимфатическим 
сосудам. На основе полученных 
новых фундаментальных знаний 
будет разработана смарт-тех-
нология управления восстано-
вительными свойствами сна как 
основа для прорывных методов 
ночной терапии для нейрорегене-
ративной медицины, – сообщают в 
медуниверситете.

По сути, болезнь Альцгеймера, 
инсульт и стресс – все это можно 
вылечить во сне!

Разрабатываются не имеющие 
аналогов в мире прорывные тех-
нологии выявления так называе-
мого «терапевтических окон сна» 
для  управления процессами вы-
ведения из тканей мозга токсинов. 
Исследования лимфатической си-
стемы головного мозга могут при-
вести к появлению инновационной 
серии гаджетов «умного сна».

 – Вы спите, а мы лечим ваши 
сны! – смело заявляют громким 
лозунгом в новой лаборатории 
«умного сна», созданной в СГУ для 
реализации данного мега-проек-
та.

Профессор СГУ Оксана Семяч-
кина-Глушковская говорит, что по-
рядка 50% сотрудников новой ла-

боратории – это молодые учёные. 
За два года работы произошел 
значительный  рост научных пу-
бликаций коллектива, разрабо-
тана онлайн-платформа для обу-
чения студентов, получают новые 
гранты. В 2020 году в лаборатории 
было создано 8 изобретений, и 
ещё 5 находятся в разработке.

Одной из необычных новинок 
стала так называемая шапочка для 
новорожденных, которая помо-
гает лечить, например, родовые 
травмы головного мозга с крово-
излияниями.

 – Технология не требует хи-
рургического вмешательства. Это 
шапочка с лазерными волоками, 
предназначенными для низкоин-
тенсивных стимулирующих воз-
действий лазера через череп на 
очистительную функцию лимфа-
тической системы мозга, – пояс-
няет Оксана Семячкина-Глушков-
ская.

В шапочку для новорожденных 
внедрены электроды для снятия 
электроэнцефалограммы. Дат-
чики регистрируют стадии сна, 
и специальная программа опре-
деляет «терапевтические окна», 
во время которых активизирует-
ся лимфатическая система мозга 
ребенка. Через вшитые в шапоч-
ку световоды и зуммеры подают-
ся световой и звуковой (неслы-
шимый) сигналы. Они создают 
дополнительную стимуляцию лим-
фатических сосудов к очистке тка-
ней мозга от токсинов и метаболи-
тов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам вузов

«ВЫ СПИТЕ 
– МЫ ВАС 
ЛЕЧИМ!»

За открытиями саратовских учёных 
придут гаджеты «умного сна»

СГМУ осваивает сомнологию

Уникальная «шапочка» 
для новорожденных



26 октября 2021 г. ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ ГУБЕРНИИ 13
Развитие науки идет бок о 

бок с эволюцией технической 
мысли: ученые разрабатывают 
и создают приборы и устрой-
ства, которые в дальнейшем 
позволяют совершать новые 
открытия. В Саратове хроноло-
гию технологического прогрес-
са наглядно можно изучить в 
музее физических приборов и 
лекционных демонстраций СГУ 
имени Н.Г. Чернышевского, ко-
торый располагается в Инсти-
туте физике. Здесь собрано 
обширное многообразие все-
возможных аппаратов, кото-
рые выпускались как в местных 
мастерских, так и в промыш-
ленных масштабах. Примеча-
тельно, что большинство даже 
самых старых из них находятся 
в рабочем состоянии.

Ïàìÿòíèê ïðîãðåññà
Один из саратовских экспона-

тов – переносной приемо-пере-
датчик морского типа – недавно 
привлек внимание специалистов 
столичного Политехнического му-
зея. Передатчик станет частью 
проекта «Памятники науки и тех-
ники России». Хотя устройство и 
не имеет непосредственного от-
ношения к научной деятельности, 
является результатом ее развития 
и ярким представителем прогрес-
са начала 20 века.

 – Передатчик был произведен 
в Петрограде в 1916 году немец-
кой фирмой «Сименс и Гальске», – 
рассказывает директор музея при 
СГУ Ольга Данке.

Дальность действия передат-
чика составляет 40 километров. У 
него есть две литеры рабочих ча-
стот, которые задаются съёмными 
кварцевыми генераторами. Пере-
дача осуществляется телеграф-
ным способом с помощью клю-
ча Морзе. Кроме того, к прибору 
можно подключить антенну и теле-
фоны. Питание идёт через катушку 
Румкорфа.

Точную дату появления этого 
устройства в СГУ сейчас сложно 
установить. В инвентарной книге 
музея, которая ведет свое начало 
с момента образования коллекции 
в 1912 году, имеется запись о пе-
редатчике, датированная дорево-
люционным временем. Но судя по 
отсутствию твердого знака на кон-
це слов и других отличительных 
признаков правописания царской 
России, информация была зане-
сена после 1918 года.

 – Во время Первой мировой 
войны в СГУ проходила школа юн-
керов, скорее всего, именно тогда 
и приобрели передатчик, а запись 
в журнале сделали позже, – гово-
рит Ольга Геннадьевна. – В 1994 
году передатчик восстановил про-
фессор Михаил Николаевич Кули-
ков. Он продемонстрировал ра-
боту прибора на торжественном 
собрании, посвящённом 85-летию 
образования Саратовского уни-
верситета и кафедры общей фи-
зики. 

Ожидается, что данный экспо-
нат в ближайшем будущем укра-
сит страницы очередного выпуска 
журнала «Памятники науки и тех-
ники России», который издается 
Политехническим музеем Москвы.

Ïîñòðîèòü ìàðøðóò 
äëÿ ëå÷åáíîé êëåòêè 

Приборы и устройства, на 
которых сейчас работают уче-
ные СГУ, исследователи начала 
прошлого века, наверняка, и во-
образить себе не могли. Суще-
ственный вклад в оснащение вуза 
передовыми технологиями вно-
сит программа мегагрантов, кото-
рая стала частью национального 
проекта «Наука и университеты». 
В настоящее время благодаря го-
сударственной поддержке в уни-
верситете функционируют уже 
несколько научных лабораторий с 
самым современным оборудова-
нием.

Около десяти лет назад в СГУ 
открылась уникальная лаборато-
рия метаматериалов, но имеюща-
яся здесь установка актуальна и по 
сей день, поскольку аналогов ей 
не существует. Таких конструкций 
наберется с десяток на весь мир, 
из них в России – всего две-три. 
Недавно вуз по проекту модер-

низации оборудования приобрел 
еще одну такую же систему, кото-
рую должны запустить в ближай-
шее время.

Главный элемент установки – 
интерферометр. Из него выходит 
лазерный луч, который с помощью 
расположенной определенным 
образом системы линз проходит 
путь до образца, находящегося 
внутри магнита, и затем возвра-
щается обратно.

 – Одно из самых простых ис-
следований связано с изучением 
термического спектра – мы смо-
трим, какие колебания происхо-
дят в структуре, например, при 
комнатной температуре, – разъяс-
няет Вячеслав Губанов, младший 
научный сотрудник лаборатории. 
– Также мы можем визуализиро-
вать процессы, происходящие в 
структурах: какие волны распро-
страняются внутри них, как они 
проходят через различные участ-
ки.

Исследуют в лаборатории ме-
таматериалов и спиновые волны, 
интерес к которым в последнее 
время возрастает.

 – Сейчас у нас электрони-
ка основана на полупроводни-
ках, которые работают благодаря 
распространению электронов, но 

основная их проблема – нагрев, 
– говорит Вячеслав Губанов. – К 
тому же все приборы тяготеют к 
миниатюризации, при этом плот-
ность размещения транзисторов 
увеличивается, и чем больше их 
количество на маленькой площа-
ди, тем выше нагрев. В настоящее 
время исследуется концепция пе-
реноса энергии или информации 
в твердотельных веществах, осно-
ванная на принципах магноники, 
то есть идет передача магнитного 
момента и при этом не рассеива-
ется тепло.

На основе достижений магно-
ники возможно создание новых 
типов аккумуляторов энергии, за-
поминающих устройств, магнит-
ных головок записи и так далее.

С помощью данной установки 
ученые СГУ решают не только фун-
даментальные задачи, но и более 
понятные и актуальные для чело-
века. Сейчас команда лаборато-
рии работает над транспортиров-
кой лекарств.

 – В живую клетку помещается 
магнитная составляющая в виде 
капсулы с лекарством, – делится 
с «Телеграфом» молодой ученый. 
– Нам нужно, чтобы она достави-
ла медикамент к определенному, 
пораженному болезнью органу. 
Мы в нашей лаборатории иссле-
дуем, какие необходимы поля для 
перемещения данной клетки, при 
какой величине магнитного поля 
она станет смещаться влево или 
вправо, чтобы в дальнейшем мож-
но было управлять этой клеткой, 
прокладывая маршрут к нужному 
органу, который нужно вылечить. 
В основном, данные разработки 
направлены на борьбу с раковыми 
опухолями. 

Âûòàùèòü êðîâü 
è âåðíóòü íàçàä

Исследование процесса до-
ставки лекарств к пораженному 
органу – коллективный труд не-
скольких лабораторий СГУ. В На-
учном медицинском центре вуза 
ученые разрабатывают клетки для 
транспортировки медикаментов. 
Рассмотреть мельчайшие внутри-

клеточные объекты им помогает 
конфокальный лазерный сканиру-
ющий микроскоп.

 – Благодаря данному микро-
скопу мы можем оперировать 
очень широким спектром лазеров: 
белым, аргоновым и ультрафиоле-
товой лампой, – рассказывает Ма-
рия Ломова, доцент кафедры фи-
зики полупроводников Института 
физики СГУ, старший научный со-
трудник Научного медицинского 
центра. – Такая техника необхо-
дима для изучения процессов как 
в клетках in vitro (культивируемых 
в пробирке – прим. автора), так и 
в  гистологических срезах органов 
животных. Клеточные параметры 
исследуются также и во времени. 
В специальных камерах клетки мо-
гут жить в течение недели. Имея 
такой большой набор возможно-
стей, мы можем конкурировать 
с ведущими научными группами 
мира.

Используется этот микроскоп 
и для исследований в паре с про-
точным цитометром из лаборато-
рии медицинской фотоакустики, 
оборудованной также благодаря 
мегагранту. Прибор создает по-
ток отдельных клеток, фотогра-
фирует каждую из них, измеряет 
набор определенных параметров 
и потом, в зависимости от этого, 
разделяет клетки на подклассы. В 
случае необходимости детального 
изучения клетки и ее визуализа-
ции, частица экстрагируется и ис-
следуется с помощью лазерного 
микроскопа.

Проточные цитометры в раз-
личных вариациях собираются 
непосредственно в стенах вуза. 
Причем в отличие от обычного ци-
тометра, в котором исследуется 
взятая на анализ кровь, универси-
тетские установки позволяют «вы-
тащить» кровоток лабораторного 
животного размером с крысу или 
крупнее во внешнюю ячейку, про-
вести все измерения в потоке не-
разбавленной крови, и затем вер-
нуть кровь назад.

 – Крысе вводятся два катетера 
в кровоток, его часть выводится на 
внешнюю петлю, и через данную 
установку можно прогнать весь 
объем кровотока, – поясняет Да-
ниил Браташов, доцент кафедры 
инноватики, заведующий лабора-
торией биомедицинской фотоа-
кустики. – Микроскоп позволяет 
увидеть в кровяном потоке под-
крашенные объекты. Мы видим 
порядка 60% всех посторонних 
клеток, и это очень хороший пара-
метр для таких приборов. 

Другие приборы лаборато-
рии работают на принципе фото-
акустики, преобразования света в 
тепло и потом – в звуковой сигнал. 

 – Мы даем импульс света, – 
говорит Даниил Браташов. – Если 
свет поглощается, материал на-
гревается и немного увеличива-
ется в объеме, что порождает зву-
ковую волну. То есть, это гибрид 
лазерной медицинской установки, 
позволяющей определять по спек-
тру различные вещества, и уль-
тразвуковой установки для рас-
познавания достаточно мелких 
объектов в глубине. Такие маши-
ны в основном используются для 
визуализации в современной ме-
дицине, с их помощью можно уви-
деть маленькие опухоли достаточ-
но рано. 

Для сканирования кровото-
ка достаточно положить руку в 
устройство. 

– На нашей установке мы ви-
дим поток крови, его сгущения и 
разрежения – пульсовую волну, – 
демонстрирует молодой ученый. 
– И поверх этого мы видим раз-
личные патогенные объекты, на-
пример, сгусток светлых клеток 
– зародыш тромбообразования, 
или более темных – меланомных 
клеток, порождающих метастазы в 
различных органах.  

Устройство позволяет не толь-
ко диагностировать заболевание, 
но и в дальнейшем следить, на-
сколько хорошо проходит лече-
ние. В настоящее время ученые 
СГУ доделывают разработку для 
дальнейшего внедрения в клини-
ческую практику медучреждений.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

КЛЕТКИ 
НА 

СВОЕЙ 
ВОЛНЕ
Ученые СГУ изучают мельчайшие 

частицы организма 
для борьбы с опухолями
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* Хочу встретить порядочного 
мужчину, друга и любимого в 
одном лице 69-75 лет, ростом 
от 170 см, без проблем, из Са-
ратова.
Тел. 8 987 825 80 17.

* Мне, 69 лет, одинокий, без 
вредных привычек, ищу род-
ственную душу для взаимной 
заботы и духовно-моральной 
поддержки.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Интересная добрая женщина 
познакомится с мужчиной 65-
72 лет, рост 170 см, без вред-
ных привычек и материальных 
проблем, из Саратова.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Мужчина, 42 года, познако-
мится с женщиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

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

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы. Занимаюсь вя-
занием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 61 год, из Сара-
това, познакомится с женщи-
ной средней полноты для се-
рьезных отношений. О себе: 
175/80, положительный, не 
пьющий.
Тел. 8 927 108 91 81.

* Познакомлюсь с добрым и 
порядочным мужчиной только 

из Саратова или Энгельса для 
серьезных отношений с пер-
спективой создания семьи. О 
себе: 46 лет, инвалид 3-й груп-
пы, работаю.
Тел. 8 919 827 48 11.

* Женщина, 66 лет, примет 
одинокого мужчину без вред-
ных привычек для проживания 
в городе Петровске.
Тел. 8 962 623 98 42.

* Женщина, 51 год, познако-
мится с мужчиной, желатель-
но из сельской местности, для 
серьезных отношений.
Тел. 8 905 384 04 53.

* Познакомлюсь с женщиной 
38-40 лет для серьезных се-
мейных отношений. О себе: 
имею заболевание ВИЧ, нахо-
жусь в местах лишения свобо-
ды, настроен на жизнь, благо-

честивый.
Жду писем по адресу: 410059, 
г. Саратов, ФИЛПУ ОТБ-1, По-
номарев А.А.

* Мужчина, 60/176, познако-
мится с женщиной для друж-
бы.
Тел. 8 906 313 56 79.

* Буду рада знакомству с оди-
ноким мужчиной 50-60 лет, ро-
стом не ниже 175 см, без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем, с перспективой со-
вместного проживания на его 
территории. О себе: приятная 
дама без вредных привычек, 
добрая и хозяйственная.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Вдовец, 75 лет, из Красноар-
мейска, познакомится с жен-
щиной 60-70 лет.
Тел. 8 967 508 22 39. 

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


 – Íà ñëåäóþùåé íåðàáî-
÷åé íåäåëå âñå ðàáîòàåì.

 – À åñëè ïðèäåò òðóäîâàÿ 
èíñïåêöèÿ?

 – Íå ïðèäåò, ó íåå íåðà-
áî÷àÿ íåäåëÿ.


Ïîñëå íîâîñòè î òîì, 

÷òî ïÿòåðî ïàöàíîâ èç Ðîñ-
ñèè âûèãðàëè 18,2 ìèëëèî-
íà äîëëàðîâ íà ÷åìïèîíàòå 
ìèðà ïî Dota2:

 – Ñûíîê, íó ÷òî òû âñå çà 
óðîêàìè ñèäèøü, ïîøåë áû â 
êîìïüþòåð ïîèãðàë!


Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 

çäðàâîîõðàíåíèÿ çàáûë êî-
øåëåê â áîëüíèöå, è ýòî áûë 
ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà áþä-
æåòíûå äåíüãè ïîëíîñòüþ 
äîøëè äî ìåäèöèíñêîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ. 


Ïîäêàòèòü ê äåâóøêå íà 

êðóòîé òà÷êå ìîæåò êàæäûé. 
À òû ïîïðîáóé õàðèçìîé, 
îáàÿíèåì è ÷óâñòâîì þìîðà 
çàñòàâèòü åå ïîåõàòü ñ òîáîé 
íà òðîëëåéáóñå. 


– Íå æàëååøü, ÷òî çàìóæ 

âûøëà? 
– Äà ÷òî æ ÿ íå ÷åëîâåê ÷òî 

ëè?!  Æàëêî åãî, êîíå÷íî. 


Ðàíüøå ÿ áîÿëñÿ òåìíîòû, 

íî â÷åðà ïðèíåñëè êâèòàí-
öèè... òåïåðü ÿ áîþñü ñâåòà, 
âîäû, òåïëà è íåìíîãî ìóñî-
ðà.


Â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé ìóæ-

÷èíàì ðàçðåøåíî ïðèãëà-
øàòü æåíùèí íå â êèíî è 
ðåñòîðàí, à ñðàçó ê ñåáå äî-
ìîé.


Õóäîæíèê ðèñóåò îáíà-

æåííóþ äåâóøêó, ïîòîì îí 
ïðåäëàãàåò åé îòäîõíóòü, 
ïîïèòü ÷àé. Îíà îäåâàåòñÿ, 
îíè ïüþò ÷àé, ðàçãîâàðèâà-
þò î æèçíè. Íåçàìåòíî óâ-
ëåêëèñü áåñåäîé, íî âäðóã 
– çâîíîê â äâåðü. Õóäîæíèê 
â óæàñå: 

 – Ýòî æåíà! Áûñòðî ðàç-
äåâàéñÿ. 


 – Ìîÿ æåíà õî÷åò ïîõó-

äåòü è òåïåðü ðåãóëÿðíî åç-
äèò âåðõîì. 

 – È êàêîâ ðåçóëüòàò? 
– Êîíü ïîõóäåë íà 10 êèëî. 


 – ×òî òåáå íàäîáíî, ñòàð-

÷å? – ñïðîñèëà Çîëîòàÿ 
Ðûáêà. 

 – Õî÷ó ñ ïåíñèè íàêîïèòü 
íà «Ìåðñåäåñ», – ñêàçàë õè-
òðûé äåä, ÷åì ïðàêòè÷åñêè 
îáåñïå÷èë ñåáå áåññìåðòèå. 


Â ìàãàçèíå êîâðîâ:
 – ×òî èíòåðåñóåò?
 – Ìíå â äåòñêóþ, ÷òî-íè-

áóäü íåìàðêîå.
 – Ñêîëüêî äåòåé?
 – Ñåìåðî.
 – Ëó÷øå ñðàçó çààñôàëü-

òèðóéòå.

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.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Менделеев.  Голыш.  Укол.  Скобки.  Обжа.  Ритм.  Аил.  Вход.  Балл.  Узел.  Духан.  Нота.  
Октет.  Троя.  Галера.  Рагу.  Анри.  Сбор.  Пакт.  Кус.  Вилок.  Каземат.  Атаман.  Мура.  Мотопомпа.  Тал.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Магистр.  Дегенерат.  Гильо.  Холоп.  Бомба.  Машук.  Анорак.  Кио.  Кант.  Нёбо.  Балет.  
Кино.  Лыжи.  Ерик.  Алушта.  Залп.  Свет.  Ювентус.  Имам.  Хлор.  Баламут.  Того.  Отара.  Закладная.  Рак.  Нал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Овчарня.  9. Мшара.  10. Вольера.  12. Акра.  15. Дрель.  16. Лот.  17. Интуиция.  20. Рано.  23. Апаш.  25. Стаж.  27. 
Паз.  28. Хлор.  31. Чары.  34. Аид.  35. Трак.  42. Стенка.  43. Упрек.  44. Пошлина.  45. Стека.  46. Место.  47. Катод.  48. Фарт.  49. Граната.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Виола.  3. Сальто.  4. Инари.  5. Якан.  6. Амаду.  7. Палец.  8. Тафья.  11. Лонжа.  13. Рига.  14. Лиса.  18. Папа.  19. 
Шузы.  21. Тыл.  22. Жар.  24. Арии.  26. Оха.  29. Рост.  30. Крекер.  32. Амрита.  33. Декада.  36. Тема.  37. Наст.  38. Сапог.  39. Сушка.  
40. План.  41. Енот.
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарай-
тесь решать посильные для вас 
задачи, не перенапрягаясь. Ве-
лика вероятность того, что тре-
бования к вашей работе будут 
завышены, и вы столкнетесь с 

несправедливостью по отношению к себе со 
стороны начальства. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит 
переоценивать силы и возмож-
ности. Берегите свою деловую 
и общественную репутацию. По-
старайтесь не браться за важные 
дела без тщательной подготов-

ки. Выходные придется потратить на решение 
незначительных вопросов, связанных с домаш-
ним хозяйством и младшими членами семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам 
необходимо быть предельно дис-
циплинированным и пунктуаль-
ным, тогда успешно и выгодно ре-
шатся многие ваши проблемы, и 
вы смело помчитесь вперед к но-
вым достижениям. Ваша инициа-

тива и работоспособность будут оценены высоко.

РАК (22.06-23.07). Вы можете 
добиться успеха во всех сфе-
рах. Ожидается всплеск творче-
ской энергии, воплотите в жизнь 
какую-нибудь давнюю задумку. 
От вас могут потребоваться та-

кие качества как выдержка и стойкость, так как 
высока вероятность разногласий и конфлик-
тов. Выходные – удачное время для общения и 
встреч с друзьями, задушевных разговоров.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется 
приложить немалые усилия для 
того, чтобы ваши планы не были 
нарушены. Возможны мелкие 
бытовые проблемы, возникаю-
щие на ровном месте. Вероятны 

и денежные поступления. Постарайтесь не сры-
вать свое раздражение на близких людях, будь-
те терпимее и все понемногу уладится. 

ДЕВА (24.08-23.09). От началь-
ства может поступить заманчи-
вое предложение, задумайтесь, 
стоит ли соглашаться на значи-
тельное повышение, так как по-
ложение ваше может оказаться 

двойственным. При необходимости стоит рас-
считывать на дружескую помощь. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). По возмож-
ности сведите объем работы к 
разумному минимуму и позволь-
те себе отдохнуть. Рекоменду-
ется не болтать лишнего, чтобы 
не спровоцировать конфликта с 

близкими людьми или с коллегами. В выходные 
дни вы легко устраните мелкие неполадки.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Мно-
гие планы, связанные с рабо-
той, удастся воплотить в жизнь. 
Помимо новых знакомых, на го-
ризонте объявятся и старинные 
друзья, которых вы давно не ви-

дели. Вас ожидает программа настолько напря-
женная, что желательно быть осторожнее с на-
грузками. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас 
ожидает удача в делах, расши-
рятся ваши финансовые возмож-
ности. Есть опасность переоце-
нить свою значимость. Будьте 
внимательны, вполне вероятно, 

что вас попытаются обмануть. В выходные насла-
дитесь покоем, уютом и тишиной своего дома. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неожи-
данный поворот событий распах-
нет перед вами новые возможно-
сти. Но загруженность срочными 
делами заставит вас перенести 
несколько важных встреч. Не раз-

говаривайте с подозрительными личностями. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не пе-
регружайте себя сверхурочной 
работой, хотя и обрушится лави-
на разнообразных дел и забот. 
Если вы не сумеете справиться, 
то попросите помощи у друзей. 

Состоится конструктивный разговор с началь-
ством, вас услышат и оценят по достоинству. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Нежела-
тельно вводить никаких нов-
шеств. Вам потребуются реши-
тельность, умение мгновенно 
включаться в ситуацию, уве-
ренность в собственных силах. 

Прислушивайтесь к себе, и интуиция вас не 
подведет. Вам придется отстаивать свою точку 
зрения перед начальством. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 26.10 ïî 1.11

В начале октября 67-летний 
актер был госпитализирован в 
одну из столичных клиник с коро-
навирусом.

И практически сразу же его под-
ключили к важнейшим системам 
жизнеобеспечения – с 9 октября Ва-
лерий Борисович подключен к ап-
парату ЭКМО (экстракорпоральной 
мембранной оксигенации), кроме 
того, одновременно актера подклю-
чили еще и к аппарату ИВЛ. 

Тем не менее, с каждым днем 
Валерию Гаркалину становится 
только хуже, и в настоящее время 
его состояние оценивается как кри-
тическое. Сейчас у актера практи-
чески полностью поражены легкие, 
кроме того, в его организме посте-
пенно повышаются маркеры воспа-
ления и возрастает риск развития 
тромбозов. 

Ситуация осложняется еще и 
наличием проблем с сердцем – из-
вестно, что Валерий Гаркалин стра-

дает хронической сердечной недо-
статочностью. Тем не менее, медики 
делают все возможное, чтобы состо-
яние известного актера хотя бы не-
много улучшилось. И, конечно же, 
всегда имеет смысл надеяться на 
чудо.

57-летняя певица переносит 
недуг в легкой форме, а вот ее 
супругу повезло гораздо меньше 
– 66-летний Виктор Захаров был 
госпитализирован с восьмидеся-
типроцентным поражением лег-
ких, и в настоящее время он нахо-
дится в реанимации.

Врачи постоянно делают муж-
чине уколы, ставят капельницы, и он 
целыми сутками лежит под кисло-
родной маской. Кроме того, Виктор 
Захаров отметил, что его состояние 
существенно ухудшилось еще и по-

сле недавнего семейного сканда-
ла – его сын от предыдущего брака 
до сих пор категорически не желает 
принимать мачеху, а также доста-
точно резко высказывается в адрес 
своей единокровной сестры. 

Бизнесмен пояснил, что изна-
чально коронавирус протекал у него 
в легкой форме, и обращаться к вра-
чам либо делать КТ он совершенно 
не торопился, но вот как раз после 
нервного срыва, произошедшего на 
почве минувшего скандала, его со-
стояние заметно ухудшилось.

ВДОВА БОРИСА ГОРЯЧЕВА 
РОДИЛА ДОЧКУ

Борис Горячев, солист «Хора Турецкого», скончался 
от коронавируса в июле этого года, и его супруга Ната-
лия Шацкая, с коей он прожил в браке шесть лет, оста-
лась с маленькой дочкой Евой и на шестом месяце бе-
ременности.

Не так давно у Наталии наконец-то родилась и вторая 
дочка – они с Борисом как раз хотели еще одну девочку. 
Смерть Бориса стала для его вдовы огромным потрясением, 
ведь еще в прошлом году они отмечали очередную годовщи-
ну своей семейной жизни и были очень-очень счастливы. 

Казалось бы, ничто и не предвещало беды – поначалу со-
стояние Бориса не вызывало ни у кого ни малейших опасе-
ний, более того, он достаточно активно вел переписку и со 
своими родными, и с коллегами. Но, к сожалению, корона-
вирус все-таки победил – стремительно поразив организм 
артиста, он всего лишь за каких-то три недели привел к его 
смерти.

АЛЕКСАНДРА СЕРОВА 
ПЕРЕВЕЛИ 

В ОБЫЧНУЮ 
ПАЛАТУ

Уже на протяжении несколь-
ких недель борется с коронави-
русом и 67-летний Александр 
Серов. Если ранее он лежал в 
реанимации, то сейчас его уже 
перевели в обычную палату. 

Данную новость сообщила 
дочь артиста Мишель. Кроме того, 
она пояснила, что, вопреки много-
численным слухам, серьезных затруднений с дыханием у пев-
ца не было, и к аппарату ИВЛ его не подключали – у музыканта 
была лишь кислородная маска для поддержки. 

К счастью, теперь самое страшное уже позади, и, по сло-
вам дочери, сейчас Александру Серову уже гораздо лучше.

СОСТОЯНИЕ ВАЛЕРИЯ ГАРКАЛИНА 
СИЛЬНО УХУДШИЛОСЬ

МАША РАСПУТИНА И ЕЕ МУЖ 
ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

ВКРАТЦЕ
Ìàñòåð èëëþçèé

Даже официальный сайт правитель-
ства Саратовской области сообщил, что 
иллюзионист Артем Щукин стал облада-
телем двух призов на GRAND PRIX DREAM 
FACTORY 2021 в Швейцарии. Правда, уже 
много лет Саратовская область не имеет к 
этому никакого отношения.

Артем Щукин – известный в стране фокус-
ник, продолжатель династии семьи саратов-
ских артистов Сергея и Маргариты Щукиных, 
которые в Саратове основали первый в стране 
театр магии и фокусов «Самокат».

Как сообщает сайт правительства регио-
на, в конкурсе Гран-при в Швейцарии приняли 
участие самые именитые иллюзионисты, по-
бедители и призёры многих международных 
конкурсов. Участников оценивали два жюри: 
зрительское и профессиональное. По итогам 
выступлений Артём Щукин получил главный 
приз профессионалов и приз от зрительского 
жюри.

Чуть ранее во французском городе Труа на 
54-ом национальном чемпионате иллюзиони-
стов Championnat de France de Magie Щукин 
завоевал первую премию в категории «Мани-
пуляция» и получил награду как лучший между-
народный артист. А летом занял первое место 
на чемпионате Европы по фокусам FISM, про-
ходившем в Испании.

 – Всё это произошло со мной благодаря 
моим родителям, моей команде, моему теа-
тральному опыту в мастерской народного арти-
ста РСФСР Всеволода Шиловского и моему учи-
телю по магии Lukas Lee и, конечно, русскому 
упорству, – оценил Артем Щукин.

Однако саратовским Артема можно счи-
тать теперь лишь по рождению. Он покинул 

труппу театра «Самокат», давно живет и рабо-
тает в Москве, а на своем официальном сай-
те даже в биографии никак не упоминает про 
Саратов.

Ãîòîâû ê Îëèìïèàäå
Олимпийский комитет России обна-

родовал предварительный список рос-
сийских спортсменов, которые могут вы-
ступить на грядущей зимней Олимпиаде, 
которая пройдет в феврале 2022 года в Пе-
кине, Китай. Список составлялся, по всей 
вероятности, по достижениям атлетов на 
текущий сезон.

Если смотреть по факту рождения, то на 
участие в Олимпийских играх претендуют че-
тыре саратовских спортсмена. Это конькобе-
жец Данила Семериков, хоккеист Рушан Ра-
фиков и биатлонисты Александр Логинов и 
Никита Поршнев. В частности, Семериков уже 
начал с побед, завоевав первое свое «золото» 
в этом зимнем сезоне. Биатлонисты в офици-
альных стартах еще не участвовали, готовясь 
к старту розыгрыша Кубка мира. Рафиков же 
считается одним из лучших игроков хоккейно-
го клуба «Локомотив» в Ярославле.

Однако если смотреть, за какие регио-
ны в официальном зачете выступают спор-
тсмены, здесь для Саратовской области 
выходит все значительно печальнее. Ра-
фиков трудится в Ярославле. Логинов уже 
давно покинул саратовскую сборную ради 
Тюмени, а Поршнев стал выступать за Хан-
ты-Мансийск. Лишь Данила Семериков со-
хранил параллельный зачет с Саратовом, 
при этом тренируясь, по большей части, в 
Краснодарском крае.

Как правило, в судьбе спортсмена ре-
шает денежный вопрос, где лучшие условия 

тренировок и больше платят зарплату.

Ëæå-ïðèâèòûå
Директор Центра имени Гамалеи Алек-

сандр Гинцбург, где разработали вакцину 
от коронавируса «Спутник V», раскрыл рос-
сиян, которые пытаются купить поддель-
ные сертификаты о вакцинации. Как цити-
рует Гинцбурга агентство ТАСС,  около 80% 
граждан, которые говорят о том, что при-
вились «Спутником V», но при этом забо-
лели COVID-19 в тяжелой форме, на самом 
деле купили сертификат о вакцинации. 
Проверить это, по его словам, можно с по-
мощью специального анализа на наличие 
маркеров препарата.

 – Если вакцинированные якобы «Спутни-
ком V» тяжело заболевают, как показывают 
данные, это люди, которые, к сожалению, вос-
пользовались теми сертификатами, которые 
они купили, поддельными сертификатами. 
Среди них 80% — те, которые купили,— сказал 
Гинцбург ТАСС.

Он предположил, что у купивших серти-
фикат «психологически меняется представле-
ние» и они начинают верить, что вакцинирова-
ны. 

 – Люди тратят деньги, а потом за соб-
ственные же деньги заболевают и умира-
ют. Они обманывают сами себя. У них, види-
мо, психологически меняется представление. 
Они думают, что действительно привиты, ос-
лабляют всякие карантинные ограничения. 
И риск заболевания у них резко возрастает в 
результате того, что у них изменяется поведе-
ние. Кроме того, они подвергают смертельной 
угрозе других,— сказал директор Центра име-
ни Гамалеи. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Накануне сольного концерта Ольга Бузова потеряла голос. В итоге 35-летней 
Ольге пришлось отказаться от многих ранее запланированных дел и всерьез за-
няться своим лечением.

Особенно сильно она переживает за судьбу запланированного на конец октября шоу 
«Вот она я»! Артистка отмечает, что ей доводилось терять голос всего лишь два раза в 
жизни, но каждый раз его потеря сопровождалась массой различных неудобств. 

В целом же основной причиной возникновения подобных ситуаций она считает 
стрессы. Сейчас Ольге пока что еще очень тяжело говорить, и она даже еле-еле шепчет, 
именно поэтому медики порекомендовали ей как минимум в ближайшие два-три дня 
хранить молчание, не напрягать голосовые связки и не нервничать. Со своей же стороны 
Ольга делает все возможное для того, чтобы ее голос как можно скорее к ней вернулся.

ОЛЬГЕ БУЗОВОЙ РЕКОМЕНДОВАЛИ ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ
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СТРЕЛОК ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ, тел. 8-937-223-02-82. Минтранс РФ.РАБОТА ДЛЯ ВАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стул оказался мягким вдруг плюс подлокотники для рук. 4. Соловьиный го-
род. 7. «Гид» нитки в нужном направлении. 11. Южный плод. 12. Как жадная старуха обзывала своего 
старика в сказке А. Пушкина? 14. Популярность, известность не по-русски. 16. Иномарка. 17. Псевдо-
ним грампластинки. 19. Крупное соединение самолетов или кораблей. 21. Полное поражение против-
ника. 22. Нота. 23. Летка-… – бытовой танец прошлых лет. 24. Опера Верди. 27. Обиходное название 
Балтийского моря. 29. Краска, чаще всего – половая. 30. Экипаж Снежной королевы. 33. Коварный 
привет от бледной поганки. 36. «Нет» во всей своей красе. 37. Фаза небесного тела, вдохновляющая 
волков на вой. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остров Афродиты. 2. Исполнитель песни «Улыбка» в известном мультфильме. 3. 
Коса из Прибалтики. 5. Форма поведения с некоторыми особенностями. 6. Одна из республик СССР. 
7. Певчая птица из стихотворения Сергея Есенина. 8. Сокращенный гектар. 9. Рыбак, заваливший 
Одессу кефалью. 10. «Тарелковедение». 13. Костровая летучка. 15. Отрава. 18. Битва, поединок. 20. 
Сердце атомохода. 22. Марка отличного алкогольного напитка. 25. Спутница Юпитера. 25. Имя Бру-
бека, известного американского джазового пианиста. 28. Материализованные воспоминания о про-
шлом. 29. Крик трибун. 31. Кем был Ибрагим Ганнибал, чью роль блестяще сыграл Владимир Высоц-
кий? 32. Красивая сказка. 34. Абориген острова Хоккайдо. 35. Драгоценный красный камень.

Минувшим летом саратовцам пред-
ложили поучаствовать в экологическом 
проекте по оздоровлению и очищение 
самой грязной в России реки Волга. Уча-
стие было доступно каждому и  особенно 
близко коллекционерам – сбор крышек от 
обычных пластиковых бутылок. Задание 
оказалось настолько заразительным, что 
жажда собирательства крышечек охва-
тила школы, детские сады и даже целые 
коллективы организаций. Но главное, что 
сортировка мусора оказалась не напрас-
ной – акция позволила приобрести и вы-
пустить в Волгу 19 тысяч мальков.

Подведение итогов эко-проекта «Во-
дорослям крышка!» проходило в Энгельсе. 
Специально для этих целей был установлен 
рыбопровод, а мальки добирались до места 
выпуска в цистерне с кислородом. Как уверя-
ют специалисты, середина осени, когда вода 
становится прохладной – наиболее благо-
приятный период для адаптации молодняка 
к естественным природным условиям. Отпу-
щенные в речные воды сазаны, толстолобики 
и белые амуры будут бороться с размноже-
нием водорослей, цветением и заиливанием 
Волги. Они обеспечивают непрерывный про-
цесс фильтрации и очистки воды.

Однако организаторы акции не обошли 
своим вниманием и другую насущную про-
блему областного центра – зарастание бы-
товыми отходами. Все собранные за пять ме-
сяцев реализации проекта крышечки были 
направлены на вторичную переработку и 
превратились в специальные гранулы, кото-
рые помогли появиться на свет таким неза-
менимым в хозяйстве предметам быта, как 
ситечки, пластиковые ковши или одноразо-
вая посуда. 

 – Я очень рад, что столько людей взялось 
за крышечки, – говорит один из организато-
ров проекта, руководитель благотворитель-
ного фонда «Волга, живи!» Алексей Пантеле-
ев. – Меня несказанно радует, что внимание 
этой акции уделили школы и родители детей.

Суммарный объем собранного в ходе ак-
ции пластика приятно удивил организаторов 
– вес крышечек превысил три тонны. Особен-
но значимый вклад в сбор полезного мусора 
внесли юные воспитанники 287 дошкольных 

и общеобразовательных учреждений, кото-
рые отправили на переработку саратовскому 
предприятию 2,4 тонны пластика от бутылок 
из-под соков, молочных продуктов, газиров-
ки, кваса, растительного масла.

 – Мне кажется, что все начинается с 
подрастающего поколения, – уверена руко-
водитель просветительской программы са-
ратовского филиала «Ситиматик» Эльмира 
Тугушева. – Именно дети приходят домой и 
говорят: «Мама, теперь мы собираем крыш-
ки!» И все дружно начинают собирать эти 
пластиковые крышки. Даже мои сотрудники 
говорили: «Что ты сделала? Мы теперь не вы-
брасываем крышки».

Безусловный рефлекс на собирательство 
крышечек выработался и у воспитателя са-
ратовского детского сада №136 Алены Пин-
чук, которую участие в проекте научило более 
внимательно относиться к вопросу сортиров-
ки мусора. Вместе со своими подопечными 
девушка с середины июня собрала пять пяти-
литровых бутылок крышек.

 – Мы рассказали детям о том, что они 
могут поучаствовать в спасении планеты – 
птичек и рыбок, – с улыбкой признается Але-
на. – И ребята очень воодушевились. Снача-
ла мы подготовили специальный контейнер, 
куда складывали крышки, потом сортировали 
их по бутылкам. Но эти детишки уже «выпу-
стились». А теперь у меня новая группа, и им 
я тоже рассказываю о том, какую пользу при-
носит сортировка и утилизация крышечек.

Участие в экологической акции принима-
ли всем садиком. Многие родители проявили 
не меньшую заинтересованность, чем сами 
дети. Хотя нашлись и такие, кто попытался 
внести свой вклад в общее дело путем сда-
чи крышек от бутылок из-под водки. Однако 
в приемке таких предметов им было отказано 
– по условиям акции, вторичной переработ-
ке подлежит только пластик определенного 
вида.

Неожиданный успех, который проект по-
лучил у саратовцев, заставил устроителей 
задуматься о продолжении экологической 
акции и объявить старт сбора крышечек сра-
зу после выпуска мальков в воду. Следующее 
зарыбление Волги намечено на апрель.

Екатерина ВЕЛЬТ
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‒ ПОМОР ‒ ИТОГ ‒ ОЗ ‒ ОСИН ‒ СКВО ‒ ГАММА ‒ КАТОД ‒ ААВ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: СУММА ‒ ПАВАРОТТИ ‒ РАДИОЛА ‒ ПОЛОГ ‒ ТОНЕР ‒ ЯГА ‒ АРОМАТ 
‒ БРИКЕТ ‒ СОМ ‒ ТРАПЕЗА ‒ ЯВА ‒ РОТ ‒ ОСТАТОК ‒ СХИ ‒ КИРАСА ‒ РАМКА ‒ ПИК 
‒ НИТ ‒ ГНЕВ ‒ ИОН ‒ «…НО» ‒ ЗЕМЛЕКОП ‒ ЛА ‒ ПОКОС ‒ ИНТЕРЕС ‒ ЛАКОМКА ‒ 
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
27 октября

ЧТ
28 октбяря

ПТ
29 октября

СБ
30 октября

ВС
31 октября

ПН
1 ноября

ВТ
2 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:41
17:38
09:57

07:43
17:36
09:53

07:45
17:34
09:50

07:46
17:33
09:46

07:48
17:31
09:43

07:50
17:29
09:39

07:52
17:27
09:35

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. База. 6. Верея. 10. «Улитка…». 11. Армавир. 12. Розов. 13. Текила. 14. Арка-
да. 16. Тавр. 17. Казаков. 19. Плакат. 21. Альт. 24. Орнаментика. 27. Квартал. 29. Раскоп. 31. Обрам-
ление. 34. Охра. 35. Цианид. 36. Сорос. 38. Пи. 39. Треугольник. 40. Катер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брама. 2. Замок. 3. Гурт. 4. Вискоза. 5. Сколок. 7. Розвальни. 8. Январь. 9. Свод-
ка. 15. Рылеев. 18. Ванна. 20. Кубрик. 22. Холл. 23. Смарагд. 25. Налбандян. 26. Аксессуар. 27. Кар-
бонат. 28. Антракт. 30. Сервье. 32. Ластик. 33. Финал. 37. Рог.

КРЫШЕЧКИ 
СПАСАЮТ ВОЛГУ

Саратовцы дают мусору вторую жизнь 
и помогают реке дышать


