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ГОРОДСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
ОТМЕНИЛИ

«В СВЯЗИ 
С ТЕКУЩИМИ 
СОБЫТИЯМИ»

Осенью города нашей области по тра-
диции отмечают Дни рождения. Были за-
планированы многочисленные концерты, 
конкурсы, выставки, чтобы порадовать и 
повеселить жителей. Но власти посчита-
ли, что сейчас не время для веселья. В Ат-
карске полностью отменили День города. 
Новоузенск резко оборвал начавшийся 
праздник. В Балашове не запускали ве-
черний фейерверк. Вместо торжеств жи-
тели городов чествовали героев специ-
альной военной операции.

  
Подробности 

узнаете на

Россиянам предлагают ощутить новый вкус пищи. Точнее, обещают, 
что вкус почти ничем от привычного отличаться не будет. Главное, не вни-
кать подробно в состав продукта. Блюда из насекомых могут легко заменить 
обычное мясо. Кроме того, жуки, мухи и личинки полезны и экономны в каче-
стве кормов для домашних животных и защиты сельхозкультур от патогенов.

ТОЛЬКО ПОПРОБУЙ!
11
ñòð.

В администрации Саратова не смогли комфортно и безопас-
но распланировать микрорайон Ласточкино. Жители многостра-
дальных многоэтажек снова пожаловались Володину. Оказа-
лось, новую школу строят на пустыре в окружении гаражей, да 
еще отрезая ее от домов современной дорогой. Володин наста-
ивал, чтобы власти перенесли дорогу, снесли гаражи и сделали 
подходы к будущей школе безопасными. Чиновники сослались, 
что им это дорого.

КУДА ОТПРАВИЛИ РАДАЕВА?КУДА ОТПРАВИЛИ РАДАЕВА?

КАК КАК 
ПИР ПИР 
ВО ВРЕМЯ ВО ВРЕМЯ 
ЧУМЫЧУМЫ

Áûâøèé ãëàâà ðåãèîíà ïîëó÷èë íîâûé ïîñò â Ìîñêâå. Ñòð. 3Áûâøèé ãëàâà ðåãèîíà ïîëó÷èë íîâûé ïîñò â Ìîñêâå. Ñòð. 3

Ñòð. 12

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 6

ДОРОГАЯ ДОРОГА



Ковид накрывает область 
новой волной. Число заболев-
ших растет с каждым днем. 
Власти вынуждены открывать 
новые койки для приема зара-
женных коронавирусом паци-
ентов. При этом медики отме-
чают, что болезнь стала менее 
агрессивной. И всё же един-
ственной надежной защитой 
остается вакцинация. Однако 
крупные города региона при-
вивки игнорируют.

Íåòÿæåëûé ñëó÷àé
Число заболевших коронави-

русной инфекцией за сутки сара-
товцев стремительно приближа-
ется к тысяче человек и растет с 
каждым днем. Подобный всплеск 
заболеваемости отмечался лишь в 
марте этого года, на пике распро-
странения штамма омикрон.

Несмотря на это, последний 
случай смерти от ковида в Сара-
товской области был зафиксиро-
ван 19 июля. Таким образом, ну-
левая смертность держится более 
двух месяцев. По словам саратов-
ских врачей, в основном болезнь 
сейчас протекает в легкой форме.

 – Вирус в своих агрессиях 
выцвел, – говорит заместитель 
председателя регионального пра-
вительства – министр здравоохра-
нения Олег Костин.

Многократно мутировавший 
коронавирус в настоящее время 
характеризуется теми же проявле-
ниями, что и обычное ОРВИ: пер-
шение в горле, насморк, повыше-
ние температуры и озноб, сухой 
кашель.

 – Мы почти не видим тяже-
лых пневмоний. Как правило, не 
наблюдается и потеря обоняния у 
пациентов, – отмечает Костин.

Áëèçêè ê êîíöó
В целом, успокаивают в мин-

здраве, эпидемическая ситуация 
в нашем регионе соответствует 
среднероссийским тенденциям. 
Прирост заболевших в сентябре 
прогнозировался в связи с за-
вершением отпускного периода и 
массовым возращением жителей 
области из других регионов, а так-
же началом учебного года.

Самая напряженная ситуация 
в настоящее время наблюдается 
в Москве, Петербурге, в Сибири, 
на Дальнем Востоке, в Централь-
ной России, а также у наших непо-
средственных соседей – Самар-

ской, Воронежской областях.
Дальнейшие прогнозы не-

определенны. Одни специалисты, 
такие как бывший глава Роспо-
требнадзора Геннадий Онищенко, 
полагает, будто в этом году пан-
демия коронавируса может за-
кончиться, при условии соблюде-
ния определенных мероприятий в 
мире. Другие же, как, например, 
доцент кафедры инфекционных 
болезней Российского универси-
тета дружбы народов (РУДН) Сер-
гей Вознесенский, считает, что 
еще преждевременно говорить об 
окончании пандемии COVID-19.

 – На сегодняшний момент, 
мне кажется, мы находимся где-
то очень близко к тому этапу, ког-
да пандемия COVID-19 перейдет 
в тот период, когда мы COVID-19 
станем называть сезонным забо-
леванием, – говорит Вознесен-
ский.

Ìåñòà 
äëÿ çàðàæåííûõ
В связи с ростом заболева-

емости минздрав вводит допол-
нительные койки для лечения 
COVID-19. Новая областная ин-
фекционная больница в Елшанке 
уже не справляется с потоком па-
циентом. Там уже объявили сроч-
ный набор сотрудников в отде-
ление по оказанию медицинской 
помощи больным с новой корона-
вирусной инфекцией: требуются 
врачи, медсестры и санитарки.

Областная инфекционка мо-
жет принять более 400 больных, 
но там также есть кишечный и дру-
гие профили – и все койки заняты. 
Поэтому принято решение вновь 

задействовать другие учрежде-
ния. В целом для приема ковидных 
больных развернуты 300 коек, все 
обеспечены кислородом. 

Так, открыты ковидные места 
во второй городской больнице 
Саратова. Заработало ковидное 
отделение в городской больнице 
№ 10. Из-за роста заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией в 
Областной клинической больнице 
в Смирновском ущелье снова от-
крылось инфекционное отделе-
ние для беременных. Стационар 
рассчитан на 30 коек, в настоящее 
время они тоже полностью заняты.

 – С момента открытия мы уже 
пролечили 67 будущих мам, ро-
дилось семь здоровых малышей, 
четыре из которых путем кесаре-
ва сечения. Все женщины нахо-

дятся в состоянии легкой, реже 
– средней степени тяжести. Как и 
при любом другом заболевании, 
при ковиде работает одно золотое 
правило: чем раньше пациент об-
ратился, тем легче будет победить 
болезнь, – рассказывает заведую-
щий отделением гинекологии № 1 
ОКБ Елена Чеснокова.

По словам врача, коронавирус 
осложняет течение беременно-
сти. У женщины может развиться 
маточное кровотечение, гипоксия 
плода, сердечно-сосудистые па-
тологии, нередки случаи замер-
шей беременности на ранних сро-
ках.

Вакцинация по-прежнему за-
щищает от тяжелого течения бо-
лезни, и что самое важное – от ко-
видной пневмонии.

 – У нас есть вакцинированные 
женщины в отделении, но болеют 
они достаточно легко, без пнев-
моний. Это самое главное. При-
виваться женщина может, начиная 
уже с 24 недели беременности. 
Еще лучше подумать о привив-
ке до наступления беременности, 
чтобы минимизировать все риски 
для плода, – добавила Чеснокова.

Óêîëîòüñÿ íå õîòÿò
По вакцинации и формирова-

нию иммунитета Саратовская об-
ласть стремится выполнять про-
тивоэпидемические показатели. 
Таковы данные портала Ñòîïêîðî-
íàâèðóñ.ÐÔ.

На сегодняшний день в регио-
не полностью привиты 1 миллион 
620 тысяч человек, в том числе ре-
вакцинировались около 370 тысяч. 
Общий уровень коллективного им-
мунитета превышает 80% взрос-
лого населения, необходимых для 
надежной защиты.

По данным минздрава обла-
сти, высокий уровень охвата вак-
цинацией и коллективного имму-
нитета против коронавирусной 
инфекции регистрируется в не-
больших муниципальных районах: 

Татищевском, Александрово-Гай-
ском, Балтайском.

Наиболее низкий охват профи-
лактическими прививками отме-
чается в Аткарском, Ртищевском, 
Марксовском, Аркадакском, Крас-
нокутском районах, то есть в рай-
онах с крупными городами.

Врачи напоминают, что самой 
надежной тактикой защиты от ко-
ронавирусной инфекции остает-
ся продолжение режима вакцино-
профилактики с ревакцинацией 
один раз в полгода, которая сни-
жает вероятность передачи виру-
са и существенно уменьшает риск 
осложнений в случае заболева-
ния.

Сделать прививку можно в по-
ликлинике по месту прикрепле-
ния, а также в больнице. Помимо 
этого в Саратове и области рабо-
тают мобильные медпункты, где 
можно пройти вакцинацию.

Ñíîâà ìàñêè íà ëèöå
Логичным развитием ситуа-

ции с ростом заболеваемости ко-
видом может стать возвращение 
масочного режима. Ряд регионов 
страны уже надели маски, правда, 
требования пока менее строгие, 
чем в начале пандемии.

Так, в Ульяновской области 
нужно теперь носить маски только 
в общественном транспорте, ап-
теках и организациях социального 
обслуживания. В Забайкальском 
крае к этому перечню добавляют-
ся учреждения государственной 
власти.

Власти Республики Алтай обя-
зали надевать маски несколь-
ко категорий граждан, среди 
которых работники торговли, за-
ведений общественного питания, 
транспорта, МФЦ, банков, почты, 
служб приема граждан в органах 
власти. 

Маски обязательно нужно но-
сить в общественных местах, в 
государственных и медицинских 
учреждениях и общественном 
транспорте Бурятии. Также ноше-
ние масок необходимо на транс-
порте или в социальных учрежде-
ниях на Сахалине, в Хабаровском 
крае, Архангельской и Белгород-
ской областях.

В Саратовской области ма-
сочный режим и социальная дис-
танция отменены с 3 июня. Сей-
час маски вернули указанием 
минздрава в медицинских учреж-
дениях.

Заместитель начальника ре-
гионального управления Роспо-
требнадзора Надежда Матвеева 
советует и остальным жителям не 
пренебрегать мерами защиты.

 – Настоятельно рекоменду-
ем старшему поколению носить 
маски в местах массового пребы-
вания людей. Пока это рекомен-
дация, но очень настоятельная, – 
сказала Матвеева.

При этом глава федерального 
Роспотребнадзора Анна Попова 
заверила, что пока что ведомство 
не собирается вводить никакого 
регулирующего правила, которое 
бы обязывало в регионах носить 
маски.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минздрава
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Очередная волна коронавируса 
заставляет открывать новые 

ковидные госпитали и вводить 
масочный режим

×òî òâîðèòñÿ 
â ìèðå?

×èñëî ïîäòâåðæäåííûõ ñëó-
÷àåâ çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì 
â ìèðå ïðåâûñèëî 612 ìèëëè-
îíîâ, ñâèäåòåëüñòâóþò äàí-
íûå àìåðèêàíñêîãî óíèâåðñè-
òåòà Äæîíñà Õîïêèíñà. Â ÷èñëî 
ñòðàí ñ áîëåå ÷åì 30 ìèëëèî-
íîâ ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ âõîäÿò 
ÑØÀ, Èíäèÿ, Áðàçèëèÿ, Ôðàí-
öèÿ è Ãåðìàíèÿ.

Ñ íà÷àëà ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
âèðóñà â ìèðå îò ïîñëåäñòâèé 
çàðàæåíèÿ COVID-19 ñêîí÷à-
ëèñü áîëåå 6,5 ìèëëèîíà ÷å-
ëîâåê.

Êàê äåëà ó íàñ?
Ïåðåáîëåëè êîâèäîì 

ñ íà÷àëà ïàíäåìèè â Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè áîëåå 
280 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, óìåðëè – 
ñâûøå øåñòè òûñÿ÷.

«ВЫЦВЕЛ 
В АГРЕССИИ»

МОБИЛИЗАЦИЯ: 
ГДЕ СПРОСИТЬ?

• Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò «ãîðÿ-
÷àÿ ëèíèÿ» ïî èíôîðìàöèîííîìó ñîïðî-
âîæäåíèþ ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè.

• Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì â ñòðàíå ÷àñòè÷íîé 
ìîáèëèçàöèè, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ ìîäåðíèçèðîâàíà ðàáîòà ðå-
ãèîíàëüíîé Ñëóæáû îïåðàòèâíîé ïîìîùè 
ãðàæäàíàì «122».

• Ãðàæäàíå ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòà-
öèåé ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ââåäåíèÿ 
÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè, ïîçâîíèâ ïî óêà-
çàííîìó íîìåðó è íàæàâ êíîïêó «1» â ãî-
ëîñîâîì ìåíþ.

• Íà âñå ïîñòóïàþùèå îáðàùåíèÿ îòâå÷à-
þò îïåðàòîðû-âîëîíòåðû, êîòîðûå ñòà-
ðàþòñÿ äàòü äåòàëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî 
êàæäîìó âîïðîñó ëèáî ïðåäëàãàþò ïå-
ðåçâîíèòü ïîñëå óòî÷íåíèÿ èíôîðìàöèè.

• «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ðàáîòàåò â áóäíèå äíè ñ 
9.00 äî 18.00.

• Âñå çâîíêè íà íîìåð «122» ÿâëÿþòñÿ àá-
ñîëþòíî áåñïëàòíûìè âíå çàâèñèìîñòè 
îò èñïîëüçóåìîãî òàðèôíîãî ïëàíà è ôàê-
òè÷åñêîãî ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ.

Кроме того, официальные ответы на вопросы, 
связанные с частичной мобилизацией, публи-
куются на портале Îáúÿñíÿåì.ÐÔ.

Обращения и жалобы по поводу мобилиза-
ции можно адресовать военному комиссару, 
военной прокуратуре или главе региона как 
председателю областной призывной комис-
сии.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Прививка остается 
лучшей защитой

Снова открываются 
ковидные госпитали



Множество граждан страны 
изъявляют желание доброволь-
но встать на защиту Родины, 
уверяет Министерство обороны 
РФ. Президент России Влади-
мир Путин 21 сентября объявил 
о начале частичной мобилиза-
ции. Ее поддержали чиновники, 
депутаты и простые граждане: 
необходимо срочно обеспечить 
безопасность и сохранить неза-
висимость и суверенитет родной 
страны.

Губернатор Саратовской обла-
сти Роман Бусаргин сообщил, что в 
соответствии с указом главы госу-
дарства регионы должны призвать 
граждан на военную службу.

– Областную призывную комис-
сию по мобилизации возглавляю 
лично. Задачи по количеству при-
зывников и срокам мобилизации, 
поставленные Министерством обо-
роны РФ, Саратовской областью 
будут выполнены, – сказал Бусар-
гин.

Число жителей, подлежащих ча-
стичной мобилизации конкретно в 
нашем регионе, не озвучивается. 
Министр обороны России Сергей 
Шойгу рассказал, что планируется 
по стране набрать 300 тысяч резер-
вистов.

Спустя полчаса после заяв-
ления президента РФ Владими-
ра Путина о частичной мобили-
зации в России администрация 
Энгельсского района опубликовала 
обращение к призывникам. Район-
ные чиновники просили, чтобы по-
кровчане по повесткам либо без них 
явились в военные комиссариаты.

По информации саратовских 
властей, в призывные пункты при-
ходят как получившие повестки 
граждане, так и те, кто решил запи-
саться в добровольцы.

– Многие граждане спрашива-
ют, какая категория подлежит при-
зыву по мобилизации. Соответ-
ственно, люди, состоящие на учете 
в нашем военкомате, – это люди 
до 50 лет рядового состава, до 
60 лет – офицерского состава. При-

оритетное право предоставляет-
ся тем призывникам, которые име-
ют военно-учетную специальность. 
Мы их рассматриваем. Востре-
бованы в первую очередь те при-
зывники, которые отслужили, и те, 
которые имеют боевой опыт, – про-
яснил военный комиссар Энгельса, 
Ровенского и Энгельсского районов 
Виктор Попов.

Военком уверяет, что призыв-
ников по частичной мобилизации 
сразу в бой отправлять не будут.

– Никто этих призывников 
не собирается бросать на передний 
край, на передовую, штурмовать 
окопы. Для этого есть специальные 
подразделения, которые подготов-
лены для этой задачи, – рассказал 
Попов.

Житель Саратова Кирилл опу-
бликовал в соцсетях фотографию с 
повесткой из военкомата.

«Я тоже поеду, съезжу за Роди-
ну-матушку. Надо – значит, надо!» 
– пообещал Кирилл, который увле-
кается спортом, а также держит па-
секу и занимается сбором меда.

Госдума получила уведомление 
Владимира Путина об объявлении 
в России частичной мобилизации, 

сообщил спикер федерального 
парламента Вячеслав Володин. По 
его словам, депутаты должны быть 
там, где граждане страны. Поэтому 
Володин предлагает обсудить воз-
можность мобилизации депутатов 
и сотрудников аппарата Думы, ко-
торые имеют нужные для специаль-
ной военной операции навыки.

– У нас с вами брони нет. Мы с 
вами там, где наши граждане. Есть 
коллеги, которые уже писали заяв-
ления. Сегодня, когда речь идет о 
частичной мобилизации, и у кого 
есть желание, навыки, опыт, могут 
пойти добровольцами. Мы будем 
это только поддерживать, – заявил 
Володин.

Как рассказал новоизбранный 
депутат Саратовской областной 
думы Роман Ирисов, бывший глава 
Балакова, в армии он служил снай-
пером-разведчиком воздушно-де-
сантных войск. И если в настоящее 
время он подойдет под необхо-
димые требования, готов встать в 
ряды мобилизованных.

– Задачи, поставленные пре-
зидентом России, своевременны и 
важны. Всецело поддерживаю их и 
разделяю. Над нашей страной на-
висла колоссальная угроза, нам 
угрожают не какие-то разрознен-
ные группировки, а коллективный 
Запад, которому наша страна не 
нужна, не интересна, их желание – 
разрушить Россию. Наш президент 
ставит приоритетом защиту нашей 
Родины, суверенитета России, всех 
россиян. Нам всем сегодня необ-

ходимо сплотиться, как это делали 
наши деды и прадеды, перед лицом 
опасности. Только вместе мы побе-
дим, – заявил Ирисов.

Депутат Саратовской област-
ной думы Сергей Гладков возглав-
ляет региональный волонтерский 
центр «Единой России» и занима-
ется организацией оказания гума-
нитарной и волонтерской помощи 
народным республикам Донбасса.

– Мы работаем и в области, и 
там, где люди сегодня нуждаются 
в этом – на освобожденных терри-
ториях. И если ситуация потребует, 
то без раздумий, с оружием в руках 
встану на защиту Родины и соотече-
ственников. Я патриот, сейчас наше 
время, – заверил Гладков.

Об одном молодом человеке, 
добровольцем явившемся в воен-
комат сразу после объявления ча-
стичной мобилизации, рассказал 
депутат Госдумы от Саратовской 
области Николай Панков.

– Парню 30 лет, женат, двое де-
тей – одному три годика, другому 
полтора. Сын военного. Отец его 
– бывший офицер, рано ушел из 
жизни. Спросил, как он принимал 
решение. Его ответ простой, без 
пафосных слов и банальностей: уз-
нал о частичной мобилизации, во-
инская специальность подходит, 
возраст тоже, он ранее воевал в 
Сирии, в десантно-штурмовой бри-
гаде. Имеет боевые награды. А до 
этого в Саратове окончил академию 
по гражданской специальности. И 
теперь добровольно пришел в во-
енкомат, получил на руки повест-
ку. Отправится в пункт сбора, там 
пройдет трехмесячные сборы, – со-
общил Панков. – И здесь не надо 
скрывать, что этот парень является 
племянником Вячеслава Володина. 
Это как раз не единичный случай. 
Очень много таких примеров па-
триотизма, стремления защищать 
свою Родину, свою семью. Считаю, 
именно о таких парнях нужно гово-
рить. Нужно гордиться нашими до-
бровольцами и понимать, что они 
защищают и каждого из нас.

Марат ГОМОЮНОВ
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«ВМЕСТЕ МЫ 
ПОБЕДИМ!»

Саратовцев мобилизуют в армию 
ради сохранения мира в стране

По итогам прошедших вы-
боров саратовцы полностью 
сформировали свою законо-
дательную власть. Региональ-
ный парламент обрел новых 
депутатов, своего спикера, а 
Совет Федерации – саратов-
ских сенаторов. Областную 
думу возглавил бывший мэр 
Саратова. 

Первое заседание Саратов-
ской областной думы седьмого 
созыва состоялось 21 сентября. 
В новый созыв вошли 29 народ-
ных избранников от партии «Еди-
ная Россия», 6 – от КПРФ, по 2 – 

от ЛДПР и «Справедливая Россия 
– За правду» и по 1 – от партий 
«Родина» и «Новые люди». При-
ветствовал обновленный состав 
депутатов новоизбранный губер-
натор.

– Мнению жителей полно-
стью доверяю и надеюсь на нашу 
совместную плодотворную ра-
боту, – обратился к ним Роман 
Бусаргин. – Вы представляете 
различные политические силы 
и профессии, это позволит рас-
сматривать вопросы с различных 
позиций. Депутат – это не особый 
статус, а большая ответствен-
ность. Партийная принадлеж-
ность не играет роли, когда речь 
идет о будущем региона. Спо-
ров не избежать, но именно в них 
рождается истина.

Роман Викторович призвал 
депутатов сообща работать на 
благо региона.

Первым делом собравшиеся 
депутаты выбрали того, кто воз-
главит региональный парламент. 

По итогам тайного голосова-
ния спикером стал Михаил Иса-
ев. Это очень опытный политик, 
еще недавно возглавлявший Са-
ратов, но покинувший пост мэра 
специально ради выборов. До 
этого Исаев был депутатом го-
родской, областной и Государ-
ственной Думы, а также пред-
ставлял наш регион в Совете 
Федерации.

– В Саратовской областной 
думе представлены шесть пар-
тий – такое количество полити-
ческих сил было только в первом 
созыве парламента, – выступил 
Михаил Исаев. – Задача пред-
седателя – абсолютно все поли-
тические объединения должны 
быть услышаны. Необходимо на-
ладить межфракционное взаимо-
действие. Региональный парла-
мент – место для дискуссий, но 
не место самолюбования перед 
камерой. Самое главное – рабо-
тать на благо жителей, ведь инте-
ресы граждан превыше всего.

Исаев также попросил народ-
ных избранников во имя процве-
тания Саратовской области за-
быть про отпуска и выходные.

После голосования в свою 
пользу он занял место в прези-
диуме и предложил рассмотреть 
следующий вопрос – выбрать се-
натора – представителя в Совете 
Федерации от Саратовской об-
ластной думы. Большинством го-
лосов была одобрена кандидату-
ра Валерия Радаева.

Радаев ушел в отставку с по-
ста губернатора области 10 мая 
2022 года после 10 лет работы 
на посту главы региона. В сен-
тябре был избрал депутатом 
областной думы и теперь бу-
дет представлять нашу область 
в верхней палате парламента РФ. 
Ранее от имени нового губерна-

тора в Совфед был направлен 
бывший посол России в КНР Ан-
дрей Денисов, которому теперь 
компанию составит бывший са-
ратовский губернатор.

– Весь свой опыт, накоплен-
ный за эти годы, постараюсь при-
менить, чтобы быть полезным 
на государственном уровне, – по-
обещал Радаев.

Таким образом, регион пол-
ностью сформировал свою зако-
нодательную власть.

Далее, как пообещал Ро-
ман Бусаргин, саратовцам будет 
представлена новая структура 
регионального правительства. 
Среди ведомств и чиновников бу-
дут изменения, пообещал Роман 
Викторович.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото думы

Бывший мэр Саратова и депутаты 
нового созыва думы отправили 
бывшего губернатора в Москву

ПОДУМАЛИ О РАДАЕВЕ

«Ñâîèõ íå áðîñàåì»
23 ñåíòÿáðÿ â Ñàðàòîâå ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã-êîíöåðò «Ñâîèõ íå 

áðîñàåì» â ïîääåðæêó ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà, à òàêæå 
Äîíáàññà, Çàïîðîæñêîé è Õåðñîíñêîé îáëàñòåé.

Íà Óêðàèíå ïðîâîäèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ âîåííàÿ îïåðàöèÿ ïî äåíà-
öèôèêàöèè è äåìèëèòàðèçàöèè. Íà óæå îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðè-
ÿõ Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé íàðîäíûõ ðåñïóáëèê, à òàêæå Õåðñîíñêîé 
è Çàïîðîæñêîé îáëàñòåé ñ 23 ïî 27 ñåíòÿáðÿ ïðîâîäÿò ðåôåðåíäó-
ìû î âõîæäåíèè â ñîñòàâ Ðîññèè.

Íà ïàòðèîòè÷åñêóþ àêöèþ íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè ïðèøëè 
áîëüøå äåâÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïðèñóòñòâîâàëè ãóáåðíàòîð îáëà-
ñòè, ãëàâà Ñàðàòîâà, äåïóòàòû, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, ñòóäåíòû. 
Ñî ñöåíû ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà çâó÷àëè ëîçóíãè â ïîääåðæêó 
áðàòñêîãî íàðîäà è íàøèõ âîåííîñëóæàùèõ.

– Íàøè áîéöû ñ ÷åñòüþ îòñòàèâàþò ÷åñòü Ðîäèíû. ß ãîðæóñü 
ãðàæäàíàìè, êîòîðûå ïðèõîäÿò â âîåíêîìàòû, íå äîæèäàÿñü ïî-
âåñòêè. Ïîáåäà áóäåò çà íàìè! – âûñòóïèë Ãåðîé Ðîññèè Àëåêñàíäð 
ßíêëîâè÷.

Íà êîíöåðòå âûñòóïèëè ñòóäåíòû ñâîäíîãî àêàäåìè÷åñêîãî 
õîðà Ñàðàòîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èìåíè Ñîáèíî-
âà, Ñàðàòîâñêîãî îáëàñòíîãî êîëëåäæà èñêóññòâ, âîêàëüíîé ãðóïïû 
ÑÃÒÓ, à òàêæå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Ãîðîäñêîãî äîìà êóëüòóðû 
íàöèîíàëüíîãî òâîð÷åñòâà. Ó÷àñòíèêè ìèòèíãà òîðæåñòâåííî èñ-
ïîëíèëè Ãîñóäàðñòâåííûé ãèìí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

– Ñàðàòîâöû ïðèøëè íà ìèòèíã, ÷òîáû ñêàçàòü îòêðûòî: ìû âìå-
ñòå ñ Äîíáàññîì! Ìû âìåñòå ñ æèòåëÿìè îáëàñòåé, îñâîáîæäåííûõ 
îò íàöèñòñêîãî òåððîðà! Ñïàñèáî ðåáÿòàì èç íàøåé îáëàñòè, êîòî-
ðûå ñðàæàþòñÿ, çàùèùàÿ ìèðíóþ æèçíü. Ñïàñèáî íàøèì âîëîíòå-
ðàì, âðà÷àì, ó÷èòåëÿì, ñòðîèòåëÿì, âåòåðàíàì. Âñåì, êòî ñ ïåð-
âûõ äíåé ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè ïîìîãàåò íàøèì áðàòüÿì. 
Âìåñòå ìû ïîáåäèì! Âïåðåä, Ðîññèÿ! – ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè 
îò ìåðîïðèÿòèÿ äåïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé Ïàíêîâ.

Радаева из Саратова посылают в Москву

Новый спикер облдумы

Чествовали героев 
спецоперации
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Фермер из села Соснов-
ка Аткарского района Влади-
мир Мочкин стал одним из 
победителей конкурсного от-
бора проектов развития сель-
ского туризма, который про-
водил Минсельхоз России. 
Руководитель фермерского 
хозяйства получит первым в 
Саратовской области грант 
в размере 10 миллионов ру-
блей на создание проекта «Лу-
коморье» в Сосновке. Помимо 
бюджетного гранта частные 
инвесторы готовы вложить в 
агротуризм в Сосновку соб-
ственные средства. Глава аг-
ропредприятия мечтает с по-
мощью туристов возродить 
почти опустевшее село.

Сто лет назад в Сосновке про-
живали 1000 человек, а сегодня 
– меньше 50. В населенном пун-
кте осталась одна улица. Одна из 

достопримечательностей полу-
заброшенного села – каменный 
Покровский храм, построенный в 
19-м веке. Церковь была закрыта 
в 1930-х годах, сейчас находит-
ся в удручающем состоянии. В 
1992 году ее вернули прихожа-
нам и первой в Аткарском районе 
начали реставрировать. 

Кроме того, Сосновка славит-
ся своей живописной природой. 
В окрестностях находится боль-
шой пруд. Вокруг – леса, куда 
можно отправиться на «тихую 

охоту». Вырвать из запустения 
родное село мечтает Владимир 
Мочкин, глава фермерского хо-
зяйства. Он выстроил даже дома 
в почти обезлюдевшей Сосновке, 
чтобы рабочие предприятия при-
езжали и жили в селе.

– В 1960-е годы, когда в Со-
сновке насчитывалось 360 до-
мов, она попала в разряд не-
перспективных, – рассказывает 
Мочкин. – После чего произошел 
серьезный отток населения. Но 
дети и внуки тех сельчан, кото-
рые когда-то жили у нас, мечтают 
возродить деревню. Несмотря на 
то, что Сосновка стала малочис-
ленным селом, удалось сохра-
нить инфраструктуру. Асфальти-
рованная дорога до населенного 
пункта есть, только автоподъезд 
с щебеночным покрытием. Мы 
провели воду, газ. Так что горо-
жанам будет вполне комфортно. 
Сосновка – уникальное место для 
отдыха, здесь красивая приро-
да, тихое место – и всё это в часе 
езды от Саратова.

Кстати, первые шаги в пла-
не развития туризма здесь уже 
сделаны – был открыт гостевой 
дом со всеми удобствами. Этим 
летом, еще до того, как стали 
известны итоги конкурсного от-
бора, были приобретены строй-
материалы для строительства 

еще нескольких деревянных до-
миков.

– На самом деле, в последние 
годы спрос на агротуризм среди 
горожан заметно вырос, – пояс-
нил «Телеграфу» Владимир Моч-
кин. – Конечно, есть какая-то ро-
мантика в отдыхе в палатке на 
берегу реки, но городским жите-
лям все-таки важнее комфорт и 
широкий спектр развлечений. Ря-
дом с Сосновкой – река Идолга, 
где можно организовать сплавы 
на байдарках. На небольшом зе-
мельном участке гости испытают 
на себе, что такое крестьянский 
труд: сенокос, прополка сорня-
ков на огороде. При туристиче-
ском комплексе организуем не-
большой контактный зоопарк, 
обитатели которого будут нахо-
диться под постоянным контро-
лем. Естественно, в список де-
ревенских развлечений включим 
поход за ягодами, грибами, ры-

балку на нашем пруду, посеще-
ние пасеки с дегустацией меда. 
Поскольку «Лукоморье» станет 
круглогодичной базой отдыха, то 
зимой постояльцам предложат 
конные прогулки и прогулки на 
снегоходах.

Получатель господдержки 
обещает, что цены на отдых в Со-
сновке будут вполне демократич-
ными.

– Стоимость размещения мы 
указали в бизнес-плане, предо-
ставленном в заявке для конкурс-
ного отбора, – заявил Владимир 
Мочкин. – Поэтому выше этой 
планки цены поднимать не бу-
дем. Кстати, первых гостей в «Лу-
коморье» будем ждать уже следу-
ющим летом, поскольку к началу 
сезона летних отпусков планиру-
ем завершить часть гостевых до-
мов.

Елена ГОРШКОВА

Горожан зовут на пасеку 
и на сенокос в аткарское село

ОТДЫХ НА РЕКЕ 
И В ОГОРОДЕ

В искусстве развлечения 
взрослых и детей в течение 
двух дней состязались куль-
тработники со всей Саратов-
ской области. Творческие кол-
лективы съехались в Пугачев 
на конкурс ведущих развлека-
тельно-игровых программ «Ма-
стера хорошего настроения», 
чтобы в ходе разнообразных и 
многочисленных состязаний, 
игр, головоломок выбрать са-
мых драйвовых массовиков-за-
тейников, которые способны 
с первых секунд завлечь зри-
телей и судей в круговорот бе-
зудержного веселья. По итогам 
нешуточной борьбы высшая на-
града – Гран при – досталась 
коллективу драматического те-
атра имени М.Г. Павлова из Пу-
гачева за игровую программу 
«Пугачевская пленница и К°».

За основу для своей про-
граммы пугачевцы взяли всем 
известный фильм «Кавказская 
пленница», которому в этом году 
исполнилось 55 лет со дня выхо-
да. Общение со зрителями было 
насыщено танцами, играми и те-
стами на знание крылатых фраз из 
киноленты.

– Вопросы не вызвали за-
труднений даже среди молоде-
жи, все хорошо помнят фильм и 
с ходу отвечали на наши загад-
ки, – рассказывает Диляра Тол-
кунова, художественный руко-
водитель агитбригады. – У нас 
вообще не возникло проблем с 
вовлечением зрителей в участие в 
программе. За многие месяцы ко-

ронавирусных ограничений люди 
соскучились по культурно-массо-
вым мероприятиям и с радостью 
отвлекаются на творческие иници-
ативы.

Еще более активными участни-
ками веселых праздников, конеч-
но же, являются дети. На конкурс 
специально пригласили пугачев-
ских школьников и даже детсадов-
цев, чтобы они оценили развлека-
тельные программы. Но поскольку 
ребятишки с энтузиазмом воспри-
нимали все представления – лишь 
бы было весело, для подведения 
итогов конкурса пришлось сказать 
свое веское слово членам жюри. 

Судейская коллегия отда-
ла дипломы лауреатов сразу не-
скольким командам. В их числе 
Екатериновский межпоселенче-
ский центральный дом культуры 
с игровой программой «Путеше-

ствие в эпоху славных дел», осно-
ванной на исторических событиях, 
связанных с Петром Великим и его 
окружением. Пугачевские школь-
ники вместе с героями «борозди-
ли океан», палили из пушек и при-
няли участие в ассамблее.

– Дети открыли учебник по 
истории, и с его страниц к ним 
сошли костюмированные герои – 
Петр Первый, его супруга импе-
ратрица Екатерина и Александр 
Меньшиков, – рассказывает куль-
тработник Екатерина Назарова. – 
Малышам хотелось поуправлять 
кораблями и пострелять из пушек, 
школьники с удовольствием от-
вечали на вопросы викторины. А 

потом все вместе отправились на 
бал – мы познакомили ребят с ме-
нуэтом, танцем «Яблонька» и со-
временными танцами.

Коллектив театра малых форм 
«Академия детства» Новоузенско-
го района, также удостоенный зва-
ния лауреата, позволил детям со-
вершенно безнаказанно пошалить 
с бумагой. Ребятам в буквальном 
смысле разрешили забросать всё 
вокруг бумажными изделиями, и 
никто потом их за это не отругал, 
ведь всё это стало частью про-
граммы «Бумажный бум».

– Мы постоянно общаемся с 
детьми, штудируем интернет в по-
исках новых, интересных для де-
тей идей, – делится с «Телегра-
фом» сотрудник новоузенского 
театра Курманай Джардимова. – 
Так родилась программа «Бумаж-
ный бум», которую мы уже успели 

с успехом апробировать в своем 
районе. Была одна проблема – из-
начально игра рассчитана на час, а 
условия конкурса требовали уме-
стить всё в 25 минут.

По сценарию героини Соня и 
Дрема спускаются к детям с седь-
мого облачка, и тут начинается на-
стоящий бумажный бум. Ребятам 
предлагают сооружать прически 
из бумаги, подбрасывать выше 
всех бумажный салют. Конечно 
же, были викторины и танцы.

– Дети очень легко откликают-
ся на заводные мероприятия, будь 
то игры, флешмобы, конкурсы, – 
отмечает Курманай Джардимова. 
– И неважно, где мы выступаем. 
Буквально несколько мгновений 
они смотрят настороженно, а по-
том вовлекаются, и их уже не удер-
жать от веселья.

Ее коллега из Екатеринов-
ки также считает, что ребенка за-
интересовать достаточно легко, 
главное – найти креативный под-
ход.

– Мы готовили мероприятие по 
антитеррору, казалось бы, крайне 
скучная тема, – вспоминает Ека-
терина Назарова. – Но мы органи-
зовали квест в парке с поисками 
бомбы. Дети увлеченно обследо-
вали каждый уголок. То есть лю-
бую тему – познавательную, обу-
чающую – можно преподнести для 
ребят так, что они с головой по-
грузятся в нее и запомнят намно-
го больше, чем если просто прочи-
тать им лекцию.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

БОРОЗДИЛИ 
ОКЕАН, 

ПАЛИЛИ 
ИЗ ПУШЕК
В Саратовской 

области 
выбрали лучших 

массовиков-
затейников

Горожанам предложат 
сплав на байдарках

Главная достопримечательность 
в Сосновке – старинная церковь
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Жители Заводского рай-
она жалуются на опасные пе-
реправы. На честном слове 
держится пешеходный мостик 
в поселке Лесопильный. По 
мнению горожан, в любое вре-
мя может обрушиться часть 
путепровода на Ново-Астра-
ханском шоссе. В обоих слу-
чаях пока неизвестны точные 
сроки ремонта.

В одном из городских пабли-
ков «ВКонтакте» появилось ви-
део, как дети из поселка Князевка 
идут в школу поселка Лесопиль-
ный. Мимо помоек, преодолев 
заросли бурьяна, по узкой грун-
товой дорожке школьники идут 
по небольшому мостику. Под 
ногами у них одна лишь сетка, 
кое-где видны дыры, держаться 
не за что, поскольку перил нет. 
Один неверный шаг – и можно 
свалиться вниз и получить травму. 

Этот опасный путь детям прихо-
дится преодолевать каждый день.

По словам Людмилы Фроло-
вой, жительницы поселка Лесо-
пильный, небольшой мостик со-
единяет два поселка. Людмила 
работает воспитателем и каждый 
день со своими сыновьями пре-
одолевает опасное препятствие 
в виде этого старого моста, по 
которому страшно ходить. Есть 
еще одна переправа, но она еще 
опаснее, поскольку нужно идти 
вдоль железнодорожного полот-
на. Некоторые дети, кстати, так 
и ходят, потому что боятся этого 
моста больше, чем поездов.

– Зимой все ходят по железной 
дороге, – рассказала Людмила 
Фролова. – Она расположена как 
раз параллельно мосту, вот по ней 
и дети, и взрослые ходят. И вес-
ной тоже, потому что талые воды 
топит мост. Однако меня однажды 
даже оштрафовали за то, что шла 

по железнодорожному полотну.  А 
что делать!? По поселку ходит ав-
тобус, но переход между поселка-
ми только один – треклятый мост! 
Мы с местными жителями обраща-
лись с просьбой к нашей админи-
страции, что необходимо привести 
переправу в порядок, но нас не ус-
лышали. Два года назад мы выяс-
нили, что мост находится в веде-
нии РЖД. Жители Лесопильного 
написали обращение, в компании 
пообещали взять вопрос на кон-
троль. Но пока никаких действий 
не было предпринято.

Также неизвестен срок ре-
монта еще одного моста – путе-
провода через железную доро-
гу на Ново-Астраханском шоссе. 
Он находится на выезде из горо-
да, даже невооруженным взгля-
дом видно, что объект – в плачев-
ном состоянии. На пешеходной 
дорожке зияют огромные ямы. 
Часть перекрытий обвалились, 
другие сильно разрушены. Пеше-
ходы вынуждены идти либо под 
мостом, по проезжей части, или 
перескакивать через ямы. В неко-
торых местах путепровод зарос 
травой. Перила кое-где держатся 
на арматуре и в любое время мо-
гут рухнуть вниз.

– Наша семья живет как раз 
у моста, – говорит Светлана Ша-
рапова, жительница Заводского 
района. – Ходим по мосту в по-
ликлинику, ближайший магазин 
и «Сити Молл». Чтобы дойти до 
остановки, снова приходится идти 
по путепроводу. Причем зимой он 
не чистится, и пешеходы рискуют 
поломать ноги, взбираясь по по-
луразрушенной лестнице. 

До остановки общественного 
транспорта на улице Крымской 

можно пройти и под мостом, но 
на железнодорожных путях часто 
стоят товарняки, поэтому пере-
ход закрыт. Приходится подни-
маться по лестнице на опасный 
мост. 

Несколько месяцев назад во-
круг ям установили сигнальные 
ленты. Это только прибавило 
проблем пешеходам, потому что 
пришлось из-за ограждений идти 
по проезжей части или прыгать 
через ямы. 

Между тем, по информации 
администрации Заводского рай-
она, сейчас проводится пере-
дача путепровода на баланс об-
ластной дирекции транспорта и 
дорожного хозяйства. После за-
вершения бюрократической про-
цедуры будет принято решение 
о проведении ремонта путепро-
вода.

Елена ГОРШКОВА,
фото Людмилы Фроловой 

и из соцсетей

Городской БЭП – отдел по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями и коррупцией – 
сам попал в крупный коррупци-
онный скандал. На протяжении 
нескольких дней там работа-
ли сотрудники ФСБ. Одного за 
другим полицейских отводили 
на допросы в Следственный 
комитет. «ТелеграфЪ» выяс-
нил, в чем там дело.

Первое уголовное дело 
Следственное управление След-
ственного комитета по Сара-
товской области возбудило по 
фактам воспрепятствования 
предпринимательской деятель-
ности и злоупотребления долж-
ностными полномочиями с при-
чинением крупного ущерба и 
тяжкими последствиями. По дан-
ным следствия, в одной из фирм, 
занимающейся оптовой торгов-
лей пивом, нагрянули с провер-
кой сотрудники БЭП. Изъяли как 
документацию, так и сам товар. 
Однако впоследствии более трех 
тысяч литров алкоголя пропа-
ли. Следователи подозревают, 
что его похитили сами полицей-
ские. Пропажу спиртного выяви-
ла служба безопасности Главка и 
ФСБ.

Фигурантом следующего 
дела стал сам начальник город-
ского БЭП. По версии следствия, 
сотрудник городского управ-
ления МВД попросил своего 
43-летнего знакомого выступить 
в качестве посредника в полу-
чении денег. Днем 15 сентября 
он получил от другого мужчины, 

в отношении которого проводи-
лись в полиции оперативно-ро-
зыскные мероприятия, три мил-
лиона рублей под предлогом 
прекращения этой проверки.

Сперва был задержан по-
средник. В отношении него воз-
будили уголовное дело по статье 
«Покушение на мошенничество в 
особо крупном размере». Затем 
взяли сотрудника полиции, кому 
предназначались миллионы. Им 
оказался начальник отделения 
экономической безопасности и 

противодействия коррупции Са-
ратова. СУ СКР возбудил уго-
ловное дело о покушении на по-
лучение взятки в особо крупном 
размере.

Как сообщили в региональ-
ном ГУ МВД России, при под-
тверждении вины полицейский 
будет уволен из органов вну-
тренних дел и привлечен к уста-
новленной законом ответствен-
ности. Его руководителей в этом 
случае также привлекут к дисци-
плинарной ответственности.

По некоторым данным, офи-
цер полиции сам собирался уво-
литься на пенсию, чтобы уже 
без погон на своих плечах разо-
браться с уголовным делом.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото УФСБ

Марксовский районный суд 
поставил точку в истории со 
вспышкой бруцеллеза в селе 
Бобово. Ситуацией заинте-
ресовался даже Следствен-
ный комитет, который возбу-
дил уголовное дело по статье 
249 УК «Нарушение ветеринар-
ных правил». Суд признал ви-
новным 46-летнего сельчанина 
и приговорил его к 400 часам 
обязательных работ, хотя он 
мог даже сесть в тюрьму.

Вспышка бруцеллеза случи-
лась в Бобово летом 2020 года. 
Село немедленно закрыли на ка-
рантин. Бруцеллез – чрезвычайно 
опасное и заразное заболевание. 
Ему подвержены как животные, 
так и люди, у которых она обора-
чивается порой необратимыми 
последствиями для здоровья. 

По селу тотчас же поползли 
слухи о том, что виновник эпизо-
отии – сотрудник администра-
ции Липовского муниципально-
го образования. Накануне он в 
село завез стадо коров, порядка 
400 голов. Причем до проверок со-
трудников ветслужбы часть живот-
ных была вывезена из села в неиз-
вестном направлении. На ферме 
оставалось не более 100 голов, 
когда был объявлен карантин. По-
сле официальной огласки ЧП ра-
ботник администрации уволился.

Между тем опасная инфекция 
поставила фактически крест на 
развитии животноводства в Бо-
бово. На убой пришлось отпра-
вить здоровых коров и телят. Не-
которые жители держали стада в 
20-30 голов, поскольку животно-
водство для многих семей ста-
ло источник постоянного дохода. 
Свои убытки собственники личных 
подворий оценили в несколько со-
тен тысяч рублей. Местная адми-
нистрация предложила собрать 
кучу документов ради единовре-
менной выплаты в восемь тысяч 
рублей, хотя цена стельной коро-
вы в нашем регионе превышает 
50 тысяч рублей. 

– Благодаря общественно-
сти, жалобам и постам в соцсетях 

сельчан, началась проверка по-
лицией факта заноса инфекции, – 
рассказывает Олеся, жительница 
села Бобово. – До этого чиновники 
пытались перекинуть ответствен-
ность на хозяев личных подворий, 
хотя ранее у нас ни разу не было 
вспышек опасных болезней живот-
ных. По предписаниям ветслужбы 
мы были вынуждены везти скоти-
ну в Новоузенск, поскольку там 
находится единственная в обла-
сти скотобойня, где можно безо-
пасно проводить убой зараженных 
коров. Пришлось даже здоровых 
телят отправить под нож, посколь-
ку у молодняка очень длительный 
инкубационный период.

По словам жительницы Бо-
бово, на руки сельчанам пред-
ложили по восемь тысяч рублей 
«на нос». При этом пришлось со-
брать огромный пакет докумен-
тов, вплоть до справки о размере 
выплат на детей, сельчане вынуж-
дены были бегать по кабинетам, 
получая в каждом нужные бумаж-
ки. Многие сочли это издеватель-
ством и не стали подавать заявле-
ние на оформление компенсации. 

Сельчане говорят, что и не на-
деялись на справедливое наказа-
ние для владельца животных, ко-
торых он завез из Новоузенского 
района, неблагополучного по бру-
целлезу, без какой-либо докумен-
тации. Но Следственный комитет 
довел дело до суда. В пресс-служ-
бе Следственного управления СКР 
по Саратовской области подтвер-
дили, что подсудимый раньше ра-
ботал в поселковой администра-
ции. Суд решил, что 400 часов 
обязательных работ – достаточ-
ное наказание для такого престу-
пления.

Однако жители Бобово, кото-
рым пришлось под нож пустить 
даже здоровых животных, счита-
ют приговор слишком мягким. Ви-
димо, у людей остался один вари-
ант по взысканию ущерба – подать 
иск к осужденному односельчани-
ну и отстаивать справедливость в 
суде. 

Елена ГОРШКОВА

«ТРЕКЛЯТЫЙ 
МОСТ!»

Неосторожный шаг по мосту грозит 
падением в пропасть

Бывший муниципальный чиновник 
осужден за распространение 

бруцеллеза

«КОРМИЛИЦЫ» ПОШЛИ ПОД НОЖ

Житель Вольска арестован 
за нанесение смертельных 
побоев соседу по лестничной 
клетке. Пьяному мужчине по-
мерещилось, что пенсионер 
обчистил его квартиру. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе СУ СКР по Саратовской обла-
сти, 36-летний житель поселка 
Большевик поздно возвращался 
домой, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения. Суббот-
ний вечер он решил скоротать в 
ночном клубе. 

Поднимаясь по лестнице в 
подъезде, он заметил соседа, 
с которым толком и не был зна-

ком. В руках у пожилого мужчи-
ны была сумка с продуктами. Но 
у изрядно подвыпившего муж-
чины родилось подозрение, что 
пенсионер в столь поздний час 
не просто так оказался у подъ-
ездной двери. Он предположил, 
что престарелый сосед решил 
обчистить его квартиру. Напа-
давший выволок испуганного по-
жилого человека на улицу и стал 
избивать руками и ногами. Сви-
детелей потасовки не оказалось. 

Жертва побоев скончалась на 
улице. Погибшего обнаружили 
на следующее утро случайные 
люди.

Следственным отделом по 
городу Вольску возбуждено уго-
ловное дело по статье 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть по-
терпевшего». По решению суда 
задержанного арестовали. 

Елена ГОРШКОВА

РАЗОБРАЛСЯ 
НЕ ПО-СОСЕДСКИ

ВЗЯЛИ 
ПО ПИВУ

Путепровод грозит рухнуть 
под пешеходами

Дети вынуждены ходить 
по полуразрушенному 

мосту в школу



Неудовлетворительная застройка 
микрорайона Ласточкино в Саратове 
привела к отставке чиновника, отвечаю-
щего за градостроительство. Замести-
теля мэра уволили после того, как шко-
ла и дороги в Ласточкино получили 
разгромную критику от председателя 
Госдумы. Еще год назад этот чиновник 
обещал одно, а теперь на деле вышло 
совсем по-другому, и никак не в пользу 
жителей многострадального поселка.

Под личную опеку взял Володин Ла-
сточкино после того, как к нему обратились 
жители микрорайона. Жилые дома здесь 
строили на возвышенном пустыре, зажа-
том между огромным поселком Солнечный 
и гаражным массивом. Кроме многоэтажек 
власти и застройщик не сделали ничего: ни 
соцобъектов, ни дороги, ни транспорта. В 
ближайшие школы Солнечного жители Ла-
сточкино устраивались с большим трудом. 
По грязной грунтовке сюда отказывались 
ездить даже таксисты. Из всей цивилиза-
ции – лишь окрестные гаражи.

Володин, получив жалобы из Ласточ-
кино, в очередной раз раскритиковал вла-
стей за возведение жилых микрорайонов 
без должной социальной и транспортной 
инфраструктуры. Именно при поддержке 
Вячеслава Викторовича к поселку провели 
нормальную дорогу со сквером, по которой 
запустили маршрутки.

Также построили детский сад. Следу-
ющая проблема – школа. Спикер Госдумы 
добился в прошлом году выделения из фе-
дерального бюджета 480 миллионов рублей 
на новое образовательное учреждение. По 
проекту, в 2023 году в Ласточкино должны 
возвести школу на 550 мест с бассейном.

Выбор городскими чиновниками места 
для школы сразу насторожил: в стороне от 
жилых домов, по другую сторону местного 
шоссе, среди гаражей. Володин уже тогда 
предупреждал работников администрации 
Саратова, чтобы те продумали возникаю-
щие отсюда вопросы благоустройства и, 
главное, безопасности детей. 

И вот, на днях Вячеслав Викторович в 
очередной раз посетил микрорайон Ла-
сточкино и осмотрел стройплощадку буду-
щей школы. 

Еще год назад поднимали вопрос пере-
носа от школы и жилых домов оживленной 
дороги, но чиновники лишь разводят рука-
ми – такой проект для них якобы слишком 
затратен.

– У вас весь подход к школе будет идти 
от микрорайона через дорогу. Здесь люди 
годами и так настрадались в ожидании шко-
лы. Увязывайте проект с решением, чтобы 
дорога шла с той стороны. А еще лучше все-
го гаражи, которые окружают жилые дома, 
выкупить и снести. Тогда здесь может быть 
и парковая зона, – в очередной раз говорит 
федеральный политик.

Власти посетовали, что такой проект 
был бы слишком затратен. Володин наста-
ивает: ради детей не должен стоять вопрос, 
дорого или нет.

– Самое главное, что дети тогда будут 
идти в школу не между гаражей в темном 
пространстве, а по открытой территории… 
Вы же сейчас всех ребятишек делаете за-
ложниками этой дороги. Они у вас пойдут 
во внеучебное время на спорткомплексы, 
пойдут в школу через вот эту дорогу. По-
смотрите, как там ездят. Вон, посмотрите, 
один за другим машины. А плюс еще гара-
жи. Вот двойное препятствие. Нельзя это-
го делать. Это то, чего надо избегать, даже 
если дороже, – убеждает Вячеслав Викто-
рович.

Присутствовавший глава региона обра-
тился к первому заместителю главы админи-
страции Саратова Дмитрию Алексееву, отве-
чающему за градостроительство, с которым 
как раз и обсуждался вопрос переноса доро-
ги.

– Мы собирались, и вы мне план показы-
вали, как дорога здесь пройдет. Мы говорим 
об одном, а потом всё совершенно по-друго-
му получается, – удивился Роман Бусаргин.

– Мы об этом говорили. Ровно на этом 
месте, – припомнил тут же и Володин. – Бес-
стыдник, по-другому я не скажу, тот, кто эти 
решения принял, потому что ему объяснили, 
десять раз говорили!

По мнению председателя Госдумы, «та-
кие не должны работать в системе ни муници-
пальной, ни региональной власти».

– Короче говоря, увольняйте его. А даль-
ше совесть пусть его мучает, – отвернулся 
Володин.

А главу региона Вячеслав Викторович по-
просил, наконец, устранить в жилом микро-
районе с новой школой такие препятствия, 
как шоссе и гаражи.

– Здесь надо и это всё сносить, и дорогу 
надо убирать. Думаем–то о детях, а не о том, 
чтобы вот здесь галочку поставили – в июле 
сдали, – сказал спикер Госдумы.

На следующий после этой беседы день 
первый заместитель главы администрации 
Саратова Дмитрий Алексеев уже не работал в 
мэрии. Такое решение приняла исполняющая 
полномочия главы города Лада Мокроусова.

– Полностью согласна с Вячеславом Вик-
торовичем. Учитывать мнение горожан, ду-
мать о детях, об их безопасности при строи-
тельстве важных для микрорайона объектов 
– это должно быть в приоритете, – заявила 
Мокроусова.

Она сообщила, что приняла кадровое ре-
шение в отношении своего первого замести-
теля Алексеева и подписала распоряжение 
об увольнении.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ВК Володина и администрации

Жильцы четырех многоэтажек в спаль-
ном микрорайоне Энгельса несколько лет 
пытаются отстоять свою дворовую терри-
торию от посягательств застройщика. Вме-
сто детской площадки, прямо во дворе до-
мов №№ 13, 15, 17 по улице Космонавтов 
и улице Полтавской, 15б может появиться 
торговой павильон. Неделю назад рабочие 
уже попытались вбить столбы, чтобы ого-
родить будущую стройплощадку.

Спорный участок прямо посреди двора вла-
сти передали в аренду частным лицам еще в 
2014 году, а затем – коммерческой организа-
ции. На каком основании и кто именно дал та-
кое распоряжение, с этими вопросами, видимо, 
предстоит разбираться компетентным органам. 

В 2017 году под окнами девятиэтажек на-
чалось строительство, появилась тяжелая 
техника. И только тогда жильцы узнали, что 
частью своей придомовой территории распо-
ряжаются не они, собственники жилья, а некий 
предприниматель. Покровчане обратились с 
письменным обращением сразу в несколько 
инстанций, и работы удалось остановить. В 
ответе администрации Энгельсского района 
говорится, что распоряжением администра-
ции района от 2 ноября 2017 года было выда-
но разрешение на строительство, но затем его 
отменили, также муниципалитет обещал пре-
кратить право аренды земельного участка. 

После первого скандала во дворе появи-
лась новая детская площадка. Местная власть 
пообещала расширить впоследствии террито-
рию игровой зоны за счет установки снарядов 
для занятий спортом.

И вот спустя почти пять лет во дворе сно-
ва появилась техника, рабочие начали бурить 
землю под сваи, чтобы установить столбы для 
ограждения будущей стройплощадки. После 
того, как жильцы навели справки, чтобы уз-
нать, в чем, собственно, дело, выяснилось, что 
администрация пыталась в Арбитражном суде 
признать незаконным прежнее разрешение 
на строительство, но суд принял сторону за-
стройщика.

– Теперь вместо детской площадки у нас 
будет красоваться торговый павильон пло-
щадью в 500 квадратных метров, – говорит 
Игорь Гончаров, житель дома на Космонавтов. 
– Каким образом суд принял решение в поль-
зу строительства магазина, если еще пять лет 
назад жильцы четырех многоэтажек собрали 
подписи с требованием оставить двор в каче-
стве игровой зоны для детей и зоны отдыха для 

всех жителей близлежащих дворов и прекра-
тить строительство, для нас остается загад-
кой. Причем обращение с огромным числом 
подписей получила администрация Энгельса. 
По идее, судья должна была ознакомиться с 
этим документом. Видимо, либо это не было 
сделано, либо суд пренебрег мнением горо-
жан. Можно ли назвать решение суда, кото-
рое пренебрегает мнением такого количества 
граждан в пользу интересов одного человека 
(хозяина планируемого магазина), законным? 
Мы считаем, что нет. В этом году жильцы обра-
щались с просьбой благоустроить территорию 
нашего двора, в чем нам было отказано имен-
но на основании планируемого строительства. 
Мы возмущены тем фактом, что в месте, где 
была обещана благоустроенная зона для де-
тей и взрослых, вопреки единому мнению жи-
телей строится некий торговый объект. 

Люди опасаются, что посреди двора мо-
жет появиться очередная пивнушка.

– В нашем микрорайоне нет недостатка в 
магазинах, одних только алкомаркетов с до-
брый десяток, недалеко есть небольшой ба-
зарчик, два больших супермаркета, – расска-
зывает житель дома на Космонавтов, 15. – Наш 
двор не огорожен. Нередко захаживают к нам 
завсегдатаи многочисленных пивных ларьков. 
Трудно представить, что начнется у нас под ок-
нами, если откроется очередная торговая точ-
ка по продаже спиртного.

Когда на днях во дворе снова появилась 
техника и начались работы у детской площад-
ки, жители смогли достучаться до админи-
страции. К ним на встречу спешно прибыл гла-
ва Энгельсского района Дмитрий Плеханов.

– На руках у застройщика есть решение 
суда на то, чтобы вести здесь строительство, 
но мы приложим все усилия, чтобы его анну-
лировать, – заявил глава. – Подрядчик обязан 
получить разрешение на вскрышные работы, 
в том числе с газовиками, с энергетиками. 
Только после этого можно было бы проводить 
земляные работы. Я обращусь по поводу это-
го инцидента в прокуратуру. А пока подрядная 
организация должна закопать ямы и демонти-
ровать установленные столбы.

Жильцы обратились с коллективным пись-
мом в Генпрокуратуру, депутатам Госдумы с 
просьбой запретить строительство ненужного 
им торгового объекта на детской площадке. В 
пробуренные для столбов ямы жильцы выса-
дили саженцы деревьев. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

БЫЛО ДЕЛО6

Заммэра слетел с должности из-за дороги 
возле школы, небезопасной для детей
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ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

КАРУСЕЛЬ С ТОРГАШАМИ
Вместо обещанной игровой и спортивной 

площадок жители двора могут получить пивнушку

Володин раскритиковал 
подход чиновников к детям

Ласточкино получит новую школу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол»
(16+)
01.20 Т/с «Мертв на 99%»
(16+)
04.35 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
09.35 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
(6+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 Д/ф «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая» (12+)
13.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» (12+)
13.55, 23.00 Т/с «Спрут-3»
(16+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
17.50 Х/ф «Наше призвание»
(16+)
19.05, 03.00 Музыка эпохи 
барокко (12+)
20.00 Уроки русского. Чте-
ния. Антон Чехов. «Крыжов-
ник» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ан-
гел счастья - ангел несчастья» 
(12+)
22.20 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.05 Д/ф «ЦСДФ: точка от-
счета» (12+)
02.05 Д/ф «Величайшая по-
беда Цезаря. Осада Алезии» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Если можешь, 
прости» (12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
12.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.45 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Фарца»
(16+)
17.05, 01.00 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» (12+)
18.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.20, 02.20 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Два Федора»
(12+)
23.25 «Очень личное» (12+)
01.50 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Сделано с умом» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Д/с «Большое кино» 
(12+)
09.50 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех» (12+)
11.45, 19.10, 04.00 Петров-
ка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Следова-
тель Горчакова» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Черная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.30 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)
02.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
02.50 Д/ф «Любимая женщи-
на Владимира Ульянова» (12+)
03.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 19.00, 03.45 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Дитя робота»
(16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Нина» (16+)
22.00 Т/с «Развод» (16+)
22.55 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» (16+)
00.30 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 Х/ф «Путь домой» (6+)
13.00 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
15.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
17.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
20.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
23.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 04.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» (16+)
20.00 Т/с «С кем поведешь-
ся…» (16+)
05.20 «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Ожерелье Удоры» (12+)
08.15 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
09.15, 18.00 «Господа - Това-
рищи» (16+)
10.10, 14.00, 00.00 «История 
музыкальных инструментов» 
(12+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «Черный цветок» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.00 «Агротуризм в России. 
Зимняя сказка» (12+)
16.45 «Путешествия в дета-
лях. История Сибири» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Роза прощальных ве-
тров» (12+)
22.05 «Почти знамениты» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Молоко с медом. Нет, это не назва-
ние десерта, а проверенное столетиями, 
практически универсальное лекарство. И 
мед, и молоко богаты необходимыми пи-
тательными веществами и известны сво-
ей удивительной пользой для здоровья. 
Мед славится своими антиоксидантными 
и антимикробными свойствами, а моло-
ко является богатым источником белка, 
кальция и молочной кислоты. Это самые 
священные сокровища природы. При со-
вместном употреблении их польза удва-
ивается.

Чем же эффективно это «лекарство»?

Ëå÷èò ïðîñòóäó
Употребление меда с теплым молоком 

эффективно убивает и вымывает бактерии из 
горла. Этот рецепт используется в традици-
онной медицине для лечения простуды, анги-
ны и облегчения кашля. 

Ëå÷èò ëåãî÷íûå áîëåçíè
Как молоко, так и мед обладают антибак-

териальными свойствами в отношении таких 
организмов, как стафилококк. Однако в сово-
купности их действие сильнее. Поэтому те-
плый напиток эффективно облегчает инфек-
ции дыхательных путей. 

Óêðåïëÿåò êîñòè
Молоко, являясь одним из важнейших 

источников кальция, помогает улучшить здо-
ровье костей. Однако одного употребления 
кальция недостаточно, чтобы помочь ему 
усвоиться костями. Было обнаружено, что 
мед и его ферменты эффективны в транспор-
тировке питательных веществ в организме. 
Он улучшает усвоение кальция организмом, 
что делает питье молока намного более эф-
фективным. Здоровый уровень кальция поле-
зен для костей и зубов. Это особенно полезно 
для людей, когда они стареют и их кости начи-
нают терять плотность и прочность. 

Ïîìîãàåò ïèùåâàðåíèþ
Мед, являющийся пребиотиком, способ-

ствует росту полезных, или «хороших», бакте-
рий в пищеварительной системе. Когда моло-
ко употребляется каждый день с несколькими 
каплями меда, оно помогает восстановить 
здоровую бактериальную флору, необходи-
мую для хорошей пищеварительной системы. 
Таким образом, регулярное потребление это-
го напитка помогает поддерживать здоровье 
желудочно-кишечного тракта, устраняя взду-
тие живота, запоры и спазмы.

Áîðåòñÿ ñ èíôåêöèÿìè 
ïèùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà

Антибактериальные и антиоксидантные 
свойства напитка уничтожают вызывающие 
инфекцию бактерии в желудке и кишечни-
ке. Это помогает восстановить полезные ки-
шечные бактерии и ускорить выздоровление 
практически при любых заболеваниях желуд-
ка. 

Óëó÷øàåò ñîí
Употребление молочно-медового напит-

ка непосредственно перед сном издавна ис-
пользовалось как средство от бессонницы 
и проблем со сном. Он оказывает успокаи-
вающее и расслабляющее действие на наш 
мозг. Мед и молоко, попадая в организм, за-
ставляют мозг выделять инсулин вместе с 
высвобождением соединения, называемого 
триптофаном. Триптофан в конечном итоге 
превращается в серотонин, нейромедиатор, 
который увеличивает чувство благополучия. 
Далее серотонин преобразуется в мелато-
нин, который помогает нам спать. 

Äàåò ýíåðãèþ
Среди известных преимуществ холодно-

го молока и меда – его способность повышать 
выносливость. Выпив стакан напитка утром, 
вы получаете углеводы, белки и другие важ-
ные питательные вещества, необходимые для 
нового начала дня. Также известно, что мед 

улучшает скорость метаболизма и, следова-
тельно, ускоряет процессы в организме, что-
бы дать вам всю энергию, необходимую для 
работы в течение дня. 

Ñíèìàåò ñòðåññ
Употребление молока и меда оказывает 

успокаивающее действие на организм, по-
скольку в мозгу выделяется серотонин, кото-
рый помогает расслабиться. Также известно, 
что он снижает уровень кортизола в орга-
низме, который является гормоном стресса. 
Природные ферменты меда также поднимают 
настроение. Поэтому в следующий раз, ког-
да вы почувствуете стресс, выпейте стакан 
молока, неважно, теплого или прохладного, с 
ложечкой меда. 

Óëó÷øàåò ðàáîòó ñåðäöà
Когда дело доходит до здоровья серд-

ца, молоко и мед имеют несколько потен-
циальных преимуществ. В частности, было 
доказано несколькими серьезными исследо-
ваниями, что молоко повышает уровень «хо-
рошего» холестерина ЛПВП, который помога-
ет очистить артерии и защитить от сердечных 
заболеваний. Однако оказалось, что это 
справедливо только для цельного, а не для 
обезжиренного молока. Оно также богато ка-
лием, важным нутриентом, которое помогает 
снизить уровень артериального давления. 

Между тем, исследования показывают, 
что мед может снизить уровень триглицери-
дов, общего холестерина и «плохого» холе-
стерина ЛПНП – всё это факторы риска сер-
дечных заболеваний. Мед способен даже 
снижать показатели нескольких маркеров 
клеточного воспаления, которые также могут 
способствовать развитию сердечных заболе-
ваний.

Óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå 
êîæè è âîëîñ

Мед и молоко содержат множество по-
лезных витаминов, антиоксидантов, жиров и 
мягких кислот, благодаря чему издавна ис-
пользуются в самых различных косметиче-
ских средствах. Наружное применение чу-
дотворного молочно-медового «коктейля» 
может смягчать и питать антивозрастными 
веществами сухую и возрастную кожу, избав-
лять от угревой сыпи и экземы, отшелуши-
вать отжившие клетки, избавлять от перхоти 
и улучшать состояние кожи и волос. 

Хотя молоко и мед полезны для здоро-
вья, следует учитывать несколько недостат-
ков. Во-первых, коровье молоко может не 
подходить, если у вас непереносимость лак-
тозы, вы придерживаетесь безмолочной 
диеты или если у вас аллергия на молоко.
Считается также, что смешивание меда с го-
рячим напитком делает напиток токсичным. 
Однако это утверждение не совсем верно. 
Проблема заключается в нагревании меда. 
Принято считать, что нагревание меда (так 
же, как, кстати, и любого сахара) может выс-
вободить химическое вещество гидрокси-
метилфурфурол, которое по своей природе 
является канцерогенным. Причем диапазон 
этого нагревания разнится у разных источни-
ков от 60 до 140 градусов Цельсия. В любом 
случае не стоит нагревать молоко вместе с 
медом, чтобы не уничтожить полезные веще-
ства последнего. Достаточно нагреть молоко, 
остудить его в течение 10 минут, а затем до-
бавить в него мед. 

Также важно помнить, что хотя мед име-
ет полезные свойства, он содержит много 
сахаров и калорий. Потребление большого 
количества добавленного сахара может спо-
собствовать увеличению веса, сердечным за-
болеваниям, диабету и проблемам с печенью. 
Так что, как и любое лекарство, молоко с ме-
дом следует употреблять в умеренных дозах. 

Мед также не подходит для детей младше 
12 месяцев, поскольку он содержит бактерии, 
которые могут способствовать развитию дет-
ского ботулизма, серьезного и потенциально 
опасного для жизни состояния.

МОЛОКО И МЕД
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол»
(16+)
01.20 Т/с «Мертв на 99%»
(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Величайшая по-
беда Цезаря. Осада Алезии» 
(12+)
09.35, 14.35 Цвет времени 
(12+)
09.45, 17.50 Х/ф «Наше при-
звание» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 Д/ф «Королев» 
(12+)
13.15, 17.35 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
13.35, 23.00 Т/с «Спрут-3»
(16+)
14.45 Д/с «История русской 
еды» (12+)
15.15, 00.05 Д/ф «ЦСДФ: 
точка отсчета» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Алек-
сей Боголюбов» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
19.05, 03.05 Музыка эпохи 
барокко (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Марина Цветаева. «Мой Пуш-
кин» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 5-й 
(12+)
22.20 «Белая студия» (12+)
02.10 Д/ф «Скитания капита-
на армады» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Два Федора»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Фарца»
(16+)
17.05, 01.00 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» (12+)
18.00, 23.20 «За дело! Пого-
ворим» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
20.20, 02.20 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Ехали два шофе-
ра» (12+)
01.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
04.05 «Сделано с умом» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 «Потомки» (12+)
06.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.55 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех» (12+)
11.45 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Следова-
тель Горчакова» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
19.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Крыло ворона. Актри-
са» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Барбара Брыль-
ска. Злой ангел» (16+)
01.30 Д/ф «Владислав Ли-
стьев. Убийственный «Взгляд» 
(16+)
02.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.55 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и ее мужчины» (12+)
03.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
23.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (12+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Нина» (16+)
22.00 Т/с «Развод» (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
00.40 Х/ф «Стендап под при-
крытием» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-
та» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Х/ф «Родком» (12+)
21.00 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
23.05 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
01.10 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 04.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» (16+)
20.00 Т/с «С кем поведешь-
ся…» (16+)
05.20 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15 «Выбираем питомца. 
Террариумные животные» 
(12+)
09.15, 18.00 «Господа - Това-
рищи» (16+)
10.10, 14.00, 00.00 «Исто-
рия музыкальных инструмен-
тов» (12+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «Черный цветок» (16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.00 «Медицина будущего» 
(12+)
16.45 «Путешествия в дета-
лях. История Сибири» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Семья» (12+)
22.10 «К чуду» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол»
(16+)
01.20 Т/с «Мертв на 99%»
(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Скитания капита-
на армады» (12+)
09.35, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.45, 17.50 Х/ф «Наше при-
звание» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 Д/ф «Королев» 
(12+)
13.15, 17.35 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
13.35, 23.00 Т/с «Спрут-3»
(16+)
14.45 Д/с «История русской 
еды» (12+)
15.15, 00.05 Д/ф «ЦСДФ: 
точка отсчета» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.55, 03.05 Музыка эпохи 
барокко (12+)

20.00 Уроки русского. Чте-
ния. Александр Грин. «Зеле-
ная лампа», «Любимый» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Абсолютный слух (12+)
22.15 Власть факта (12+)
02.15 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «За дело! Поговорим» 
(12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.40 Х/ф «Ехали два шофе-
ра» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Фарца»
(16+)
17.05, 01.00 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» (12+)
18.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.20, 02.20 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
23.25 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
01.50 «Свет и тени» (12+)
04.05 «Сделано с умом» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 «Потомки» (12+)
06.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.55 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех» (12+)
11.45, 05.40 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложники од-
ной роли» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Суфлер» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Следова-
тель Горчакова» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
19.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Дикая Роза. Конус гео-
графический» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)
01.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.10 Знак качества (16+)
02.50 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)
03.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
05.40 Документальный про-
ект (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Нина» (16+)
22.00 Т/с «Развод» (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
00.40 Х/ф «Дублер» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-
та» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Х/ф «Родком» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
02.05 Х/ф «Пустой человек»
(18+)
04.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.35, 04.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.30, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.35, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Психология люб-
ви» (16+)
20.00 Т/с «С кем поведешь-
ся…» (16+)
05.20 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15 «Отражение гор: Алтай» 
(0+)
10.10, 00.00 «История музы-
кальных инструментов» (12+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «Черный цветок» (16+)
13.15 «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (6+)
14.00 «Карта Родины. Сезон 
2» (16+)
14.45 «Путешествия в дета-
лях. История Сибири» (12+)
16.45 «Цена вопроса» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Красавица и чудови-
ще» (16+)
22.25 «Роза прощальных ве-
тров» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.55, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.55 Большая игра (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (0+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Балабол»
(16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая» (12+)
09.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.50 Х/ф «Наше призва-
ние» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 ХХ век (12+)
13.35, 23.00 Т/с «Спрут-3»
(16+)
14.45 Д/с «История русской 
еды» (12+)
15.15, 00.05 Д/ф «ЦСДФ: 
точка отсчета» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
17.05 Т/ф «Лунев сегодня и 
завтра» (12+)
18.15 Большие и маленькие 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (12+)
22.15 «Энигма. Франгиз Али-
заде» (12+)
02.35 Музыка эпохи барокко 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Фарца»
(16+)
17.05, 01.00 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
20.20, 02.20 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
23.25 «Моя история» (12+)
01.50 «Дом «Э» (12+)
04.05 «Сделано с умом» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 «Потомки» (12+)
06.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех» (12+)
11.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Суфлер» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Следова-
тель Горчакова» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
19.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кино по-ольховски»
(12+)
23.35 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.10 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
02.55 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Горло бредит бритвой» 
(12+)
03.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.35 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00, 19.00, 03.35 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Власть огня»
(12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Нина» (16+)
22.00 Т/с «Развод» (16+)
23.00 Х/ф «Прабабушка лег-
кого поведения» (16+)
00.50 Х/ф «Доктор Свисток»
(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-
та» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
02.15 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 04.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Сколько живет 
любовь» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Т/с «С кем поведешь-
ся…» (16+)
05.20 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.50, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15, 18.00 «Господа - То-
варищи» (16+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «Черный цветок» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
14.45 «Путешествия в дета-
лях. История Сибири» (12+)
16.45 «Цена вопроса» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Балерина» (16+)
22.20 «Семья» (12+)
00.00 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.30
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа (12+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор»
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Ветер в лицо»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Десять колец Ма-
рины Цветаевой» (12+)
09.25 Х/ф «Я - вожатый фор-
поста» (16+)
11.20 Х/ф «Гроза» (16+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Спрут-3»
(16+)
14.30, 18.25 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

14.45 Д/с «История русской 
еды» (12+)
15.15 Д/ф «ЦСДФ: точка от-
счета» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Франгиз Али-
заде» (12+)
17.20 Т/ф «Лунев сегодня и 
завтра» (12+)
18.40 Музыка эпохи барокко 
(12+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.45 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» (12+)
22.20 Линия жизни (12+)
00.40 «2 Верник 2» (12+)
01.30 Х/ф «В тихом омуте»
(16+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история» (12+)
07.40 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
12.30 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» (12+)
17.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
18.00 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)
18.15, 03.00 Х/ф «Дама с по-
пугаем» (16+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 «Владимир Путин. Ис-
полнение долга» (12+)
22.40 Юбилейное шоу трех 
роялей «Bel Suono». 10 лет» 
(12+)
00.35 Х/ф «Квадрат» (18+)
04.40 Х/ф «Зеркала» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
08.50 Х/ф «Сельский детек-
тив. Актриса» (12+)
10.40 Х/ф «Сельский детек-
тив. Дикая Роза» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
12.45 Х/ф «Сельский детек-
тив. Конус географический»
(12+)
14.30, 16.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Кино по-ольхов-
ски» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
19.05, 03.10 Петровка, 38 
(16+)
19.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Днем с огнем» (12+)
23.00 В центре событий (12+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)
03.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
06.20 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.45 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
00.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)
01.30 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
03.10 Х/ф «Власть огня» (12+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Гурвинек. Вол-
шебная игра» (6+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю и по-
тайная лестница» (12+)
02.50 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
07.35 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.50 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
10.00 «Суперлига» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Ъ» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
00.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
01.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.40, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.40, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.15, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.50, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.25 Х/ф «Горная болезнь»
(16+)
20.00 Х/ф «Моя сестра луч-
ше» (16+)
05.35 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15, 18.00 «Господа - Това-
рищи» (16+)
10.10 «Карта Родины. Сезон 
2» (16+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Красные листья» (12+)
16.45 «Цена вопроса» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Исчезновение» (16+)
22.10 «Красавица и чудови-
ще» (16+)
00.00 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.45 Д/ф «Космическая Одис-
сея. Портал в будущее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе…»
(12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.40 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)
01.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с вами по 
пути» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь»
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.55 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.10 Шоу аватар (12+)
23.50 Ты не поверишь! (16+)
00.50 Международная пилора-
ма (16+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
(0+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.50 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
14.40 Д/ф «Путешествие к спа-
сительным берегам Мексики» 
(12+)
15.35 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
17.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.15 Больше, чем любовь (12+)
17.55 Х/ф «В огне брода нет»
(16+)
19.30 Д/ф «Видеть невидимое» 
(12+)
20.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
20.40 Х/ф «Сказание о Руста-
ме» (16+)

23.00 «Агора» (12+)
00.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
01.05 Х/ф «Жаль, что ты кана-
лья» (16+)
02.35 Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.20, 17.40 Д/ф «Хроники об-
щественного быта» (6+)
08.35, 18.25 «То, что задело» 
(12+)
08.55, 05.55 Х/ф «Лесные ка-
чели» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.45 «Коллеги» (12+)
13.25 Х/ф «Дама с попугаем»
(16+)
16.35 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
18.00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)
18.35 Х/ф «Деловые люди»
(12+)
20.05 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Зеркала» (16+)
23.45 Х/ф «Хрусталь» (16+)
01.15 Х/ф «Молоко скорби»
(16+)
02.55 Х/ф «Иван Грозный»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Не обмани» (12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Х/ф «Сельский детек-
тив. Днем с огнем» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(12+)
12.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
14.30, 15.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)
18.20 Х/ф «Семь страниц стра-
ха» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)
01.10 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Хроники московского 
быта (12+)
05.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
06.50 Закон и порядок (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 20.45 Х/ф «Два ствола»
(16+)
21.30 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)
00.25 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
03.50 Х/ф «Мавританец» (16+)
05.50 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.00, 07.20 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
19.00 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» (16+)
20.30 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)

22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.45 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.35 «Открытый микрофон» 
(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 «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.10 Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
16.20 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
18.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.35 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
01.35 Х/ф «Али, рули!» (18+)
03.10 Х/ф «Такси-5» (18+)
04.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.50 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за 7 дней» (16+)
12.30 Т/с «Пленница» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
03.10 Х/ф «Психология любви»
(16+)
06.20 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.25 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Распрекрасный принц» 
(6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Любовь с оружием» (16+)
12.35 «Происхождение: пять 
элементов человеческой циви-
лизации» (6+)
13.30 «Какая у вас улыбка» (6+)
15.00 «Путешествия в деталях. 
История Сибири» (12+)
15.55 «Концерт- Михаил Задор-
нов» (16+)
17.30 «Бюро-4» (16+)
18.30 «Кудесники» (12+)
20.00 «Пока свадьба не разлу-
чит нас» (16+)
21.50 «Балерина» (16+)
23.35 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 
(12+)
18.50 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
00.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец мо-
его счастья» (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, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Т/с «Сердце матери»
(16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Миллионер» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Дождь в чужом го-

роде» (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.10 Диалоги о животных (12+)
11.50 Большие и маленькие 
(12+)
14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
15.45 Х/ф «Жаль, что ты кана-
лья» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Т/ф «Женитьба» (12+)
23.10 Д/ф «Белоруссия. Кос-
совский замок» (12+)
23.40 «Майерлинг». Балет Кен-
нета Макмиллана (12+)
02.05 Х/ф «В огне брода нет»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 Х/ф «Тимур и его коман-
да» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.45 «На приеме у главно-
го врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)
13.10 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
13.25 Спецпроект ОТР. День 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности (12+)
13.40 Х/ф «Деловые люди»
(12+)
16.35 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)
18.25 «То, что задело» (12+)
18.35 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Иван Грозный»
(12+)
00.15 Д/ф «Пина. Танцующие 
мечты» (16+)
01.45 Юбилейное шоу трех ро-
ялей «Bel Suono». 10 лет» (12+)
03.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
03.55 Х/ф «Хрусталь» (16+)
05.25 Х/ф «Молоко скорби»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)
08.55, 04.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)
10.30 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 01.20 События (12+)
12.45 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
14.50 Москва резиновая (16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Нам шутка строить и 
жить помогает!» (12+)
17.15 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
19.15 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
22.55, 01.35 Х/ф «Танцы на 
углях» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Механик» (16+)
05.25 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
06.05 10 самых… (16+)
00.00 Открытый микрофон 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)

10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
16.50, 18.00 Х/ф «Гнев чело-
веческий» (16+)
19.40 Х/ф «Заступник» (16+)
21.50 Х/ф «Ледяной драйв»
(16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.25 Территория заблуждений 
(16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 М/ф «Аисты» (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «Нина» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)
09.00, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
12.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
15.20 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
18.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
22.10 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
00.25 Х/ф «Дракулов» (16+)
02.05 Х/ф «Пустой человек»
(18+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.55 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.50 Х/ф «Горная болезнь»
(16+)
12.10 Х/ф «Моя сестра лучше»
(16+)
16.05 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
16.20 Т/с «Ветреный» (16+)
23.20 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за 7 дней» (16+)
03.00 «Девичник» Россия, 2017 
г. (16+)
06.05 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Красные листья» (12+)
09.30 «Какая у вас улыбка» (6+)
11.00 «Любовь с оружием» 
(16+)
12.35 «Путешествия в деталях. 
История Сибири» (12+)
13.00 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Искры камина» (12+)
13.45 «Трембита» (0+)
15.15 «По Уральским горам на 
снегоходах» (12+)
15.50 «Концерт-Нюша-Объеди-
нение» (16+)
17.30 «Бюро-4» (16+)
18.30 «Выбираем питомца. 
Террариумные животные» (12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Париж! Париж!» (12+)
22.00 «Исчезновение» (16+)
23.35 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1459 от 25 сентября

1 Тур. 73, 78, 32, 59, 62, 11 – 
630 000 руб.
2 Тур. 38, 14, 02, 61, 43, 55, 
74, 64, 36, 50, 35, 44, 72, 86, 
25, 69, 12, 39, 33, 31, 41, 24, 
84, 48, 20, 15, 06, 51, 52, 42, 
79, 21, 90 – 2 000 000 руб.
3 Тур. 81, 37, 46, 16, 75, 22, 
01, 65, 54, 87, 80, 26, 28, 76, 
85, 66, 04, 57, 56, 30, 40, 27, 
60, 34, 13 – 2 000 000 руб.
4 Тур. 58 – 12 000, 05 – 12 
000, 19 – 12 000, 23 – 12 
000, 68 – 7000, 08 – 7000, 
71 – 7000, 07 – 1500, 45 – 
1500, 18 – 1500, 63 – 700, 
10 – 700, 49 – 700, 09 – 250, 
88 – 250, 29 – 200, 53 – 200, 
70 – 170, 67 – 170, 82 – 150, 
83 – 150, 47 – 150
Невыпавшие числа: 3, 17, 
77, 89
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 512 от 25 сентября

1 Тур. 68, 64, 69, 07, 15, 10, 
77, 75, 61, 51 – 90 000 руб.
2 Тур. 30, 14, 44, 28, 63, 47, 
73, 58, 45, 49, 78, 87, 40, 05, 
25, 62, 11, 26, 09, 81, 52, 80, 
84, 66, 55, 41, 82, 06, 50, 54 – 

4 000 000 руб.
3 Тур. 65, 32, 42, 86, 36, 24, 
08, 70, 60, 23, 31, 67, 35, 43, 
53, 20, 83, 13, 27, 72, 34, 38, 
57, 16 – 1 333 333 руб.
4 тур. 46, 12 – 3000, 19 – 
2000, 01 – 1500, 21 – 1000, 
03 – 700, 29 – 247, 02 – 246, 
79 – 242, 85 – 230, 59 – 219, 
56 – 209, 37 – 201, 18 – 200, 
33 – 199, 39 – 198, 89 – 197, 
88 – 196, 04 – 194, 90 – 170, 
74 – 151, 71 – 150
Невыпавшие числа: 17, 22, 
48, 76
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Театральный мир Саратова в 
глубоком шоке. Артисты и режис-
серы впали в большой траур. Они 
потеряли большого друга и кол-
легу, артиста общероссийского 
масштаба. В ДТП на трассе погиб 
Сергей Пускепалис, когда соби-
рался отвезти в Донбасс гумани-
тарную помощь.

Авария произошла около 12 дня 
в Ростовском районе Ярославской 
области на московской трассе, где 
столкнулись фура и легковая ма-
шина. Правда, легковушка была не 
обычной, а «броневиком» с предме-
тами особой необходимости. В са-

лоне вместе с водителем находился 
Сергей Пускепалис.

Накануне трагедии Сергей Вита-
уто (отчество по имени отца-литов-
ца – прим. авт.) выложил в соцсе-
тях соответствующую информацию. 
Оказывается, рано утром он выехал 
из Ярославля, где последние годы 
служил художественным руково-
дителем Государственного театра 
драмы имени Волкова, на «броневи-
ке» в Москву. «Броневиком» между 
собой его коллеги называли списан-
ную инкассаторскую машину, кото-
рую Пускепалис специально купил, 
чтобы перегнать в Донбасс. Авто-
мобиль заполнили термобельем для 

бойцов и прочими крайне необходи-
мыми вещами. В Москве планирова-
лось передать «броневик» тем, кто 
поедет прямо в Донбасс с гумани-
тарной помощью. В августе Пускеп-
алис с труппой своего театра посе-
тили ЛНР с гастролями. Специально 
привезли именно комедии, чтобы 
хоть немного порадовать и повесе-
лить жителей Луганска в такое не-
простое время.

Страшная авария на трассе 
оборвала путь гумконвоя и жизнь 
Сергея Пускепалиса.

Сергей Пускепалис – выпускник 
Саратовского театрального учили-
ща. Больше десяти лет он прорабо-
тал в Саратовском ТЮЗе имени Ки-
селева. Потом перебрался в Москву, 
где служил в МХТ имени Чехова, 
МХАТ имени Горького. С августа 
2019-го являлся художественным 
руководителем Волковского театра 
в Ярославле.

«С прискорбием сообщаем, что 
не стало выпускника Саратовской 
театральной школы, заслуженно-
го артиста РФ Сергея Пускепалиса. 
Студенты и педагоги Театрального 
института приносят свои искренние 
соболезнования родным и близким 
Сергея Витауто», – заявили в Сара-
товском театральном институте.

«Печальная новость пришла из 
Ярославской области. Погиб наш кол-
лега и хороший друг – знаменитый ак-
тер и режиссер, заслуженный артист 
России Сергей Пускепалис. Более 10 
лет жизнь Сергея была тесно связана 
с Саратовом и нашим театром. Здесь 
он сыграл неповторимых Белугина в 
«Женитьбе Белугина», Фредерика в 
«Ромео и Жанетте», Хью Волверстона 
в «Острове капитана Блада», Дональ-
да Бейкера в спектакле «Эти свобод-
ные бабочки», Бертрана в «Принцессе 
Греза», Пепперминта в «Семь суббот 
на неделе». Поставил «Рождество в 
доме Купьелло», «Жизнь прекрасна» 
по рассказам Антона Чехова, «При-
ключения Солнышкина».

Безвременный уход Сергея Пу-
скепалиса – невосполнимая потеря 

для всех нас. Талант, безграничная 
преданность театру и кино, его ак-
терское обаяние и сыгранные роли 
навсегда останутся в нашей памя-
ти и памяти тех, кому посчастливи-
лось лично знать этого замечатель-
ного артиста, видеть его на сцене и 
на экране. Сейчас очень сложно го-
ворить… На глазах слезы. Любим и 
скорбим…» – высказались в ТЮЗе 
имени Киселева.

Зрители также знали и любили 
Сергея Пускепалиса по его работам 
в большом кино. Среди его ролей – 
фильмы «Как я провел этим летом» 
(удостоен наград престижных Бер-
линского и Лондонского кинофе-
стивалей), «Прогулка», «Коктебель», 
«Простые вещи», «Жизнь и судьба», 
«Метро», «Битва за Севастополь», 
«Ледокол» и многие другие.

Пускепалис, даже несмотря на 
высокую занятость в общероссий-
ских проектах, часто приезжал в Са-
ратов, был почетным гостем кино- и 
театральных фестивалей «Саратов-
ские страдания», «Мир права», «Те-
атральное Прихоперье».

Кстати, за день до трагедии в 
Балашове на VI Всероссийском фе-
стивале «Театральное Прихоперье» 
Российский академический театр 

имен Волкова из Ярославля пока-
зал спектакль Сергея Пускепалиса 
«Предстоящее событие». О безвре-
менной смерти актера и режиссера 
стало известно прямо в день закры-
тия фестиваля, и поэтому церемо-
ния началась с минуты молчания.

«Трагическая гибель Сергея Пу-
скепалиса – большая потеря для 
российской культуры. Ушел из жиз-
ни талантливый человек, полный 
энергии и новых творческих планов. 
Его роли – это удивительное попа-
дание в образ, пронизанные искрен-
ностью, доверием, патриотизмом», 
– заявил саратовский губернатор 
Роман Бусаргин и выразил соболез-
нования в связи с гибелью заслу-
женного артиста России Сергея Пу-
скепалиса.

Соболезнования также выразил 
президент России Владимир Путин.

Жизнь Сергея Пускепалиса 
оборвалась в самый разгар Вол-
ковского театрального фестива-
ля, который проходил в Ярославле. 
Театр, который возглавлял Пуске-
палис, был главным организато-
ром этого международного куль-
турного мероприятия. Саратовский 
государственный академический 
театр драмы имени Слонова пред-
ставил на фестивале свой спектакль 
«доХХХод» по пьесе Островского 
«Доходное место». Одну из ролей в 
нем сыграла саратовская актриса 
Эльвира Данилина, бывшая супруга 
Сергея Пускепалиса. Планировали 
приехать в Ярославль на праздник 
и на радостную встречу с большим 
другом, а прибыли на траур.

«Для меня будет вечной память 
о нем, соболезнования его замеча-
тельной семье, которая им гордит-
ся!.. Слов нет, но есть жизнь, ко-
торую он любил и сделал для нее 
так много. Горжусь! Спектакль наш 
будет для тебя. Пусть твое путе-
шествие в другой мир будет без-
болезненным. Скорблю, но продол-
жаю идти вперед… Спасибо, что ты 
был в моей жизни…» – высказалась 
Эльвира Данилина на своей страни-
це во «ВКонтакте».

Похороны Сергей Пускепалиса 
прошли в Ставропольском крае, где 
захоронены его родители.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ТЮЗа Киселева, театра 

Волкова и Эльвиры Данилиной
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ПОГИБ В «БРОНЕВИКЕ»
Саратовский актер Сергей 
Пускепалис отвозил вещи 

для Донбасса и погиб в машине

Отдать честь жителям, зане-
сенным на Доску почета, успели 
с утра 24 сентября в Новоузен-
ске. Так начинались торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
94-летию со дня основания горо-
да. Но завершиться праздничный 
день не успел – местные власти 
резко отменили последующие 
увеселительные мероприятия.

Текущая международная ситу-
ация расстроила праздники горо-
жанам в Саратовской области. В 
сентябре ряд крупных населенных 
пунктов региона по традиции отме-
чает День города. Изначально были 
запланированы концерты, развле-
чения, завершая каждый праздник 
фейерверками. Однако руково-
дители решили праздничные про-
граммы сократить или вовсе отме-
нить, кроме областного центра.

В минувшие выходные День 
города отметил Аткарск. Однако 
праздник не состоялся вовсе. О его 
отмене уведомил глава Аткарского 
района Виктор Елин.

– Многие жители нашего рай-
она, аткарские семьи, сейчас на-
правляют своих близких на защи-
ту республик ДНР, ЛНР, областей 
Херсонской и Запорожской. Для 
тех, у кого сын, муж, отец пойдет 
служить, время сейчас очень тяже-
лое. Важно понимать, что это был 
непростой, но необходимый шаг: 
встать на борьбу с нацизмом. Я на-
деюсь, вы с пониманием отнесе-
тесь к решению об отмене увесе-
лительного мероприятия. Сейчас 
мы всей душой с теми, кто встает 
на защиту, – объяснился Елин.

Жители Аткарска согласились с 
таким решением.

«Абсолютно верное решение, 
празднование дня города в такое 
тяжелое время было бы как пир во 
время чумы», – высказалась Ольга 
Рожковская.

«Очень правильное решение! 
Не имеем мы морально оправа про-
должать жить беспечной и празд-
ной жизнью. Все мы должны понять 
и принять то, что настало другое 
время, время, в котором мы все, 
граждане России, обязаны спло-
титься в единый кулак против силь-
ного и коварного врага!» – вырази-
ла мнение Екатерина Шумарева.

Неделей ранее День города 
отмечал Балашов. Из-за военной 
спецоперации местные власти ре-
шили изменить программу празд-
нования. 

– Мы очень ждали день города, 
готовились к нему. Но в нашей жиз-
ни есть общепринятые человече-
ские ценности, которые выше это-
го. Ко мне обратились уважаемые 
люди, депутаты, общественники, 
мы видим и читаем мнение бала-
шовцев в соцсетях. Участие нашей 
армии в специальной операции 
по защите жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик про-
должается, в связи с чем мы при-
няли решение внести изменения 
в праздничную программу, – сооб-
щил глава Балашовского района 
Павел Петраков.

Так, вечерние огненное шоу 
и праздничный салют были отмене-
ны. По улицам города прошел под 
лозунги «Zа Мир! Zа Своих! Za По-

беду!» патриотический велопробег, 
на котором участники развернули 
государственный флаг и Георгиев-
скую ленту в 50-метровую букву V. 
И в качестве исключения оставили 
тематические площадки образова-
тельной, патриотической, спортив-
ной и творческой направленности.

При этом некоторые балашов-
цы предложили чиновникам вовсе 
отменить концерты и прочие раз-
влечения, а сэкономленные деньги 
направить нашим бойцам для при-
обретения тепловизоров, дронов и 
прочего оснащения и обмундиро-
вания.

– Всё, что нужно для поддерж-
ки наших ребят, районом делается 
в полном объеме. А проводимые 
мероприятия в День города не тре-
буют непосредственно финансо-
вых вложений – это выступления 
творческих коллективов, как пра-
вило, детских, детские выставки и 
ярмарки. Дети готовились к празд-
нику, лишать их совсем праздника 

было бы неправильно, – объяснили 
решение оставить ряд празднич-
ных мероприятий в администрации 
Балашовского района.

Как и Балашов, в ограниченном 
режиме, без праздничного фейер-
верка, состоялись Дни города так-
же в ряде других российских горо-
дов: Ростове, Воронеже, Элисте.

При этом, например, Москва, 
Тула да и Саратов праздновали в 
начале и середине сентября на ши-
рокую ногу. Кульминацией саратов-
ского торжества в честь 432-й го-
довщины со дня основания города 
стали два больших концерта. На На-
бережной выступили рок-звезды из 
групп «Пилот» и «Смысловые галлю-
цинации», а на Театральной площа-
ди играли песни более молодежных, 
попсовых Олега Тернового и группы 
«Мохито». На одном из концертов по-
бывал даже глава региона Роман Бу-
саргин, выйдя к народу в безрукавке 
цветов российского флага и толстов-
ке с буквой Z.

Еще из патриотичного на Дне 
города Саратова – прямо на про-
спекте Столыпина работал призыв-
ной пункт для приема доброволь-
цев в армию.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администраций

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

Города области отменяют торжества 
из-за событий на Донбассе

Сергей Пускепалис

Эльвира Данилина

Патриотичный велопробег

Праздник быстро закончился



Ïî âêóñó íå îòëè÷èòü
Блюда из насекомых переста-

ют быть экзотикой для жителей 
стран, где этот класс живности 
традиционно не употреблялся в 
пищу. Правда, пока весьма огра-
ниченно. Например, в Нидерлан-
дах при университетах, которые 
занимаются подобными разра-
ботками, функционируют ресто-
раны, где любой желающий может 
отведать гамбургеры из сверчков 
и прочие лакомства из перерабо-
танных насекомых. А в Австралии 
дети в школе едят чипсы, тоже из 
сверчков. 

В России, скорее всего, если 
человек прочитает на упаковке, 
что в составе использовались на-
секомые, он даже и пробовать та-
кую экзотику не захочет. Встре-
тить подобные деликатесы пока 
что можно на различных гастроно-
мических выставках. Недавно ин-
новационными изысками угощали 
на выставке Innofood, которая со-
стоялась в Сочи. Продегустировал 
пищевые новинки вице-премьер 
РФ, министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров.

 – Действительно, отличить от 
натурального мяса очень слож-
но – надо быть настолько вели-
ким гурманом, чтобы это сделать, 
– поделился ощущениями чинов-
ник. – Я отличить, честно скажу, 
не смог. Это была слепая дегуста-
ция, поэтому, как я сказал, все-та-
ки в ментальности сидит, что ты 
ешь заменитель, но по вкусовым 
качествам это абсолютно иден-
тично, тем более что все эти вку-
совые добавки натуральные.

Мантуров признался, что и сам 
пока адаптируется к новым реали-
ям потребления. В пример при-
вел бургеры с котлетой, которая 
состоит из растительных белков 
с добавлением концентрата ли-
чинки мух черной львинки, овощей 
и аквафабы (растительная замена 
яиц).

 – Это действительно удивле-
ние, когда в мире используется 
белок из личинки черной львин-
ки, и мы, как я сказал, здесь идем 
в ногу со временем, – отметил Де-
нис Мантуров. – Наверное, нужно 
чуть-чуть поработать с ментально-
стью всем нам здесь присутству-
ющим, и черная львинка может 
«зайти». Но нужно постараться. 
Хотя, наверное, ко всему человек 
адаптируется, и к такому тоже. 

Мантуров добавил, что сам 
планирует продолжать экспери-
ментировать и потреблять в своем 
рационе растительное мясо.

Íàñåêîìûå è 
íàêîðìÿò, è èñöåëÿò

Саратовские ученые в своих 
экспериментах решили не ломать 
психологические барьеры и скон-

центрироваться над разработкой 
кормов для животных, тем более 
для домашнего подворья насеко-
мые являются традиционной пи-
щей, которой они не прочь пола-
комиться в естественных условиях 
обитания.

 – В белке насекомых при-
сутствуют незаменимые и за-
менимые аминокислоты, био-
логически активные вещества, 
витамины, микроэлементы, – пе-
речисляет доктор биологических 
наук Ольга Ларионова, заведую-
щая кафедрой «Микробиология 
и биотехнология» Саратовского 
государственного университета 
генетики, биотехнологии и инже-
нерии имени Н.И. Вавилова. – Но 
нам, как ученым, было неинтерес-
но просто получить белок из насе-
комых, для этого достаточно вы-
сушить личинки. Важнее получить 
обогащенный белок с улучшенным 
аминокислотным составом, повы-
шенным содержанием микроэле-
ментов, чтобы повысить продук-
тивность животных, которые будет 
им питаться.

Помимо этого, из биомассы 
насекомых можно получать хито-

зан, меланин, комплекс жирных 
кислот и витамины. Субстрат, ко-
торый перерабатывают насеко-
мые, становится достаточно эф-
фективным биоудобрением для 
растениеводства, поскольку в 
процессе своей жизнедеятельно-
сти они выделяют вещества, за-
щищающие растения от фитопа-
тогенов.

 – Исследованиями по дан-
ной тематике мы занимаемся с 
2014 года. В конце прошлого года 
мы выиграли грант Российско-
го научного фонда на проведение 
изысканий по получению антими-
кробных пептидов из насекомых, 
– сообщает Ольга Ларионова. 
– Всем известно, что к антибио-
тикам со временем развивается 
привыкание, поскол ьку у микро-
организмов имеются защитные 
механизмы, позволяющие им 
адаптироваться к применяемым 
против них препаратам. К антими-
кробным пептидам из насекомых 
такого привыкания нет. 

В результате реализации про-
екта впервые будет разработана 
экспериментальная технология ин-
дивидуального получения пептидов 
из биомассы различных насекомых 
и проведено комплексное изучение 
пептидного состава имаго и личи-
нок большой восковой моли, мухи 
домашней, черной львинки. Ожида-
ется, что данные исследования соз-
дадут предпосылки к созданию но-
вых противомикробных препаратов 
нового поколения. 

Ýêîíîìÿò 
ïðîñòðàíñòâî, 

áåðåãóò ýêîëîãèþ
В настоящее время фермы по 

выращиванию насекомых стали 
столь же привычны, как и фермы 
по разведению рыб. В Саратов-
ской области есть предприятия, 
где выращивают черную львинку. 
Аналогичные инсектарии имеются 
и в других регионах страны.

 – С экономической точки зре-
ния это очень выгодно, – пояс-

няет заведующая кафедрой ми-
кробиологии и биотехнологии 
Вавиловского университета. – Для 
содержания сельскохозяйствен-
ных животных, выращивания кор-
мов для них требуются гигантские 
площади, к тому же в процессе 
этой деятельности выделяются 
парниковые газы, которые отри-
цательно сказываются на эколо-
гии. При разведении насекомых 
все эти издержки в разы меньше, 
но, по сути, получаем тот же са-
мый белок. Конечно, если мы го-
ворим о России, у нас климати-
ческая специфика такова, что нам 
требуется больше животного бел-
ка. Но как источник белка для жи-
вотных выращивание насекомых 
очень оправданно. Например, при 

таком питании у птиц увеличива-
ются масса тела, яйценоскость.

Единственное, за чем стоит 
тщательно следить владельцам 
подобных ферм, чтобы их подо-
печные не разбежались и не раз-
летелись из своих вольеров, иначе 
вырвавшиеся на свободу полчища 
насекомых могут привести к се-
рьезной проблеме. А вот опасать-
ся «подцепить» от них новый экзо-
тический штамм вируса не стоит. 
Хотя в природе некоторые насе-
комые являются переносчиками 
многих заболеваний, их выращен-
ные на ферме сородичи свободны 
от патогенов. К тому же получае-
мый от них белок проходит терми-
ческую обработку.  

Екатерина ГОЛУБЕВА
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КОТЛЕТА 
ИЗ СВЕРЧКА,

ТАБЛЕТКА 
ИЗ МУХИ
Ученые готовы предложить 
саратовцам инновационные 

продукты из насекомых

Ученые с разных уголков 
планеты давно озадачены во-
просом, как прокормить восемь 
миллиардов ртов без ущерба 
для состояния зелено-голубо-
го шарика, являющегося нашим 
общим домом. И в качестве аль-
тернативы мясу предлагаются 
насекомые.

Конечно, подобная продук-
ция привычна, прежде всего, 
для жителей Азии, Африки и Юж-
ной Америки. А вот у русского 
человека предложение переку-
сить бифштексом из кузнечиков 
и саранчи вызовет в лучшем слу-
чае улыбку. Но предрассудки не 
мешают нашим ученым иссле-
довать пользу, которая таится в 
насекомых. Оказывается, из них 
можно получить целую линейку 
очень ценных продуктов, кото-
рые используются для произ-
водства не только альтернативы 
мясу, но и кормов для животных, 
биоудобрений и даже лекарств. 
Такие разработки ведутся, в том 
числе специалистами нашего 
Вавиловского университета.



Сентябрь пролетел, еще оста-
вив кое-где в саду зеленые ли-
сточки, цветущие клумбы, ябло-
ки на ветвях и овощи на грядках. 
И вот наступает октябрь. Озоло-
тилась листва и тихо посыпалась 
наземь. Природа готовится к от-
дыху. Но дачный сезон еще не за-
вершен. И у садоводов в октябре 
достаточно работы на участке. 

Нужно успеть снять до морозов 
с ветвей поздние сорта яблок. Для 
лучшего их хранения специалисты 
советуют срывать плоды сухими, то 
есть после высыхания росы и вместе 
с плодоножкой. Яблоки укладывают 
в ящики, застеленные бумагой, и пе-
ресыпают опилками или стружкой. 
Сначала ящики рекомендуют ста-
вить в сарай и только с наступлени-
ем холодов переносить в подвал или 
опускать в подпол. 

Некоторые заворачивают ка-
ждое яблоко в бумажную салфетку 
для того, чтобы в случае загнивание 
одного плода не испортились лежа-
щие рядом с ним. 

В октябре заканчивают собирать 
ремонтантную малину. 

Собирают черноплодную рябину 
и варят из нее варенье. 

Последними из плодов убира-
ют айву. Из нее тоже варят варе-
нье, джемы, делают соки с мякотью. 
Любителей есть айву в сыром виде 
мало. Бабушка рассказывала, как 
они парили айву – так, что ее плоды 
можно запечь, как яблоки в жаровне 
с добавлением сахара. 

Обломанные ветки, побеги, гни-
лые плоды нужно обязательно выне-
сти с участка. 

Деревья многие садоводы после 
завершения листопада обрабатыва-
ют 3% раствором бордоской смеси.

На огороде в октябре убирают 
поздние сорта томатов, картофель, 
посаженный во второй полови-
не лета, редис, баклажаны, перцы, 
морковь, свеклу, капусту, тыкву. За-
тем доходит очередь до брюссель-
ской капусты, лука порея и сельде-
рея. В последнюю очередь убирают 
клубни топинамбура, оставляя часть 

из них на зиму. Весной из них выра-
стут новые растения. В самую по-
следнюю очередь. уже с наступле-
нием морозов, выкапывают хрен. 

Если после уборки овощей вид-
ны следы гнили, то это место засы-
пается смесью песка, гашеной изве-
сти и мела в пропорции 1:1:1. 

Пастернак и дайкон многие ого-
родники оставляют до морозов, на-
крыв их нетканым материалом. 

В первой декаде проводятся по-
садки и пересадки плодовых и ягод-
ных культур в заранее приготовлен-
ные ямы. 

Ширина ям для сливы, черно-
слива, тернослива, вишни, облепихи 
– 50 см. Глубина такая же. 

При копке ям верхний слой кла-
дется в одну сторону, нижний в дру-
гую. В середину ямы устанавливает-
ся посадочный кол. 

При посадке саженца на дно 
холмиков насыпают верхний слой 
почвы, на него ставят саженец и ак-
куратно руками расправляют корни. 
Яму потихоньку засыпают верхним 
слоем земли с междурядья грядок. 
Корневая шейка должна быть по-
сле посадки на 3 см выше слоя по-
чвы. Почву отаптывают, делают лун-
ки для полива и выливают 2-3 ведра 
на один куст. 

В это же время готовятся ямы 
для весенних посадок. При подго-
товке почвы специалисты советуют 
перекопать ее, насыпать примерно 
5 кг хорошо перепревшего навоза 
на 1 квадратный метр, по 250 г дре-
весной золы, разрыхлить, выкопать 
посадочные ямы и в них внести по 
лопате дренажа и по 1 кг перегноя и 
питательной почвы. 

В первой же декаде октября пе-
рекапывают почву вокруг садовых 
деревьев, разрыхляя ее кончиком 
мотыги на 5-6 см. Вносятся фосфор-
ные удобрения, перегной, торф. По-
лезно замульчировать компостом на 
несколько сантиметров. 

Если сентябрь был сухим, произ-
водится полив деревьев и кустарни-
ков так, чтобы почва увлажнилась на 
50-60 см. 

Толстые ветки и штамбы очища-
ются от гнезд вредных насекомых, 
мха, отмершей коры и белят. Моло-
дые деревья, которые известью мож-
но сжечь, белят мелом. А те, которые 
старше 10 лет, – смесью глины и из-
вести, разводя в воде по 2 кг того и 
другого. Белить рекомендуется по-
сле того, как закончится сезон до-
ждей и придут легкие морозы, чтобы 
осенние дожди не смыли побелку. 

Штамбы деревьев, особенно мо-
лодых, обвязывают еловым лапни-
ком, рубероидом, заглубляя нижние 
концы в землю, чтобы деревья не по-
вредили грызуны. 

Старые, неплодоносящие дере-
вья выкорчевывают, тщательно выка-
пывая все корни, всё это сжигается, а 
землю обрабатывают обеззаражива-
ющим раствором. 

До середины октября должны 
быть высажены все кустарники – ма-
лина, крыжовник, смородина. 

На старых кустарниках выреза-
ются все слабые, больные, сломан-
ные ветви. Почва вокруг кустов раз-
рыхляется кончиком мотыги и под 
каждый куст вносится по 1 стакану 
или чуть больше древесной золы. 

Засохшие сорняки, опавшие ли-
стья сгребают в кучи и делают из них 
компост, добавляя навоз, куриный, 
голубиный помет, отходы овощей, 
фруктов, яичную скорлупу и старую 
чайную заварку. 

Клубнику, оставляя на зимовку, 
специалисты советуют тщательно 
полить и укрыть опавшей листвой де-
ревьев. 

В октябре опытные садоводы ре-
комендуют перекапывать весь сад-о-
город на глубину лопаты, комья раз-
бивать не следует, чтобы мороз убил 
вредителей и микроорганизмы, зата-
ившиеся в земле. 

Весной комья придется разбить, 
но земля уже будет очищена моро-
зом от надеявшихся перезимовать 
в ней насекомых. Особенно в осен-
ней перекопке нуждаются глинистые 
почвы. 

Но если почва на садовом участ-
ке песчаная, то специалисты не ре-
комендуют перекапывать ее осенью, 
чтобы не подвергнуть риску эрозии. 

В октябре заготавливают садо-
вую землю с участка и перегной для 
весенних посадок. Землю ведрами 
переносят в сарай и оставляют там 
до весны. 

Верхний земляной слой опять 
же в октябре заменяется в стацио-
нарных теплицах, то есть в тех, кото-
рые не разбираются и остаются зи-
мовать на прежнем месте. Обычно 
снимается слой почвы толщиной в 
6 см и насыпается смесь из садовой, 
огородной земли и перегноя. 

У многих садоводов имеются 
цветники, в которых летники и мно-
голетники цветут до морозов. 

Но в октябре пора высаживать 
луковичные, в первую очередь нар-
циссы, потом гиацинты и, наконец, 
тюльпаны. Мелкие луковицы, ко-
торые не выкапывают каждый год, 
чтобы они имели возможность раз-
растись, высаживают ближе друг к 
другу, чем крупные луковицы. 

Землю возле корней пионов 
мульчируют компостом и подсыпают 
1 стакан древесной золы. 

В октябре до морозов нужно 
успеть выкопать луковицы гладиолу-
сов и просушить их. 

Клубнекорни георгинов перед 
зимовкой стоит хорошо очистить от 
земли, а вот на каннах, наоборот, не-
обходимо оставить земляной ком. 

Клубни бегоний выкапываются в 
последнюю очередь. 

Побеги тех сортов клематисов, у 
которых цветки появляются на побе-
гах текущего года, срезают у самой 
земли, а у тех, что цветут на побегах 

прошлого года, побеги укорачивают 
на треть. 

Обрезают стебли и листья зиму-
ющих многолетников: флоксов, ли-
лейников, гайлардии, многолетних 
васильков, маков, астильбы, астры, 
водосбора, гипсофилы, дельфини-
ума, колокольчика, ландыша, ли-
атриса, лилии, лихниса, молочая, 
рудбекии, скабиозы, тысячелистни-
ка, эхинацеи и других, оставляя над 
уровнем почвы примерно 3 см. Ли-
стья ириса обрезают, оставляя при-
мерно 15 см. Розы перед зимовкой 
обрезают, убирают все листочки и 
сжигают их. 

Укрывают розы в самом конце 
октября или даже в начале ноября, в 
зависимости от погоды, то есть ког-
да установятся небольшие, но ста-
бильные морозы. 

В октябре высеивают летники, а 
на огороде высеивают семена ово-
щей – моркови, редиса, брюквы, 
сельдерея, петрушки, укропа, са-
лата, шпината, сеют семена лука на 
репку, сажают чеснок на глубину, 
равную трем диаметрам посевно-
го материала. Под зиму лучше все-
го сажать зубки чеснока и однозуб-
ки. Их укрывают слоем листьев или 
замульчируют компостом. Семена 
высевают сухими, чтобы они не про-
росли осенью, вместо земли их про-
сыпают смесью перегноя с песком. 

Пропалывают многолетние 
овощные культуры – щавель, спар-
жу, ревень и другие, подкармливают 
комплексным минеральным удобре-
нием и мульчируют, присыпая ком-
постом толщиной в 2 см. 

У тех, у кого есть газоны, в по-
следнюю очередь готовят к зиме их, 
убирают листья, траву состригают, 
оставляя примерно 5 см. Если обна-
руживаются безтравные плешинки, 
туда подсыпают семена. При дожд-
ливой осени газон в нескольких ме-
стах прокалывают вилами, чтобы не 
было застоя воды. 

Для того чтобы лужайка благо-
получно перезимовала и радовала 
весной ровной сочной травкой, ее в 
октябре подкармливают калийными 
удобрениями.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фрак.  5. Сталактит.  10. Юкон.  15. Аркада.  18. Оливье.  19. Тапёр.  20. Голос.  21. Псих.  22. Граната.  26. Сени.  27. Ротатор.  28. Барбара.  29. Волк.  31. Обитель.  32. Факт.  34. Епископ.  36. По-
словица.  37. Унисекс.  41. Нюни.  43. Много.  44. Олива.  45. Арба.  47. Сверло.  48. Миссия.  51. Тьма.  52. Яство.  53. Руина.  54. Сказ.  56. Обертка.  58. Гладиатор.  62. Секущая.  66. Каюк.  69. Сангина.  71. Пипа.  73. 
Исфахан.  74. Вакуоль.  75. Руки.  77. Расбора.  81. Соты.  82. Вёдро.  83. Манту.  84. Бистро.  85. Игуана.  86. Краб.  87. Рассрочка.  88. Дитя.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кресло.  2. Малх.  3. Фантомас.  4. Астрал.  6. Торг.  7. Лора.  8. Капа.  9. Ирга.  11. Косьба.  12. Нотариус.  13. Гиас.  14. Вьюнок.  16. Шпроты.  17. Илиада.  23. Ребус.  24. Нетто.  25. Толки.  29. Валун.  
30. Каприз.  32. Фиксаж.  33. Тыква.  35. Конденсат.  38. Известняк.  39. Домофон.  40. Полмира.  42. Юдоль.  46. Бонза.  49. Бамбук.  50. Эстамп.  51. Тальк.  55. Зуара.  57. Рассудок.  59. Агафа.  60. Изгиб.  61. Тенор.  
63. Уфология.  64. Брандо.  65. Ставня.  67. Азурит.  68. Заявка.  70. Бузуки.  72. Патент.  76. Инти.  77. Роба.  78. Снос.  79. Отто.  80. Амок.  81. Стук.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Занятие Шерлока 
Холмса 5. Мелкий торговец при армии в по-
ходе 10. "Сахарная" часть лица красной де-
вицы 15. Головной убор шута 18. Зловещий 
сказочный персонаж 19. Сырость 20. Буренка 
на выданье 21. Коллега кума и брата 22. Сер-
добольное чувство 26. Автограф начальника 
на деловой бумаге 27. Людоедка с самым ко-
ротким лексиконом 28. Город в Армении 29. 
"Быстрые шахматы" 31. Музыкальный стиль 
афроамериканцев, предшественник джаз, а 
также американский салонный и бальный та-
нец 32. Часть автомобиля, лысеющая со вре-
менем 34. Правильный восьмигранник с ше-
стью вершинами, похожий на две сложенные 
пирамиды 36. Содержание воды в воздухе 37. 
Гайка с ушками для удобного заворачивания 
рукой 41. Атом азота 43. "Прыжок" пушки от 
выстрела 44. Бальные пляски 45. Зверек в ту-
мане 47. "Распиливание" имущества при раз-
воде 48. Побои с тасканием за уши и волосы 
51. Город в Казахстане 52. Пиратское ложе 53. 
Попойка с размахом 54. Опасность, оплачи-
ваемая шампанским 56. "Инертный" химиче-
ский элемент 58. Занятия, подтверждающие 
теоретические познания 62. Самодействую-
щий 66. Неистребимая колючка в огороде 69. 
Специалист, собирающий подробности жизни 
отдельных людей 71. Женское имя 73. Тот са-
мый Амур, что пускает любовные стрелы 74. 
Открытый узкий длинный ров 75. Кругооборот 
двигателя, состоящий из тактов 77. Что пре-
вращает звезду в "чёрную дыру"? 81. Эроген-
ная, строгого режима или запретная 82. Бе-
локурая Мэрилин 83. И кулебяка, и шарлотка 
84. Математический знак, за который можно 
вынести 85. Пряность из корней тропического 
растения 86. Вшитый цветной шнурок 87. Чип-
сы для буренки 88. Стойкое возмущение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подземка в доме 2. Поле-
вой силикат 3. Это слово произошло от двух 
старинных русских слов, обозначающих "шку-
ра" и "чистить" 4. Форма советского сельско-
хозяйственного предприя тия 6. Министр из 
Королевства кривых зеркал 7. Мужское имя 8. 
Посох Диониса 9. Путеводитель по лабирин-
ту Минотавра 11. Долевое участие в бутылке 
12. Копьё, способное выполнять работу топо-
ра 13. Пресмыкающееся, длиной в 38 попуга-
ев 14. Топливо для автомобиля 16. Диагноз, 
который ставит себе человек, когда не может 
вспомнить то, что невозможно забыть 17. Ста-

ринный сосуд с фитилём для освещения 23. Биопростушка 24. Углеводород 25. Газета, изучаемая лордом за завтраком 29. Наемный работник попа 30. Низкорослый ведущий "Большой разницы" 32. 
Одноштырьковый штепсель 33. Остов седла 35. Излишне воодушевленный человек 38. Человек, которому пересаживают орган другого организма 39. Внутренняя "подстилка" в сапоге 40. Она изучает 
применение силы к телам, оставленным в покое 42. Дел выше крыши 46. Имя Бога 49. "Посторонним вход воспрещён" – по сути 50. Полчище военной техники или кораблей 51. Банковское извещение 
55. "Прическа" дерева 57. Человек, который помогает скоротать время в дороге 59. Город в Томской области 60. Река на Среднем Урале 61. Красящее вещество 63. "Глаз" кинокамеры 64. Близнецы 
65. Революционный крейсер 67. Признак, отличающий стул от табуретки 68. Первый обер-офицерский чин в русском флоте 70. Татьянин мучитель по Пушкину 72. Местность, где деревья редко бывают 
выше пояса 76. Приток Кубани 77. Японская цитра 78. …-гвардия (охрана Царя) 79. "Калькулятор" каменнного века 80. Пари 81. Единственные кости человека, которые не покрыты кожей.
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* Ищу доброго, спокойного, 
серьезного, современного 
мужчину 55-60 лет (не старше) 
для отношений без проблем. 
О себе: яркая, приятная внеш-
не, доброжелательная.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной от 
60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Познакомлюсь с мужчиной 
65-68 лет с автомобилем для 
совместного проживания на 
моей территории в сельской 
местности.
Тел. 8 987 806 17 78.

* Тебе и мне нужна моральная 
поддержка, дружба, понима-
ние, улыбка, добрые слова. 
Отзовись из Саратова! О себе: 
70 лет, пенсионер.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Окружу заботой и внимани-
ем неженатого мужчину 55-
60 лет, рост не ниже 175 см, 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем, из Сарато-
ва, который не потерял веру в 
любовь и хочет любить и быть 
любимым. О себе: приятная 
во всех отношениях дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 43 года, инвалид 
3 группы, познакомится с жен-
щиной 30-50 лет.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 70-74 лет без жи-
лищных проблем. О себе: 
среднего возраста, остальное 
– при знакомстве.
Тел. 8 986 993 04 15.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с одиноким по-
рядочным мужчиной без про-
блем. О себе: 57 лет, не обре-
мененная детьми и внуками, 
живу одна, остальное – при 
встрече.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Одинокая женщина, 63 года, 
познакомится с одинокими 

людьми, желательно жителя-
ми Ершовского, Дергачевско-
го, Озинского районов.
Тел. 8 967 506 68 33.

* Познакомлюсь с мужчиной 
от 76 лет из Балаковского рай-
она для общения.
Тел. 8 906 152 90 32.  

* Приятная дама познакомит-
ся для дружбы и более с муж-
чиной 55-60 лет, ростом не 
ниже 175 см, из Саратова, без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Предоставлю жилье бесплат-
но одинокой пенсионерке.
Тел. 8 903 382 61 87.

* Одинокая женщина из Сара-
това, 63 года, желает познако-
миться с мужчиной 65-73 лет, 
можно из области. Из мест 
лишения свободы просьба не 
беспокоить. 
Тел. 8 927 620 14 18.

* Женщина, 45 лет, познако-
мится с мужчиной 40-50 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 541 16 88.

* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 70 лет 
из Саратова. О себе: активная 
женщина 65 лет.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Красивой женщине 53 лет 
нужен помощник 55-65 лет, 
проживающий в сельской 
местности, со своим жильем и 
автомобилем.
Тел. 8 987 803 95 11.

* Мужчина, 43 года, есть квар-
тира, дом, автомобиль, позна-
комится с девушкой 30-40 лет, 
можно с ребенком, из Энгель-
са.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Познакомлюсь с одиноким 
пенсионером для дружбы и 
моральной поддержки.
Тел. 8 927 059 02 55.

* Интересная приятная строй-
ная шатенка для длительных 
отношений познакомится с 
приятным одиноким мужчи-
ной 55-60 лет с жилплощадью 
и автомобилем.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Познакомлюсь с женщиной 
от 50 лет без вредных привы-
чек.
Тел. 8 917 320 98 71.

* Познакомлюсь с мужчиной 
73-75 лет для общения. Толь-
ко из Саратова.
Тел. 8 927 151 97 86.  

* Мужчина, вдовец, 69 лет, по-
знакомится с женщиной от 65 
лет, с переездом в Калининск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Познакомлюсь с мужчиной 
62-70 лет, нормальным, без 
вредных привычек. Согласна 
на переезд в село Советского 

района. О себе: вдова, 65 лет, 
детей нет. Очень плохо и скуч-
но одной.
Тел. 8 986 998 97 28.

* Парень, 23 года, для серьез-
ных отношений и создания се-
мьи познакомится с женщи-
ной 25-35 лет.
Тел. 8 996 203 63 04.

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

* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 78 лет, 
вдовцом, который способен 
окружить заботой и внимани-
ем, из Саратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
вдовцом, до 75 лет, рост от 
170 см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, из Са-
ратова, для общения. О себе: 
вдова, 70 лет, 165 см, прият-
ной внешности.
Тел. 8 937 145 70 67.

* Познакомлюсь с неженатым 
мужчиной старше 59 лет, рост 
от 177 см, неалкоголезависи-
мым, из Саратова или Сара-
товской области.
Тел. 8 960 347 51 91.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


– Сынок, я на кухне, по-

смотри, что за сообщение 
на телефон пришло?

– Это тебя клуб «Трид-
цать Жирных» опять на 
встречу приглашает.

– Сколько раз тебе го-
ворила, это не тридцать 
жирных, а ЗОЖ!


– Вы знаете, кто стал 

миллионером благодаря 
лотереи?

– Конечно! Это Михаил 
Пореченков, получающий 
миллионы за ее рекламу!


Заходит мужик в юве-

лирный магазин. Девуш-
ка-продавщица: 

– Ой, мужчина, как хо-
рошо, что вы к нам зашли, 
скоро 8 Марта и у нас две 
недели 20% скидки. Купи-
те что-нибудь в подарок 
вашей девушке. Вот ку-
лончик могу предложить, 
золотой, в форме сердеч-
ка, вашей девушке очень 
понравится. 

Мужик (грустно): 
– У меня нет девушки. 
Продавщица кокетли-

во: 
– Да что Вы! Такой вид-

ный, красивый, высокий 
мужчина – и нет девушки? 
Почему?! 

Мужик (еще грустнее): 
– Жена не разрешает. 


Всегда хвалите своего 

мужа. Вот я своему посто-

янно говорю: «Любимый, 
тебе досталась лучшая 
женщина в мире!» 

У него от такой радости 
аж глаз дергается. 


– Что вы посоветуете к 

этому вину? 
– К этому вину идеаль-

но подойдет жареный бе-
ляш с автовокзала.


Вопрос правитель-

ству: почему, как покупать 
пиво, так до 18 лет – все 
дети, а как бесплатный 
проезд, так дети бывают 
только до 7 лет? 


– Пап, у меня со Свет-

кой в садике любовь! 
– Почему? 
– Она берет мои игруш-

ки, а свои мне не дает. 
– Ну, так это, сынок, у 

вас уже почти семья!


– Доктор, я во сне хра-

плю.
– И это мешает вашей 

жене спать?
– Нет, я не женат. Про-

сто меня из-за этого уже с 
пятого места работы уво-
лили.


– Дорогая, не нервни-

чай, нервные клетки не 
восстанавливаются.

– Дорогой, не умничай! 
Зубы в твоем возрасте 
уже тоже не растут.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

Ремонт стиральных машин. Ремонт посудомоечных 
машин. Ремонт холодильников. Владислав. 

Тел. 8-937-257-03-01.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ангажирование.  Вовк.  Раздел.  Цирк.  Хаос.  Аммонал.  Отпад.  
Днепр.  Буер.  Лавр.  Скопа.  Фотон.  Абак.  Зауэр.  Лапти.  Динамик.  Терек.  Ложа.  
Омон.  Олень.  Трус.  Том.  Опора.  Коллектив.  Нар.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Проход.  Филистер.  Гнездо.  Топь.  Сопло.  Живец.  Транзит.  Олимп.  
Рёв.  Абрау.  Росток.  Какаду.  Эдем.  Трико.  Марс.  Носов.  Кагал.  Набоб.  Моветон.  
Париж.  Нора.  Весельчак.  Кальмар.   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маэстро.  9. Брага.  10. Манекен.  12. Икар.  15. Амаяк.  16. Тес.  17. Мормышка.  20. Байт.  23. Отто.  25. 
Агап.  27. Шэд.  28. Кедр.  31. Леда.  34. Рпд.  35. Абак.  42. Рассол.  43. Садок.  44. Изольда.  45. Салки.  46. Салон.  47. Рокер.  48. 
Луда.  49. Главарь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Амата.  3. Асбест.  4. Прием.  5. Окно.  6. Абрам.  7. Шалаш.  8. Валка.  11. Нейва.  13. Мыло.  14. Якут.  18. Туше.  
19. Орда.  21. Где.  22. Пар.  24. Эдип.  26. Джа.  29. Бура.  30. Каскад.  32. Редька.  33. Дикарь.  36. Алсу.  37. Сила.  38. Слинг.  39. 
Ссора.  40. Алов.  41. Одер. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Иногда при-
дется заниматься однообразны-
ми, но необходимыми делами. 
Всё время откладывать их непро-
дуктивно, ведь они накапливают-
ся. В выходные пообщайтесь с 

близкими, но не нужно быть к ним слишком тре-
бовательным. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пере-
живайте, если не успеете за-
вершить дело в срок. Не стоит 
начинать новых дел, сначала объ-
ективно оцените текущие. Поста-
райтесь не ограничивать свободу 

близких людей, проявите к ним уважение.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Важ-
но правильно выбрать страте-
гию. Вы сможете справиться со 
всеми делами, даже с такими, до 
которых все никак не доходили 
руки. Постарайтесь действовать 
по велению чувств, но не забы-

вайте и о разуме, и всё у вас получится. Выход-
ные посвятите веселью и развлечениям. 

РАК (22.06-23.07). Если вы ду-
маете, что все новые начинания 
слишком сложны и не принесут 
нужного результата, то с таким 
настроем многого не добьешься. 
Вам не помешает добавить в 

свое мироощущение оптимизма. Решения нуж-
но будет принимать быстро и уже не менять их. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые 
цели по плечу. Можно позавидо-
вать вашей работоспособности, 
предприимчивости и уверенно-
сти в себе. Вас заметит и оценит 
по достоинству начальство. От-

дохните в выходные в кругу друзей, и вы узнаете 
много интересного. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожи-
дают разнообразные собы-
тия, которые могут значитель-
но продвинуть вас по карьерной 
лестнице. Будьте внимательны, 
распределяя силы и время: они 
понадобятся вам не только на ра-

боте, но и дома. В конфликтной ситуации думай-
те не о своей обиде, а о поиске компромисса.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стреми-
тесь выделиться из толпы, дей-
ствовать не по шаблону. Поста-
райтесь не допускать проявления 
эгоизма по отношению к колле-
гам по работе и близким людям, 

не будьте мелочным. Вы многое успеете, если 
встанете пораньше и никуда не опоздаете. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
пытайтесь бороться с обстоя-
тельствами, сейчас время плыть 
по течению. Расслабьтесь и при-
мите все события такими, како-
вы они есть. Вы вряд ли вольны 

что-то изменить сейчас. В выходные дни вас мо-
жет охватить творческий порыв. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам не-
обходимо сосредоточить внима-
ние исключительно на вопросах, 
связанных с работой. Не стоит 
работать за себя и за того парня. 
Не переусердствуйте. Важно 

быть предельно корректным при общении с на-
чальством и не зазнаваться перед коллегами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важный 
разговор с начальством закон-
чится положительными резуль-
татами. Будут удачны поездки в 
командировки, но не стоит  на-
значать важные встречи. Не под-
пускайте к себе уныние и уж ни в 

коем случае не жалейте себя. В выходные будет 
удачной поездка на природу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам 
важно осознать и принять по-
ступки, которые совершат близ-
кие люди, даже если вы не во 
всем с ними согласны. Ваше хо-
рошее настроение может быть 

испорчено чужими конфликтами, постарайтесь 
не принимать эту ситуацию близко к сердцу. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Весьма 
удачный период для решитель-
ных действий и реализации гло-
бальных планов. Настает ваш 
звездный час, когда сбывается 
всё, что вы просили у судьбы. 
Только важно не зазнаться и не 

задрать нос. Спокойная обстановка в доме в вы-
ходные дни будет способствовать реализации 
ваших творческих планов.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 27.09 ïî 3.10

Актриса призналась, что два 
раза попадала в крупные аварии. 
Оба раза Елена Игоревна не на-
ходилась за рулем транспортно-
го средства. Первый случай про-
изошел в Москве на Рублевском 
шоссе, когда Проклова вместе с 
третьим мужем Андреем Триши-
ным направлялась на дачу к ро-
дителям.

«Поздней ночью, когда не было 
ни одной машины, мы ехали с су-
пругом к моим родителям на дачу в 
Истру. Дорогу стал перебегать ло-
сенок. Чтобы в него не врезаться, 
супруг резко повернул вправо. Мы 
врезались в столб. Должна вам ска-
зать, что это страшно», – подчеркну-
ла Проклова.

Звезда также отметила, что по-
лучила сильный удар в лицо. После 
этого ей потребовалась ринопла-
стика.

«У меня была травма. На следую-
щий день я поехала к докторам, по-
тому что у меня было разбито лицо. 
Мне пришлось сделать операцию на 
нос, потому что там хрящ был сдви-
нут», – рассказала Елена Игоревна.

Через некоторое время заслу-
женная артистка России вновь попа-
ла в серьезное ДТП. Если в первом 
случае кинозвезда не успела испу-
гаться, то в этот раз она мысленно 
вспоминала все события своей жиз-
ни.

«Была дорога в Питер. Гололед 
ужасный – все двигались с санти-
метровой скоростью. Водитель ре-

шил обогнать большой автобус. Он 
медленно ехал, мы долго ехали бок 
о бок. В конце концов машина вер-
тикально свалилась в огромный кю-
вет в снег. За это время – я не знаю, 
сколько минут это длилось – я успе-
ла передумать всё», – разоткровен-
ничалась актриса в эфире ток-шоу 
«Звезды сошлись».

В начале года актриса перенес-
ла очередное испытание для свое-
го здоровья: у Елены Игоревны слу-
чился инсульт. Уроженка Москвы 
вернулась к привычной жизни лишь 
недавно. Проклова призналась, что 
после болезни перестала ограничи-
вать себя.

В свете последних тре-
вожных событий победитель 
«Битвы экстрасенсов» дал не-
утешительные прогнозы на 
будущее. Видения медиума 
рисуют порой страшные карти-
ны. Но Мехди Эбрагими Вафа 
уверен, что у жителей плане-
ты Земля есть шанс на выжи-
вание.

Эзотерик составил прогноз 
на ближайшие десять лет. Он уве-
рен – скоро во всем мире начнут-
ся многочисленные вооружен-
ные конфликты, грядет борьба за 
природные ресурсы. Так же, как 
по Африке, голод ударит по Азии 
и другим континентам, морепро-
дуктов не останется, или они бу-
дут заражены, а живительная вла-
га и вовсе будет недоступна.

«Питьевая вода будет стоить 
как нефть. Производители мяса 
будут вынуждены уничтожать 
скот из-за заразы. Будет восста-

ние вирусов, бактерий и расте-
ний против человечества. То, что 
веками дарило нам жизнь, будет 
заражено. Растения станут выде-
лять углекислый газ. Они помогут 
Земле очиститься от людей. Поя-
вится новый вирус, мощнее того, 
что мы называем COVID-19. Ин-
фекция ударит по нервным клет-
кам, человек будет сходить с ума, 
заканчивать жизнь суицидом или 
в порыве приступа нападать на 
другого. Появится COVID-21 – 
так Земля будет восстанавливать 
справедливость», – рассказывает 
победитель третьего сезона шоу 
«Битвы экстрасенсов» на ТНТ.

Как известно, многие проро-
чества об апокалипсисе связаны 
с различными катаклизмами: на-
воднением, активностью солнца, 
глобальным похолоданием или 
потеплением. Но Мехди Эбра-
гими Вафа считает, что челове-
чество само себя уничтожит. И 
единственный способ предотвра-
тить конец света – измениться и 
беречь Землю.

«Матушка-земля нас любит. 
Но когда она видит, как беспо-
щадно мы уничтожаем всё вокруг, 
то отвечает нам с помощью ка-
таклизмов, вирусов и бактерий. 
На помощь планете придет выс-
ший разум, возможно, из дру-
гой Галактики. Надо любить всех 
и всё, что нас окружает. Если мы 
захотим, то сможем жить по-дру-
гому. Любите себя и уважайте 
друг друга, найдите гармонию с 
Землей и со своим я», – заключил 
Мехди.

Второй супруг актрисы Екатерины 
Климовой, Игорь Петренко, перестал 
платить алименты на сыновей и задол-
жал 361 тысячу рублей.

Екатерина Климова не только образцо-
вая красавица, но и многодетная мать. Ак-
триса воспитывает четверых детей: двоих 
дочерей и двоих сыновей. Екатерина при-
лагает большие усилия, чтобы обеспечить 
своим детям достойную жизнь – снимается в 
кино и рекламе, а также играет в театре. 

Одно только обучение детей в частной 
школе обходится Климовой в полтора мил-
лиона рублей. Кроме того, актриса владеет 
домом в престижном поселке на Новой Риге, 
который тоже требует затрат. 

Главные помощники Екатерины – ее 
мама, няня и старшая дочь. Елизавете, ко-
торая родилась в первом браке Климовой с 
ювелиром Ильей Хорошиловой, уже 20 лет. 
У девушки есть бойфренд, однако мама про-
тив того, чтобы они съезжались, пока моло-

дой человек не сделает Елизавете предло-
жение руки и сердца. 

Правда, второй муж Климовой – актер 
Игорь Петренко – вместо того, чтобы помо-
гать бывшей супруге, усложняет ей жизнь. 
Он перестал платить алименты на сыновей 
Матвея и Корнея, и уже накопился серьез-
ный долг – 361 тысяча рублей. Екатерина 
подала в суд на актера, и теперь к Петрен-
ко будут применены меры принудительного 
взыскания. 

Впрочем, возможно, Игорь действитель-
но испытывает некие финансовые трудно-
сти. Вместе с женой Кристиной Бродской 
они воспитывают троих детей – дочерей 
Софию-Каролину, Марию и Еву. В прошлом 
Кристина жаловалась, что они не могут по-
зволить себе купить коньки, поэтому Софии 
пришлось приостановить занятия фигурным 
катанием. Однако сам Петренко позже зая-
вил, что его супругу просто не так поняли.

ФИЛИППА КИРКОРОВА 
РАСКРИТИКОВАЛИ 

ЗА «ШМОТЬЕ»
Самый яркий российский артист Филипп Киркоров 

не жалеет денег на самые ультрамодные брендовые 
вещи. Звездный дизайнер Аника Керимова как-то была 
допущена в святая святых киркоровского гардероба и до 
сих пор находится под впечатлением от увиденного.

«Я однажды краешком глаза видела его гардероб. И была 
в шоке от увиденного. Гардеробу Киркорова могут позави-
довать все главные модники мира. Филипп всегда ценит ка-
чественную одежду и не жалеет на нее, в отличие от многих 
других звезд, денег. Как он сам говорит, на эти деньги мог бы 
купить уже самолет!»  – поведала стилист в беседе c порта-
лом PROZVEZD.

Она считает Филиппа Бедросовича иконой стиля россий-
ского шоу-бизнеса.

Но рядовые зрители, которые не знают всех тонкостей 
звездной моды, по невежеству своему обзывают исполните-
ля «зайки моей» скоморохом. По их мнению, он мог бы потра-
тить деньги с большей пользой для общества и даже готовы 
подсказать, как именно.

«Вся суть – в этом шмотье!», «Помог бы детям-сиротам, 
нуждающимся больным детям. А на наряды его смотреть 
тошно. Шут гороховый», 
«Если он захочет про-
дать свой гардероб, ин-
тересно, найдутся же-
лающие его купить?», 
«Кому это интересно? 
Я б и носка не купила 
бы, даже если бы были 
у меня на это деньги», 
«Пусть продаст, а день-
ги малоимущим отдаст. 
Плюс 50, а всё в детстве 
живет, ну просто жал-
ко его. Клоун, всё есть, 
кроме простого челове-
ческого счастья!» – ру-
гаются пользователи 
соцсетей.

ВИКТОРИЮ БОНЮ НАКРЫЛА 
«БОЖЕСТВЕННАЯ» ЛАВИНА

Звезда «Дома-2» 
давно мечтала о таком 
восхождении. Она ре-
шила начать с горы Ма-
наслу, высота которой 
8163 метра. Несмотря 
на все трудности, быв-
шая участница реали-
ти-шоу упорно двига-
ется к осуществлению 
своей мечты.

«Я ощущаю это на-
полнение в душе, за ко-
торым я сюда приехала! 
Это самый божественный 
опыт. Так я себя ощущала 

в тот день, когда родила свою дочь!» – призналась Виктория.
Она подробно рассказала об опасном случае. При вос-

хождении на второй лагерь модель очень испугалась. 
«На нас сошла лавина! Слава Богу, я была пристегнута. 

Было ощущение, что тебя вдруг внезапно сносит волной, 
только волна из больших кусков снега – и за секунду нас за-
сыпало по пояс!» – поделилась теледива.

Боня пояснила, что даже не успела напугаться. Однако 
Виктории и ее проводнику удалось «остановить» лавину. В 
итоге она все-таки смогла подняться до третьего лагеря, ко-
торый находится на ошеломляющей высоте в 6800 м.

«Не знаю, дойду ли я... Но уже сейчас могу сказать, что 
это не самое главное. То, зачем я сюда пришла, я уже полу-
чила, – это состояние наполнения природой, этими сошными 
вибрациями», – считает Виктория. Она сообщили, что будет 
не на связи в ближайшие дни.

«Сказать тяжело – ничего не сказать. Сказать, что это 
удивительно – тоже ничего не сказать. Высота всё выше и 
выше, одышка всё сильнее. Даже лавина была божествен-
ная», – резюмировала звезда.

ПОСЛЕ АВАРИИ ЕЛЕНЕ ПРОКЛОВОЙ 
«ПОПРАВИЛИ» НОС

ПОБЕДИТЕЛЬ «БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ» 
ПРЕДСКАЗАЛ КОНЕЦ СВЕТА

ЭКС-СУПРУГ ОСТАВИЛ ЕКАТЕРИНУ 
КЛИМОВУ БЕЗ АЛИМЕНТОВ
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CР
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ЧТ
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1 октября

ВС
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ПН
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ВТ
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Температура днем, °С
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06:51
18:41
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11:42
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18:34
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18:32
11:34
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18:29
11:30

07:00
18:26
11:28

На этой неделе десятилетний юбилей 
отмечает Базарно-Карабулакский худо-
жественный музей. В его залах собраны 
произведения известных российских ху-
дожников, разных по своему характеру, 
мироощущению, манере и технике ис-
полнения. В экспозиции также представ-
лены разные поколения скульпторов, 
живописцев, графиков, цифровых худож-
ников. А начинала формироваться кол-
лекция за много десятилетий до дня офи-
циального открытия.

Уроженцы Базарного Карабулака Люд-
мила и Владислав Тюгаевы уехали из родно-
го поселка по окончании школы поступать в 
столичные вузы. Там Людмила Александров-
на познакомилась с художницей, чьи этюды 
произвели яркое впечатление, и она предло-
жила организовать выставку. С тех пор и на-
чалось страстное увлечение нашей землячки 
искусством. Порой живописцы с радостью 
дарили Тюгаевой свои произведения. В ре-
зультате за 60 лет накопился огромный фонд 
картин, которые она решила подарить своей 
малой родине.

– Идею активно поддержал Александр 
Романов, который был на тот момент гла-
вой района, и помог перепрофилировать в 
музей здание бывшей детской спортшколы, 
– вспоминает бессменный директор музея 
Вячеслав Лапшин. – Открытие состоялось 
29 сентября 2012 года, в день празднования 
320-летия нашего поселка. На тот момент 
экспозиция включала 365 работ 65 художни-
ков России.

За десять лет музейный фонд вырос поч-
ти в пять раз – сейчас он насчитывает поряд-
ка полутора тысяч экспонатов. И значитель-
ную их часть преподнесли супруги Тюгаевы. 
Основу коллекции составляют полотна ху-
дожников второй половины 20 века и начала 
21-го.

– У нас представлены два эскиза Зураба 
Церетели – «Георгий Победоносец убивает 
змея» и «Чарли Чаплин», работы скульптора 
Льва Кербеля, – перечисляет местные ше-
девры Вячеслав Владимирович. – В экспо-
зиции музея также имеются работы заслу-
женных художников нашей страны: акварели 

Петра Решетникова, живопись Александра 
Полякова, «Пушкиниана» из 19 работ, посвя-
щенных родословной великого поэта, Вик-
тора Лузанова. Отдельно хотелось бы отме-
тить творчество Владимира Смирнова, он не 
получал специального образования, а всего 
добился сам. Его картины – это молекуляр-
ная точечная живопись, такая работа доступ-
на только ювелирам. Также у нас имеются 
полотна, созданные с использованием циф-
ровых технологий Константином Худяковым, 
вице-президентом Российской академии ху-
дожеств.

Один из меценатов музея – Владимир Че-
четкин – многие годы колесил по Уралу, Даль-
нему Востоку и собрал обширную коллекцию 
камней, которую впоследствии преподнес 
в дар Базарно-Карабулакскому музею. Хотя 
минералы и не относятся к живописи, Вячес-
лав Лапшин уверен, что камни всевозможных 
оттенков, переливов и форм – это искусство 
самой природы. Поэтому под них созда-
ли свой отдел, который манит посетителей 
словно магнит. Яшмы, агаты, аметисты, гор-
ный хрусталь стали любимцами гостей музея 
наравне с картинами.

– С появлением в нашей коллекции пер-
вой бронзовой скульптуры работы Владими-
ра Амадео мы решили организовать еще и 
музей под открытым небом, – рассказыва-
ет директор музея. – Впоследствии москов-
ский скульптор Вячеслав Пилипер подарил 
нам памятники Михаилу Лермонтову, Федо-
ру Тютчеву и бюст Петра Столыпина.

Множество подарков преподнесли музею 
в честь 10-летия – здесь и сотни картин, и но-
вые скульптуры. Столь разросшаяся коллек-
ция уже не умещается в выставочных залах, и 
свыше тысячи работ остаются в запасниках.

Поздравляя земляков с первым юбилеем 
музея, Константин Худяков выразил надежду, 
что в правительстве области положительно 
рассмотрят вопрос об изменении статуса му-
зея и переводе его на региональный уровень. 
Это позволит не только сохранить и популя-
ризировать богатое собрание, но и в пер-
спективе расширить литературно-краевед-
ческое направление.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото музея
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СКЕ ‒ АПИНА ‒ ИСКАРИОТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: РАКА ‒ КР (КОНСТАНТИН РОМАНОВ) ‒ УСЛУГА ‒ ГАРТОС ‒ РА ‒ МА ‒ ФРИД 
‒ АУРА ‒ ГАРАНТ ‒ УМА ‒ РИ ‒ ИС ‒ СК ‒ АЛСУ ‒ МАССОВКА ‒ ГО ‒ “ИНТЕР” ‒ АДЕЛИНА ‒ ОРТ 
‒ “БИ-...” ‒ РИО ‒ ДАНИЛКО.

ИСКУССТВО ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ


