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ВЫМИРАНИЕ 
РЕГИОНА:

ПРИЗНАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ — 
ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ЕЕ РЕШЕНИЮ

Более 15 тысяч человек Саратовская 
область потеряла за полгода: многие 
просто уехали, но еще больше — умер-
ли. Наш регион числится в лидерах по 
убыли населения среди всей страны. Но-
вый губернатор признал существование 
огромной демографической проблемы и 
обратил на нее внимание своих коллег и 
подчиненных. Дальше скрывать происхо-
дящее с населением нельзя.  

Подробности 
узнаете на

Мобилизованных по указу президента саратовцев отправляют на учебу, 
потом — в зону спецоперации. Власти обещают обеспечить их, при необхо-
димости, теплыми вещами, аптечкой, рюкзаками и другими нужными в ар-
мии вещами. Оставшиеся дома в ожидании их родные и семьи тоже получат 
поддержку. Детям предоставят места в садиках, стариков возьмут на попе-
чение, больных — отправят на лечение.

С РЮКЗАКОМ НА СПИНЕ
6
ñòð.

По Саратову и вокруг города прокладывают новые пути для 
быстрого передвижения, начиная от цифровых светофоров и де-
текторов до трамваев, путепроводов и длиннющих мостов. Тре-
тий по счету в Саратове мост через Волгу, между прочим, длиной 
11 километров станет одним из самых впечатляющих в России. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ!ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ!

ОБ ЭТОМ ОБ ЭТОМ 
НЕ ЛЮБЯТ НЕ ЛЮБЯТ 
ГОВОРИТЬГОВОРИТЬ
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Неукоснительно соблюдать 
все установленные критерии ча-
стичной мобилизации призвал 
президент Владимир Путин. Он 
раскритиковал формальный под-
ход военкоматов и призывных 
комиссий. Кроме того, мобили-
зованные и их семьи должны по-
лучить всестороннюю поддержку 
властей.

«ТелеграфЪ» выяснил, как и 
кого призывают в Саратовской 
области в армию по указу Вер-
ховного главнокомандующего.

«Ìíå îòåö ïîìîãàë 
ñîáèðàòüñÿ»

Целыми семьями приходят в во-
енный комиссариат Ленинского рай-
она Саратова и просятся на службу. 
Вместе с призванными в рамках ча-
стичной мобилизации жителями Са-
ратова поступают добровольцами 
их сыновья и, наоборот, – вместе с 
призванным сыном-добровольцем 
приходит отец, сообщил военный 
комиссар Ленинского района Олег 
Тараненко.

Один из мобилизуемых расска-
зал, что получил повестку, а вместе 
с ним решил идти добровольцем его 
отец.

– Мне отец помогал собираться. 
Он офицер Советского Союза, стар-
ший лейтенант, вчера буквально уе-
хал добровольцем. Я проводил его 
и сегодня еду сам. Я вырос патрио-
том, мой отец растил меня на... при-
мерах наших братьев, которые были 
во время Второй мировой войны. Я 
не могу стоять в стороне, когда мой 
отец служит там. Так, как и он, не 
мог стоять в стороне, когда я полу-
чил повестку. Мой папа очень любит 
Россию, – поведал парень.

Еще один саратовец уточнил, 
что получил повестку прямо в день 
объявления частичной мобилиза-
ции. Теперь вот его отправляют на 
военную подготовку в армейские 
подразделения.

– Служил на авиабазе в Эн-
гельсе, в спецподразделении, в 
2014-2015 годах. Повестка пришла 
почти сразу же, в тот же день. Сооб-
щили, что по моей военно-учетной 
специальности есть большая по-
требность. Решил добровольно при-
йти, – раскрыл мужчина.

– С одной стороны, это долг мой 
– идти защищать Родину, своих де-
тей, жен, братьев, с другой стороны, 
неохота разлучаться. Я думаю, всё 
будет хорошо, мы вернемся в ско-
ром времени, – сказал другой мо-
билизованный, держа на руках ре-
бенка.

– Сейчас в стране очень тяже-
лое время... Родина дает нам шанс 
защитить ее. Я надеюсь, мы оправ-
даем ожидания, – признался другой 
призывник.

От военкоматов в Федоровском 
и Советском районах проводили 
земляков, мобилизованных для уча-
стия в спецоперации на Украине. 
Десятки местных жителей отбыли 
по призыву военкомата. Еще больше 
людей пришли ребят провожать.

– Мы обязательно вернемся! Ни-
кто, кроме нас! Не подведем! – про-
кричали мобилизованные.

К частичной мобилизации ре-
шил присоединиться Энгельсский 
политехникум. Он передаст в во-
инские подразделения два ква-
дрокоптера, одному из которых 
присвоено имя погибшего в ходе 
спецоперации выпускника Влади-
мира Коржа. С 22-летним коман-
диром взвода обеспечения гаубич-
ного артиллерийского дивизиона 
Владимиром Коржом простились в 
Энгельсе в сентябре. Парень погиб 
в ходе спецоперации на Украине и 
представлен к награждению орде-
ном Мужества посмертно. Военно-
служащий учился в школе № 5, а за-
тем в Энгельсском политехникуме 
по специальности «Обслуживание и 
ремонт автомобильного транспор-
та».

Коллектив образовательного уч-
реждения передал в воинские под-
разделения два квадрокоптера, ко-
торые помогут воинам добиваться 
побед. Один из этих квадрокоптеров 
– именной, в память о Владимире 
Корже. Он будет передан в подарок 
личному составу одной из воинских 
частей Российской Федерации от 
студентов и преподавателей.

«Ðåàêöèÿ ïîñëåäóåò 
íåçàìåäëèòåëüíî»

Повестка с требованием явить-
ся в военкомат с возможностью от-
правиться на фронт пришла 59-лет-
нему Александру Ермолаеву из села 
Николаевка Вольского района. Те-

леграм-канал Mash опубликовал 
видеообращение жительницы Са-
ратовской области Оксаны Карпо-
вой, которая рассказала, что ее отца 
Александра Ермолаева из села мо-
билизовали в возрасте 59 лет. Со 
слов девушки, Ермолаева оповести-
ли по телефону о прибытии в воен-
комат, где и вручили повестку. Не 
дав никаких разъяснений, мужчи-
ну отправили на сборы в Вольское 
военное училище. Уточняется, что 
Ермолаев получил звание старше-
го лейтенанта после окончания во-
енной кафедры, при этом в боевых 
действиях не участвовал, а бывал 
лишь на трехмесячных сборах 40 лет 
назад.

Ситуацию изучили в правитель-
стве области и передали в регио-
нальный военкомат.

– Военным комиссариатом про-
ведена проверка по данному факту. 
Выявили, что гражданин не соот-
ветствует критериям отбора в рам-
ках частичной мобилизации. В связи 
с этим решение о призыве отмене-
но, – заявили в пресс-службе гу-
бернатора, который является также 
председателем областной призыв-
ной комиссии.

– Частичная мобилизация долж-
на четко соответствовать крите-
риям, которые доведены Мини-
стерством обороны РФ. Еще раз 
обозначил это военному комиссари-
ату региона... На все случаи, когда 
под частичную мобилизацию попа-
дают граждане, не подходящие под 
установленные критерии, реакция 
последует незамедлительно. Будут 
проводиться служебные проверки 
в отношении ответственных лиц, – 
прокомментировал глава региона 
Роман Бусаргин тут же в Телеграме, 
где появилась жалоба. – Перегибы 

или ошибки на местах недопустимы. 
К каждому случаю нужен индивиду-
альный подход и тщательная про-
верка.

В Саратовской области с момен-
та старта частичной мобилизации 
выявлено несколько подобных слу-
чаев. Все эти граждане вернулись к 
месту жительства.

Àïòå÷êó 
è áåëüå â äîðîãó

Семьи тех саратовцев, кого за-
брали в армию под мобилизацию, 
должны получить от властей всяче-
скую поддержку. Госдума для этого 
скорейшем образом приняла целую 
группу федеральных законов.

– Принятые законы обеспечат 
трудовые гарантии мобилизован-
ным гражданам и добровольцам. 
За ними сохранится рабочее ме-
сто, должность, а также социаль-
но-трудовые гарантии на весь пе-
риод военной службы, – сообщил о 
принятых решениях Вячеслав Воло-
дин, председатель Госдумы. – Так-
же принят закон об освобождении 
мобилизованных и членов их семей 
от пеней за просрочку оплаты услуг 
ЖКХ и взносов за капремонт.

Еще один важный законопро-
ект был принят в первом чтении – о 
«кредитных каникулах» для мобили-
зованных. 

– Ребята должны знать, что их 
никто не бросит, они защищены, а 
их семьям помогают, – говорит Во-
лодин.

На днях губернатор Роман Бу-
саргин встретился с мобилизован-
ными саратовцами перед их отправ-
кой в армию. Разговор был долгим. 
У мужчин оказалось много вопросов 
по льготам, кредитам, ипотекам, со-

хранению рабочих мест и помощи 
семьям. 

– Будем решать их в индивиду-
альном порядке, сделал себе помет-
ки по каждому конкретному случаю, 
– заверил Роман Викторович.

Глава региона пообещал помочь 
с устройством малышей в детские 
сады, оформлением выплат, меди-
цинским обслуживанием, бытовыми 
вопросами и уходом за пожилыми 
родителями.

– Никого не бросим. Правитель-
ство окажет всю необходимую под-
держку. Это наш долг, – обещает Бу-
саргин.

Также среди мобилизованных 
были те, кто не согласен с решением 
об их призыве, якобы в связи с нали-
чием различных заболеваний. Для 
них будет организована отдельная 
медицинская комиссия. Если диа-
гноз подтвердится, ребят отправят 
домой.

– В целом у ребят настрой хоро-
ший. Они понимают, что идут защи-
щать свою Родину и свой дом, на-
стоящие герои. Сделаем всё, чтобы 
во время выполнения боевых задач 
они были спокойны за своих родных 
и близких. И ждем их целыми и не-
вредимыми, – подытожил губерна-
тор.

Перед тем, как они отправят-
ся выполнять боевые задачи, бой-
цов полностью укомплектуют: за-
купят при необходимости аптечки, 
рюкзаки, термобелье и другие нуж-
ные вещи. Бусаргин выделил на это 
средства из регионального резерв-
ного фонда.

Депутат Госдумы от Саратов-
ской области Николай Панков по-
сетил военный комиссариат Киров-
ского, Волжского и Фрунзенского 
районов. С сотрудниками военкома-
та и мобилизованными обсуждались 
самые разные проблемы.

– Сейчас поступает много об-
ращений от жителей. Необходимо, 
чтобы люди оперативно получали 
разъяснения от компетентных струк-
тур и поддержку в решении своих 
проблем, – отметил Панков. – Там, 
где есть своевременная, достовер-
ная информация, не остается места 
для домыслов и фейков. Принял ре-
шение и попросил моих помощников 
находиться в военкоматах. Это даст 
возможность оперативно и профес-
сионально отвечать жителям и ока-
зывать посильную помощь военко-
матам.

«Ïðåäàòåëè» 
íà ãðàíèöå

Это те, кто не пожелал даже 
повестки дождаться и тем более 
не горит желанием идти на армей-
скую службу России, хотя бы на 
время избежав мобилизации. Ки-
лометровые очереди из россиян 
выстроились в Северной Осетии 
на границе с Грузией, на Урале и в 
Сибири – на казахстанской грани-
це. Из Саратовской области люди 
пытаются уехать в Казахстан через 
Озинки.

Очереди такие длинные и дол-
гие, что предприимчивые местные 
жители торгуют вдоль обочины трас-
сы топливом, водой и продуктами, а 
также продают места в очереди по-
ближе к пункту пропуска.

– Многокилометровые очереди 
из машин выстраиваются на россий-
ских границах. За свой шанс «сва-
лить за кордон» и переждать, пока 
всё успокоится, хватаются люди, 
для которых значение имеет только 
одна вещь – их собственное благо-
получие, сохранность собственной 
шкуры. Что будет с нашей Родиной, 
с нашим домом, земляками, род-
ными и друзьями? Такие вопросы 
они себе не задают – да хоть трава 
не расти, – высказался депутат Го-
сударственной Думы от Саратов-
ской области Александр Стрелюхин, 
бывший зампред правительства об-
ласти. – Здесь не надо долго вникать 
в причины и искать подходящие эпи-
теты для таких «переждунов». Это 
предатели. Самое мерзкое, что не-
которые из них еще недавно поддер-
живали СВО. Поддерживали, пока 
за них всё «вывозили» другие ребя-
та. Когда бойцы позвали на подмогу, 
они – в кусты.

Стрелюхин упрекнул уезжаю-
щих, что они получили воспитание, 
образование, работу, защиту и со-
циальные гарантии в трудные вре-
мена, а взамен «они отказались 
от своей страны».

– Кто-то, узнав о мобилизации, 
не дожидаясь повестки, собрал 
вещи и пошел в военкомат, а дру-
гой – зашел в интернет, чтобы за-
бронировать номер в отеле чужого 
государства. Что тут можно сказать: 
не каждый способен стать предате-
лем, как не каждому дано стать геро-
ем, – с сожалением говорит депутат.

Однако убежать от военкомата 
непросто, особенно в условиях объ-
явленной частичной мобилизации. 
На пограничном пункте пропуска в 
Озинках начал работу мобильный 
пункт военного комиссариата. Жи-
телям региона призывного возрас-
та сотрудники военкомата и поли-
ции вручают повестки для уточнения 
документов воинского учета, а так-
же разъясняют гражданам порядок 
действий при частичной мобилиза-
ции.

– Родина в опасности. Поэтому 
нельзя перемещаться без военного 
билета, – призывает водителей и их 
пассажиров мужского пола сотруд-
ник саратовского комиссариата.

По рассказам очевидцев, проб-
ка перед казахстанской границей 
в Озинском районе растянулась 
на несколько километров. Некото-
рые даже бросают свои авто вдоль 
трассы и переходят в Казахстан 
пешком.

Спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин предложил отдавать маши-
ны, которые бросают на границе, 
семьям тех, кто участвует в спец-
операции.

– Те, кто сегодня струсил и сто-
ят в многокилометровых очередях 
для того, чтобы уехать в Грузию, Ка-
захстан, другие республики – они как 
мантру повторяли, воспевая Запад и 
те страны, которые сейчас от них от-
казались, их презирают. Они им не 
нужны. Может, лучше то, что они уез-
жают. А зачем они здесь, в ситуации, 
когда страна столкнулась с вызова-
ми? Зачем? Предатели! Страна у них 
на втором месте, если не на четвер-
том или пятом. Поэтому они туда и 
бегут. Оставляют, кстати, и своих ро-
дителей, бабушек, дедушек – пускай 
государство заботится, – гневно вы-
сказался Володин. – Вот у нас состав-
ляют списки всех тех, кто сейчас стоит 
на выезд. Вы думаете, они выезжают 
и никто не знает, кто поехал, зачем 
поехал. Сейчас уже машины бросают, 
тоже, кстати, надо подумать, кому эти 
машины отдать. Может, семьям тех 
ребят, которые поехали воевать. Это 
будет правильно.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото правительства области
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Целыми семьями жители региона 
добровольно отправляются в армию 

для поддержки Донбасса

ЗА ОТЦОМ 
ПРИШЕЛ СЫН

На мобилизацию приходят добровольцы

Военкомы вручают повестки прямо на границе



Финальный вариант страте-
гии пространственного и соци-
ально-экономического разви-
тия Саратовской агломерации 
до 2030 года представили жи-
телям региона. Документ под-
готовлен в рамках заключенного 
между Фондом ДОМ.РФ, вла-
стями региона и Саратова, а так-
же Саратовского, Татищевского, 
Энгельсского районов соглаше-
ния. В нем связали воедино про-
странственное планирование и 
экономику миллионной агломе-
рации вокруг Саратова с обяза-
тельным учетом ее жителей.

– В разработанной стратегии 
для агломерации были поставле-
ны амбициозные цели – войти в де-
сятку самых быстрорастущих про-
мышленных агломераций и топ-20 
наиболее комфортных городов 
страны, – говорит представитель 
проектировщиков, директор Цен-
тра стратегических разработок 
«Северо-Запад» Марина Липецкая.

Одним из ключевых проек-
тов новой стратегии развития стал 
транспорт. Разработчики и чинов-
ники придерживаются уникального 
принципа транспортной доступно-
сти всей территории Саратовской 
агломерации «30-минутный город». 
Для этого необходимо реализовать 
ряд дорогостоящих проектов.

«Íåìíîãî òàêèõ 
ñîîðóæåíèé 
â Ðîññèè»

В следующем году завершится 
расширение Саратовской кольце-
вой автодороги на всем ее протя-
жении в 34 километра. Это одна из 
самых загруженных федеральных 
дорог в регионе, где пересекают-
ся транспортные потоки, которые 
идут из регионов Урала и Сибири 
на юг и из Центральной России в 
Казахстан. Полностью замкнуть по 
кругу Саратовскую агломерацию и 
дать новый толчок развитию тер-
ритории позволит южный мостовой 
переход через Волгу.

«ТелеграфЪ» уже сообщал о 
том, что планы по строительству 
еще одного моста через Волгу ста-

новятся реальностью. В августе во 
время визита в Саратов главы Фе-
дерального дорожного агентства 
Романа Новикова было утверждено 
новое место строительства треть-
его автомобильного перехода. Из-
начально мост планировали по-
строить в районе Увека, чуть ниже 
старого железнодорожного моста. 
Согласно обновленным планам, с 
саратовской стороны мост будет 
идти между Трещихой и Хмелевкой, 
с энгельсской – Подгорным и Ква-
сниковкой.

– Мы нашли самый эффектив-
ный вариант и для развития агло-
мерации, и для финансовой со-
ставляющей, – отметил Роман 
Новиков. 

Недавно управление Росавто-
дора заключило контракт на проек-
тирование моста – только для под-
готовки всех необходимых бумаг 
потребуется без малого миллиард 
рублей. Это будет четырехполос-
ная дорога длиной свыше 26 кило-
метров, из них сам мост через Вол-
гу – более 11 километров.

– Процесс проектирования та-
ких крупных объектов достаточно 
длительный, так как нужно учесть 
множество деталей и просчитать 
все риски. Впереди много рабо-
ты. Чтобы добиться финансирова-
ния, проект нужно отстоять на фе-
деральном уровне. Здесь мы очень 

рассчитываем на поддержку Вя-
чеслава Викторовича Володина по 
включению финансирования в бюд-
жет. Это позволит ускорить начало 
строительства, – признал глава ре-
гиона Роман Бусаргин.

Проектирование займет около 
двух лет. Следующий этап – поиск 
финансирования из федерального 
бюджета, откуда потребуется, по 
самым скромным подсчетам, по-
рядка 134 миллиардов рублей. Пе-
рекинуть через Волгу мост можно 
за четыре – шесть лет.

– При хороших условиях мост 
построят к 2030-2031 году, – отме-
тил глава региона. 

Это будет один из крупнейших 
мостов в России.

– Для Саратовской области это 
серьезное, стратегическое строи-
тельство. В России немного таких 
сооружений, как мост длиной 11 ки-
лометров, – говорит Бусаргин.

Îñòàíîâêà íà Âîëãå
Вице-премьер Правительства 

РФ Дмитрий Чернышенко, между 
прочим уроженец Саратова, в сен-
тябре посетил Парк покорителей 
космоса в Энгельсском районе. 
Его обещают сделать достопри-
мечательностью всероссийского и 
мирового уровня. Важным сейчас 
является то, как с комфортом до-

браться до этой отдаленной точки 
притяжения.

Глава региона рассказал ви-
це-премьеру РФ о проекте строи-
тельства причала в селе Смеловка 
для приема судов. Предлагается 
поставить на берегу Волги 100-ме-
тровый трап и пристань площадью 
300 квадратных метров. Также не-
обходимо провести углубление 
дна. Всё это позволит ежегодно 
принимать 300 туристических лай-
неров.

Предварительная стоимость 
проекта – 350 миллионов рублей. 
Губернатор обратился к Дмитрию 
Чернышенко с предложением 
включить этот объект в профиль-
ную программу для получения фи-
нансирования.

– Запрос на этот причал есть и 
со стороны туристов, и со сторо-
ны жителей Саратова. От города до 
Парка покорителей космоса ехать 
час, по воде намного ближе, – ска-
зал Роман Бусаргин.

Дмитрий Чернышенко поддер-
жал реализацию этого проекта:

– Парк покорителей космоса 
выгодно расположен логистически. 
Проект должен развиваться. Для 
инвесторов, прежде всего, важ-
на туристическая модель. Одна из 
главных составляющих – это транс-
порт, и автомобильное, и водное 
сообщения. Предлагаю Саратов-
ской области подписать соглаше-
ние и присоединиться к проекту 
«Великий волжский путь». Он объ-
единяет волжские регионы, по-
могает создать общую туристиче-
скую инфраструктуру. Этот проект 
позволит провести необходимые 
работы, чтобы принять туристиче-
ские теплоходы. Поэтому на волж-
ском пути должна появиться новая 
остановка, новая волжская «жем-
чужина» – пристань Парка покори-
телей космоса межрегионального 
проекта «Великий Волжский путь», 
который объединит новыми марш-
рутами крупнейшие туристические 
центры Поволжья и позволит субъ-
ектам совместно решать задачи по 
наращиванию турпотока круизного 
туризма.

После строительства трассы и 
нового моста через Волгу косми-
ческий парк будет находиться на 

пересечении ведущих федераль-
ных трасс, что обеспечит высокую 
транспортную доступность одного 
из главнейших туристических объ-
ектов Саратовской области.

Áûñòðûé ïóòü
Для воплощения в жизнь кон-

цепции «30-минутный город» в 
Саратовской агломерации пред-
ставлены к реализации целый ряд 
других проектов, не менее мас-
штабных и дорогостоящих.

Так, до 1 декабря 2023 года 
должны завершиться модерни-
зация светофорного управле-
ния и установка видеодетекторов 
транспорта на дорогах областного 
центра. Рассматривается возмож-
ность организации городской элек-
трички по маршруту «Энгельс – Са-
ратов – Аэропорт Гагарин».

Властями одобрено концесси-
онное соглашение в отношении го-
родского электротранспорта. Речь 
идет о строительстве «скоростного 
трамвая», который объединит тер-
ритории от Комсомольского посел-
ка на юге до Поливановки на севе-
ре. Цена данного вопроса – более 
17 миллиардов рублей на срок до 
2026 года.

Продолжает развиваться до-
рожная сеть за пределами города. 
На участке одной из самых загру-
женных федеральных автодорог 
региона открылось движение по 
обновленной четырехполосной 
трассе. Трафик Саратовской коль-
цевой дороги от Вольского трак-
та до села Сторожевка превышает 
35 тысяч машин в сутки. В следу-
ющем году кольцевую автодоро-
гу планируется расширить на всем 
протяжении в 34 километра – от 
Вольского тракта до Волгоградской 
трассы.

В подцентре Саратовской 
агломерации, поселке Татище-
во, завершается первая очередь 
строительства путепровода че-
рез железную дорогу. Это позво-
лит обеспечить объездной путь для 
12,5 тысячи жителей. Движение 
планируется открыть уже в декабре 
этого года.

Артем БЕЛОВ,
фото правительства

ПОЛИТИКА4 октября 2022 г. ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3

30 МИНУТ ПО ГОРОДУ
Представили проекты, как быстрее всего 

передвигаться по Саратову и окрестностям

Поддержку президенту Рос-
сии и Донбассу высказывают 
жители Саратовской области. В 
Кремле 30 сентября состоялось 
подписание договоров о при-
нятии Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской и Хер-
сонской областей в состав Рос-
сийской Федерации. Миллионы 
людей вернулись домой.

Âåðíóëèñü 
â Îòå÷åñòâî

Торжественная церемония под-
писания договоров состоялась в Ге-
оргиевском зале Большого Крем-
левского дворца. Ранее в ДНР, 
ЛНР, в Херсонской и Запорожской 
областях прошли референдумы о 
вхождении в состав России. Пода-
вляющее большинство их жителей 
высказались за присоединение к 
Российской Федерации. Владимир 
Путин принял эту просьбу.

– Восемь лет назад с таким же 
волнением ждал выступления пре-
зидента о принятии Крыма в состав 
России. Теперь и жители ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской обла-
стей сделали свой выбор на рефе-
рендуме – быть вместе с Россией, 
– высказался депутат Госдумы Ни-
колай Панков, который с коллегами 
в тот момент лично присутствовал 
на мероприятии в Кремле.

В своем выступлении президент 
России еще раз четко обозначил по-
зицию нашей страны по междуна-
родным и внутригосударственным 
делам.

– Ничего не выйдет у тех, кто 
желает весь мир превратить в свою 
колонию и паразитировать на нем, 
грабить ресурсы и выкачивать при-
быль. Россия всегда могла и сегод-
ня может дать им достойный отпор. 
Волеизъявление жителей ЛНР, ДНР, 
Херсонской и Запорожской обла-
стей убедительно и несомненно. 
Они высказались за вхождение в со-
став Российской Федерации, за воз-
вращение в свое историческое Оте-
чество. Это их неотъемлемое право, 
– прокомментировал слова Путина 
Николай Панков.

Как сказал Николай Васильевич, 
договоры о вступлении в состав РФ 
новых территорий подписаны, те-
перь предстоит принять необходи-
мые для этого законодательные ре-
шения. Это приоритет для депутатов 
Госдумы.

– Рад был увидеть главу админи-
страции Сватовского района Люд-
милу Павловну Русанову. Приезжая 
в Луганск и Сватово, обсуждали с 
ней, что необходимо сделать для 
жителей. Вместе выезжали в сёла. 
Эту работу будем продолжать, – от-
метил депутат.

В тот же день в Саратове на Те-
атральной площади прошел очеред-
ной митинг-концерт. Более 9,5 тыся-

чи человек выступили с одобрением 
итогов референдума по присоеди-
нению к России Донбасса, Запорож-
ской и Херсонской областей. Твор-
ческие коллективы и представители 
патриотических организацией под-
держали решение президента РФ 
Владимира Путина оказать помощь 
братскому народу, поддержали на-
ших военнослужащих и союзных ре-
спублик, которые теперь становятся 
частью нашей страны. 

Íà ïåðåäîâóþ 
ñî ñâîèì ÓÇÈ

В очередной раз киевские си-
ловики на днях обстреляли город 
Сватово под Луганском из амери-
канской реактивной системы залпо-
вого огня, разрушен жилой дом. Об 
этом сообщило представительство 
ЛНР. Страдают жители, разрушена 
социальная, коммунальная, транс-
портная инфраструктуры. Саратов-
ские власти обещают помочь с вос-
становлением. Летом глава нашего 
региона Роман Бусаргин подписал 
соглашение о шефстве над Сватов-
ским районом Луганской Народной 
Республики. 

Новая многотонная партия гума-
нитарного груза направлена из Са-
ратова в Сватовский район. Всего 
пострадавший луганский город по-
лучил более 200 тонн необходимых 
грузов.

Благодаря привезенным строй-
материалам в подшефном районе 
начался массовый ремонт школ и 
детсадов, говорит начальник управ-
ления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения пра-
вительства Саратовской области 
Юрий Юрин. Ранее в Сватово были 
переданы школьный автобус и тонны 
оборудования для образовательных 
учреждений: спортивный инвентарь, 
оргтехника, учебные принадлежно-
сти и ранцы. Кроме того, оказывает-
ся адресная гуманитарная помощь. 
Юрий Юрин в середине сентября 
лично побывал с рабочей поездкой 
в Луганской Народной Республике и 
даже попал под обстрел украински-
ми военными.

Также из Луганска вернулись са-
ратовские врачи. Они провели двух-
недельную командировку в Сватов-
ском районе.

– Все эти дни мы бесконечно пе-
реживали за своих коллег, постоян-
но были на связи. Но врач – профес-
сия без границ. Человек, который 
заботу о своем пациенте и желание 
помочь тому, кто нуждается в меди-
цинской помощи, ставит выше сво-

ей безопасности, своего комфорта. 
Своих не бросаем! Поэтому наши 
доктора не остались в стороне и 
решительно вызвались помочь жи-
телям нашего региона-побратима, 
– сказал министр здравоохранения 
области Олег Костин.

В ЛНР ездили 15 врачей, в том 
числе узкие специалисты – хи-
рург, акушер-гинеколог, анесте-
зиолог-реаниматолог, педиатр. 
Бригаду сопровождали два лечеб-
но-диагностических комплекса с 
флюорографом и УЗ-аппаратом. По 
словам Костина, две недели поч-
ти круглые сутки наши врачи вели 
прием пациентов. Провели более 
50 операций самой разной сложно-
сти. Только флюорографических и 
УЗ-исследований выполнено около 
двух тысяч! Жителям Сватовского 
района доставили средства индиви-
дуальной защиты, антисептики, экс-
пресс-тесты для диагностики коро-
навируса.

Целыми и невредимыми наши 
медики вернулись домой и присту-
пили к своим обязанностям в род-
ных больницах и поликлиниках.

Иван ТУЧИН,
фото правительства

Подшефный регион Донбасса получает 
от саратовцев помощь для ремонта и 

оснащения разрушенных школ

БЫТЬ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ!Саратовцы поддерживают президента

В Кремле приняли новые регионы России
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На протяжении нескольких 
лет жители села Шевыревка 
Татищевского района добива-
ются проведения газа и воды в 
свои дома. Но в ответах чинов-
ники ссылаются на малочис-
ленность населения. Решение 
проблемы газификации и во-
доснабжения путем включения 
деревни в различные госпро-
граммы невозможны по той же 
причине. При этом представи-
тели власти в своих сообщени-
ях указывают количество про-
живающих – 69 человек. Хотя 
на деле в Шевыревке прожи-
вают 100 человек, в том числе 
23 ребенка. Многие сельчане 
лишь формально прописаны в 
областном центре.

По словам жительницы села 
Оксаны Бараксановой, несколь-
ко лет назад жители Шевыревки 
сбрасывались по 60 тысяч рублей 
на проведение коммуникаций к 
каждому дому для подключения 
газа. Многие ради этого вынуж-
дены были залезть в кредиты. 
Фактически осталось провести 
пуско-наладочные работы. Од-
нако до сих пор сельчане вынуж-
дены отапливать дома дровами и 
углем. Одно время в Шевыревке 
были перебои с электричеством, 
поэтому население не могло ис-
пользовать электрокотлы или 
обогреватели.

В нескольких ответах от раз-
личных ведомств было указано, 

что газификация Шевыревки за-
планирована на 2025 год. Между 
тем в ответе «Газпрома» говорит-
ся о невозможности заключения 
договора к сети газораспределе-
ния из-за отсутствия технической 
возможности. В конце августа 
глава региона Роман Бусаргин 
направил в адрес главы «Газпро-
ма» обращение с просьбой гази-
фицировать 30 сёл на террито-
рии региона. Шевыревки в этом 
перечне не оказалось.

В данной ситуации больше 
всего шевыревцев возмущает 
тот факт, что в соседнем хуто-
ре Атамановка, где живут всего 
39 человек, подведен газ к ка-
ждому дому. Получается, этот 
малонаселенный хутор для га-
зовиков рентабелен, а соседняя 
более крупная деревня – поче-
му-то нет. 

Пока не трогается с мертвой 
точки вопрос и с водоснабжени-
ем. В Шевыревке только техни-
ческая вода, да и та поступает 
из колодцев и скважин, которые 
пробурили когда-то сами сель-
чане. Три года назад сотрудники 

Роспотребнадзора взяли пробы, 
оказалось, что по ряду показате-
лей, в том числе и содержанию 
металлов, превышение в восемь 
раз. Специалисты тогда заявили, 
что даже фильтры ставить беспо-
лезно. По закону местная власть 
обязана обеспечить питьевой 
водой население, поэтому над-
зорное ведомство вышло в суд 
с иском. Суд обязал поселковую 
администрацию принять меры. 
Прошло три года, но его решение 
не исполняется.

– На днях мне звонил судеб-
ный пристав и сообщил – адми-
нистрация Сторожевского МО 
заключила соглашение о под-
возе воды в наше село, – говорит 
Оксана Бараксанова. – Сейчас 
каждый сельчанин выкручивает-
ся, как может. Кто-то ездит на 
родники за чистой водой, кто-
то покупает бутилированную. 
Но даже если и организуют под-
воз, то как будет обстоять ситу-
ация зимой? Как старики дойдут 
до водовозки в морозы и снего-
пады? У нас зимой улицы не чи-
стятся. 

И снова чиновники утвержда-
ют о невозможности решения 
этой проблемы:

«В связи с отсутствием водо-
носных горизонтов на указанной 
территории выполнение устрой-
ства водозаборной скважины не 
представляется возможным. Для 
обеспечения централизован-
ным водоснабжением необходи-
мо выполнить разработку про-
ектно-сметной документации и 
строительно-монтажных работ 
водовода ориентировочной про-
тяженностью пять километров от 
городского водопровода в рай-

оне Областной инфекционной 
больницы». И выделить на это 
деньги не могут.

– Есть федеральная програм-
ма «Чистая вода», так почему же 
местная власть не подает заявку, 
если нет возможности выделить 
средства из областного и муници-
пального бюджетов, – возмущает-
ся Бараксанова. – Со следующего 
года наш населенный пункт вклю-
чат в состав Саратова. Получается 
абсурдная ситуация – жители об-
ластного центра без благ цивили-
зации, без газа и воды.

Елена ГОРШКОВА

Будущая окраина Саратова будет 
отапливаться дровами 

В ДОЛГАХ И БЕЗ ГАЗА

Жители села Усть-Курдюм, 
которое в этом году присое-
динено к Саратову, жалуются, 
что дети вынуждены на уроки 
идти по грязи, рискуя попасть 
под колеса машин. Несмотря 
на просьбы к департаменту Га-
гаринского района обустроить 
тротуары и обезопасить дорогу 
для школьников, в администра-
ции ответили, что раньше чем 
через два года новые пешеход-
ные дорожки не появятся.

Примечательно, что ле-
том прошлого года в центре 
Усть-Курдюма началось благо-
устройство пешеходной зоны, ко-
торая ведет к центральной площа-
ди, где появились лавочки и цвет-
ники. Понемногу преображается 
сквер первой учительницы, кото-
рый раньше был местом сборища 
маргиналов. Сейчас зеленая зона 
превратилась в цивилизованное 
место отдыха. Здесь установили 
детскую и спортивную площадки, 
обустроили дорожки. 

Однако, по мнению жителей, 
почему-то преобразования не 
коснулись дорог, которыми поль-
зуется всё население села.

– Здание администрации от-
ремонтировали, брусчаткой пло-
щадь выложили, красоту навели. 
Почему о безопасности детей в 
первую очередь не подумали? По-
чему вместе со строительством 
дороги к селу не предусмотрели 
тротуары? Дети идут в школу по 
проезжей части, – возмущается 
Ирина Каменева, жительница по-
селка. – Необходим тротуар до 

школы хотя бы по улице Крайней, 
и, конечно же, от магазинов. Если 
нет возможности, то пустили бы 
школьный автобус.

По словам мамы четверых де-
тей Виктории Ерошкиной, родите-
ли вынуждены идти с колясками и 
вести маленьких детей до детса-
да прямо по обочине. Отсутствие 
тротуаров приводит к тому, что 
взрослые и дети вынуждены пе-
редвигаться прямо по проезжей 
части дороги, рискуя попасть под 
колеса автомобилей, водители 
при этом не соблюдают скорост-
ной режим. Сейчас есть возмож-
ность хотя бы отбежать на обочину 
от большегрузов, но скоро насту-
пит зима и отскочить уже будет не-
куда.

Виктория постоянно публико-
вала видео, как зимой детям при-
ходится идти буквально в полшаге 
от едущих на большой скорости 
машин.

– Единственное, что пообеща-
ла мне начальник территориаль-
ного управления Усть-Курдюма, 
что на следующей год сделают 
безопасный подход к школе, а 
пока остается только верить, на-
деяться и ждать, – говорит Викто-
рия. – И переживать, дойдут дети 
до школы или нет. В департамен-
те Гагаринского района сказали, 
что перечень дорог и тротуаров, 
которые планируют отремонти-
ровать в Усть-Курдюме, включены 
в муниципальную программу на 
2023-2025 годы. Опять же, точную 
дату никто не называет. 

Елена ГОРШКОВА,
фото Виктории Ерошкиной

ПРЫЖКИ ПО ОБОЧИНЕ 
ПО ПОЯС В ГРЯЗИ

В селе Усть-Курдюм дети идут 
в школу по обочине

Вековой юбилей на ми-
нувшей неделе отметила жи-
тельница села Березовка Ба-
зарно-Карабулакского района 
Анна Ивановна Короткова. Со 
знаменательной датой вете-
рана поздравили не только 
дети и внуки, но и соцработни-
ки, чиновники разного уровня. 
Получила она и поздравитель-
ные открытки от президента 
России Владимира Путина, а 
также губернатора Саратов-
ской области Романа Бусар-
гина.

Визит многочисленных го-
стей несколько обескуражил 
юбиляршу, ведь скромная тру-
женица не привыкла к повышен-
ному вниманию. Ее жизнь была 
наполнена суровыми испытани-
ями, главное из которых – Вели-
кая Отечественная война. В те 
годы было не до праздников, да 
и в послевоенный период Анне 
Коротковой постоянно приходи-
лось сталкиваться с лишениями.

Родилась юбилярша в селе 
Вертуновка Пензенской обла-
сти, в школе отучилась всего 
четыре класса. В военные годы 
молоденькую девчонку вместе с 
другими женщинами направили 
на железную дорогу укладывать 
шпалы, где она трудилась до са-
мой победы.

– Анна Ивановна вспомина-
ла, что на железной дороге было 
очень тяжело, – рассказывает 
Лариса Панкратова, и.о. заме-
стителя директора комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Базарно-Карабу-
лакского района, чьи сотрудники 
регулярно навещают свою подо-
печную. – Но в то суровое вре-
мя все работали на износ, и она 
старалась изо всех сил вносить 
свою лепту в общий труд.

По окончании войны жизнь 
Анны Коротковой, конечно, ста-

ла полегче, но тоже была не са-
хар, хотя и работать она устрои-
лась на местный сахарный завод 
в фасовочный цех. Ей приходи-
лось наполнять и порой переме-
щать тяжелые мешки. На этом 
предприятии она и трудилась 
всю жизнь. Правда, после выхо-
да на пенсию перевелась на бо-
лее легкие работы. Окончатель-
но на заслуженный отдых она 
вышла в середине 1990-х годов, 
посвятив трудовым будням око-
ло полувека.

Что касается семейной жиз-
ни, Анна Ивановна вышла замуж 
в 1949 году, но ее супруг умер 
рано. Несколько лет назад по-
жилой женщине пришлось похо-
ронить еще и собственную дочь. 
А вторая дочь забрала ветерана 
к себе в Березовку Базарно-Ка-
рабулакского района, где они и 
проживают по сей день.

– Несмотря на преклонный 
возраст, Анна Ивановна сама 
себя обслуживает, – добавляет 
Лариса Панкратова. – По сути, 
близкие просто присматривают 
за ней. И, конечно, на улицу из 
частного дома она не выходит во 
избежание несчастных случаев.

О визите делегации по слу-
чаю юбилея Анну Короткову не 
предупреждали, поэтому пона-
чалу она сильно растерялась. 
Но после объяснений дочери 
успокоилась и с удовольстви-
ем выслушала теплые слова и 
получила подарки и цветы. Го-
сти пожелали Анне Ивановне 
крепкого здоровья, много свет-
лых и радостных дней. Юбиляр-
ша оставалась немногословна 
и просто всех поблагодарила за 
поздравления.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ЦСОН

ВЕК ЖИВИ, 
ПОЛВЕКА 
ТРУДИСЬ

Жительница Базарно-
Карабулакского района отметила 

вековой юбилей

Подводить газ к домам в «малочисленной» 
деревне – нерентабельно

Юбилярша 
растерялась 

от визита 
гостей
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Пиком производственного 
травматизма обернулось минув-
шее лето. В августе так вообще 
сразу несколько человек получили 
травмы и скончались прямо на ра-
бочем месте. Хотя по итогам про-
шлого года в Саратовской области 
уровень производственного трав-
матизма был на 27% был ниже, чем 
в целом по России.

В начале июня несчастный слу-
чай произошел с сотрудником за-
вода «Балаково-Центролит». В этот 
день обрубщик первого разряда, 
который работал на обработке ли-
тья вручную наждаком, приступил 
к выполнению обязанностей рань-
ше начала своей смены, так как 
оплата труда у него сдельная. По-
дойдя к месту, где были сложены 
друг на друга изделия, обрубщик 
получил травму. Сразу же вызвали 
медика и скорую помощь.

Государственная трудовая ин-
спекция выяснила, что причинами 
несчастного случая на балаковском 
заводе стали отсутствие контроля 
за соблюдением трудовой дисци-
плины и отсутствие ответственных 
лиц за процессы складирования 
и хранения изделий. Примечатель-
но, что три года назад на «Балако-
во-Центролит» также произошел 
несчастный случай: после произ-
водственной травмы 44-летне-
му сотруднику ампутировали руку 
выше локтя.

В начале августа скончался 
прямо на рабочем месте сотруд-
ник ООО «НПФ «Моссар» в Марксе. 
На предприятии он трудился элек-
тромонтером по ремонту и обслу-
живанию оборудования. Букваль-
но в тот же день в Саратове один 
из сотрудников ООО «Пром-пласт» 
на станке получил травму руки тя-

желой степени. В итоге мужчине 
ампутировали конечность. Как вы-
яснила ГИТ, его по устной догово-
ренности вызвали на работу ввиду 
производственной необходимо-
сти. Работник пояснил, что при по-
пытке прикрыть технологическое 
отверстие оборудования, перчат-
ку на правой руке затянуло на вра-
щающий элемент станка с частью 
руки. Вину за произошедшее ин-
спекторы полностью признали 
за «Пром-Пласт». В ходе рассле-
дования были выявлены наруше-
ния трудового законодательства, 
выразившиеся в отсутствии кон-
троля со стороны работодателя, 
в том числе допуске работника без 
обучения.

И без того нашумевшая рекон-
струкция в Саратове здания теа-
тра оперы и балета на Театральной 
площади прогремела месяц назад 
несчастным случаем. Там с высоты 
упал рабочий подрядной органи-
зации «СаратовСтройСервис». Он 
остался жив, но получил тяжелую 
травму. Расследование трудовой 
инспекции показало, что причиной 
несчастного случая стало отсут-
ствие на период проведения работ 
защитных ограждений, которые бы 
предотвратили падение с высо-
ты. Кроме того, рабочего допусти-

ли к выполнению работ без прове-
дения обучения и проверки знаний 
требований охраны труда. Между 
тем, это уже второе ЧП за этот год 
на здании театра. В апреле там на 
стройплощадке рухнул подъемный 
кран – никто не пострадал. 

Смертельную травму в конце 
злополучного для охраны труда ав-
густа получил работник ООО «Золо-
той колос Поволжья» в Пугачевском 
районе. На агропредприятии муж-
чина упал с лестницы, после чего 
его доставили в больницу и прове-
ли операцию. Однако на следую-
щий день пострадавший скончался.

Наступившей осенью производ-
ственные трагедии продолжились. 
В Озинках на «Карьерпромстрой 
ОКСМ» слесарь по ремонту автомо-
билей ударил кувалдой по баллону, 
из-за чего, предположительно, вы-
летело стопорное кольцо, подбро-
сило баллон и ударило работника. 
Трудинспекция выявила на пред-
приятии нарушения в системе 
управления охраной труда.

Как правило, подобные серьез-
ные нарушения правил охраны тру-
да приводят к уголовным делам, ко-
торые возбуждают в Следственном 
комитете.

По данным ГИТ, самый высокий 
уровень травматизма регистриру-

ется из года в год в организациях 
водоснабжения, водоотведения, 
сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загряз-
нений.

В большинстве случаев при-
чиной производственного трав-
матизма является «человеческий 
фактор», и он обусловлен низкой 
культурой безопасного труда, не-
соблюдением и игнорировани-
ем элементарных норм и правил. 
От каждого работника в немалой 
степени зависит, насколько бе-
зопасны условия на его рабочем 
месте.

– Охрана труда – неотъемлемая 
часть эффективной работы любо-
го предприятия или организации. 
Численность персонала может быть 
разной, однако функции и зоны от-
ветственности в области охраны 
труда одинаковы как для индиви-

дуальных предпринимателей, так 
и для крупных российских компа-
ний. За последние годы достигнуты 
определенные успехи в вопросах 
профилактики производственного 
травматизма. Сегодня необходимо 
внедрять в повседневную практику 
проактивный режим профилакти-
ки потенциальных рисков, которые 
возникают на конкретном произ-
водстве, – отмечает министр труда 
и социальной защиты области Сер-
гей Егоров. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ГИТ

Двоих соучастников удалось 
задержать сразу же, а основной 
виновник подался в бега. Его объ-
явили в федеральный розыск. Ме-
стонахождение оставалось неиз-
вестным до настоящего времени.  

– В ходе кропотливой работы 
была получена информация о ме-
сте нахождения злоумышленни-
ка, – сообщают в Следственном 
управлении СК России по Сара-
товской области. – Обвиняемого 
задержали сотрудники уголовно-
го розыска. По ходатайству следо-
вателя суд отправил мужчину под 
стражу.

Столько же лет удавалось из-
бегать встречи с Фемидой еще од-
ному разбойнику. В поле зрения 
правоохранителей в 2006 году (на 
тот момент ему было 20 лет) он по-
падал несколько раз, но все вре-
мя умудрялся выскользнуть из их 
рук. В феврале с тремя приятеля-
ми ограбил квартиру в Саратове, 
похитив имущество более чем на 
60 тысяч рублей. Подельников за-
держали и осудили. Тогда парень 
нашел новых соучастников для гра-
бежей. И в декабре с новыми тре-

мя соучастниками он вломился в 
частный дом в селе Ключи Лысо-
горского района. Хозяина жилища 
злоумышленники жестоко избили, 
вследствие чего мужчина скончал-
ся. А разбойники похитили найден-
ное в доме огнестрельное оружие, 
боеприпасы, нож и деньги. Поде-
лили добычу и разбежались в раз-
ные стороны. И вновь задержать 
удалось всех, кроме 20-летнего 
злодея. Поймать удалось лишь в 
этом году, уголовное дело направ-
лено в суд.

Еще дольше в кошки-мышки 
со стражами порядка умудрялся 

играть житель Ростовской обла-
сти, совершивший злодеяние на 
Саратовской земле. По данным 
следствия, в далеком сентябре 
1995 года мужчина отдыхал с дву-
мя друзьями и двумя девушками на 
даче в Дубках. Застолье сопрово-
ждалось алкогольными напитками. 
Парни решили поразвлечься с де-
вушками, причем без их согласия. 
Злоумышленник, угрожая убий-
ством, избил и изнасиловал одну 
из подруг, а двое его собутыльни-
ков набросились на вторую.

– Двое приятелей помогали то-
варищу избивать девушку, угрожа-

ли ей, в том числе, демонстрируя 
нож, – рассказывают в Следствен-
ном комитете. – После совершен-
ного злоумышленник скрылся и с 
1996 года находился в федераль-
ном розыске. Двоих соучастников 
осудили в 1999 году.

Оставшийся на свободе на-
сильник, зная, что находится в 
федеральном розыске, приобрел 
себе поддельный паспорт со сво-
ей фотографией, но с другими дан-
ными. Фальшивка все эти годы ни 
у кого не вызывала подозрений. 
Причем дважды хозяин липово-
го паспорта даже менял докумен-
ты в органах полиции – в 2003 и 
2011 годах.

Задержать подозреваемого 
удалось только в прошлом году. В 
скором времени мужчина, которо-
му уже исполнилось 56 лет, пред-
станет перед судом. Ему предъ-
явлено обвинение по нескольким 
статьям Уголовного кодекса, вклю-
чая изнасилование, а также ис-
пользование поддельных докумен-
тов.

Катя БРУСНИКИНА

Пока одни саратовцы жалу-
ются, что пустырь или обочина 
дороги зарастают коноплей с 
сорняками, другие, весьма уш-
лые, готовятся заработать на 
этом. Запрещенные наркосо-
держащие растения незакон-
ным способом выращивают во 
дворе, на поле и даже в горшках. 
Конец лета выдался у наркопо-
лицейских урожайным.

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий была 
пресечена незаконная деятель-
ность 34-летнего жителя одного из 
сёл Базарно-Карабулакского рай-
она. В окружении деревянных са-
раев и заборов он засадил двор 
маком. Мужчина воспользовался 
тем, что со стороны это место ни-
как не просматривается и скрыто 
от глаз. По словам замначальни-
ка отдела правления наркоконтро-
ля ГУ МВД Наталии Красновой, на 
замаскированной плантации опе-
ративники обнаружили около 900 
кустов мака. Экспертиза показала, 
что растение содержит наркотиче-
ские вещества.

За выращивание запрещенно-
го растения задержали 51-летнего 
жителя одного из сёл Пугачевско-
го района. На замаскированном 
участке полевого стана он культи-
вировал коноплю: на земельном 

участке, окруженном высокими со-
рняками, насчитали 39 кустов ко-
нопли. Исследования раститель-
ного сырья подтвердили, что оно 
содержит наркотик.

По словам мужчины, коноплю 
он якобы планировал употреблять 
лично.

Свою историю поведал один из 
лидеров регионального этапа все-
российского конкурса «Народный 
участковый – 2022», майор поли-
ции из Балашова Валерий Аникеев. 
Он рассказал, что во время обхода 

своего участка одна из жительниц 
многоквартирного дома – бабушка 
80 лет – пожаловалась на соседей 
по лоджии, кондиционер которых 
мешает ей спать.

– Выйдя на балкон вместе с ба-
бушкой, увидел внизу, где распо-
ложены дома частного сектора, 
что на одном из придомовых участ-
ков ровными рядами растут кусты 
каннабиса, явно специально выса-
женные и заботливо выращивае-
мые хозяином. Незамедлительно 
были вызваны сотрудники отделе-

ния по контролю за оборотом нар-
котиков. В ходе осмотра домовла-
дения помимо наркосодержащих 
растений были найдены патроны 
к огнестрельному оружию, – пове-
дал историю выявления наркоти-
ков Аникеев.

В Саратове, в более стеснен-
ных земельных условиях, нарко-
дилерам приходится изощрять-
ся сильнее. У 33-летнего жителя 
Кировского района полицейские 
нашли плантацию конопли прямо 
посреди жилой комнаты. Опера-
тивники обнаружили 24 растения 
в горшках, более восьми грам-
мов марихуаны, оборудование для 
культивации. При осмотре так-
же изъяли полиэтиленовый свер-
ток, в котором находилось более 
17 граммов каннабиса. Подозре-
ваемый пояснил, что изначально 
выращивал коноплю в домашних 
условиях с целью личного употре-
бления, однако позже решил за-
няться сбытом наркотика.

По всем фактам были возбуж-
дены уголовные дела. Посадки 
наркосодержащих растений ликви-
дированы.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МВД

ДОМУШНИКА 
ЗАДЕРЖАЛИ 

НА 16-ОЙ КРАЖЕ
Сотрудникам полиции 

удалось поймать серийного 
квартирного вора прямо с по-
личным. В руках у молодого 
человека были пакеты с бы-
товой техникой, вынесенной 
из квартиры на первом этаже 
многоквартирного дома.

27-летний парень, кстати, 
неоднократно судимый, в основ-
ном обчищал жилье в Заводском 
районе. Схема работы у вора 
была одна и та же. Он звонил в 
домофон в квартиры на первом 
этаже. Если дома никого не было, 
то домушник вскрывал пластико-
вое окно и пролезал внутрь. Как 
позже установили сотрудники 
полиции, иногда он брал на по-
мощь с собой приятеля. 

На прошлой неделе право-
охранителям удалось задержать 
с поличным воришку. Тот как раз 
возвращался с украденным до-
бром после того, как наведался 
в очередную квартиру, пока хозя-
ин был в отъезде. При досмотре 
в пакетах обнаружили  пылесос, 
видеодомофон.

«Стучался в окно, никто не от-
крыл, залез. Всё собрал в пакет, 
вылез, и вот сотрудники меня за-
держали по дороге», – рассказал 
на допросе задержанный.

По мнению стражей порядка, 
этот воришка может быть прича-
стен еще к 16 кражам. Сейчас под-
считывается общий ущерб, сумма 
может измеряться десятками ты-
сяч рублей. Трофеями станови-
лись, как правило, драгоценно-
сти, бытовая техника, наличность. 
Ценные вещи он сдавал в комис-
сионку.

– В отношении задержанно-
го возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса, – пояснил начальник 
уголовного розыска управления 
МВД по Саратову Юрий Кубан-
кин.

Основной фигурант уголов-
ного дела сейчас заключен под 
стражу. Привлекаемый к нечи-
стым делам его знакомый также 
задержан и находится под до-
машним арестом.

Елена ГОРШКОВА

ТРУДОВАЯ 
АМПУТАЦИЯ

Нарушения на работе приводят 
к травмам и даже смерти

ДОЛГО СКРЫВАЛИСЬ, 
НО ИХ НАШЛИ

Â Ãîñòðóäèíñïåêöèè ïðî-
ñÿò âñåõ, ÷üè òðóäîâûå ïðàâà 
áûëè íàðóøåíû, îáðàùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè: 
8 (8452) 24-59-91.

НЕ УСПЕЛИ СОБРАТЬ УРОЖАЙ

В течение 16 лет удавалось скрываться от закона обвиняемому 
в разбое и избиении. Летом 2006 года он с двумя приятелями заду-
мал ограбить мужчину в Ленинском районе Саратова. Подкараули-
ли свою жертву возле дома, набросились на него и похитили личные 
вещи на 130 тысяч рублей. А злоумышленник, которому на тот мо-
мент было 23 года, ударил потерпевшего по голове, что стало при-
чиной гибели саратовца. Позже бездыханное тело обнаружил про-
хожий, который сообщил о происшествии правоохранителям. 



Разучивать грациозные тан-
цевальные па, улучшать растяж-
ку и пластику не поздно в любом 
возрасте. В этом на собственном 
опыте убеждаются участницы 
проекта «Танцевальное долголе-
тие», который реализует центр 
соцобслуживания населения 
Перелюбского района. В спор-
тивном зале, украшенном кра-
сочным баннером, дамы «сере-
бряного» возраста приглашают 
и кружат в вальсе друг друга (ка-
валеры пока не решаются присо-
единиться к группе). Коллектив 
уже разучил несколько танцев и 
даже выступал с ними на празд-
никах в стенах центра.

Перелюбский район не может 
похвастаться богатым спектром 
всевозможного досуга, тем более 
для пожилых людей. Поэтому соцра-
ботники используют любые возмож-
ности для реализации новых проек-

тов. Разработанная ими программа 
«Танцевальное долголетие» полу-
чила поддержку Фонда Тимченко в 
партнерстве с БФ «Хорошие исто-
рии». 

– Занимающиеся, которым от 
60 до 80 лет, сами выбирают, какой 
танец они хотят разучить, – расска-
зывает Татьяна Гребенщикова, за-
меститель директор КЦСОН Пере-
любского района. – В силу возраста 
им не нравятся быстрые компози-
ции, наши дамы предпочитают валь-
сировать.

Обучением занимаются соцра-
ботник и двое волонтеров, которые 
прошли специальную подготовку. 
Всего в центре репетиции проводят-
ся для трех групп по восемь человек 
в каждой. Начинается тренировка с 
разминки и растяжки, ведь для тан-
цев очень важны гибкость и пласти-
ка. Дамы тянутся на гимнастических 
мячах, а потом встают к гимнастиче-
скому станку, расположенному пе-

ред зеркалом. Они не просто разу-
чивают те или иные движения, но 
стараются выполнять их синхронно.

– Поднять ногу на гимнастиче-
ский станок для нас совсем не слож-
но, – признается Галина Абрашки-
на, одна из занимающихся. – Ведь 
мы пять раз в неделю ходим в центр 
соцобслуживания на зарядку, и 
дважды в неделю у нас непосред-
ственно танцы. Так что мы вполне 
подготовленные. На занятия прихо-
дим с удовольствием – это отличный 
стимул для здоровья, хорошего са-
мочувствия и позитивного общения.

Особую радость участницам 
проекта дарит возможность по-
казать свои умения перед публи-
кой, да еще и в красивых костюмах. 
Соцработники приобрели для них 
шляпки, и коллектив разучил танец 
с этим атрибутом, с которым уже 
несколько раз выступал на местных 
праздниках. Есть у них платья и для 
вальса. Всего же в репертуаре «се-
ребряных» танцовщиц уже три ком-
позиции.

А вот представителям сильного 
пола стоит поучиться задору и ре-
шимости у перелюбских бабушек. 
Интерес к проекту пока проявили 

два пенсионера, хотя только словес-
ный – заниматься в коллективе они 
стесняются.

Любовь к танцам соцработники 
прививают даже малоподвижным 
инвалидам. Специалисты выезжают 
к ним на дом и под музыку разучи-
вают определенные плавные движе-
ния, чтобы размять мышцы рук, шеи. 
Если у человека проблемы с ногами, 
он занимается сидя.

– Все участники в один голос 
утверждают, что для поддержания 
здоровья необходимо двигаться, – 
отмечает Татьяна Гребенщикова. – 
А объединив два способа оздоров-
ления – танцы и гимнастику, можно 
получить максимальную пользу для 
здоровья. Танцы – это лучший ме-
тод повысить настроение, улучшить 
работу всего организма, и полезны 
они будут в любом возрасте. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото центра соцобслуживания

БЫЛО ДЕЛО6

В Перелюбском районе дам 
«серебряного» возраста обучают 

танцам
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ñîêðàùàåòñÿ

Правительство официально 
приняло «Программу социально-
экономического развития Саратов-
ской области на 2022-2024 годы». 
Документ подписал глава региона 
Роман Бусаргин. Одной из ключе-
вых проблем признано сокращение 
численности населения из-за есте-
ственной убыли и миграции.

Чиновники смотрят на будущую 
статистику объективно. Ожидает-
ся, что в ближайшие годы населе-
ние Саратовской области сокра-
тится с 2 миллионов 423,6 тысячи 
человек в этом году до 2,38 милли-
она в 2024-м, то есть примерно на 
43 тысячи.

В документе говорится: «Демо-
графический вызов является ос-
новным сдерживающим фактором 
для развития региона. В силу объ-
ективных демографических трен-
дов в ближайшие несколько лет 
население Саратовской области 
будет сокращаться.

Согласно данным Федеральной 
службы государственной статисти-
ки, численность населения области 
в 2021 году сократилась на 1,4 про-
цента. Причем численность сель-
ского населения сокращается более 
интенсивными темпами по сравне-
нию с городским.

Необходимо переломить эту 
тенденцию и обеспечить увеличе-
ние численности населения за счет 
повышения уровня рождаемости, 
снижения смертности и обеспече-
ния качественного миграционного 
прироста».

Ïðèçíàëè ïðîáëåìó
Даже в своем первом губер-

наторском выступлении на инау-
гурации, в присутствии полпреда 

президента, Роман Бусаргин обо-
значил демографические показа-
тели Саратовской области как одни 
из основных в развитии региона. И 
в настоящее время эти показатели 
не радуют.

– Мы не любим говорить на эту 
тему, но первый шаг к решению – 
это признание проблемы. За семь 
месяцев текущего года число жи-
телей области сократилось почти 
на 16 тысяч человек. Это очень вы-
сокий показатель, – озвучил Роман 
Викторович. – На что-то мы можем 
влиять только косвенно, но есть 
вещи, которые напрямую зависят 
от качества работы органов власти. 

Решение о рождении ребенка при-
нимают родители. Мы не можем 
их заставить, но можем помочь им 
сделать этот выбор, поддерживая 
семьи с детьми и создавая ком-
фортные условия жизни, а это до-
ступная медицина, образование, 
благоустроенная среда и достой-
ные зарплаты. 

Кроме того, большое влияние 
на демографическую ситуацию 
оказывает смертность. Во многих 
районах региона она превышает 
рождаемость.

– Везде есть свои причины. 
Чаще всего они лежат на поверхно-
сти. Где-то это связано с большим 
количество ДТП, где-то с заболева-
емостью или несвоевременной ди-
агностикой. 

В районах будут созданы специ-
альные комиссии, в состав кото-
рых войдут профильные специали-
сты. Если показатели смертности 
превышены по линии медицины, 
то это главные врачи и представи-
тели учреждений социальной за-
щиты. Если регистрируется много 
случаев гибели на водных объектах 
или при пожарах, то это сотрудни-
ки правоохранительных органов и 
МЧС, – говорил Бусаргин.

Затем была проанализирована 
демографическая ситуация в раз-
резе каждого из районов области. 
Выявлены пять муниципалитетов 
(Балтайский, Ершовский, Красно-
партизанский, Самойловский, Хва-
лынский), где уровень смертности 

превышает среднеобластной пока-
затель.

Этим районам будет уделено 
особое внимание. Медицинское 
звено усилят дополнительными 
профильными бригадами специ-
алистов. Примут индивидуальные 
решения по закупке медицинского 
оборудования, выделению допол-
нительных средств на обеспечение 
безопасности. Также указано мест-
ным властям на необходимость ак-
тивного участия в нацпроектах.

– Прошу глав районов отне-
стись к этому вопросу со всей от-
ветственностью. Это – реальная 
возможность улучшить ситуацию в 
здравоохранении, чтобы перело-
мить негативную тенденцию смерт-
ности, – отметил губернатор.

Ñìåðòíîñòü 
ñíèæàåòñÿ

Ключевым фактором того, 
чтобы трудоспособные граждане 
оставались в строю и рынок труда 
наполнялся кадрами, является со-
хранение и поддержание здоровья 
населения. За это отвечает меди-
цина.

До 2020 года смертность в Са-
ратовской области снижалась.

– В 2020 и 2021 годах, в связи с 
распространением новой коронави-
русной инфекции, наряду с другими 
субъектами Российской Федерации 
в Саратовской области отмечен рост 
смертности населения, – сообщили 
в минздраве.

С начала 2022 года в области 
снова наметилась устойчивая тен-
денция к улучшению ряда меди-
ко-демографических показателей 
здоровья населения. Так, по итогам 
шести месяцев коэффициент смерт-
ности по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сократил-
ся на 9,7% (в абсолютных числах – на 
2334 человека). В том числе снижа-
ется смертность от болезней систе-
мы кровообращения на 22,9%, от 
новообразований – на 8,5%, от ин-
фекционных болезней – на 5,2%, от 
болезней органов пищеварения – на 
2,1%. Уровень младенческой смерт-
ности снизился на 12,9%.

Третий месяц саратовцы не 
умирают от ковида.

При этом обывателей может на-
сторожить рост числа онкобольных. 
Так, на конец 2021 года в регионе 
было зарегистрировано 64635 боль-
ных онкологическими заболевания-
ми, на сегодняшний день их 66450. 
Такую статистику озвучил главный 
врач областного онкодиспансера 
Сергей Вертянкин. И добавил, что 
это хорошая тенденция, говорящая 
об увеличении продолжительности 
жизни таких пациентов.

Увеличение числа больных об-
условлено тем, что улучшилась ди-
агностика, возросла выявляемость 
онкозаболеваний, в том числе 
на ранних стадиях.

Ñîöèàëüíûå øàãè
Помимо медицины, власти 

предлагают в «Программе со-
циально-экономического раз-
вития Саратовской области на 
2022-2024 годы» еще множество пу-
тей улучшения демографической си-
туации. 

Один из них кроется в студен-
тах. «Каждый 15-й житель Саратова 
– студент, в 21-й образовательной 
организации высшего образования 
ежегодно проходят обучение око-
ло 70 тысяч студентов. Реализация 
мероприятий по закреплению сту-
дентов и молодых ученых в регионе, 
в том числе предоставление макси-
мальной комфортной среды путем 
создания ''кампуса будущего'', также 
будет позитивно влиять на демогра-
фическую ситуацию».

Ïëàíèðóåòñÿ ïðåäïðèíèìàòü 
è äðóãèå øàãè â ñîöèàëüíîé ñôå-
ðå:

– óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ ñåìåé 
ñ äåòüìè, îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì 
ìîëîäûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé;

– îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà è äî-
ñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñî-
öèàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ 
îáëàñòè;

– ñíèæåíèå äîëè íàñåëåíèÿ 
ñ äîõîäàìè íèæå ãðàíèöû áåä-
íîñòè;

– ñîçäàíèå ïîëíîöåííîé ñè-
ñòåìû àäðåñíîé ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ;

– ñîçäàíèå áåçáàðüåðíîé 
ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè äëÿ 
èíâàëèäîâ;

– ñòèìóëèðîâàíèå ìèãðàöèè, 
îñíîâàííîé íà ïîòðåáíîñòÿõ ýêî-
íîìèêè îáëàñòè, à òàêæå ñíèæå-
íèå îòòîêà ãðàæäàí òðóäîñïî-
ñîáíîãî âîçðàñòà çà ïðåäåëû 
ðåãèîíà;

– ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âå-
äåíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 
çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîð-
òîì.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минздрава области

ВАЛЬСУ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Власти признали опасность 
демографической проблемы 

региона. Как ее предлагают решить?

САРАТОВЦЫ 
УЕЗЖАЮТ 

И УМИРАЮТ

Итоги жизни населения Саратовской области за первую половину 2022 года подвел Росстат. Главный 
показатель негативен: население нашего региона существенно убывает.

По миграционному оттоку Саратовская область лидирует в ПФО и занимает восьмое место в России. 
С начала года регион покинули на 5113 человек больше, чем приехали.

По естественной убыли Саратовская область также заняла восьмое место в стране. За полгода из–за 
высокой смертности население сократилось на 10447 человек.

По абсолютной убыли населения (сумма естественной и миграционной) Саратовская область по ито-
гам полугодия на четвертом месте в РФ. Регион стоит в лидерах по абсолютной убыли как минимум по-
следние шесть лет.

Демографическая проблема даже в официальных документах обозначена новоизбранным главой ре-
гиона одной из серьезнейших и приоритетных для решения.

Смертность хоть и снижается, 
но демографию не выправляет

Растяжка на разминку

Танцы повышают настроение
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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. В честь 
350-летия Петра Великого»
(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 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. 
Своя земля» (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 «Отстегните рем-
ни» (16+)
03.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.45 Х/ф «Кража» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «А что у 
вас?». Сергей Михалков» (12+)
13.15 Д/ф «Молнии рождают-
ся на Земле. Телевизионная 
система «Орбита» (12+)
14.00 Линия жизни (12+)
15.00 Д/ф «Мир за горами» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
18.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
19.10 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Михаил Зощенко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Семинар» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.00 Д/ф «Джентльменский 
ад. История одного концлаге-
ря» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
00.20 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
00.45 Цвет времени (12+)
01.20 «Магистр игры» (12+)

02.50 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
07.10 Х/ф «Тимур и его ко-
манда» (12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05, 19.00 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
12.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.40 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Фарца»
(16+)
17.05, 01.10 Д/ф «История 
большой страны. Конструкти-
визм» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
18.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.20, 02.30 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Воскресение»
(12+)
23.35 «Очень личное» (12+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
04.15 «Сделано с умом» (12+)
04.45 «Большая страна» (12+)
05.35 «Дом «Э» (12+)
06.05 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+)
09.55 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (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 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» (16+)
19.15 Х/ф «Забытый ангел»
(12+)
23.40 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Шпион на миллиард дол-
ларов» (12+)
02.25 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)
03.05 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений (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 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, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный 

спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Два ствола» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
11.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Нина» (16+)
22.00 Т/с «Развод» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.00 Х/ф «Хочу замуж» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (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+)
07.20 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.45 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.45 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
12.45 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
15.40 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
17.45 Т/с «Тетя Марта» (16+)
21.00 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
23.30 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 03.55 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 02.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 23.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Т/с «Пленница» (16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.45 «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Нивхи. Коренные жите-
ли Сахалина» (12+)
08.15, 16.00, 00.00 «Меди-
цина будущего» (12+)
09.15 «Господа - Товарищи» 
(16+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «Любовь с оружием» 
(16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.45 «Путешествия в де-
талях. Боспорские находки» 
(12+)
18.00 «Таинственная страсть» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Жизнь на двоих» (16+)
22.00 «Пока свадьба не разлу-
чит нас» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Герань украшает подоконники многих 
домов. Но герань ценят не только за кра-
сивые цветы. Когда-то герань называли 
домашним доктором. 

Герань или пеларгония (ботаническое на-
звание) выделяет фитонциды, успешно пода-
вляющие болезнетворные организмы, в том 
числе стафилококки. Фитонциды герани не 
менее сильные, чем у чеснока, хрена, лука, 
зверобоя. 

Специалисты утверждают, что скромное 
комнатное растение по лечебным свойствам 
даже превосходит зверобой. Маслом герани 
успешно лечат инфекции органов дыхания. 
При гриппе, ОРВИ, кашле масло герани помо-
жет быстрее справиться с недугом. 

Эфирное масло пеларгонии ценят за от-
личные лечебные свойства. Пахучее средство 
положительно влияет на здоровье сердца и 
сосудов, понижает уровень сахара в крови, 
регулирует свертываемость крови. 

Эфирное масло герани при длитель-
ном применении помогает справиться со 
спазмами сосудов при мигрени, головной 
боли, нормализует артериальное давление.
Листик герани, приложенный к пульсу на ки-
сти руки, поможет нормализовать артериаль-
ное давление. 

Герань ценят за очищающее, противо-
микробное, освежающее действие. Полез-
ные свойства герани используют при лече-
нии экземы, лишая, других кожных болезней. 
Герань помогает заживлять раны, борется с 
инфекциями языка, стоматитом, лицевой не-
вралгией. 

Полезное растение считают цветком жен-
ского здоровья, долголетия. Растение помо-
гает устранить негативные климактерические 
проявления, нормализует менструальный 
цикл. 

Пеларгония считается сильным антиде-
прессантом. Людям, страдающим нервными 
расстройствами, рекомендуют держать дома 
герань. Цветок насыщает воздух помещения 
эфирными маслами, благотворно влияющи-
ми на нервную систему, – они уравновешива-
ют процессы возбуждения и торможения, сни-
мают усталость и стресс, укрепляют нервную 
систему, улучшают сон, избавляют от ночных 
кошмаров. 

Самый простой способ варианта арома-
терапии: поставить цветок на стол, сесть в по-
луметре от него и дышать через нос. Вначале 
делают три глубоких вдоха, а затем спокойно 
вдыхают запах в течение 15 минут. Желатель-
но повторять лечебные сеансы в течение 30 
дней. Вдыхание аромата герани улучшает на-
строение, умственную активность, заряжает 
оптимизмом и бодростью. 

Более сильным эффектом обладает на-
стой листьев герани. Измельченные листья 
герани (1 стол. ложку) заливают 500 мл него-
рячей кипяченой воды, оставляют на 8 часов 
в закрытой посуде. Настой пьют небольшими 
глотками в течение дня. 

Для защиты от инфекционных заболева-
ний, гриппа, ОРВИ ежедневно натирайте све-
жим листочком герани переносицу и крылья 
носа. 

Если чувствуете, что простуда вот-вот за-
хватит в плен, разомните сорванный листочек 
герани и положите его в нос. Целебное мас-
ло герани очистит слизистую носа и спасет от 
простуды. 

Ñìåñü äëÿ óêðåïëåíèÿ 
çäîðîâüÿ 

Измельчить в блендере или мясоруб-
ке 200 г листьев герани и 0,5 кг ягод клюквы, 
сложить смесь в стеклянную банку, добавить 
500 г меда, перемешать. Целебную смесь 
принимают ежедневно за полчаса до еды по 
одной чайной ложке. 

Герань применяют при воспалениях пазух 
носа, миндалин, среднего уха. Сильное анти-
септическое, противовоспалительное, обе-
зболивающее действие растения помогает 
быстро справиться с недугом. 

При боли в ухе листочек промывают и ак-
куратно вставляют в ухо (так, чтобы можно 
было его легко извлечь). Такой способ сни-
мает воспалительные процессы и головную 
боль. 

При зубной боли рекомендуют разжевать 
листок пеларгонии и на 20 минут приложить 
массу к десне или зубу, можно измельченный 
лист приклеить лейкопластырем к внешней 
стороне щеки. Этот способ помогает унять 
зубную боль, но от кариеса не избавит. Же-
лательно не затягивать с визитом к стомато-
логу.

Ингаляции с маслом герани используют в 
лечении простуды, бронхита, ларингита, тон-
зиллита, простуде. 2 капельки эфирного мас-
ла добавляют в 500 мл горячей воды и дышат 
целебным паром. Процедуру можно прово-
дить трижды в день по 10 минут.

Отвар листьев пеларгонии подходит для 
полосканий горла и полости рта. 4 ст. лож-
ки сухих листочков герани залить 0,5 л воды, 
на слабом огне кипятить 7 минут, настоять 10 
мин., процедить. Полоскания проводят после 
еды трижды в день.

При дизентерии, подагре, ревматизме, 
кровотечениях применяют настой из листьев 
герани. Настой готовят из расчета: 1 ч. лож-
ку листьев на 200 г охлажденной кипяченой 
воды. Средство настаивают не менее 8 часов. 
Пьют настой небольшими порциями. 

Компрессы со свежими листьями расте-
ния используют при радикулите, остеохон-
дрозе, тике глазных мышц. 

К сожалению, полезными свойствами ге-
рани нельзя воспользоваться при индиви-
дуальной непереносимости цветка, астме, 
хронических заболеваниях органов пищева-
рительной системы, тромбозах (сок герани 
сгущает кровь). 

Период беременности и грудное вскарм-
ливание ребенка – не время для лечения ге-
ранью. 

Пеларгонию рекомендуют выращивать 
не только в лечебных целях. Красивый цветок 
украсит подоконник, очистит воздух от бакте-
рий, отпугнет мух, комаров и мошек. 

Герани приписывают даже магические 
свойства. Утверждают, что растение отводит 
от жилья и его жильцов порчу, наговоры, за-
висть, привлекает благополучие и деньги. Со-
ветуют в кошелек положить высушенный лист 
или цветок растения. 

Если в доме есть аллергики, придется 
вначале убедиться на отсутствие у них реак-
ции на пеларгонию. 

Герань можно поставить в спальню, но по-
дальше от кровати. 

Еще один важный пункт – нельзя допу-
скать объедание цветка домашними питом-
цами, так как у них могут возникнуть побоч-
ные реакции.

ЦВЕТОК ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ



СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 4 октября 2022 г.8

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 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. 
Своя земля» (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 «Отстегните рем-
ни» (16+)
03.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 02.10 Д/ф «Короли Ев-
ропы в последней битве за Ан-
глию» (12+)
09.45 Х/ф «Кража» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.20, 23.20 Т/с «Спрут-3»
(16+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.05 «Жизнь и смерть Чай-
ковского» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
18.45 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)
19.10 Солисты XXI века. Фи-
липп Копачевский (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Надежда Тэффи (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Семинар» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Искусственный отбор 
(12+)
22.40 «Белая студия» (12+)
00.20 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
00.45 Цвет времени (12+)
03.10 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.05, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
10.55, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.20, 22.00 Х/ф «Воскресе-
ние» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Фарца»
(16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Варлам 
Шаламов. Опыт юноши» (12+)
18.00, 23.40 «За дело!» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
20.20, 02.30 ОТРажение-3 
(12+)
02.05 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
04.15 «Сделано с умом» (12+)
04.45 «Большая страна» (12+)
05.35 «Потомки» (12+)
06.05 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 «Танцы на песке»
(16+)
11.40 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (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 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
19.15 Х/ф «Репейник» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
02.25 Д/ф «Барбара Брыль-
ска. Злой ангел» (16+)
03.05 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда 
Меир» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 19.00, 04.05 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, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Заступник» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 23.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Нина» (16+)
22.00 Т/с «Развод» (16+)

23.45 Х/ф «Неадекватные 
люди 2» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
07.40 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
07.50 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-
та» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Бойцовская се-
мейка» (16+)
13.15 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
15.05 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
23.20 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)
01.25 «Короче» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 03.55 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 02.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 23.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 00.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Т/с «Пленница» (16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.45 «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, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00, 00.00 «Меди-
цина будущего» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «Любовь с оружием» 
(16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Путешествия в де-
талях. Боспорские находки» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Ищите маму» (16+)
22.05 «Париж! Париж!» (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 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. 
Своя земля» (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 «Отстегните рем-
ни» (16+)
03.05 Т/с «Агенство скры-
тых камер» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 02.30 Д/ф «Короли Ев-
ропы в последней битве за Ан-
глию» (12+)
09.45, 17.35 Х/ф «Вся коро-
левская рать» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Муз/ф «Карам-
болина-карамболетта» (12+)
13.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Искусственный отбор 
(12+)
15.15 Д/ф «Джентльменский 
ад. История одного концлаге-
ря» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)

19.00 Солисты XXI века. Да-
ниил Трифонов (12+)
20.00 Уроки русского. Чте-
ния. Аркадий Аверченко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Семинар» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Абсолютный слух (12+)
22.40 Власть факта (12+)
23.20 Т/с «Спрут-4» (16+)
03.30 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «За дело!» (12+)
07.40, 11.05, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
10.55, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.15 Х/ф «Воскресение»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Фарца»
(16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Наследие 
Шекспира» (12+)
18.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.20, 02.30 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Чайка» (12+)
23.40 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
02.00 «Свет и тени» (12+)
04.15 «Сделано с умом» (12+)
04.45 «Большая страна» (12+)
05.35 «Потомки» (12+)
06.05 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+)
09.55 Х/ф «Танцы на углях»
(12+)
11.40 Д/ф «Вторая семья. 
Жизнь на разрыв» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Алтарь Тристана»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» (12+)
17.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
19.15 Х/ф «Танго для одной»
(12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/с «Женщины, меч-
тавшие о власти. Лени Рифен-
шталь» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.15 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, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Ледяной драйв»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Над законом»
(16+)
05.40 Документальный про-

ект (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00, 16.00, 23.00 «Влю-
бись, если сможешь» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Нина» (16+)
22.00 Т/с «Развод» (16+)
23.45 Х/ф «Война полов»
(16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
07.45 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-
та» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
15.05 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение»
(12+)
23.30 Х/ф «Вторжение» (12+)
01.55 Х/ф «Дракулов» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 03.55 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 02.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 23.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Т/с «Пять лет спустя»
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.45 «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 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, 23.30 «Меди-
цина будущего» (12+)
09.15 «Русские свадебные 
традиции. Обрядовая кукла» 
(12+)
09.45, 14.45 «Человек хок-
кея» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «Любовь с оружием» 
(16+)
13.15 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
16.45 «Путешествия в де-
талях. Боспорские находки» 
(12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Хороший доктор» (16+)
22.00 «Жизнь на двоих» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 14 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, 
23.45, 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 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. 
Своя земля» (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 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Х/ф «Правила механи-
ка замков» (16+)
03.50 Т/с «Агенство скры-
тых камер» (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию» 
(12+)
09.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.10, 22.25 Цвет времени 
(12+)
13.20, 23.20 Т/с «Спрут-4»
(16+)
15.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Х/ф «Жиголо и жиго-
летта» (16+)
18.20 Большие и маленькие 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Семинар» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Открытая книга (12+)
22.40 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» (12+)
02.20 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским ак-
центом» (12+)
03.05 Солисты XXI века. Фи-
липп Копачевский (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
07.40, 11.05, 19.00 Т/с «Се-

ребряный бор» (12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
10.55, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.20 Х/ф «Чайка» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Фарца»
(16+)
17.05, 01.10 Д/ф «Экспози-
ция войны» (16+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
20.20, 02.30 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Шурочка» (12+)
23.35 «Моя история» (12+)
02.00 «Дом «Э» (12+)
04.15 «Сделано с умом» (12+)
04.45 «Большая страна» (12+)
05.35 «Потомки» (12+)
06.05 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 «Танцы на углях»
(12+)
11.40 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Алтарь Тристана»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» (12+)
17.55 Д/ф «Битва со свекро-
вью» (16+)
19.15 Х/ф «Там, где не быва-
ет снега» (12+)
23.35 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Дело Елисеевского га-
стронома» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» (12+)
02.25 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» (12+)
03.05 Д/ф «Цена президент-
ского имения» (16+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
07.00, 19.00, 03.15 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, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Кибер» (16+)
23.25 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Ночь страха»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 16.00, 23.00 «Влю-
бись, если сможешь» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Нина» (16+)
22.00 Т/с «Развод» (16+)
23.45 Х/ф «Приплыли!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-
та» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Притяжение»
(12+)
13.15 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
15.05 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
22.55 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (16+)
01.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 03.55 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 23.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.45 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
06.15 «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, 00.00 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00 «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)
12.00 «Любовь с оружием» 
(16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
14.45 «Человек хоккея» (12+)
16.00 «На пределе. Испыта-
ния» (12+)
16.45 «Путешествия в де-
талях. Боспорские находки» 
(12+)
17.00 «От ненависти до люб-
ви» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Он и она» (16+)
22.20 «Ищите маму» (16+)
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, 02.05
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 Д/ф «Вдох-выдох» (12+)
01.05 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 «Яблочко от 
яблоньки» (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+)
12.00 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+)
01.00 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, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Святыни христианского 
мира (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским акцен-
том» (12+)
09.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
09.55 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
11.20 Х/ф «Лермонтов» (16+)
12.55 Открытая книга (12+)

13.25 Т/с «Спрут-4» (16+)
15.05 Цвет времени (12+)
15.15 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» (12+)
17.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
18.45 Солисты XXI века. Дми-
трий Шишкин (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45, 02.25 Искатели (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Пацифистка»
(16+)
03.10 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история» (12+)
07.40 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05, 16.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
12.25 Х/ф «Шурочка» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
17.00 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)
17.15 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.25 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джекила и ми-
стера Хайда» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Несколько дней 
из жизни Обломова» (12+)
00.25 «Свет и тени» (12+)
00.50 Х/ф «Нога» (16+)
02.25 Х/ф «Богатая невеста»
(12+)
03.55 Х/ф «Работа без ав-
торства» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
09.50, 12.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
13.40, 16.05 Х/ф «Семь стра-
ниц страха» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
19.10 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
21.05 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Хорошие песни (12+)
01.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
02.40 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)
06.05 10 самых… (16+)

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, 
00.00 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 «Люди икс» (16+)
22.50, 00.25 Х/ф «Люди икс-
2» (12+)
01.45 Х/ф «Хроника» (16+)
03.10 Х/ф «Сезон чудес»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Аисты» (6+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.00 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
10.00 «Суперлига» (16+)
11.40 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Ы» (16+)
22.00 Х/ф «Тор» (12+)
00.05 «Восемь сотен» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 04.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Кассирши» (16+)
20.00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
07.05 «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 мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «На пределе. Ис-
пытания» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10 «Карта Родины. Сезон 
2» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Безымянная звезда» 
(6+)
14.20 «Нивхи. Коренные жите-
ли Сахалина» (12+)
16.45 «Путешествия в де-
талях. Боспорские находки» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Путешествие во влю-
бленность» (16+)
22.20 «Хороший доктор» (16+)
00.00 «Медицина будущего» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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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+)
14.35 Т/с «А у нас во дворе…»
(12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-
мой» (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.45 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.40 Д/с «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)
01.45 Моя родословная (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 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+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Девятый вал» (12+)
01.05 Х/ф «Радуга в подне-
бесье» (12+)
04.10 Х/ф «Искушение» (16+)

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+)
21.20 Шоу аватар (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилора-
ма (16+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Однажды летом»
(16+)
10.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.15 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
13.20 «Эрмитаж» (12+)
13.50 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
15.00, 02.40 Д/ф «Корсика - 
между небом и морем» (12+)
15.55 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
17.15 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспеди-
ции» (12+)
18.15 Х/ф «Сказание о сияву-
ше» (16+)
21.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
21.45 Х/ф «Вертикаль» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.55 Х/ф «В кейптаунском 
порту…» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15, 17.40 Д/ф «Хроники об-
щественного быта» (6+)
08.35, 02.35 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» (12+)
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+)
13.30 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера 
Хайда» (12+)
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+)
18.20 Х/ф «Шумный день»
(12+)
20.05 Юбилейное шоу трех ро-
ялей «Bel Suono». 10 лет». Из-
бранное (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Работа без автор-
ства» (16+)
00.25 Х/ф «Любовь» (16+)
04.00 Х/ф «Все на продажу»
(16+)
05.45 Х/ф «Жить» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
10.25 Х/ф «Сводные сестры»
(12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(12+)
12.45 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
14.25, 15.45 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» (12+)
18.20 Х/ф «Дьявол кроется в 
мелочах» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Карибский узел» 
(12+)
01.05 Прощание (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
03.25 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)
04.05 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
04.45 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.35 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
06.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
06.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

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, 21.00 Х/ф «Люди икс. 
Последняя битва» (16+)
21.25 Х/ф «Люди икс. Первый 
класс» (16+)
00.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
02.35 Апокалипсис (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 16.00, 07.00
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)

10.30 «Перезагрузка» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
18.55 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 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, 14.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.05 «Маска. Танцы» (16+)
15.10 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
17.45 Х/ф «Тор» (12+)
19.55 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
00.30 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
08.10, 23.30 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» (16+)
10.00 Х/ф «Золотые ножницы»
(16+)
11.55 Т/с «Перепутанные»
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
01.20 Т/с «Цыганка» (16+)
06.20 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.25 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Барашек Шон» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Сезон любви» (12+)
12.50 «Происхождение: пять 
элементов человеческой циви-
лизации» (6+)
13.50 «Безымянная звезда» (6+)
15.00 «Концерт-Нюша-Объеди-
нение» (16+)
17.00 «Русские свадебные тра-
диции. Обрядовая кукла» (12+)
17.30 «Бюро-4» (16+)
18.30 «Путешествия в деталях. 
Боспорские находки» (12+)
20.00 «Помогите, я уменьшил 
свою училку!» (6+)
21.40 «Он и она» (16+)
23.30 «Путешествия в деталях. 
История Сибири» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (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 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.10 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Мой чужой 
ребенок» (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+)
11.50 «Большие перемены» 
(12+)
12.55 Т/с «Затмение» (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 «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 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+)
08.00, 02.20 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Вертикаль» (16+)
10.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.55 Большие и маленькие 
(12+)
14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
15.45 Х/ф «Римлянка» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком…» (12+)
18.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского (12+)
21.50 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
23.40 «Коппелия». Балет Лео 
Делиба (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.30 Х/ф «Богатая невеста»
(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 главного 
врача» (12+)
13.15 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
13.30 Х/ф «Шумный день»
(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 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.40 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Жить» (16+)
22.25 Д/ф «Музыкальная одис-
сея в Петербурге» (0+)
23.50 Х/ф «Все на продажу»
(16+)
01.25 Х/ф «Первые на Луне»
(12+)
02.35 Х/ф «Любовь» (16+)
04.40 Х/ф «Несколько дней из 
жизни Обломова» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.30 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
08.50 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
10.30 Здоровый смысл (16+)
11.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
(12+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 01.10 События (12+)
12.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
14.40 Д/ф «Дмитрий Хворо-
стовский. Сибирский харак-
тер» (12+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.00 Смеемся вместе (12+)
17.05 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
19.15 Х/ф «Синдром жертвы»
(12+)
22.50, 01.25 Х/ф «Немая»
(12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
03.00 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
05.55 Москва резиновая (16+)
06.30 Московская неделя 
(12+)

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 «Люди икс. Послед-
няя битва» (16+)
16.00, 18.00 Х/ф «Люди икс. 
Первый класс» (16+)
18.50 Х/ф «Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
21.20 Апокалипсис (12+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.15 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.15 Т/с «Нина» (16+)
17.50 Х/ф «Хочу замуж» (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+)
05.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.40 Анимационный «Белка и 
стрелка. Карибская тайна» (6+)
13.15 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
15.30 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
18.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.55 Х/ф «Человек-муравей»
(16+)
22.00 Х/ф «Человек-муравей 
и оса» (12+)
00.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.05 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Бабочки и птицы»
(16+)
12.00 Х/ф «Кассирши» (16+)
15.40 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Золотые ножни-
цы» (16+)
01.15 Т/с «Цыганка» (16+)
06.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00, 09.30 «Безымянная 
звезда» (6+)
10.40, 12.50, 18.30 «Человек 
хоккея» (12+)
11.00 «Сезон любви» (12+)
13.00 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Искры камина» (12+)
13.45 «Лесные качели» (6+)
15.00 «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)
15.50 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
17.30 «Бюро-4» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Мой создатель» (16+)
21.50 «Путешествие во влю-
бленность» (16+)
23.40 «Медицина будущего» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
4 октября 2022 г.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1460 от 2 октября

1 Тур. 18, 56, 42, 49, 22, 10, 
61 – 630 000 руб.
2 Тур. 37, 34, 66, 41, 72, 16, 
63, 39, 71, 30, 09, 64, 85, 05, 
46, 86, 74, 17, 21, 53, 07, 73, 
48, 11, 58, 12, 03, 14, 35, 29, 
31 – 700 000 руб.
3 Тур. 28, 68, 79, 13, 24, 52, 
40, 20, 51, 01, 36, 08, 47, 38, 
60, 88, 65, 67, 77, 70, 59, 87, 
02, 19, 32 – 700 000 руб.
4 Тур. 44 – 700 000, 89 – 700 
000, 78 – 700 000, 82 – 311 
111, 43 – 12 000, 83 – 12 
000, 76 – 7000, 80 – 7000, 
84 – 7000, 57 – 1500, 04 – 
1500, 50 – 700, 81 – 700, 
90 – 700, 75 – 250, 62 – 250, 
06 – 200, 45 – 170, 27 – 150, 
25 – 150, 23 – 150, 33 – 150, 
26 – 150
Невыпавшие числа: 15, 54, 
55, 69
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 513 от 2 октября

1 Тур. 04, 62, 61, 06, 32, 28, 
17 – 360 000 руб.
2 Тур. 71, 85, 25, 07, 64, 60, 
31, 40, 14, 82, 72, 42, 48, 53, 
80, 20, 70, 05, 59, 34, 68, 50, 
43, 81, 02, 73, 83, 89, 39, 18, 
09, 88, 29, 33, 13 – 

2 000 000 руб.
3 Тур. 79, 44, 11, 76, 56, 26, 
22, 30, 21, 35, 51, 74, 77, 08, 
15, 19, 27, 67, 46, 66 – 

4 000 000 руб.
4 тур. 36 – 3000, 45, 37, 84 – 
2000, 65 – 1500, 47 – 1000, 
12 – 700, 86 – 198, 10 – 197, 
87 – 196, 23 – 195, 49 – 194, 
54 – 193, 57 – 192, 75 – 191, 
69 – 190, 24 – 189, 58 – 180, 
52 – 173, 01 – 167, 55 – 161, 
90 – 154, 63 – 153, 03 – 152, 
16 – 150
Невыпавшие числа: 38, 41, 
78
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Скончался ветеран Великой Отече-
ственной войны, почетный гражданин 
Саратовской области Георгий Фролов. 
Всего две недели назад он в бодром 
духе присутствовал на торжественной 
инаугурации избранного губернатора 
Романа Бусаргина, сидел в первом ряду 
с Аяцковым и Радаевым. И вот пришла 
новость о его кончине. Церемония про-
щания состоится на этой неделе в зале 
областной думы с воздаянием больших 
почестей. Чуть больше месяца Фролов 
не дожил до 97 дня рождения.

Георгий Васильевич Фролов был не 
просто участником и ветераном Великой 
Отечественной войны. За свою активную 
многолетнюю службу и работу он заслужил 
множество титулов и должностей: почетный 
гражданин Саратовской области, предсе-
датель Саратовского отделения Российско-
го Союза ветеранов, член Общественной 
палаты Саратовской области, полковник за-
паса.

«К большому сожалению, ушел из жиз-
ни выдающийся человек, участник Вели-
кой Отечественной войны, общественный 
и хозяйственный деятель Советского Со-
юза и Российской Федерации, почетный 
гражданин Саратовской области, бессмен-
ный редактор «Книги памяти Саратовской 
области» Георгий Васильевич Фролов. Вся 
его жизнь была ярким примером мужества, 
стойкости, преданной любви к Отчизне… За 
многолетний добросовестный труд награж-
ден орденами, медалями и почетными зна-
ками. Выражаю соболезнования родным и 
близким Георгия Васильевича и разделяю 
их горе», – первым 2 октября сообщил тра-
гическую новость глава региона Роман Бу-
саргин.

Георгий Фролов родился 21 ноября 
1925 года в деревне Медунецкое Тульской 
области. Вырос в большой семье, где было 
13 детей. Осенью 1942 линия фронта про-

ходила через его родную деревню, и Фро-
лов уговорил командира стрелкового полка 
принять его в 17-летнем возрасте: он стал 
«сыном полка». Так, окончив всего семь 
классов школы, в октябре 1942 года он ушел 
добровольцем. Впоследствии прошел обу-
чение. В июне 1943-го прибыл на фронт, бо-
евое крещение принял на Курской дуге. Был 
трижды ранен. Войну закончил в Берлине.

Кстати, именно из-за своей биографии 
Фролову пришлось поспорить с одним са-
ратовцем, которым обвинял ветерана в том, 
будто все его заслуги ненастоящие. Право-
ту своей жизни и службы пришлось доказы-
вать публично в суде.

По увольнению из рядов Советской Ар-
мии Георгий Васильевич стал активно зани-
маться общественной деятельностью, па-
триотическим воспитанием подрастающего 
поколения и поддержкой ветеранов.

Так, Фролов контролировал исполнение 
поручения президента по выделению ка-
ждому ветерану жилья. Как констатировал 
Георгий Васильевич, в регионе на сегодня 
эта задача решена: предоставлено почти 
1,5 тысячи квартир. Также ветераны полу-
чают все положенные льготы, в том числе в 
части медицинской помощи.

Минувшей весной Георгий Фролов от-
крыто высказал поддержку решению главы 
государства о начале специальной военной 
операции. Ветеран Великой Отечественной 
поведал, что на фронте был ранен на тер-
ритории Черниговской области Украины, 
лежал там в госпитале, поэтому всё проис-
ходящее в настоящее время ему небезраз-
лично. По его мнению, спецоперация – вы-
нужденная мера.

– Наша армия – победительница, она 
внесла основной вклад в победу над фа-
шистской Германией. И конечно, мы никог-
да не ждали, что Украина станет угрожать 
России, нашему народу, станет враждеб-
ной страной. Районы Донецка и Луганска, 
которые стали самостоятельными респу-

бликами, восемь лет подвергались обстре-
лам. Как так можно? И вы знаете – на Запа-
де молчат. Поэтому то, что сейчас проводит 
российская армия, – это нужно. Поддержи-
ваю, одобряю, поскольку терпеть дальше 
нельзя! – заявил Фролов.

В 1994 году Георгий Васильевич возгла-
вил уникальный проект «Книга памяти», что 
стало делом жизни. Одной из главных задач 
издания стало поименно назвать всех жите-
лей Саратовской области, не вернувшихся с 
войны. Фролов стал редактором «Книги па-
мяти».

– Более 74 тысяч наших земляков чис-
лятся пропавшими без вести, наш долг – 
вернуть из небытия имя каждого из них, 
увековечить память о героях. Это наш свя-
той долг! – призывал Георгий Васильевич.

Летом этого года вышел 38-й том «Кни-
ги памяти». Главный редактор представлял 
ее лично в торжественной обстановке в Му-
зее трудовой и боевой славы.

– Великая Отечественная война в исто-
рии нашей страны была самым трудным 
периодом. В кровопролитной войне совет-
ский народ внес решающий вклад в осво-
бождение Отечества и народов Европы от 
фашистского господства и в разгром гитле-

ровских войск. И память о тех, кто, не жалея 
сил, здоровья и собственной жизни, отсто-
яли свободу Родины во имя счастливого бу-
дущего грядущих поколений, будет жить и 
благодаря этой уникальной Книге – памят-
нику народному подвигу, – говорил Фролов.

Многочисленные заслуги саратовского 
ветерана неоднократно отмечал сам прези-
дент России. Так, в прошлом году Владимир 
Путин наградил Георгия Фролова медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» вто-
рой степени. А в этом году по приглашению 
главы государства Фролов принял участие в 
параде Победы на Красной площади в Мо-
скве и во время мероприятия встретился с 
самим Владимиром Путиным.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото правительства

Георгий Фролов мечтал увековечить имена 
всех не вернувшихся с войны

ПОЧЕТ СРЕДИ 
ГУБЕРНАТОРОВ 
И ПРЕЗИДЕНТА

По приглашению 
президента 

посетил Москву

Фролов возглавил издание «Книги памяти»



Ñóï èç ìÿñà 
ãðåáåøêîâ 

Для приготовления вам по-
требуются:

морские гребешки – 10-12 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь маленькая – 1 шт.,
чеснок – 2-3 зубчика,
шампиньоны средние – 10 шт.,
зелень петрушки – 10-15 г,
растительное масло без запа-

ха,
рыбный бульон – 1,5-2 л,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Репчатый лук измельчить, об-

жарить на сковороде на масле, 
добавить нарезанную тонкой со-
ломкой морковь, еще немного 
пожарить, добавить истолченный 
чеснок.

Переложить овощи в ка-
стрюлю, залить рыбным бульо-
ном, довести до кипения, убавить 
огонь и варить минут 10.

Нарезать промытые и обсу-
шенные шампиньоны тонкой со-
ломкой и обжарить на сковороде 
на масле до золотистой корочки. 
Добавить в бульон.

Гребешки разморозить и об-
жарить на сковороде на масле в 
течение полминуты с каждой сто-
роны. Запустить в суп.

Добавить измельченные ли-
стья петрушки, посолить, попер-
чить, на медленном огне прокипя-
тить 3-5 минут, накрыть крышкой, 
снять с огня. 

Ñàëàò èç ãðåáåøêîâ 
ñ ïîìèäîðàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

морские гребешки – 300-350 г,
помидор (можно разного цве-

та: желтый, розовый, красный) – 
3 шт.,

зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 10 г,
базилик – 3 листика,
чеснок – 1-2 зубчика,
сыр – 120 г,
лимонный сок – 1 ч.л.,
растительное масло – для за-

правки,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
На разогретую сковороду на-

лить растительное масло и обжа-
рить размороженные и обсушен-
ные на салфетке и нарезанные 
соломкой гребешки. Помидоры 
нарезать дольками, выложить на 
тарелку.

Всю зелень мелко нарезать.
Растительное масло смешать 

с лимонным соком, перцем и со-
лью – это будет соус для заправки.

Дно салатника смазать соусом, 
посыпать толченым чесноком. Вы-
ложить сверху помидоры, посы-
пать половиной зелени. Сверху на-
тертый на терке сыр, положить на 
сыр гребешки, сверху оставшуюся 
зелень и полить соусом. Поставить 
на полчаса в холодильник. 

×åñíî÷íûé ñàëàò 
ñ ãðåáåøêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

морские гребешки – 12 шт.,
чеснок – 1-2 зубчика,
зелень петрушки – 20 г,
зелень кинзы – 20 г,
салат руккола – 20 г,
бальзамический уксус – 4-5 

ст.л.,
оливковое масло – 1 ч.л. или 

немного больше,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Зелень петрушки и кинзы про-

мыть, обсушить, измельчить. Чес-
нок истолочь и обжарить слегка на 
сковороде с маслом.

Гребешки разморозить, по-
ложив в холодильник, на нижнюю 
полку, потом промыть, обсушить 
при помощи бумажного полотен-
ца, нарезать кусочками и выло-
жить на сковороду с чесноком, жа-
рить около 5 минут с обеих сторон. 
Добавить на сковороду кинзу и пе-
трушку и влить бальзамический 
уксус. Жарить минут 10, постоян-
но помешивая, до карамелизации 
смеси.

Промытую и просушенную рук-
колу густо выложить на тарелку. 
Сверху разложить смесь из гре-
бешков и зелени со сковороды.

Òåïëûé ñàëàò 
«Êóïåð»

Для приготовления вам по-
требуются:

морские гребешки – 200 г,
помидоры черри – 100 г,
груша – 1 шт.,
листья салата – 100 г,
орехи кедровые – 50 г,
масло сливочное – 20 г,
масло оливковое – 30 мл,
масло кунжутное – 1 ст.л.,
сок лимонный – 1 ст.л.,
сыр мягкий (бри) – 30 г,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Листья салата порвать или на-

резать. Грушу нарезать кубиками 
(груша должна быть спелая, соч-
ная, твердая и вкусная одновре-
менно). Помидоры черри нарезать 
произвольно.

Приготовить заправку из олив-
кового и кунжутного масла и сока 
лимона.

Овощи перемешать, посолить, 
залить заправкой.

Замороженный гребешок 
можно нарезать, а если мелкий, то 
резать не стоит. Выложить на го-
рячую сковороду, выпарить жид-
кость, добавить сливочное масло 
и обжарить. Весь процесс должен 
занять не более 10 минут, иначе 
гребешок станет «резиновым».

Выложить овощи на сервиро-
вочную тарелку. Сверху выложить 
гребешок. Далее посыпать кедро-
вым орехом. Украсить тонкими 
пластинками сыра. 

Òåððèí ñ ëîñîñåì 
è ìîðåïðîäóêòàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

лосось – 200 г,
кальмар – 200 г,
гребешок – 200 г,
лук репчатый – 1 шт.,
сливки жирные – 150 мл,
белок яичный – 4 шт.,
желток яичный – 2 шт.,
шафран – 1/2 ч.л.,
зелень петрушки – 1/4 пучка,
соль, перец черный, красный – 

по вкусу.
Äëÿ ñîóñà:
мука пшеничная – 4 ст.л.,

сливочное масло – 2 ст.л.,
молоко – 1,5 ст.,
перец черный молотый, соль – 

по вкусу.
Приготовление:
Луковицу разделить на три ча-

сти.
Свежую рыбу взбить в бленде-

ре с кусочком лука, двумя белками 
и 50 мл сливок. Добавить соль и 
черный перец по вкусу. Массу из-
влечь из блендера.

Теперь положить в блендер 
гребешки с одним белком, пе-
трушкой и 50 мл сливок. Так же 
взбить. Добавить соль и красный 
перец по вкусу. Массу извлечь из 
блендера.

Следующими взбить кальма-
ров с одним белком, 50 мл сливок. 
Добавить шафран и соль.

В небольшую форму первым 
слоем выложить массу из каль-
маров, следующий слой – масса 
из гребешков, и последний слой – 
масса из лосося.

Нагреть духовку до 180 граду-
сов. В глубокий противень налить 
воды, укрыть форму фольгой, и 
поместить всё в духовку на 1 час.

Как время выйдет, остудить 
форму чуть-чуть и поставить в хо-
лодильник на час. Охлажденный 
террин перевернуть на блюдо и 
посыпать тертым желтком. Чтобы 
желток не осыпался, можно сма-
зать террин сверху небольшим ко-
личеством майонеза либо оливко-
вым маслом.

Подать можно с белым соу-
сом, готовится он так: муку спас-
серовать на масле до золотисто-
го цвета, затем постепенно влить 
молоко, посолить, поперчить и, 
постоянно помешивая, прогреть 
до загустения.

Òûêâåííûé êðåì-
áðþëå ñ ãðåáåøêàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

тыква – 300 г,
имбирь (свежий) – 20 г,
масло сливочное – 20 г,
сок апельсиновый – 100 мл,
крем фреш (или густая смета-

на, или сыр типа Филадельфия) – 
200 г,

сливки (жирные) – 200 г,
желток яичный – 5 шт.,
масло тыквенное – 1-2 ч.л.,
сахар коричневый (для посып-

ки) – 6 ст.л.,
морской гребешок – 6 шт.,
сухари панировочные – 20 г,
петрушка – 1 ст.л.,
карри (порошок) – 0,5 ч.л., 
арахис (молотый) – 20 г,
яйцо куриное – 1 шт.
Приготовление:
Имбирь нарезать и слегка об-

жарить со сливочным маслом. 
Тыкву натереть. Все ингредиен-
ты, кроме гребешков, панировки 
и приправ, пропустить в бленде-
ре. Можно затем процедить через 
сито, тогда будет еще нежнее, но 
это на любителя. 

Разлить в маленькие формоч-
ки и поставить в глубокий проти-
вень. Налить в противень воду и 
так поставить в духовку на 50 ми-
нут при 170 градусах. Вкусен как 
теплый вариант, так и холодный. 

А вот подаваемые гребеш-
ки лучше в теплом виде. Для это-

го нужно приготовить панировку 
из петрушки, сухарей, орехов и 
карри. Яйцо взболтать и гребеш-
ки окунуть сначала в яйцо, затем 
в панировку. Обжарить на расти-
тельном масле буквально по 1-2 
мин. с каждой стороны. 

Перед подачей на стол запе-
ченную массу посыпать корич-
невым сахаром и поставить под 
гриль или с помощью специаль-
ного кухонного паяльника распла-
вить сахар. Получится приятная 
хрустящая карамельная корочка. 
Поверх положить гребешки.

Êîêîò èç ìîðñêîãî 
ãðåáåøêà

Для приготовления вам по-
требуются:

морской гребешок – 200 г,
сливки (10%) – 100 мл,
масло сливочное – 30 г,
сыр твердый, например, Пар-

мезан, – 60 г,  
сыр сливочный – 60 г,
сахар – 1/2 ч.л.,
соль – 1/2 ч.л.
Приготовление:
Размороженные гребешки 

промокнуть бумажным полотен-
цем, посыпать солью, сахаром и 
обжарить на сливочном масле до 
«золотистого» оттенка (по 1 мин. с 
обеих сторон).

Приготовить соус. Сливки до-
вести до кипения, добавить сли-
вочный сыр. Размешать соус до 
однородного состояния.

На дно кокотниц выложить по-
ловину тертого твердого сыра. 
Сверху уложить жаренные гре-
бешки. Далее полить сливочным 
соусом. Сверху посыпать остав-
шимся тертым сыром.

Поставить кокотницы в нагре-
тую до 220 градусов духовку, запе-
кать до подрумянивания сырной 
корочки.
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ДЕЛИКАТЕС 
СО ДНА 

МОРСКОГО

Многие из нас с дальних и не очень морских странствий при-
возят в виде прелестного сувенира раковину гребешка. Одним из 
отличительных особенностей раковины гребешка от других рако-
вин является наличие так называемых «ушек», которые представ-
ляют собой маленькую площадку спереди и сзади вершины. На 
поверхности раковины находится выпуклый узор – «ребра». Окра-
ска раковины зависит от вида моллюска и от места его обитания. 

Гребешок черноморский, который обитает в водах Черного 
моря, окрашен в розовый, желтый, оранжевый цвета. Размер ра-
ковины в диаметре около 5 см, реже чуть больше. 

Мясо гребешков является ценным диетическим продуктом, 
низкокалорийным, в 100 г всего 88 килокалорий. 

К тому же на 38% мясо состоит из белка. Медики приравнивают 
его к мясу говядины и рекомендуют пациентам, страдающим ожи-
рением. Мясо гребешков полезно всем тем, кто мечтает похудеть 
и сидит на диете. 

Мясо гребешков содержит: витамины – А, группы В, Е РР, С; 
омега-3, макро- и микроэлементы, в том числе серу, молибден, 
цинк, никель, кальций, фосфор, железо, йод. 

Гребешки снижают уровень холестерина, укрепляют стенки 
кровеносных сосудов, вырабатывают гемоглобин, улучшают ра-
боту щитовидной железы, улучшают работу сердечно-сосудистой 
системы, укрепляют нервы и приносят много другой пользы орга-
низму человека. 

На вкус мясо гребешка сладковатое, поэтому только что вы-
ловленные гребешки можно есть сырыми. 

Вообще же из гребешков готовят всевозможные блюда. Япон-
цы часто подают гребешок в качестве суши, готовят суп. Блюда из 
гребешков очень популярны во Франции. 

Замороженные гребешки специалисты советуют перед приго-
товлением разморозить в теплой воде при комнатной температу-
ре. После чего положить их в подсоленную кипящую воду и варить 
минут 10-15. Из отварных гребешков готовят салаты. Из мяса мор-
ских гребешков делают котлеты таким же способом, как из мяса 
или рыбы. Делают начинку для пельменей, блинов, голубцов. 

Мясо морских гребешков хорошо сочетается с различными 
пряностями и острыми соусами.



Êàêîâà 
èõ ñèìïòîìàòèêà?

Как отметила невролог, по-
мимо вышесказанного, облегчить 
мигрень может сон, а физические 
нагрузки, наоборот, могут усилить 
боль.

– Этот вид головной боли мо-
жет сопровождаться тошнотой, 
рвотой, – обрисовывает сим-
птоматику специалист. – При-
ступ обычно длится от четырех до 
72 часов. При средней или слож-
ной формах может появиться по-
вышенная чувствительность к све-
ту и звуку, также человеку хочется 
укрыться от окружающих, спря-
таться. Некоторые пациенты го-
ворят об «ауре мигрени». Они опи-
сывают это, как вспышки света, 
радужные переливы, зрительные 
нарушения, нереальность проис-
ходящего.

×òî ïðîâîöèðóåò 
ïðèñòóï?

– Существуют провокаторы, 
триггерные факторы: это физи-
ческий и эмоциональный стресс, 
пропуск приема пищи, недоста-
ток жидкости – более 50% от су-
точной нормы, нарушение режи-
ма сна, смена часовых поясов, 
– перечисляет Воронова. – Также 
спровоцировать приступ может 
потребление красного вина, сыра, 
шоколада, орехов. У женщин есть 
так называемая менструальная 
мигрень, которая начинается за 
два-три дня до менструации, в 
остальном симптоматика такая 
же.

Как отметила невролог, вы-
звать приступ способен как один, 
так и совокупность триггеров. 
Также его может спровоцировать 
прием обезболивающих средств, 
которые содержат кофеин, и фе-
нобарбитал.

Êàê ìîæíî ëå÷èòü 
ãîëîâíóþ áîëü 

è ìèãðåíü?
Избежание триггеров способ-

но уменьшить шанс возникнове-
ния головной боли. Также помо-
гает соблюдение режима дня и 
ведение здорового образа жизни.

– Что касается медикамен-
тозного лечения, существует два 
направления ведения пациентов 
с мигренью, – добавляет невро-
лог. – Первое из них – купирова-
ние приступа. При легких формах 
– нестероидные противовоспали-
тельные препараты. При средних 
или тяжелых – триптаны. Их можно 
принимать только по рекоменда-
ции и при наблюдении врача при 
установленном диагнозе – ми-
грень.

Второе направление – профи-
лактика в межприступный период. 

– Для уменьшения частоты 
возникновения приступов и для 
облегчения их протекания – вазо-
активные препараты, а также но-
отропные и метаболические, анк-
сиолитики. Их можно принимать 
как отдельно, так и в комбинации. 
Однако лекарства должны назна-
чаться врачом, применяться при 

его наблюдении и корректировки, 
– предостерегла врач.

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ 
ìîæíî ïðîñòî 

âûïèòü ëåêàðñòâî, 
à êîãäà ëó÷øå ïîéòè 

ê âðà÷ó?
– Пациенту сложно самому по-

нять характер головной боли, а от 

этого зависит выбор лечения, по-
этому консультация врача необ-
ходима, – подчеркивает Ирина 
Воронова. – Если она возникла, а 
обратиться к врачу нет возможно-
сти, терпеть боль не нужно. Мож-
но выпить спазмолитик или проти-
вовоспалительный препарат, если 
нет никаких противопоказаний, но 
затем, при возможности, обра-
титься к врачу.

Ïî èíôîðìàöèè «Ñàðàòîâ 24»
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сыск.  5. Маркитант.  10. Уста.  15. Колпак.  18. Людоед.  19. Влага.  20. Телка.  21. Сват.  22. Жалость.  26. Виза.  27. Эллочка.  28. Аштарак.  29. Блиц.  31. Регтайм.  32. Шина.  34. Октаэдр.  36. 
Влажность.  37. Барашек.  41. Азол.  43. Откат.  44. Танцы.  45. Ежик.  47. Раздел.  48. Трёпка.  51. Алга.  52. Гамак.  53. Кутеж.  54. Риск.  56. Криптон.  58. Практикум.  62. Автомат.  66. Осот.  69. Биограф.  71. Аста.  73. 
Купидон.  74. Траншея.  75. Цикл.  77. Коллапс.  81. Зона.  82. Монро.  83. Пирог.  84. Скобки.  85. Имбирь.  86. Кант.  87. Комбикорм.  88. Гнев.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвал.  2. Шпат.  3. Скорлупа.  4. Совхоз.  6. Абаж.  7. Карл.  8. Тирс.  9. Нить.  11. Стакан.  12. Алебарда.  13. Удав.  14. Бензин.  16. Заскок.  17. Плошка.  23. Амеба.  24. Октан.  25. Таймс.  29. Балда.  
30. Цекало.  32. Штекер.  33. Арчак.  35. Энтузиаст.  38. Реципиент.  39. Стелька.  40. Статика.  42. Завал.  46. Иисус.  49. Запрет.  50. Армада.  51. Авизо.  55. Крона.  57. Попутчик.  59. Асино.  60. Тагил.  61. Крапп.  63. 
Объектив.  64. Двойня.  65. Аврора.  67. Спинка.  68. Мичман.  70. Онегин.  72. Тундра.  76. Лаба.  77. Кото.  78. Леиб.  79. Абак.  80. Спор.  81. Зубы.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Валюта, кочующая 
по Европе 5. Спецназовец с парашютом 10. 
Аквариумная рыбка 15. Обилие сменяющих 
друг друга действий, эффектов 18. Углубле-
ние, ниша в стене, обычно служащая спаль-
ней 19. Кучерявый овощ 20. Звуковой сигнал, 
подтверждающий обжорство 21. Ночная "му-
зыка" 22. Дедушка как получатель письма от 
Ваньки Жукова 26. Параламент Украины 27. 
Ездок 28. Спец, способный сделать из моло-
ка "студень" с дырочками 29. Город в Коми 31. 
Турецкий город с собором Святой Софии 32. 
Подарок французских парфюмеров 34. Из-
возчик-тяжеловоз 36. Изящный, певучий во-
кал 37. Ранее так называли оружейные заводы 
41. Клич джигита в танце 43. Выходной день, 
предоставленный работяге за сверхурочный 
труд 44. Крутой поворот реки 45. Враль, бре-
хун 47. Удлинённый придаток 48. Сердце в 
броне 51. Зимний ветер 52. Моток шёлка, за-
готовленный гусеницей 53. Восточная дудка 
54. И агент, и сигареты 56. Встреча (ант.) 58. 
Летняя повинность школьника 62. Азбука 66. 
Половина денье 69. Скандинавские воины и 
купцы 71. Занятие, позволяющие не умереть 
со скуки и от голода 73. Человек рассеянный 
с улицы Бассейной 74. Модельер высокой 
моды 75. Снег зернами 77. Комиссар итальян-
ской полиции ("Спрут") 81. Крылатый сын Де-
дала 82. Вид коктейля 83. Запрещённый при-
ём в боксе, после которого следует команда 
"брэк!" 84. Мышонок, не дававший покоя коту 
Тому 85. Язык, отличающийся специфически-
ми словами и выражениями 86. Кожаная лодка 
87. Гостиница с полным содержанием прожи-
вающих 88. Собака Айболита.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синтетическое волокно 
2. Полевой атрибут обороны 3. Целостность 
и неделимость 4. Трель под балконом люби-
мой 6. Нарядное новогоднее дерево 7. Кала-
… (болезнь) 8. В кубиках у культуриста 9. Бо-
лезнь глаз 11. Прибор для бритья 12. Звуковое 
свидетельство присутствия за столом сви-
ньи 13. И Ришар, и Безухов 14. Дыхательный 
газ 16. Тоже религия, но основанная на вере, 
что Бога нет 17. Степной дикорастущий злак 
с узкими листьями 23. Лесной стукач 24. 1-й 
в мире ледокол 25. Город в Египте 29. Приток 
Невы 30. Запах, что хочется вдыхать снова и 
снова 32. Кручёная просмолённая или наво-
щённая нитка для шитья обуви 33. Малыш, 
любящий порезвиться 35. Командная игра, в 

которой экипировка спортсменов включает трусы и шапочку 38. Лекарь от ста недуг на подоконнике 39. Металл дороже золота 40. Искусственный шелк 42. Потёртая мушкетёрская скрипучка 46. Горная 
покатость, крутизна 49. Младшее командирское звание 50. Словесное выражение 51. Популярная лотерея 55. Прибыль от бизнеса 57. Хранящий деньги в банке 59. Жена Горбачева 60. Плоское бескра-
сочное тиснение на книжных переплётах 61. Подставка для котла при варке на открытом огне в виде обруча на ножках 63. Знатный и богатый сановник в старину 64. Крупный, вытянутый фрукт жёлто-зе-
лёного цвета 65. Помещение, где художник работает с обнажёнными натурщицами 67. Штаны, из которых шорты сделать можно, а брюки нет 68. Определённая фаза в развитии процесса 70. "Ещё в 
полях белеет снег", автор 72. Разруха на предприятии 76. Место, где застрял Винни-Пух 77. Болезнь растений 78. Не игрок в хоккей 79. Французский писатель 80. Деликатес 81. Зимняя забава в снежки.

pix
ab

ay
.c

om

НЕ ТЕРПЕТЬ БОЛЬ
Головная боль и мигрень имеют схожую симптоматику, но меж-

ду ними много различий. О тонкостях обоих недугов, а также спо-
собах их лечения рассказала врач-невролог саратовской городской 
поликлиники № 2 Ирина Воронова.

Обычная головная боль носит эпизодический, вторичный харак-
тер. Она может возникать от нервного или физического перенапря-
жения, стресса, простуды, вируса.

– Мигрень же – вид головной боли, который отличается при-
ступами пульсирующей боли, нередко с односторонней локализа-
цией, что способно значительно затруднить повседневную жизнь 
человека, – разъясняет Ирина Воронова. – У них разная природа бо-
лезни, следовательно, и подход к таким пациентам будет разный.
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* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с русской де-
вушкой 40-52 лет из Саратова 
без детей, искренней, прият-
ной внешности. О себе: муж-
чина 48 лет.
Тел. 8 927 168 99 95.

* Познакомлюсь с мужчиной 
из Саратова для общения и 
дружбы. О себе: женщина, 61 
год.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек, устав-
шей от одиночества, соглас-
ной жить в селе. О себе: 72 
года, без вредных привычек, 
веду здоровый образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Познакомлюсь с мужчиной 
от 50 лет для серьезных от-
ношений. О себе: 49/168/76, 
разведена, дети взрослые.
Тел. 8 987 369 10 38.

* Мужчина, 49 лет, познако-
мится с женщиной 35-50 лет.
Тел. 8 927 155 74 34.

* 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 порядочным 
трезвым мужчиной с автомо-
билем 60-66 лет. О себе 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.

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

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Беседуют двое: 
– Я тиктокер, практиче-

ский психолог, тета-хилер 
и саксесс-коуч. 

– Я тоже бездельник и 
тунеядец.


– Представляешь, 

Жора, вчера я встретил 
в парке очаровательную 
блондинку, которая прогу-
ливала собачку. Я ей гово-
рю для начала: «У вас такая 
изумительная собачка! Я 
уже много лет мечтаю заи-
меть такую же!» 

– И что же произошло 
дальше? 

– Она оставила мне 
свою дворняжку и ушла.


Четвертую дочку в се-

мье папа назвал Отсроч-
кой.


Две одесситки, глядя на 

проходящую мимо пароч-
ку: 

– Вот, Софочка, что зна-
чит женская верность: за-
мужeм уже шeстой раз, а 
любовник всё один и тот 
жe.


Родители долго думали, 

чем бы заняться на май-
ские праздники. 

Вовочка решил всё за 
них – принес из школы ки-
шечный вирус.


– Слышал, лжеврача ра-

зоблачили?
– И каким же образом?
– По разборчивому по-

черку.


Что-то в последнее вре-

мя всё больше и больше 
говорят о волонтерах. Ду-
маю, это неспроста. Ви-
димо, дело идет к отмене 
зарплат! 


На даче. Муж кричит 

жене: 
– Дорогая, я картошку 

выкопал, ограду укрепил, 
воды натаскал! Что еще 
надо сделать?

Жена, задумчиво: 
– Кажется, у виагры ка-

кое-то другое предназна-
чение. 


– Нервное заболева-

ние Вашей жены не пред-
ставляет опасности. С та-
ким неврозом люди живут 
очень долго. 

– А я, доктор, сколько 
протяну я? 


Часовой на КПП остано-

вил офицера. 
– Я майор Петренко, – 

заявляет тот. – Вы же меня 
знаете! 

– Простите, товарищ 
майор, но без пропуска ни-
как не могу. 

– Я дома его забыл, 
оставьте формальности! 

Часовой, действуя по 
уставу, не поддается на 
уговоры. Так они спорили 
довольно долго, пока из 
дежурной комнаты не раз-
дается голос: 

– Ты что, Серега, соби-
раешься с ним всю ночь 
спорить? Пристрели его, 
как требует устав, и пошли 
играть в карты.

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: Бакштаг.  Опрос.  Кляча.  Ринго.  Аспект.  Визг.  Маяк.  Увалень.  
Пеппи.  Пшено.  Натиск.  Несси.  Яло.  Телескоп.  Вояж.  Юла.  Альтаир.  Сена.  Депо.  
Осколок.  Экю.  Альбом.  Антиква.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оправа.  Пьянство.  Врун.  Змеелов.  Гага.  Скос.  Япония.  Пике.  
Жандарм.  Бояре.  Пест.  Круп.  Сень.  Пора.  Квант.  Винил.  Трос.  Ева.  Кэт.  Лотос.  
Истоки.  Кюре.  Люк.  Стол.  Нео.  Норильск.  Папа.  Киа.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Акмеист.  9. Льяло.  10. Артикул.  12. Корж.  15. Игнат.  16. Гав.  17. Скорлупа.  20. Хала.  23. Каша.  25. Одна.  
27. Азу.  28. Поза.  31. Стяг.  34. Лье.  35. Ушко.  42. Пломба.  43. Аспид.  44. Торнадо.  45. Арара.  46. Ротор.  47. Ботев.  48. Китч.  49. 
Икебана.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Карга.  3. Тетива.  4. Искус.  5. Толк.  6. Алжир.  7. Пярну.  8. Почта.  11. Талон.  13. Глюк.  14. Апаш.  18. Арат.  
19. Ашуг.  21. Дао.  22. Ага.  24. Зять.  26. Зек.  29. Шипр.  30. Оборот.  32. Лопата.  33. Ендова.  36. Лари.  37. Матч.  38. Батри.  39. 
Барбе.  40. Сноб.  41. Иден.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Похоже, вы 
на перепутье. Подумайте, что для 
вас важнее, и постарайтесь при-
нять правильное решение. Веро-
ятны интересные знакомства и 
впечатления. В выходные, плани-

руя крупные приобретения, не забудьте о поже-
ланиях вашей второй половины. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы готовы 
дать совет по любому вопросу. 
Вы ощущаете себя профессио-
налом в любой сфере деятельно-
сти. Ваши достижения на уровне 
рассуждений необходимо под-

твердить практикой. Выходные хороши для от-
дыха в кругу семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пора 
начать планировать новые дела. 
Могут поступить предложения о 
смене работы, но прежде чем их 
принимать и срываться с места, 
хорошо всё продумайте. Опти-

мистическое восприятие жизни позволит легко 
справиться с возникающими трудностями. 

РАК (22.06-23.07). Нужно счи-
таться не только со своим мнени-
ем, но и с мнением окружающих 
вас людей. Терпение и конструк-
тивный диалог принесут гораздо 
больше пользы, нежели откры-

тое сопротивление и упорное отстаивание соб-
ственных позиций. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Любимая ра-
бота может стать источником 
вдохновения. Даже если она за-
берет много сил и времени, она 
подарит моральное удовлетво-
рение и хорошее материальное 

вознаграждение. При мелких неудачах не от-
чаивайтесь и старайтесь добиться своей цели. 
В выходные больше времени уделяйте отдыху. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необ-
ходимо действовать совмест-
но с надежными партнерами. В 
одиночку мало шансов на успех. 
Нужно грамотно выстроить от-
ношения с новыми коллегами по 

работе или недавно появившимися друзьями. Не 
давайте повода считать себя слабой личностью. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не за-
цикливайтесь на мелочах, вас 
ждут великие дела. Но успех бу-
дет зависеть от вашей способно-
сти трезво оценить ситуацию. Не 
рубите с плеча и не паникуйте. 

Хорошенько всё обдумайте. Также будет важно 
доводить начатые дела до конца. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Пре-
одолеть возникающие пре-
пятствия позволят душевное 
спокойствие и уверенность в 
правильно выбранном направ-
лении и собственных силах. 

Поддержка близких людей и одобрение началь-
ства прибавит вам оптимизма. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Опа-
сайтесь слишком заманчивых 
предложений. Просто так успеха 
не добиться. Чтобы заработать, 
надо много работать. Не взвали-
вайте на себя чрезмерный груз 

ответственности, это может неблагоприятно от-
разиться на семейных отношениях. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Колле-
ги по работе могут начать тянуть 
одеяло на себя или же с удоволь-
ствием сбросят часть своей рабо-
ты на ваши плечи. Рассчитывайте 
только на свои силы, пропускайте 
мимо ушей «дельные советы». В 

выходные возможны недоразумения с родствен-
никами. Позвоните родителям! 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Дей-
ствовать лучше по плану, но для 
этого нужно, чтобы он у вас был. 
Не помешает продумать и запас-
ной вариант развития событий. 
Лишние дела решительно отме-

тайте. Отнеситесь к новым контактам и знаком-
ствам внимательнее. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Сейчас 
вам многое удается, но поста-
райтесь использовать это вре-
мя максимально рационально. 
Проявляя общительность и ак-
тивность, вы привлекаете новых 
деловых партнеров, что позво-

ляет упрочить положение и подумать о желае-
мой перспективе.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 4.10 ïî 10.10Артистка давно вышла на 

пенсию, однако не перестала 
работать. Помимо того, что На-
дежда Георгиевна руководит 
Московским государственным 
академическим театром «Рус-
ская песня», является бессмен-
ной солисткой одноименного 
ансамбля, она еще часто по-
является на телевидении, уча-
ствуя в качестве соведущей на 
различных проектах.

Львиную долю своего дохода 
Бабкина тратит на семью, в том 
числе на внуков. Только в этом 
году она потратила около милли-
она на обучение детей в элитной 
школе.

Кроме того, звезда содержит и 
огромный дом на Рублевке, о кото-
ром рассказала совсем недавно. 
Строительством особняка руково-
дил ее сын Данила. Надо сказать, 
что он не разочаровал мать, вло-
жив в этот проект свою душу.

«Ему самому безумно нрави-
лась эта деятельность, ведь на его 
глазах задумка постепенно пре-
вращалась в настоящий дом со 
стенами, огромными окнами от 
пола, верандой… Когда я увиде-
ла наше новое жилище в готовом 
виде, прямо дух захватило: как 
здесь всё красиво, воздушно, из-
ящно, удобно! Мы всю жизнь юти-
лись в каких-то клетушках, а тут 

вдруг – огромный дом!» – хваста-
лась Бабкина.

Разумеется, если бы звезда 
так не трудилась, вряд ли ей хва-
тило бы пенсии по старости на все 
вышеперечисленные траты, хотя 
выплаты Надежда Георгиевна по-
лучает с надбавками.

Так, Бабкина получает надбав-
ки от государства за «народность». 
С 2018 года артистам из Москвы и 
имеющим звания «Народный ар-
тист РФ» и «Заслуженный артист 
РФ» положена прибавка в размере 
30 тысяч рублей. Журналисты под-
считали, что Надежда Георгиевна 
должна получать около 60 тысяч 
рублей в месяц.

Татьяна Васильева расска-
зала о том, почему она согла-
шается ходить на скандальные 
ток-шоу, где ворошат ее про-
шлое и поднимают темы, каса-
ющиеся семьи, детей и внуков. 
Актриса театра и кино дала по-
нять, что благодаря таким пере-
дачам у нее есть возможность 
получить дополнительный за-
работок.

«Я зарабатываю деньги, это 
входит в мою работу. Я долго не 
ходила по передачам. Но заинте-

ресована зарабатывать, в данном 
случае – на квартиру внукам», – го-
ворила Васильева, объясняя свой 
интерес к ТВ-проектам такого пла-
на.

Кстати, актриса получает пен-
сию в размере 60 тысяч рублей. 
Васильева не раз признавалась, 
что ей приходится помогать сыну 
Филиппу кормить внуков, на что ее 
пенсии не хватает. Она продолжа-
ет сниматься в кино, играть в те-
атре, берется за рекламные кон-
тракты и любую подработку. 

Поскольку Васильева содер-
жит родню и тянет семью сына 
Филиппа, то актриса не может по-
зволить себе даже банально забо-
леть.

«Мне никто ничего не должен. 
И дети ничего мне не должны. Они 
не должны жить так, как живу я. Я 
болеть боюсь, например. Даже не 
потому, что меня страшит боль, 
нет. Я боюсь того, что не смогу ра-
ботать. Я не хочу ни для кого быть 
обузой, не хочу, чтобы за мной кто-
то ухаживал. Только не это! Я при-
выкла, что всё держится на мне. Я 
же одна, я никогда ни на кого не 
могла рассчитывать», – говорила 
Васильева.

КАТЯ ГОРДОН 
ПЕРЕПУГАЛА 

ПОКЛОННИКОВ
Лера Кудрявцева выложи-

ла в блоге фотографию Кати 
Гордон с трогательной подпи-
сью: «Бро, я рядом». Фанаты 
известного юриста взволнова-
лись: на заднем фоне отчетли-
во видно капельницу.

Катя Гордон поспешила успо-
коить поклонников, которые ста-
ли волноваться о ее состоянии. 
Телеведущая подтвердила, что 
сейчас находится в лечебном уч-
реждении и действительно лежит 
под капельницей.

«Ребят, Лера Кудрявцева выставила мою стремную 
фотку на капельнице, и вы начали переживать, что же со 
мной произошло… (Лерка, помни, у меня есть ты с куку-
рузой). В общем, ничего страшного, у меня большой срок 
беременности и я переутомилась», – написала она.

Оказалось, что доктора посоветовали 41-летней Гор-
дон провести некоторое время под наблюдением. Звезд-
ный юрист не стала отказываться от лечебных процедур, 
однако надолго задерживаться в больнице не намерена. 
Она планирует в ближайшем времени выписаться и про-
должить активную деятельность.

«Врач решил меня пару дней придержать в больнич-
ке, отняв саблю и поставив катетер. Выгляжу и правда 
не очень, сердце разрывается, как и у многих из вас, но 
не помираю, не паникую, рук не опускаю. На неделе буду 
огурцом», – не теряет оптимизма Екатерина.

Подписчики бросились успокаивать известного юри-
ста. «Катя, сейчас у вас период самый ответственный – 
родить благополучно и без осложнений, поэтому сосре-
доточьтесь на главной своей миссии, а уж потом опять 
будете активной»; «Всё равно красивая, даже растрепан-
ная и под капельницей»; «Выздоравливайте. Вы молодец. 
Красота у вас и внешняя, и внутренняя», – пишут они.

О беременности Кати Гордон стало известно в апре-
ле. В скором времени юрист в третий раз станет мамой. У 
нее уже двое сыновей: Даниил и Серафим.

ГОША 
КУЦЕНКО 

РАССКАЗАЛ 
О СВОИХ 
СТРАХАХ

Артист признался, что жут-
ко боится высоты. На церемонии 
вручения профессиональной пре-
мии Гильдии каскадеров России 

«Альтер эго», которая по традиции прошла в Доме 
кино, Гоша награждал каскадера Алексея Силкина в 
номинации «Лучший высотный трюк». С этим каска-
дером актер работает почти 20 лет, начиная с «Ноч-
ного дозора».

«Зритель думает, что Куценко смелый, а я боюсь вы-
соты, поэтому все подобные трюки за меня делает Алек-
сей, – признался Гоша. – Единственное, что мне нужно в 
кадре, – оттолкнуться от подоконника». 

А вот Роман Курцын в фильме «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали» дрался сам, даже на крупных планах. И поэтому 
заслуженно получил приз в номинации «Лучшая постанов-
ка драки».

Вся жизнь артиста связана с кино-
концерном: там познакомились его 
родители, там он сыграл свою пер-
вую эпизодическую роль в фильме. Но 
у звезды есть личные причины не лю-
бить знаменитую киностудию.

Родители артиста работали в киноин-
дустрии. Галина Викторовна шила костю-
мы для актеров «Мосфильма», а Виктор 
Николаевич трудился художником-деко-
ратором. При содействии отца шестилет-
ний Максим впервые снялся в кино. Это 
была эпизодическая роль в фильме «По-
хождения графа Невзорова», именно этот 
опыт подтолкнул мальчика к выбору буду-
щей профессии.

Мама и папа Аверина часто ругались. 
Виктор Николаевич подолгу пропадал и не 
ночевал дома. Пара решила развестись, 
когда их сыну было 16 лет. Он признавал-
ся, что сам выступил инициатором расста-
вания близких людей, так как не видел их 
совместного будущего.

«Папа мог запросто взять записную 
книжку и исчезнуть на неделю, на две. Не-
смотря на то, что „Мосфильм“ – это такая 
колыбель моя, но на самом деле „Мос-
фильм“ разрушил семью мою, потому что 

мама не могла долго это выдержать. Вот 
она, к сожалению, мне кажется, не была 
счастлива. Когда я начинал взрослеть и 
смотреть – они никак не совпадают. Хотя 
он потом через много лет сказал мне, что 
любил только ее одну. Но я не верю», – 

рассказывает звезда сериала «Глухарь».
После развода Галина Аверина совсем 

не общалась с бывшим мужем.
Мама артиста умерла после тяжелой 

болезни в апреле 2017 года. Она была 
главной женщиной в его жизни. Звезда 
серила «Склифосовский» всегда восхи-
щался родительницей, не давал никому в 
обиду и считал удивительной личностью.

«Мама со мной 24 часа. Не могу гово-
рить „была“. Приезжаю на кладбище – не 
знаю, нет ее там. Не снится, но каждый, 
даже 25 кадр, – это мама. Каждое мгно-
вение, когда я говорю: „Господи, какое 
счастье“, я думаю: „Мама“. В тот момент, 
когда мамы не стало, – защита ушла», 
– поделился Аверин в документальном 
фильме Первого канала «Как мне нравит-
ся быть королем».

Отметим, актер всё еще не устроил 
личную жизнь. У него нет детей и возлю-
бленной. Он уверяет, что не переживает 
по поводу статуса холостяка и даже любит 
находиться в одиночестве.

НАДЕЖДА БАБКИНА 
ПОЛУЧАЕТ ТРОЙНУЮ 
СРЕДНЮЮ ПЕНСИЮ

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА 
ЗАРАБАТЫВАЕТ 
НА СКАНДАЛАХ

КИНО РАЗРУШИЛО СЕМЬЮ 
МАКСИМА АВЕРИНА
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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CР
5 октября

ЧТ
6 октября

ПТ
7 октября

СБ
8 октября

ВС
9 октября

ПН
10 октября

ВТ
11 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С
Температура ночью, °С
Влажность
Давление, мм рт. ст.

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

06:51
18:41
11:50

06:53
18:38
11:46

06:54
18:36
11:42

06:56
18:34
11:38

06:58
18:32
11:34

06:59
18:29
11:30

07:00
18:26
11:28

В ходе кулинарного поединка об-
ластной минздрав выявил лучших по-
варов саратовских больниц. Конкурс 
проходил в несколько этапов. Снача-
ла жюри отобрало самые аппетитные 
фотоотчеты больничного меню, раз-
мещенные на страницах учреждений в 
соцсетях, оценив подачу блюд. В фи-
нал вышли шесть больниц, поварам 
которых предстояло впечатлить кули-
нарными изысками судейство. Правда, 
пациентов в члены жюри не пригласи-
ли.

Для жюри больничные повара готовили 
и первое, и второе, и третье. По результа-
там лотереи, например, коллективу вось-
мой горбольницы досталось такое меню: 
свекольное пюре с растительным маслом 
и зеленью петрушки, протертый постный 
геркулесовый суп на молоке с картофелем 
и морковью, мясная паровая котлета, кар-
тофельное пюре, компот из сухофруктов с 
сахаром.

На приготовление отводилось три часа. 
Жюри оценивало визуальное оформление 
блюда, его вкус, соответствие нормативам 
и весу. Так, салата из моркови, рекомендо-
ванного пациентам с заболеваниями по-
чек, должно быть строго 160 граммов. Его 
готовили повара Балаковской городской 
клинической больницы.

– У наших пациентов есть свои люби-
мые блюда, и в основном это запеканка и 
творожные сырники, которые идут со сме-
таной, – рассказывает Ирина Фоминова, 
шеф-повар Балаковской городской боль-
ницы. – Пациенты привыкают к нашему 
меню, еда им очень нравится, даже рецеп-
ты некоторых блюд спрашивают, а мы с 
удовольствием делимся с ними.

А вот снискать благосклонность судей 
балаковским поварам не удалось – их ко-
манда оказалась вне призовой тройки. 
Первое место жюри отдало кулинарам 
из Саратовской городской больницы № 1 
имени Ю.Я. Гордеева, второе – команде 
областного перинатального центра, третье 
место досталось представителям больни-
цы № 9 Саратова. 

Организаторы надеются, что данное 

состязание подтолкнет мастеров лечеб-
ной кухни к дальнейшему совершенству.

– Ведь повара, заведующие производ-
ством, кухонные рабочие – неотъемлемая 
часть команды всей больницы, и так же, 
как и врачи, все они участвуют в одном 
общем и благородном деле – помогают 
пациентам обрести здоровье, – отмети-
ла заместитель министра здравоохране-
ния области Асят Выкова. – На протяже-
нии уже почти года все больницы области 
ежедневно выкладывают в Сеть меню из 
блюд, которые готовят в их учреждении 
для пациентов. Сделано это не только в 
целях контроля, но еще и для того, чтобы 
родственники больных видели, чем кор-
мят их близких. Такой своеобразный двой-
ной контроль дал свои результаты – обра-
щений по поводу питания стало гораздо 
меньше. Да, иногда бывают жалобы, но это 
очень редко, когда в рационе отсутствуют 
овощи, фрукты. Но чтобы жалобы поступа-
ли на качество приготовленной еды, такого 
не было.

Фотоотчеты больничного меню, разме-
щаемые в соцсетях, как правило собирают 
десятки комментариев. И зачастую люди 
высказывают кардинально противопо-
ложные мнения: от восхищений до резкой 
критики. Но, как говорится, у всех вкусы 
разные. Тем не менее определенные тен-
денции можно проследить. Например, о 
питании в Саратовской городской больни-
це № 9 отзывы преимущественно положи-
тельные. А вот насчет 6-й горбольницы – 
впечатления разнятся: некоторые находят 
их блюда вкусными, другие возмущаются, 
что всё несъедобное и приходится возить 
еду из дома. 

Самое прискорбное в отзывах – 
сплошной негатив в отношении рациона 
детских больниц. «Лежала в детском ин-
фекционном отделении в Энгельсе. Лад-
но взрослому, детей там кормят ужасно», 
– возмущается Дарья. Саратовская дет-
ская инфекционка оставляет у пациентов 
не лучшие впечатления. Мамочки дружно 
возмущаются, что «еду в рот не возьмешь, 
дети ее не едят».

Катя БРУСНИКИНА,
фото минздрава области

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Славянский бог, покровитель домашних животных. 4. Поэма И.Тургенева. 9. Космети-
ческое вещество. 10. Атмосферные осадки. 12. …личности в истории. 13. Хабаровский … . 14. Река в Рязанской 
области. 15. Сибирская река. 16. «Кон-Тики» Тура Хейердала по своей сути. 17. Государство в Азии. 18. «Косме-
тика» актера. 19. Простейший механизм. 20. Галоген. 21. Морской ветер. 23. Гак. 24. Оперное соло. 25. Лесной 
пожар. 26. Наш земляк, автор повести «Волоколамское шоссе». 27. Отходы маслобойного производства. 28. 
Денежная единица Древней Руси. 30. Отпечаток. 31. Оконная или дверная. 32. Хит группы «Любэ». 33. Река в Па-
риже. 35. Монах. 36. Светский прием. 37. Небольшое судно. 38. Увы, уже не бык. 39. Французский футбольный 
клуб. 40. Порт на Черном море. 41. Судья у мусульман. 42. Возмездие. 43. «… и Людмила» – поэма А.Пушкина. 
44. Шумное скопление людей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слесарный инструмент. 2. Персонаж в опере «Снегурочка». 3. Хвойное дерево. 5. Ското-
вод-монгол. 6. Часть трилогии Данте. 7. Курорт для грешников. 8. Помещение перед главным залом. 9. Полоса 
пустынь в Центральной Азии. 10. «Коллега» молнии. 11. Планета. 13. Духовенство. 14. Спортивная награда. 16. 
Польза, выгода. 17. Библейский пророк. 18. Немецкий композитор. 19. Остров в Средиземном море. 20. Он 
редьки не слаще. 21. Мелкое место в реке для перехода. 22. Государство в Африке. 24. Греческий бог войны. 25. 
Дикая американская кошка. 26. Шляпа. 27. Металлургическая зола. 28. Узкая полоска ткани по краю одежды. 29. 
Полярная область Земли. 30. Мебель. 31. Река в Молдавии. 32. Антипод катода. 33. Зимняя повозка. 34. Войско-
вое подразделение. 36. Украинский парламент. 37. Северный ветер. 39. Деньги в кошельке. 40. Поле на отдыхе.
Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:
ПО ГО РИ ЗОН ТАЛИ: ФОЛ ‒ АШЕ ‒ ФЕЙХОА ‒ АЛА ‒ ЛАПТА ‒ ОКРОЛ ‒ РАБ ‒ ПТ.(ПЯТНИЦА) ‒ ИСК ‒ ШАНС ‒ 
ЮРТА ‒ КИРКА ‒ ЯПОНКА ‒ АЕК ‒ НАРКОЗ ‒ СТВ ‒ РОБЕРТС ‒ АЛЛЕГРОВА ‒КОЛ ‒ АДИ ‒ ЛЕЙ ‒ АМО ‒ ОКА 
‒ ГАРНИЗОН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: НРАВ ‒ БЕДА ‒ ИР ‒ ПРУСТ ‒ ЛАК ‒ ОХОТА ‒ КАЯК ‒ ЕДА ‒ АБО ‒ «ПОРГИ…» ‒ ФА ‒ ПОЗОР 
‒ БОЛА ‒ КЛЕВЕР ‒ СТОТИНКА ‒ РАЙН ‒ СИ ‒ АРА ‒ РАССКАЗ ‒ ШИЛО ‒ ПИКЕТ ‒ ОМО ‒ АЛЬТ ‒ АКВИЛОН.

ИСЦЕЛЯЮТ СВЕКЛОЙ И МОРКОВКОЙ


